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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Данное учебное пособие позволит обучающимся ознакомиться с 

программой модулей  квалификации  «Электромеханик», 

актуализированного типового учебного плана по 0911000 - «Техническая 

эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и  

электромеханического оборудования (по видам)» и получить полное 

представление об изучаемых модулях на основании теоретического 

материала и практических заданий.  

Разделы описывает результативность работы и дает возможность 

получить навыки и знания, в профессиональной деятельности техника-

механика.  

Учебное пособие составлено так, чтобы оказать помощь обучающимся  

при изучении теории, выполнении лабораторных работ, контрольных 

заданий и тестовых вопросов.  

После каждой темы представлены вопросы для самопроверки. Кроме 

того, представлены контрольные вопросы из экзаменационных билетов, 

вопросы для проверки остаточных знаний. 

Изучив данное пособие, обучающиеся усвоят теоретические вопросы, 

научатся читать и составлять схемы различных устройств, понимать принцип 

их действия, проводить ремонт и диагностику электрооборудования 

различных конструкций, контролировать и проверять качество работы и  

осуществлять организацию производственных работ персонала. 
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РАЗДЕЛ 1. РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ И ВЫБОР ДЕТАЛЕЙ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ С УЧЕТОМ ОСНОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

 

Цели обучения:  

После изучения данного раздела обучающиеся смогут: 

- понимать основные положения статики, кинематики, динамики, 

сопротивления материалов и деталей машин; 

- определять реакции плоской и пространственной системы сил, 

работу, мощность и коэффициент полезного действия; 

- выполнять расчёты на прочность различных видов деформации; 

- выполнять расчёты на прочность деталей машин. 

Предварительные требования: 

Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

изучить такие дисциплины, как «Черчение», «Математика», «Физика», 

«Химия», «Геометрия». 

Необходимые учебные материалы: ручка, тетрадь, карандаш, 

линейка, ластик, калькулятор, компьютерные программы.  

 

Введение  

Раздел «Расчет прочности и выбор деталей машин и механизмов с 

учетом основ технической механики» имеет большое общеобразовательное 

значение: способствует развитию логического мышления, приводит к 

пониманию весьма широкого круга явлений, относящихся к простейшей 

форме движущейся материи - механическому движению, является базой для 

создания надежных и экономичных конструкций, как на стадии                           

проектирования, так и при изготовлении и эксплуатации. 

К основным задачам данного раздела относятся изучение общих 

законов равновесия материальных тел, законов движения материальных тел, 

методов расчета элементов конструкций и деталей машин на прочность. 

Раздел состоит из 4 тем, включающих основы теоретической механики, 

сопротивления материалов, деталей машин. Изучение методов и приемов 

технической механики вырабатывает навыки для постановки и решения 

прикладных задач. На базе минимального количества материала обучаемому 

сообщаются такие знания, которые позволят ему в дальнейшем всю                  

необходимую информацию находить и усваивать самостоятельно. Овладение 

основами технической механики позволит специалистам                                

инженерно-экономических направлений грамотно проводить технико-

экономическую экспертизу проектов. 

Для изучения раздела  нужно иметь соответствующую                            

математическую подготовку. Необходимо использовать положения и методы 

векторной алгебры, уметь дифференцировать функции одной переменной, 

находить интегралы от простейших функций, решать дифференциальные 

уравнения. 
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В разделе приведены примеры решения типовых задач по всем 

разделам. Решения задач сопровождаются рядом рекомендаций, которые 

должны помочь обучающимуся при самостоятельном изучении материала. 

 

1.1. Реакция плоской и пространственной системы сил 

 

1.1.1. Основные понятия и аксиомы статики  

Статика изучает условия равновесия тел под действием сил. 

Объектом изучения служат не реальные тела, которые имеют форму 

размеры, массу и другие свойства, а наделенные идеальными свойствами их 

абстрактные образы (модели). 

К основным понятиям статики относятся [1]: материальная точка, 

абсолютно-твердое тело, жесткость, твердое тело, свободное тело, 

равновесие тел, сила, линия дейтсвия сил, система сил, уравновешенная 

система, эквивалентные системы сил, равнодействующая сила,  

Определение реакции стержневой и балочной системы и центра 

тяжести плоских геометрических фигур и стандартных профилей. 

Свободное тело – тело, свобода перемещений которого не 

ограничивается никакими другими телами, т.е. может совершать любые 

перемещения в пространстве. Примером свободного тела может служить 

самолет или снаряд, летящие в воздухе [3]. 

Несвободное тело – тело, движение которого ограничено другими 

телами. 

 Связь – тело, ограничивающее свободу перемещений объекта. Если 

приложенные к телу силы будут стремиться сдвинуть его по тому или иному 

направлению, а связь препятствует такому перемещению, то тело будет 

воздействовать на связь с силой давления на связь. 

Силы, действующие на тела, будем разделять на заданные, или 

активные силы, и реакции связей, или пассивные силы. 

Примерами активных сил могут служить мускульная сила человека, 

сила тяжести, сила сжатой пружины. 

Аксиома связи (принцип освобождаемости твердого тела от связи) – 

всякое несвободное тело можно рассматривать как свободное, если мысленно 

отбросить наложенные на тело связи и приложить вместо них силы реакции 

этих связей.  

По аксиоме связи реакция связи направлена в сторону, про-

тивоположную той, куда связь не дает перемещаться телу. Следовательно, 

если известно, в каком направлении связь препятствует перемещению 

твердого тела, то известно и направление реакции связи. 

Система сил, линии действия которых лежат в одной плоскости, 

называется плоской. 

На плоскости могут быть приложены произвольно расположенные 

силы, пары сил и силы, сходящиеся в одной точке. Рассмотрим равновесие 
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системы сходящихся сил. 

Сходящимися называются силы, линии действия которых пересекаются 

в одной точке. Существуют два способа сложения пересекающихся сил: 

геометрический и аналитический. [26]. 

Геометрический способ сложения сходящихся сил.  

От произвольной точки О откладываем вектор, равный силе      от 

конца     откладываем вектор, равный силе    , и т. д. (рис. 1.1, а, б).  

Затем, соединяя начало вектора     с концом последнего    , получаем 

равнодействующую всех сил. Построенная фигура называется силовым 

многоугольником [2]. 

Рисунок 1.1 - Сложение пересекающихся сил 

 

Аналитический метод сложения сходящихся сил.  

Проектируя векторное равенство                  на оси координат, 

получим два алгебраических равенства [4]: 

 

                                     Fix + F2x + F3x = Rx; 

                                     Fiy + F2y + F3y = Ry                                                                          (1.1) 

или 

 

F1 cos α1+ F2 cos α 2 + F3 cos α 3 = R cos α; 

               F1 cos β1 - F2 cos β 2 - F3 cos β3 = - R cos β.                                (1.2) 

 

Отсюда определим значение равнодействующей всех сходящихся сил: 

 

                                                 
    

                                                     (1.3) 
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и направление вектора     

 

                                                      
  

 
      

  

 
                                    (1.4) 

 

Условием равновесия системы сходящихся сил является равенство 

нулю модуля равнодействующей   , т. е. силовой многоугольник должен 

быть замкнутым (при геометрическом способе сложения) или, аналитически, 

проекции равнодействующей силы на оси координат должны быть равны 

нулю (Rx = Ry = 0). Отсюда для плоской системы сходящихся сил получим 

два уравнения равновесия этих сил [1]: 

 

                                                                                                     (1.5) 

 

Следовательно, для равновесия системы сходящихся сил необходимо и 

достаточно, чтобы сумма проекций всех сил на каждую из осей координат 

была равна нулю. 

Стержневые системы – системы, состоящие из стержней (кронштейны; 

фермы балочные, консольные, стропильные. 

Балка – конструктивная деталь какого-либо сооружения, выполняемая в 

большинстве случаев в виде бруса с опорами в двух (или более) точках и 

несет поперечные нагрузки. 

Центр тяжести плоских геометрических фигур и стандартных 

профилей. Центром параллельных сил называется такая точка на линии 

действия равнодействующей системы параллельных сил, через которую 

проходит равнодействующая и в том случае, если все силы системы 

повернуть вокруг их точек приложения на один и тот же угол, сохраняя 

параллельность сил [1].  

Покажем существование центра параллельных сил на системе двух сил 

    и    , так как при повороте их на один и тот же угол отношение плеч ВС и 

СА не изменится и равнодействующая пройдет через точку С (рисунок 1.2).  

 

 
Рисунок 1.2 - Центр параллельных сил 

 

Если дана система п параллельных сил, то равнодействующую этой 

системы можно найти, последовательно попарно складывая все силы. На 

линии действия равнодействующей системы параллельных сил также будет 

существовать точка, обладающая свойством параллельных сил. Формулы для 

определения координат центра параллельных сил имеют следующий вид: 
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                          (1.6) 

 

Центром тяжести тела называется центр параллельных сил тяжести 

всех элементарных частиц тела. Центр тяжести есть геометрическая точка, 

которая может лежать вне тела (например, кольцо, цилиндр с отверстием). 

Контрольные вопросы: 

1. Что изучает статика? 

2. Чем отличается свободное тело от несвободного? 

3. Что представляет собой аксиома связи? 

 

1.2. Определение работы, мощности и коэффициента полезного 

действия 

 

1.2.1. Основные понятия кинематики и динамики 

Кинематика – изучает механическое движение без учета сил, 

вызывающих это движение или влияющих на него. Таким образом, 

устанавливаются некоторые количественные меры движения с чисто 

геометрической точки зрения [4]. 

Кинематика делится на две части: кинематику точки и кинематику 

твердого тела. 

Движение тела является известным, если известно, как изменяется его 

положение в пространстве относительно выбранной системы координатных 

осей с течением времени. Положение тела (точки) в пространстве в данный 

момент времени определяется его координатами (рисунок 1.3), т. е. 

расстояниями от этих осей: x, y, z. 

Для измерения расстояний в системе СИ принята основная единица - 

метр (м) и производные - мм, см, км. 

Для измерения времени принята основная единица - секунда (с) и 

производные - мин, час (ч). 

Причем в кинематике различают [4]: 

1) Момент времени t - число секунд, определяющее данное мгновенье 

от некоторого, условно принятого начального момента (начала движения). 

2) Промежуток времени - разность между более поздним и ранним 

моментом времени. Например, автомобиль в некоторый момент времени t1 

находился в пункте А, а позже, в момент t2, переместился в пункт В. 

Перемещение автомобиля из пункта А в пункт В произошло за промежуток 

времени Δt = t2 – t 

Воображаемую линию, описываемую определенной точкой                    

движущегося тела, называют траекторией Движения. В зависимости от 

формы траектории движение может быть криволинейным или 

прямолинейным. 

Динамика – изучает механическое движение в связи с действующими 
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силами на объект движения. Таким образом, изучается связь между 

движением и действующими силами [5]. 

Задачи динамики: 

1) по известным законам движения точки или тела определяют силы, 

выражающее это движение; 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Положение тела в пространстве 

 

2) по известным силам, действующим на точку или тело, определяют 

закон движения. 

Динамика делится на динамику точки и динамику твердого тела. 

О наличии движения и его характере можно судить по изменению              

положения данного тела по отношению к некоторой системе координат,              

которую чаще всего связывают с Землей как системой отсчета. 

Если рассматривается движение тела по отношению к условно непо-

движной системе отсчета, то движение называют абсолютным. 

Относительным называют движение тела по отношению к подвижной 

системе отсчета. 

Тело отсчета – тело, относительно которое рассматривают движение. 

В мире все находиться в непрерывном движении, поэтому все                     

движения являются относительными, но условно можно считать абсолютным 

движение относительно системы отсчета, связанной Землей. 

Известно, что при изучении некоторых случаев движения можно               

пренебречь размерами и формой тела, рассматривая его как материальную 

точку. Так, например, при поступательном движении все точки тела                 

движутся одинаково, поэтому такое тело можно рассматривать как 

материальную точку, в которой сосредоточена вся масса тела. 

В случае, когда все точки тела движутся по-разному, например, при 

вращении твердое тело рассматривают как неизменную систему точек. 

 

1.2.2. Метод кинетостатики и основные теоремы динамики для 

определения силы инерции 

Принцип кинетостатики (принцип Даламбера). Принцип кинетостатики 

используют для упрощения решения ряда технических задач. 

Реально силы инерции приложены к телам, связанным с               
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разгоняющимся телом (к связям). Даламбер предложил условно 

прикладывать силу инерции к активно разгоняющемуся телу. Тогда система 

сил, приложенных к материальной точке, становится уравновешенной, и 

можно при решении задач динамики использовать уравнения статики. 

Принцип Даламбера [1]: 

Материальная точка под действием активных сил, реакций связей и 

условно приложенной силы инерции находится в равновесии: 

 

ƩFi + ƩRi +FИН  = 0                                       (1.6) 

 

Порядок решения задач с использованием принципа Даламбера[5]: 

1. Составить расчетную схему 

2. Выбрать систему координат 

3. Выяснить направление и величину ускорения 

4. Условно приложить силу инерции 

5. Составить систему уравнений равновесия 

6. Определить неизвестные величины 

Сила инерции 

Сила, численно равная произведению массы материальной точки на 

приобретенное ею ускорение и направленная в сторону противоположную 

ускорению, называется силой инерции, т.е. 

 

                                                FИ = - та                                                             (1.7) 

 

Где т - масса материальной точки; 

а  - ускорение 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите задачи динамики 

2. В чем заключается принцип Даламбера? 

3. Что таоке сила инерции? 

 

1.3.  Расчеты на прочность различных видов деформации 

 

1.3.1. Основные положения сопротивления материалов 

 

Сопротивление материалов – наука об инженерных методах расчета на 

прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций. 

Состояние изделия, при котором его основные рабочие параметры 

удовлетворяют требованиям технической документации, характеризуют его 

работоспособность [6].  
Критерии работоспособности: прочность, жесткость, устойчивость, 

выносливость. Исходя из выбранного критерия, выбирается материал и 

размеры элементов конструкции. 
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Отмеченные физические свойства зависят от условий окружающей 

среды (температуры, химического свойства, уровня радиации и др.). 

Для оценки прочности и жесткости элементов конструкций с целью 

упрощения расчетов вводят три типа формы тела: стержень, пластину 

(оболочку) и  массив. 

В зависимости от условий нагружения выделяют статическое и 

усталостное разрушение. На рисунке 1.4 приведена классификация нагрузки 

по характеру воздействия. 

Деформация тела (изменение формы и размеров) - такое свойство тела, 

без которого оно не может воспринимать нагрузку. 

Тело, которое не деформируется под нагрузкой, называется абсолютно 

жестким или абсолютно твердым. 

Остаточные или пластические деформации – деформации, 

возникающие в теле при возрастании нагрузки наряду с упругими и не 

исчезающие после снятия нагрузки. 

В этом случае материал тела находится в упругопластическом 

состоянии. При еще больших силах происходит образование местных трещин 

(нарушение сплошности) -  состояние разрушения.  

Упрощенное представление нагруженного реального тела без учета 

несущественных факторов называется расчетной схемой.  

Основные объекты, которые подвергаются схематизации при 

построении расчетной схемы: тело, опора, материал и нагрузка. 

 

 
 

Рисунок 1.4 - Классификация нагрузки по характеру воздействия 

 

Задачи сопротивления материалов [7]: 
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Первая задача сопротивления материалов - расчет элементов 

конструкции на прочность. 

Расчет на прочность дает возможность определить размеры и форму 

деталей, выдерживающих заданную нагрузку, при наименьшей затрате 

материала. 

Вторая задача сопромата - расчет элементов на жесткость. 

Жесткостью называется способность конструкции (или отдельного 

элемента) сопротивляться упругим деформациям [8]. 

Величину упругой деформации определяют стрелой прогиба f. 

Расчет на жесткость гарантирует, что изменение формы и размеров 

конструкций и их элементов не превзойдут допустимых норм. Так при 

расчетах принимают (рисунок 1.5): f l= 1 мм. 

 

 
Рисунок 1.5 - Стрела прогиба 

 

Третья задача сопромата - расчет элементов на конструкции на 

устойчивость. 

Представим себе достаточно длинную линейку, которая должна под 

действием сжимающей силы F, действующей вдоль ее оси, сохранять пря-

молинейную форм, т.е. только сжиматься, а не изгибаться. Если при действии 

некоторой критической нагрузки Fcr линейка изогнулась, то это означает, что 

она потеряла устойчивость прямолинейной формы. Суть расчета на 

устойчивость и состоит в том, чтобы определить условия, гарантирующие 

сохранение прямолинейной формы сжатых элементов конструкции. 

Сопротивление материалов опирается на законы теоретической меха-

ники. Так, пользуясь принципом отвердения (6 аксиома статики), в сопро-

тивлении материалов мы будем применять к деформируемым телам условия 

равновесия статики для определения реакций связей и действующих в сече-

нии детали внутренних сил. 

Однако, при расчетах на прочность и жесткость оказываются не при-

менимы следующие положения теоретической механики [9]: 

1) действующие на тело внешние силы нельзя заменять их равнодей-

ствующей; 

2) силу нельзя переносить вдоль линии ее действия; 

3) пару сил нельзя перемещать в плоскости ее действия. 

В сопромате вводится ряд допущений относительно свойств материа-

лов, позволяющих построить достаточно простую и удобную для инженер-



16 

 

ной практики теорию расчетов. Эти допущения достаточно точно совпадают 

с результатами экспериментальных исследований. 

Основные допущения и гипотезы [6]: 

а) допущения о свойствах материалов: 

1) гипотеза об отсутствии первоначальных внутренних усилий. 

Предполагается, что если нет причин, вызывающих деформацию тела 

(нагружение, изменение температуры), то во всех его точках внутренние 

усилия равны нулю, т.е. не принимаются во внимание сипы взаимодействия 

между частицами ненагруженного тела. 

2) Допущение об однородности материала. Физико-механические 

свойства тела могут быть неодинаковыми в разных точках. В сопромате эти-

ми различиями пренебрегают, полагая, что материал во всех точках тела об-

ладает одинаковыми свойствами. 

3) Допущение о непрерывности материала, т.е. материал любого тела 

имеет непрерывное строение и представляет собой сплошную среду. 

4) Допущение об изотропности материала, т.е. материал тела обладает 

во всех направлениях одинаковыми и свойствами. Допущение об изо-

тропности хорошо подтверждается практикой для многих материалов и лишь 

приближенно для таких материалов, как камень, пластмассы и железобетон. 

Материалы, имеющие неодинаковые свойства в разных направлениях, 

называют анизотропными, например, древесина. 

5) Допущение об идеальной упругости, т.е. В известных пределах 

нагружения материал обладает идеальной упругостью (после снятия нагруз-

ки деформации полностью исчезают). 

6) Допущения о характере деформаций элементов конструкции: 

1) допущения о малости перемещений или принцип начальных 

размеров, т.е. деформации тела и связанные с ними перемещения точек 

сечений весьма малы по сравнению с размерами тела. На основании этого мы 

будем пренебрегать изменениями в расположении внешних сил, вызванными 

деформацией. Так, например, не будем принимать во внимание смещение ΔZ 

линии действия силы F; 

2) допущение о линейной деформируемости тел, т.е. перемещения то-

чек и сечений упругого тела в известных пределах нагружения прямо про-

порциональны силам, вызывающим эти перемещения; 

3) гипотеза плоских сечений, или гипотеза Бернули, согласно которой 

плоские сечения, проведенные в теле до деформации, остаются и после 

деформации плоскими и нормальными; 

4) принцип независимости действия. При действии на тело нескольких 

нагрузок внутренние силы, напряжения, перемещения и деформации в любом 

месте могут быть определены как суммы этих величин, найденных от каждой 

нагрузки в отдельности. 

Геометрические характеристики плоских сечений 

Статический момент площади плоской фигуры относительно оси, 
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лежащей в той же плоскости, называется взятая по всей площади сумма 

произведений площадей элементарных площадок dA на расстояния их до 

этой оси  

Статический момент площади обозначим S c индексом 

соответствующей оси [8]: 

 

              
      

 
                                   (1.8) 

 

Координаты центра тяжести плоской фигуры: 

 

   
       

   
       

     

   
                                         (1.9) 

 

 

В этих формулах под Ai можно понимать площадь dA элементарной 

площадки, тогда в пределе при dA, стремящемся к нулю, выражения Ʃ(Aixi) и 

Ʃ(Aiyi) будут представлять собой статические моменты площади фигуры от-

носительно осей x и у, а ƩAi. есть площадь всей фигуры, тогда: 

 

                  
            

               (1.10) 

 

Статический момент площади фигуры относительно оси, лежащей в 

этой плоскости, равен произведению площади фигуры на расстояние ее 

центра тяжести до этой оси. Единица статического момента площади: [S] = 

[xc]·[A] = 1 м ·1м
2
 = 1 м

3
. 

Статический момент может быть положительным, отрицательным или 

равным нулю. 

Статический момент сложной фигуры определяется как алгебраическая 

сумма статических моментов отдельных частей: S = ƩSi. 

Полярный момент инерции относительно полюса, лежащего в той же 

плоскости, называется взятая по всей площади сумма произведений 

площадей элементарных площадок на квадраты их расстояний до полюс [9]: 

 

Jρ = ʃρ2
Da.                                                 (1.11) 

 

Единица измерения полярного момента инерции: 

[Jρ] = [ρ2]· [A] = 1 м
2
 ·1 м

2
 = 1 м

4
 

Полярный момент инерции величина положительная и неравная нулю. 

Полярный момент инерции для: 

1) круга диаметром d: 
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                                              (1.12) 

 

2) Кольца размером D x d: 

 

   
 

  
                                          (1.13) 

или 

 

   
   

  
                                          (1.14) 

 

Осевой момент инерции плоской фигуры относительно оси, лежащей в 

той же плоскости, называется взятая по всей площади сумма произведений 

площадей элементарных площадок на квадрат их расстояния до этой оси [8]: 

                      

Единица измерения осевого момента инерции: [JX] = [y2
 ]·[A] = 1 м

2
 ·м

2
 = 

1 м
4
; он всегда положительный. 

Сложим моменты относительно двух взаимно перпендикулярных осей х и у: 

 

                                          
; 

 

Jx + Jy =  Jρ,                                            (1.15) 

 

т.е. сумма осевых моментов инерции относительно двух взаимно 

перпендикулярных осей равна полярному моменту инерции относительно 

начала координат. 

Момент инерции сложной фигуры можно вычислить как сумму 

моментов инерции простых фигур.  

Осевые моменты инерции для:  

1) прямоугольника 

 

b x h:     
   

  
        

   

  
  

 

2) квадрата a x a: 

 

      
  

  
  

 

3) круга размером d относительно диаметров х и у:  
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4) кольца размером D x d относительно оси х и у: 

 

       
 

  
                     

или 

       
   

  
                     

 

Оси, проходящие через центр тяжести фигуры, называют 

центральными. Момент инерции относительно центральной оси называют 

центральным моментом инерции. 

Момент инерции при параллельном переносе осей. Момент инерции 

относительно какой-либо оси равен центральному моменту инерции относи-

тельно центральной оси, параллельной данной, плюс произведение площади 

фигуры на квадрат расстояния между осями  [9]: 

 

                                                      (1.16) 
 

 

Из ряда параллельных осей момент инерции будет наименьшим 

относительно центральной оси. Представим себе плоскую фигуру, моменты 

инерции которой относительно начала координат Jx и Jy, а полярный момент 

относительно начала координат Jρ, тогда J x + J y = Jρ . 

Если оси координат поворачивать в своей плоскости вокруг начала 

координат, то полярный момент инерции останется неизменным, а осевые 

моменты инерции будут изменяться при этом Jx + Jy = const. Если сумма двух 

переменных величин остается постоянной, то одна из них уменьшается, а 

другая увеличивается. Следовательно, при каком-то положении осей один из 

осевых моментов достигает максимального, а другой - минимального 

значений. 

Оси, относительно которых моменты инерции имеют максимальное и 

минимальное значения, называют главными осями инерции. 

Момент инерции относительно главной оси называется главным мо-

ментом инерции. 

Если главная ось проходит через центр тяжести фигуры, то она называ-

ется главной центральной осью, а момент инерции относительно этой оси - 

главным центральным моментом. 

Если фигура имеет ось симметрии, то эта ось всегда будет одной из 

главных центральных осей. 

Центробежным моментом инерции плоской фигуры называется взятая 

по всей площади сумма произведений элементарных площадок на 

произведения расстояний этих площадок до двух данных взаимно 

перпендикулярных осей: Jxy = ʃ xydA, где х, у - расстояния от площадки до 
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осей у и х соответственно [7]. 

Центробежный момент может быть положительным, отрицательным и 

в частном случае равен нулю. 

Единица измерения центробежного момента 1 м
4
. 

Если взаимно перпендикулярные оси х и у или одна из них являются 

осью симметрии плоской фигуры, то относительно таких осей центробежный 

момент инерции равен нулю. Центробежный момент инерции входит в 

формулы для определения положения главных осей несимметричных 

сечений. 

 

1.3.2.Проверочный, проектировочный и расчёт допустимой 

нагрузки при различных видах деформации 

Рассмотрим ступенчатый стержень находящийся под действием двух 

одинаковых сил F. 

Используя метод сечений, определим нормальные силы N1 и N2, 

действующие в сечениях I-I и II-II стержня. Из условия равновесия 

отсеченных частей найдем N1 = F  и  N2 =F. 

Таким образом, во всех поперечных сечениях стержня возникает 

одинаковая нормальная сила N, равная внешней нагрузке F, независимо от 

изменения площади сечения: 

 

N=F.                                                 (1.17) 

 

Одинаковая величина нормальных сил в сечениях I-I и II-II еще не 

указывает на то, что эти сечения равноопасны. Чтобы установить, какое 

сечение является более опасно нагруженным, необходимо перейти к 

определению напряжений, действующих в сечениях [8]. 

Нормальная сила N является равнодействующей внутренних 

поверхностных сил в сечении. 

Согласно гипотезе об однородности материала, естественно считать, 

что внутренние силы распределяются по сечению равномерно. Тогда 

нормальное напряжение в сечении стержня будет равно 

 

   
 

 
                                             (1.18) 

 

В частном случае, когда стержень растягивается одинаковыми силами 

F, приложенными к концам стержня, N = F и формулу (18) можно записать в 

виде 

   
 

 
                                              (1.19) 

 

где А - площадь поперечного сечения стержня. 

При растяжении нормальные напряжения считаются положительными, 
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при сжатии - отрицательными. В формулу (18) нормальная сила должна 

подставляться со своим знаком. 

Для ступенчатого стержня по формуле (19) - получим, что в первом 

сечении возникают напряжения 

 

     
 

  
 ,                                          (1.20) 

 

а во втором сечении 

 

       
 

  
.                                         (1.21) 

 

Так как А1 > А2, то σI-I > σII-II и, следовательно, второй участок более 

опасно нагружен, чем . первый. 

Выделим из растянутого стержня сечениями, параллельными и 

перпендикулярными оси, элемент BCDE Так как на гранях, 

перпендикулярных к оси, действуют только нормальные напряжения, а на 

гранях, параллельных оси, напряжения отсутствуют, то грани элемента будут 

главными площадками, а напряжение — является главным напряжением. 

Следовательно, материал при растяжении (сжатии) испытывает линейное 

напряженное состояние. 

Сечение, в котором действует максимальное напряжение, называется 

опасным. Для стержня постоянного поперечного сечения опасным будет 

являться сечение, в котором возникает наибольшая нормальная сила. 

Условие прочности выражает требование, чтобы максимальное 

расчетное напряжение в стержне не превышало значения допускаемого 

напряжения, и записывается в виде следующего неравенства [6]:  

 

     
 

    

 
                                       (1.22) 

  
где [σ] - допускаемое напряжение для заданного материала. 

Напряжение в поперечных сечениях прямого круглого бруса при 

кручении 

Кручением называется вид нагружения, при котором в поперечных 

сечениях бруса возникает только крутящий момент. Такой вид нагружения 

имеет место, когда на брус действуют пары сил, лежащие в плоскостях, 

перпендикулярных к оси [7].  

Рассмотрим прямой круглый брус радиусом r, заделанный одним 

концом и нагруженный на свободном конце моментом т (рисунок 1.6).  
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Рисунок 1.6 – Расчетная схема прямого круглого бруса 

 

В поперечных сечениях бруса возникает постоянный крутящий момент 

Т=т. Выделим двумя поперечными сечениями и цилиндрической 

поверхностью радиусом ρ элемент бруса длиной dx (рисунок  1.7, а). 

 
 

Рисунок 1.7 – Сечения бруса 

 

Деформация бруса при кручении заключается в повороте поперечных 

сечений относительно друг друга при сохранении расстояния между ними 

постоянным. Согласно гипотезе плоских сечений, в поперечных сечениях 

будут действовать только касательные напряжения. Под действием момента 

Т правое сечение элемента повернется относительно левого на угол dφ, при 

этом образующая СВ повернется на угол у и займет положение СВ'. 

Дуга ВВ' будет равна  

 

B'=pdφ=γdx,                                     (1.23)  

 

откуда  

 

   
  

  
                                            (1.24) 

 

Угол γ характеризует изменение прямого угла и является углом сдвига. 

Величина 
  

  
 представляет собой угол закручивания, приходящийся на 

единицу длины, и называется относительным углом закручивания, 

обозначается θ.  

Тогда, вводя в (24) обозначение θ, получим  
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                                                (1.25)  

 

Заменяя угол γ по закону Гука для сдвига  

 

  
 

 
                                        (1.26) 

 
получим формулу для касательных напряжений, возникающих в поперечном 

сечении бруса,  

  

τ = θGρ                                          (1.27) 

 

где G - модуль сдвига.  

По закону парности такие же касательные напряжения будут возникать 

в продольных плоскостях, проходящих через ось бруса (рис. 1.7, б).  

Так как для данного сечения θG - величина постоянная, то касательные 

напряжения в поперечном сечении при кручении изменяются по линейному 

закону от ρ.  

При ρ = 0  τ = 0;  

при ρ = ρ max = r  τ = τ max-  

Максимальное значение касательные напряжения имеют на контуре 

сечения. Эпюра распределения касательных напряжений в поперечном 

сечении показана на рисунок 1.8.  

 

 
 

Рисунок 1.8 - Эпюра распределения касательных напряжений в поперечном 

сечении 

 

Выделим в сечении элементарную площадку dA на расстоянии р от оси 

бруса. Элементарный крутящий момент, создаваемый элементарной силой 

τdA, будет  

 

                                                 (1.28)  

 

Крутящий момент, действующий в сечении, получим, проинтегрировав 

выражение (28) по площади:  



24 

 

        
 

                                      (1.29) 

 

Подставляя в (28) напряжение τ из (26), получим  

 

                  
  

                 (1.30) 

 

Интеграл      
 

 представляет собой полярный момент инерции и 

обозначается Iр.  

Тогда выражение (30) запишется в виде  

 

T=θGIp,                                            (1.31) 

откуда  

 

  
 

   
                                             (1.32) 

 

Произведение GIp называется жесткостью сечения бруса при кручении, 

так как, согласно (32), чем оно больше, тем меньше будет относительный 

угол закручивания, и наоборот.  

Подставляя в выражение (27) значение θ, получим формулу для 

определения касательных напряжений в поперечном сечении круглого бруса:  

 

   
  

  
                                                  (1.33)  

 

Максимальные касательные напряжения возникают в точках контура 

сечения, наиболее удаленных от оси стержня.  

При ρ=r  

     
  

  
 

 

или  

     
 
  

 

 
 

  
                                            (1.34) 

 

где 
  

 
    называется полярным моментом сопротивления. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое кручение? 

2.При каких случая нормальные напряжения считаются                           

положительными? 

3. В каких сечениях бруса возникает постоянный крутящий момент? 

 



25 

 

1.4. Расчеты на прочность деталей машин 

 

1.4.1. Основные положения деталей машин 

Раздел «Детали машин» изучает основы и методы расчета и 

проектирования деталей машин общего назначения, исходя из реальных 

условий работы. 

Машиной называется устройство, выполняющее механические 

движения для преобразования энергии, материалов, движения или для 

накопления и переработки информации с целью повышения 

производительности труда, а также замены или облегчения физического и 

умственного труда человека. 

Машины делят на [10]: 

1) машины-двигатели - энергетические машины, предназначенные для 

преобразования энергии любого вида в энергию исполнительных органов 

рабочих машин (электродвигатели, двигатели внутреннего сгорания, паровые 

машины, турбины и т.п.) 

2) рабочие машины - для замены и облегчения физического труда 

человека по изменению формы, свойств, состояния, размера и положения 

обрабатываемых материалов. Они делятся на технологические 

(металлорежущие станки, прокатные станы, дорожные и 

сельскохозяйственные машины манипуляторы, промышленные роботы и др.) 

и транспортные - для перемещения различных грузов (автомобили, 

тепловозы, самолеты, вертолеты, подъемники, конвейеры и т.п.). 

3) информационные - для преобразования информации, а также для 

облегчения и замены логической деятельности человека при выполнении 

расчетных и контрольных операций и операций управления 

производственными процессами (счетные и вычислительные машины). 

Машину, в которой все преобразования энергии, материалов, 

информации выполняются без непосредственного участия человека, 

называют автоматом. 

Механизм - устройство, предназначенное для передачи и 

преобразования движения. Механизм обязательно входит в состав машины, 

но может быть и самостоятельной единицей, например, часовой механизм 

[11]. 

Звено механизма - одна или несколько жестко соединенных деталей. 

Различают входные и выходные звенья. Входное - звено, которому 

движение сообщается извне. Выходное - звено, совершающее движение, для 

выполнения которого предназначен механизм. 

В каждой паре совместно работающих звеньев в направлении силового 

потока различают ведущие и ведомые звенья. Ведомое - звено, которое 

получает движение от ведущего звена. 

Кинематическая пара - соединение двух звеньев, обеспечивающее их 

относительную подвижность (винт - гайка, зубчатая передача, шарнир и т.п.) 
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По характеру движения кинематические пары могут быть 

вращательными, поступательными, винтовыми и т.д. 

Соединение кинематических пар называется кинематической цепью. 

Они бывают замкнутые (рисунок 1.9, а) и разомкнутые (рисунок 1.9, б). 

1,2,3,4,5, 6,7 - звенья; О, А, В, С, D, E, F - точки соединения двух звеньев [12] 

                            а)                                                        б) 

 

 

Рисунок 1.9– Кинематические цепи 

 

Таким образом, механизм состоит из звеньев, соединенных между               

собой кинематическими парами. 

Все машины и механизмы состоят из деталей, сборочных единиц и 

узлов [10]. 

Деталь - изделие, изготовленное из однородного по наименованию и 

марке материала без применения сборочных операций. Детали могут быть 

простыми, например, шпонка, болт, гайка, или сложными, например, корпус 

редуктора, станина станка, коленчатый вал. Детали объединяют в узлы. 

Узел - законченная сборочная единица, состоящая из ряда деталей, 

имеющих общее функциональное назначение (подшипник, муфта и т.п.). 

Сборочная единица - изделие, составные части которого подлежат 

соединению между собой сборочными операциями (сваркой, склеиванием, 

соединением винтами, болтами и т.п.). 

Детали и узлы делятся  [11]: 

1) детали общего назначения (валы, зубчатые колеса, подшипники, 

болты, винты и т.д.); 

2) детали специального назначения (коленчатый вал, ходовой винт, 

шпиндели станков, канаты и др.). 

Все детали и узлы общего назначения делят на: 

1) соединительные детали и соединения (сварные, резьбовые, 

шпоночные и др.); 

2) передачи вращательного движения (ременные, зубчатые, червячные 
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и др.); 

3) механизмы поступательного, колебательного и прерывистого 

движения (рычажные, кулачковые, храповые, мальтийские и др.) 

4) детали и узлы, обслуживающие передачи (валы, подшипники, муфты 

и др.). 

Основным требованием, предъявляемым к машинам, сборочным 

единицам и деталям является работоспособность - состояние изделия, при 

котором оно способно выполнять заданные функции с параметрами, 

установленными нормативно-технической документацией.  

Основными критериями работоспособности являются прочность, 

жесткость, износостойкость, теплостойкость и виброустойчивость. 

 

1.4.2. Расчёты на прочность разъёмных и неразъёмных соединений 

При изготовлении машины некоторые ее детали или узлы соединяют 

между собой с помощью неразъемных или разъемных соединений. 

Неразъемными называют соединения, которые невозможно разобрать 

без разрушения или повреждения деталей.  

К ним относят клепаные, сварные, паяные, клееные соединения, а 

также соединения с натягом [13]. 

Разъемными называют соединения, которые можно разбирать и вновь 

собирать без повреждения деталей. К разъемным относят резьбовые, 

шпоночные, шлицевые соединения. 

Сварные соединения – наиболее распространенный тип неразъемных 

соединений. Они образуются путем местного нагрева деталей в зоне их 

соединения. 

Типы сварных соединений - стыковые, нахлесточные и тавровые 

изображены на рисунке 1.10, а, б, в [10]. 

Основным критерием работоспособности швов сварных соединений 

является прочность. Расчет на прочность основан на допущении, что 

напряжения в шве распределены равномерно как по длине, так и по сечению. 

Стыковые соединения. Расчет швов (рисунок 1.11) производят на 

растяжение или сжатие по сечению соединяемых деталей без учета 

возвышения шва. 

Условие прочности шва на растяжение описывается выражением [11]: 

 

   
 

 
 

 

   
       

 
                                    (1.35) 

 

где F- растягивающая сила;  

δ - толщина шва (принимают равной толщине детали);  

lш - длина шва;    

    
 
- расчетное и допускаемое напряжения растяжения для шва. 
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а) 

 
 

б)  

                                        
 

в) 

 
 

а)- стыковые, б)- нахлесточные, в) - тавровые 

 

Рисунок 1.10 – Типы сварных швов 

 

 

 
Рисунок 1.11 – Стыковое соединение. 

 

Допустимые напряжения для сварочных соединений деталей из низко- 

углеродных и низколегированных сталей приведены в табл. 1.1 
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Таблица 1.1 – Допустимые напряжения для сварочных соединений деталей из 

низко- углеродных и низколегированных сталей 

Вид деформации и 

напряжения 

Автоматическая и 

полуавтоматическая сварка 

под флюсом 

Ручное дуговое, сварные электроды 

Э42А, Э50А Э42, Э50 

Растяжение     
 
                

Сжатие      
 

                

Срез      
 

 0,8     0,65     0,6     

 

Условие прочности шва на срез записывается следующим образом: 

 

    
 

 
 

 

   
        

 
                                  (1.36) 

где     ,      
 

 - расчетное и допускаемое напряжения среза для шва.  

Резьбовые соединения являются наиболее распространенными 

разъемными соединениями. Их образуют болты, винты, гайки и другие 

детали, снабженные резьбой [11].  

В зависимости от формы поверхности, на которой образуется резьба, 

различают цилиндрические и конические резьбы (рисунок 1.12). 

 

 
Рисунок 1.12 - Пример конической и цилиндрической резьб 

 

В зависимости от формы профиля различают следующие основные ти-

пы резьб: треугольные (рисунок 1.13, а), упорные (рисунок 1.13, б), 

трапецеидальные (рисунок 1.13, в), прямоугольные (рисунок 1.13, г) и 

круглые (рисунок 1.13, д). 

 

а)           б)         в)          г)          д)  

 

Рисунок 1.13 - Профили резьб 
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Прочность является основным критерием работоспособности                  

резьбовых соединений. Под действием осевой силы (силы затяжки) в 

стержне винта возникают напряжения растяжения, в теле гайки - сжатия, в 

витках резьбы - смятия, среза. 

Рассмотрим болт, затянутый силой F0, внешние нагрузки отсутствуют. 

Расчет болта на совместное действие растяжения и кручения можно 

заменить расчетом на растяжение, принимая для расчета не силу затяжки F0, 

а увеличенную с учетом кручения силу Fрасч. 

Для метрических резьб в среднем [10]: 
 

Fрасч = 1,3 F.                                     (1.37) 

 

Для трапецеидальных резьб Fрасч = 1,25 F.  

 

Для упорных и прямоугольных резьб Fрасч = 1,3 F.  

 

Расчетный диаметр резьбы болта определяют из условия прочности 

[14]: 

 

   
      

   
      , 

 

Откуда 

 

    
      

    
                                             (1.38) 

 
  

 Где      - допускаемое напряжение растяжения, 

 

     
  

   
 ,                                           (1.39) 

 

Где     - предел текучести материала болта; 

    – коэффициент запаса прочности. 

 

1.4.3 Проектные расчёты передач и валов. Расчёты на прочность 

передач, подшипников и валов 

Вал - предназначен для поддержания сидящих на нем деталей и для 

передачи вращающего момента. При этом вал воспринимает силы, 

действующие на детали, и передает их на опоры. При работе вал испытывает 

изгиб и кручение [15].  

Условия работы валов [14]: 
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 Валы воспринимают силы со стороны передач и, следовательно, 

испытывают сложную деформацию: изгиб и кручение.  

 В процессе работы возможны статические и усталостные поломки (в 

том числе обусловленные колебаниями), а также недопустимые деформации 

от прогиба валов.  

 В связи с этим, основными критериями работоспособности являются 

прочность и жесткость.  

 У валов, работающих в паре с подшипниками скольжения важно 

обеспечить износостойкость.  

 Практикой установлено, что разрушение валов и осей быстроходных 

машин в большинстве случаев носит усталостный характер, поэтому 

основной расчет - расчет на сопротивление усталости. 

Основными критериями работоспособности валов и вращающихся осей 

являются усталостная прочность и жёсткость. 

При расчете осей и валов их прочность оценивают по коэффициенту 

запаса усталостной прочности, а жёсткость – величиной прогиба под 

действием рабочих нагрузок, углом поворота отдельных сечений (чаще всего 

опорных сечений цапф) в плоскости осевого сечения и углом закручивания 

поперечных сечений под действием крутящего момента. 

Таким образом, основными расчётными нагрузочными факторами 

являются крутящие Tк и изгибающие Mи моменты. Влияние на прочность 

вала растягивающих и сжимающих сил само по себе незначительно и обычно 

не учитывается. 

Расчёт вала должен включать три основных этапа: 

1) проектировочный (или просто) расчёт; 

2) формирование расчетной схемы;   

3) проверочный расчёт.  

В некоторых случаях к этим трём этапам расчёта добавляются и 

другие, например, расчёт на колебания (расчёт вибрационной стойкости), 

расчёт тепловых деформаций, теплостойкости и т.п. 

Проектный расчёт валов производят только на усталостную 

прочность по передаваемому крутящему моменту Tк. При этом расчёте 

определяется наименьший диаметр вала, а с целью компенсации неучтённых 

изгибных нагрузок и других факторов, влияющих на прочность вала, 

принимают заниженные значения допускаемых напряжений                               

[]к  (15…20)Мпа [16]: 

 

     
    

     

 
                                                      (1.40) 

 

Полученный таким расчётом диаметр вала округляют до ближайшего 

большего значения из рядов нормальных линейных размеров по                         

ГОСТ 6636-66. После определения посадочных диаметров вала, исходя из 
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размеров, насаживаемых на вал деталей и условий компоновки, 

устанавливают длину вала, места концентрации напряжений (шпоночные 

канавки, галтели и т.д.), назначают шероховатость поверхностей. 

К действующим нагрузкам, которые передаются на вал со стороны 

детали (шкив, звездочка и т.д.) или с вала на деталь относятся:  

-силы в зацеплении зубчатых и червячных передач 

-нагрузки на валы цепных и ременных передач  

-  нагрузки, возникающие при установке муфт в результате неточности 

монтажа и других ошибок.  

Они учитываются радиальной консольной нагрузкой. 

Механические устройства, применяемые для передачи энергии от 

источника к потребителю с изменением угловой скорости или вида 

движения, называют механическими передачами. 

Классификация механических передач [17]: 

По способу передачи движения: трением (фрикционные, ременные) и 

передачи зацеплением (зубчатые, червячные, винтовые, цепные). 

По способу соединения звеньев передачи: непосредственного контакта 

(зубчатые, червячные, винтовые, фрикционные) и передачи гибкой связью 

(ременные, цепные). На рисунке 1.14 приведены примеры механических 

передач 

 

 
 

1) зубчатая передача; 2) винтовая передача; 3) червячная передача;               

4) фрикционная передача; 5) ременная передача; 6) цепная передача 

 

Рисунок 1.14 - Виды механических передач 

 

В зубчатой передаче вращательное движение передается зацеплением 

пары зубчатых колес. Меньшее из колес передачи принято называть 

шестерней, большее – колесом. На рисунке 1.15 изображены виды зубчатых 

передач. 
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Рисунок 1.15 – Виды зубчатых передач 

 

Расчет на прочность зубчатых передач предусматривает определение 

следующих характеристик [15]:   

Допускаемые контактные напряжения  

 

                              
      

  
                                                       (1.41) 

 

Допускаемые напряжения изгиба  

 

                                      
      

  
                                                 (1.42) 

 

Наибольшее контактное напряжение в зоне зацепления  

 

                                        
   

  
 
     

 
                                 (1.43) 

 

Удельная расчетная окружная сила: 

 

                                      
  

  
                                                    (1.44) 

 

Напряжения изгиба  

 

                                           
   

  
                                             (1.45) 
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Удельная расчётная окружная сила при изгибе  

 

                                   
  

  
                                                        (1.46) 

 

Червячная передача – это зубчато-винтовая передача, движение в 

которой осуществляется по принципу винтовой пары [16]. 

Червячные передачи передают вращение между валами, у которых угол 

скрещивания составляет 90°. 

Ведущим является червяк  – короткий винт с трапецеидальной или 

близкой к ней резьбой. Ведомым звеном является червячное колесо с 

зубьями дугообразной формы для увеличения длины контактных линий в 

зоне зацепления. 

Классифицируются червячные передачи по следующим признакам: 

1) по форме внешней поверхности червяка  

-  с цилиндрическим червяком 

-  с глобоидным червяком 

2) по форме профиля резьбы червяка  

-  архимедов червяк  

-  конволютный червяк  

-  эвольвентный червяк 

3) по направлению линии витка червяка: с правым и с левым 

направлением нарезки  

4) по расположению червяка относительно колеса:с нижним, 

боковым  и верхним расположением червяка 

Расчет на прочность червячных передач предусматривает определение 

следующих показателей [12]:   

Условие контактной прочности 

 

                
    

    
   

    

  
  

 

                                                 (1.47) 

 

Условие прочности зуба на изгиб  

 

                                       
   

  
                                                   (1.48) 

 

                                        
   

  
                                                              (1.49) 

 

                                        
  

     
                                                           (1.50) 

 

                                                                                                       (1.51) 
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Ременная передача относится к передачам трения с гибкой связью. 

По виду ремня различают ременные передачи круглоременные, 

плоскоременные, клиноременные, поликлиноременные, зубчатые, которые 

изображены на рисунке 1.16. 

 

 
 

Рисунок 1.16 – Виды ременных передач 

 

При расчете на прочность ременных передач определяют [17]: 

Передаточное отношение ременных передач 

 

                               
  

  
 

  

  
 

  

        
                                                (1.52) 

 

Cилы и напряжения в ремне окружная сила (рисунок 17) 

 

 
 

Рисунок 18 – Силы в ременной передаче 
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                                                (1.53) 

 

 центробежная сила 

 

                                                                                                        (1.54) 

 

 Напряжения в ременной передаче (рисунок 1.18) 

 

 
 

Рисунок 1.18 – Схема напряжений в ременной передаче 

 

                             
  

 
                                      (1.55) 

 

где    
  

 
 - напряжение предварительного натяжения ремня 

А – площадь поперечного сечения ремня 

F0 – сила натяжения ветвей ремня в состоянии покоя или при холостом 

ходе; 

   
  

 
  - полезное напряжение 

где Ft = F1 – F2 окружная сила (полезная нагрузка), равная разности 

натяжений в ведущей и ведомой ветвях ремня.  

Следовательно, σF = σ1 -  σ2, т.е. полезное напряжение есть разность 

напряжений в ведущей и ведомой ветвях ремня при рабочем ходе на малой 

скорости.     

 

Тогда        
  

 
 

  

 
 

  

  
    

  

 
                                                     (1.56) 

 

                                    
  

 
 

  

 
 

  

  
    

  

 
                                       (1.57) 

 

   
  

 
     – напряжение от центробежной силы;          
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 – напряжение изгиба, возникающее в ремне при огибании им 

шкива,  

где δ – толщина ремня 

Е – модуль упругости материала ремня 

d - расчетный диаметр шкива.       

 

1.4.4. Подбор стандартных и нормализованных муфт 

 

Муфты - это устройства, служащие для соединения валов и передачи 

крутящего момента. 

Дополнительное назначение муфт для  [17]: 

- выключения и включения исполнительного механизма при 

непрерывно работающем двигателе (управляемые муфты);  

- предохранения машины от перегрузки (предохранительные муфты); 

- компенсации вредного влияния несоосности валов, связанной с 

неточностью монтажа (компенсирующие муфты);  

- уменьшения динамических нагрузок (упругие муфты) и т.д.  

Основная паспортная характеристика муфт - крутящий момент, на 

передачу которого она рассчитана. 

Муфты подбирают по ГОСТу по расчётному крутящему моменту [15]: 

 

                ,                                         (1.58) 

 

где k=1,5…2,5 - коэффициент режима работы муфты, 

Тдл - наибольший длительно действующий момент, 

Ттабл - допустимый момент, определяемый по таблицам для данного 

размера муфты.  

 Коэффициент k определяют на основании данных о характере 

нагрузки.  

При отсутствии таких данных пользуются приближенными 

рекомендациями: 

 

k = k1k2 

 

где k1 - коэффициент безопасности, учитывающий характер 

последствий при выходе муфты из строя, k1=1,0…1,8; 

k2- коэффициент, учитывающий условия работы муфты: удары, толчки, 

реверсы, k2=1,0…1,5. 

Меньшие значения – при спокойной нагрузке, большие – при работе с 

ударами, реверсами. 

 Муфты стандартизированы в диапазоне диаметров валов и 

вращающихся моментов в зависимости от конструкции 
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1.5. Практическая часть 

 

Практическая работа № 1 

Тема: Проверка условия статического равновесия балочной 

системы 

 

Задание. Для заданной плоской балки определить опорные реакции. 

Исходные данные приведены в таблице 1.2. Варианты расчетных схем 

балок приведены на рисунке 1.19. 

 

Таблица 1.2 Исходные данные 

Номер 

варианта 

Номер 

схемы 

Нагрузки  Размеры  

М, 

кН·м 

F, 

кН 

q, кН/м a, м b, м c, м 

1 10 20 30 16 2,0 3,0 2,0 

2 9 22 25 18 2,2 2,8 1,8 

3 8 24 28 20 2,4 2,6 1,6 

4 7 26 23 21 2,6 2,4 1,4 

5 6 28 26 23 2,8 2,2 2,0 

6 5 30 21 22 3,0 2,0 2,8 

7 4 24 24 24 3,2 1,8 2,6 

8 3 22 19 26 3,4 1,6 2,4 

9 2 26 22 28 3,6 1,4 2,2 

0 1 28 17 30 3,8 1,2 2,0 
 

Рекомендации к выполнению задания № 1 

 

Рассматриваемые стержневые системы должны находиться в 

равновесии. Аналитическими условиями равновесия системы являются 

уравнения в виде: 

ƩX = 0, ƩY= 0 - уравнения проекций всех сил на взаимно 

перпендикулярные оси; 

ƩM = 0 - уравнение моментов всех сил относительно произвольной 

точки плоскости. При составлении уравнения моментов нужно знать опре-

деление момента силы как величины: 

M  = Fh ,                                                    (1.59) 

 

где h - плечо силы F.  

Для нахождения h (рисунок 20) необходимо опустить перпендикуляр из 

точки, относительно которой определяется величина момента, на линию 

действия силы. 
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Рисунок 1.19 – Варианты расчетных схем балок 
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Рисунок 1.20 – Схема нахождения плеча силы 

 

Обычно придерживаются следующих правил определения знаков 

момента: 

1. Если момент действует по часовой стрелке, то он имеет отрица-

тельный знак. 

2. Если момент действует против часовой стрелки, то он имеет по-

ложительный знак. 

Рекомендуется следующий порядок выполнения задания: 

1. Начертить расчетную схему балки в соответствии с заданным 

вариантом исходных данных. 

2. Показать опорные реакции. 

3. Выбрать систему координат и составить уравнения равновесия. 

4. Определить опорные реакции. 

5. Проверить правильность полученных результатов, составив такое 

уравнение равновесия, которое не было использовано ранее. 

Пример: 

Определить реакции опор заданной балки с учетом того, что F1 = 3кН, 

F2 = 10кН, q = 4кН/м, М1 = 8кН·м, a = b = d = 2 м, с= 3 м 

 

Решение:  

1. Вычерчиваем расчетную схему по исходным данным 
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2. Показываем реакции опоры и выбираем систему координат  

Изображение заданной на схеме опоры соответствует жесткой заделке, 

которая ограничивает движение конца балки по двум координатным осям, а 

также поворот вокруг оси и, следовательно, в данной опоре возникает три 

реакции RA, HA, MA 

 

3. Составляем уравнения статики и определяем реакции опор  

Сумма проекций всех действующих на балку сил на оси x и y, а также 

сумму моментов вокруг определенной точки, лежащей на балке, 

приравниваем 0, т.е. ƩX = 0; ƩY = 0; ƩMA = 0. 

Тогда  

ƩX = НА – F2· cos 30◦ = НА – 10· cos 30◦ 0 

Решив данное уравнение, определяем величину реакции   НА = 8.7 кН 

ƩY = RА – F2· sin 30◦ - F1 - q·d = RА – 10· sin 30◦ - 3 - 4·2 = 0.      

Решив данное уравнение, определяем величину реакции   RА = 16 кН 

ƩMA = МА – q·d·d/2 - F2·(c + d)·sin 30◦ + M1 - F1·(a+b+c+d) = МА – 4·2·1 

- 10·5·sin 30◦ + 8 - 3·9 = 0.    

Решив данное уравнение, определяем величину реакции   MА = 52 кН·м 

х 

y 
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Проверка  

Для проверки составим уравнение суммы моментов всех действующих 

на балку сил относительно точки С. 

ƩMС = 0 

ƩMС = RA·(c + d) – MA – M1 + F1(a + b) - q·d·(d/2 + c) = 0 

Подставив все известные значения заданных сил и определенных 

реакций опор, получим 

ƩMС = RA·5 – MA – 4·2·4 – 8 + 3·4 = 16·5 – 52 – 32 – 8 + 12 = 0, 

что подтверждает правильность проведенных расчетов. 

Ответ: НА = 8.7 кН, RА = 16 кН, MА = 52 кН·м 

 

Практическая работа № 2 

Тема: Расчет на прочность 

 

Задача № 1. Для заданного стержня (рисунок 1.21) требуется: 

1. Изобразить расчетную схему стержня. 

2. Построить эпюры продольной силы Nx и нормального напряжения 

   

3. Из условия прочности подобрать площадь поперечного сечения 

стержня А. 

Исходные данные представлены в таблице 1.4, а вариант расчетной 

схемы – на рисунке 1.22 

Задача № 2.  
Для заданных двух схем балок (шарнирно-консольной и консольной, 

рис.1.22) требуется: 

1. Изобразить расчетную схему каждой балки 

2. Построить эпюры изгибающего момента Mz (на растянутых во-

локнах) и поперечной силы Qy. 

Данные для расчета приведены в таблице 1.3 и на рисунке 1.22. 

 

Таблица 1.3 - Данные для расчета 

Номер 

варианта 

I II III IV 

Номер 

схемы 

F1, 

кН 

F2, 

кН 

q, 

кН/м 

а, 

м 

Расчетное 

сопротивление R, 

МПа 

1 5 10 42 10 0,40 10 

2 6 15 46 12 0,42 12 

3 7 20 50 14 0,44 14 
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Таблица 1.4 - Исходные данные 

Номер 

варианта 

I II III 

[I 

IV 

Номер 

схемы 

а, 

м 

b, 

м 

С, 

м F, кН M, кН-м q, кН/м 

1 10 1,0 0,8 2,0 15 10 30 

2 9 1,2 0,9 1,8 17 12 28 

3 8 1,4 1,0 1,6 19 14 26 

4 7 1,3 1,1 1,4 10 16 24 

5 6 1,1 1,4 1,7 12 18 22 

 

 
 

  
 

Рисунок 1.21 – Расчетные схемы стержней 

 

Рекомендации к выполнению задания № 2 

 

В данном задании рассматривается методика построения эпюр 

внутренних силовых факторов и расчета на прочность при центральном 

растяжении-сжатии (задача № 1) и при плоском поперечном изгибе (задача 

№ 2). 

Внутренними силовыми факторами являются: продольная сила N x, 

изгибающий момент Mz и поперечная сила Qy. Методика построения эпюр 

внутренних силовых факторов основывается на методе сечений. 

Рекомендуется следующий порядок выполнения каждой задачи: 

1. Определить реакции опор. 

2. Разбить рассматриваемую расчетную схему на участки так, чтобы в 

пределах каждого участка разбиения характер внешней нагрузки и площадь 

поперечного сечения не менялись. 

3. Для каждого участка разбиения составить выражения N x (задача                

№ 1), M z и Q y (задача № 2) и построить соответствующие эпюры. Эпюры 

строятся на базисных линиях, параллельных оси заданного стержня балки. 

Располагают эпюры непосредственно под расчетными схемами. 

1. В задаче № 1 построить эпюру нормальных напряжений для каж-

дого i-го участка разбиения: 

 

                                                            
   

  
                                                 (1.60) 
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где    - искомая площадь поперечного сечения на .-м участке; 

1. Определить искомые характеристики поперечного сечения из ус-

ловия прочности по нормальным напряжениям: 

- при растяжении-сжатии  

 

         
        

  
    

 

- при изгибе 

 

         
        

  
    

 

где Wz - момент сопротивления сечения. 

 

 
 

Рисунок 1.22 -  Расчетные схемы балок 



45 

 

Заметим, что условие прочности при изгибе записано для пластичного 

материала, одинаково хорошо сопротивляющегося и растяжению и сжатию 

(   = Rp = R - задача № 2, схема «а») 

Если материал по-разному сопротивляется сжатию и растяжению 

(хрупкий материал), то      Rp и условие прочности следует писать в виде 

системы неравенств  
 

Пример задачи № 1 

Для   стального   ступенчатого   бруса   (рисунок 1.23) (E = 2·10
5  

МПа), 

нагруженного силами, кратными F=30кН, с длиной участков   

l=0,4 м  при  допускаемом   нормальном   напряжении [σ]=160 МПа 

требуется: 

1. Определить величину продольных сил на каждом участке бруса и 

построить их эпюру. 

2. Подобрать площади поперечных сечений для каждого участка бруса. 

3. Определить перемещение заданного сечения А-А. 

 

                            а)                              б)                          

N, кН 

 

Рисунок 1.23 – Стальной ступенчатый брус 

  

Решение 
1. Определение величины продольных сил. Разбиваем брус на четыре 

участка и определяем продольные силы N. 

Участок KL: рассекаем брус поперечным сечением и отбрасываем ту 

его часть, на которой расположена заделка. Заменяем ее действие 

неизвестной, продольной силой N1, предположительно направив ее на 

растяжение, т.е. от сечения (рисунок 1.24, a). Составляем уравнение 

статического равновесия, выбрав положительное направление оси Z, 

и определяем величину продольной силы N1: 
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ƩZ = 0; N1 = 0; 

 

Участок DK: аналогично участку KL делаем сечение в любом месте по 

длине участка DK; отбрасываем верхнюю часть с заделкой, заменяем 

верхнюю отброшенную часть бруса неизвестной продольной силой N2, также 

направив ее на растяжение (рисунок 1.24, б) и составляем условие 

статического равновесия:  

 

ƩZ = 0;    2F + N2 = 0; 

 

N2 = - 2F = -2·30 = - 60 кН. 

 

Отрицательное значение продольной силы N2 говорит о том, что 

действительное направление этой силы противоположное, т.е. не на 

растяжение, а на сжатие. Исправляем свою ошибку, направив силу N2 в 

обратную сторону, и отбросив минус в ее значении. 

Участок СD: продольную силу N3 определяем аналогично 

определению продольных сил на участках KL и DK (рисунок 1.24, в). 

 

ƩZ = 0;       2F – 5F+ N3  = 0; 

 

N3 = 5F –2F = 3F = 3 ·30 = 90 кН. 

 

В данном случае получили знак продольной силы N3 положительный. 

Это говорит о том, что выбранное направление силы N3 сделано верно. 

Участок ВC: для расчетной схемы (рис. 25, г) аналогично выше 

изложенному получаем:      

 

ƩZ = 0;      2F – 5F - F+ N4 = 0; 

 

N4 = 5F + F – 2F = 4F = 4·30 = 120 кН. 

 

Знак  у продольной силы N4 положительный – направление ее выбрано 

верно. 

Далее строим эпюру продольных сил. Условимся откладывать 

положительные значения продольных сил справа от оси, а отрицательные 

(сжимающие) – слева от оси (рисунок 1.24, б): 

1). Участок KL: продольная сила N1 = 0; 

2). Участок DK: продольная сила N2 = 60 кН вызывает сжатие. 

Следовательно, откладывается в отрицательную сторону. 

3). Участок СD: величина продольной силы N3 = 90 кН, она направлена 

на растяжение и, соответственно, откладывается в положительную сторону 

от оси эпюры. 
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4). Участок ВС: здесь продольная сила N4 = 120 кН растягивает 

стержень и откладывается в положительную сторону. 

 

          а)                                              б) 

 
         в)                                                  г) 

 
 

Рисунок 1.24  – Рассеченные участки бруса 

  

Правило проверки эпюры продольных сил: в точке приложения к брусу 

внешней сосредоточенной нагрузки на эпюре появляется скачок, равный 

величине внешней нагрузки и направленный в сторону действия этой 

нагрузки. 

2. Подбор площадей поперечных сечений для каждого участка бруса. 

Величины площадей поперечных участков находятся из условия прочности 

при растяжении и сжатии. 

 

     
 

 
    ;    отсюда   

 

   
. 

 

Участки KL и DK: Площади поперечных сечений участков KL и DK, 

согласно расчетной схемы, одинаковы и будут равны 

 

      
  

   
 

      

       
           м

2
 

 

Участок СD: 
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Участок ВС: 

 

   
  

   
 
       

       
          

 

 

Пример задачи № 2 

Требуется построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов и 

подобрать размеры поперечного сечения стальной балки (рисунок 1.25) для 

различных форм сечения: двутавровой балки, балки прямоугольного сечения 

со сторонами h и b при h/b = 2 и круглого поперечного сечения. Балка 

выполнена из стали с допускаемым напряжением [σ] =190 МПа; 

  а =1 м; q=10 кН/м. 

 

 
 

Рисунок 1.25 - Расчетная схема балки 

 

1.Определение опорных реакций. 

На схеме показываем опорные реакции R1, H, R2 . Вертикальные 

реакции направляем вверх и записываем уравнения равновесия: 

 

ƩX=0;   H=0; 

 

Ʃ                                  
 

Отсюда              
 

Ʃ                                  
 

          
 

Проверим правильность вычислений,  составив еще одно уравнение 

равновесия: 
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Условие равновесия удовлетворяется, реакции определены правильно. 

 2. Построение эпюры Q. 

Мысленно разбиваем балку на участки. Границами участков являются 

сечения, в которых к балке приложены сосредоточенные силы или пары сил, 

начинаются или заканчиваются распределенные нагрузки, имеются 

промежуточные шарниры. В рассматриваемой балке граничными сечениями 

будут сечения A, B, C и D.  

Для каждого из трех участков запишем аналитическое выражение Q 

(x).  

Участок AB, 0<x<a.  

Рассмотрим произвольно выбранное сечение с абсциссой x. Рассекая 

балку в этом сечении на две части и отбросив правую часть, вычисляем 

алгебраическую сумму проекций на ось y всех сил, действующих на 

оставшуюся часть: 

 

               
 

Поперечная сила не зависит от переменной x на протяжении всего 

участка, следовательно, эпюра Q ограничена прямой, параллельной оси 

абсцисс. Отложив от оси эпюры вверх в выбранном масштабе 0,5qa , строим 

эпюру на этом участке. 

Участок BC, a<x<2a. Алгебраическая сумма проекций всех сил на ось y 

слева от сечения с абсциссой x 

 

                                   
 

Полученное выражение является уравнением наклонной прямой, 

которая может быть построена по двум лежащим на ней точкам. Для ее 

построения найдем значения поперечной силы на границах участков балки 

 

                                 
 

Участок CD, 2a<x<3a. Поперечная сила на расстоянии x от начала 

координат 

 

                             
 

Так как поперечная сила не зависит от переменной x, на последнем 

участке эпюра Q ограничена прямой,  параллельной оси балки (рис.26).  

3. Построение эпюры   . 

 Аналитическое выражение для вычисления изгибающего момента в 

сечении x необходимо записать для каждого участка балки. 

Участок AB: 
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            . 

 

На этом участке балки изгибающий момент возрастает по линейному 

закону и эпюра    ограничена наклонной прямой. Вычисляя его значения в 

сечениях на границах участка, строим в масштабе (рис. 26)  эпюру    на 

сжатом волокне 

 

                                       
 

 Участок BC: 

 

                       
       

 
  

 

Полученное уравнение является уравнением квадратной параболы и, 

поскольку поперечная сила Q на участке BC не изменяет знак, экстремума на 

эпюре    не будет. 

 Определим изгибающий момент на границах участка: 

 

                  
 

                              
        

 
         

 

Отложив вверх от оси балки найденные значения, проводим 

квадратную параболу выпуклостью вверх (навстречу вектору усилия 

равномерно распределенной нагрузки). 

  Участок CD: 

 

                                           
 

В пределах последнего участка балки (2a<x<3a) изгибающий момент 

линейно зависит от абсциссы x, и эпюра ограничена прямой линией. 

При                     при               

 Эпюры Q и    показаны на рисунке 1.26.   

 По эпюре    находим опасное сечение балки - сечение, в котором 

изгибающий момент максимален по абсолютной величине.  

 Для заданной балки изгибающий момент в опасном сечении 

  

    
    = Mz(2a)=1,5qa

2
  

  

 или после подстановки числовых значений 
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 Из условия прочности определим требуемый момент сопротивления 

сечения 

  

                
  

   

   
 

      

       
                  

  
 

 
 

Рисунок 1.26 - Расчетная схема балки. Эпюры поперечных сил и 

изгибающих моментов 

 

Номер двутавра находим по расчетному значению момента 

сопротивления   , используя таблицы сортамента прокатной стали. 

 В таблицах сортамента прокатной стали оси z соответствует ось x , это 

означает, что      . 

Наиболее близок к требуемому момент сопротивления двутавра №14, 

равный            . Выбрав это сечение, определяем нормальные 

напряжения в поперечном сечении балки:  

 

   
  

   

  
 

      

         
                  

 

Подбираем прямоугольное сечение, момент сопротивления которого 

определяется с учетом того, что h=2b: 

 

                 
   

 
 
      

 
 
 

 
          

 

Отсюда 
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Круглое поперечное сечение имеет момент сопротивления 

 

                   
   

  
        

 

Диаметр круга        
   

 

 
  

     

 

 
       

 

 

1.6. Тестовые задания 

 

1.Что изучает  статика? 
А) Статика изучает силы, их действия, сложение, разложение и 

равновесие   

B) Статика изучает статистические движения тел 

C) Статика изучает механическое движение тел 

D) Статика изучает равнодействие силы 

E) Статика изучает динамческое движение тел 

 

2. На какие разделы делится теоретическая механика? 
A) Статика, кибернетика, механика. 

B) Статика, кинематика, динамика. 

C) Кинематика, механика, кибернетика. 

D) Статика и динамика 

E) Кибернетика и динамика 

 

3. Когда расстояние между двумя точками тела остается 

неизменным его называют 
A) абсолютно твердым телом 

B) прочным телом 

C) материальным телом 

D) деформированным телом 

E) нет верного ответа 

 

4. Если система сил эквивалентна одной силе, то эта сила 

называется 
A) уравновешенной 

B) равнодействующей 

C) сосредоточенной 
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D) кинематической 

E) динамической 

 

5. На чем базируются все теоремы и уравнения статики? 
A)  на законах статики 

B)  на наблюдениях 

C)  на аксиомах 

D)  на опытах 

E)  на гипотезах 

 

6. Что называется изгибом? 
A) Это такой вид деформации, при котором возникают только 

касательные напряжения 

B)  Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении 

бруса возникают изгибающие моменты 

C) Это такой вид деформации, при котором возникают поперечные 

силы 

D) Это такой вид деформации, при котором возникают продольные 

силы 

E) Это такой вид деформации, при котором возникают 

сосредоточенные силы 

 

 7. Назовите единицу измерения силы? 

A) Паскаль 

B) Герц 

C) Ньютон 

D) Джоуль 

E) Кулон 

 

8. Раздел механики, в котором изучается движение материальных 

тел под действием приложенных к ним сил – это 
A) статика 

B) динамика 

C) кинематика 

D) механика 

E) кибернетика 

 

9. Детали машин и узлы бывают: 

A) общего назначения 

B) специального назначения 

C) общего и специального назначения 

D) двигательного назначения 

E) передаточного назначения 
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10. К неразъемным соединениям относятся 
A) сварные 

B) клепаные, клееные 

C) штифтовые, шпилечные. 

D) сварные, клепаные, клееные. 

E) штифтовые и сварные 

 

 Вопросы для самостоятельного контроля 

1. Сформулируйте задачи статики. 

2. Что мы называем материальной точкой?  

3. Дайте определение твердого тела. 

4. В каком случае для описания деформируемого тела можно 

применять модель абсолютно твердого тела? 

5. Что такое сила? 

6. Какие силы называются равными?  

7. Какие системы сил называются эквивалентными? 

8. Какая система сил называется уравновешенной? 

9. Что такое равновесие? 

10. Что называется связями? 

11. Перечислите типы связей, приведенные в данной лекции. 

12.  Что такое реакция связи? 

13.  Как определить направление силы реакции связи? 

14.  Сформулируйте аксиомы статики. 

15.  Что называется плоской и пространственной системой сил? 

16. Как определяется момент силы относительно точки? 

17. Перечислите способы определения положения центра тяжести 

твердого тела. 

18. Запишите основной закон динамики. 

19. Чему равна работа силы тяжести? Зависит ли она от вида 

траектории точки приложения силы? 

20. Дайте определение коэффициента полезного действия.  

 

Выводы по разделу 

После изучения данного модуля обучающиеся понимают основные 

определения, аксиомы и теоремы статики, кинематики, динамики, 

сопротивления материалов и деталей машин, и применяют их при решении 

поставленных задач, формируют расчетные схемы и выполняют по ним 

силовые расчеты, расчеты на прочность элементов конструкций и деталей 

машин при различных видах деформации, определяют предварительные и 

проектировочные расчетные допустимых напряжений и размеры поперечных 

сечений при растяжении-сжатии, изгибе, кручение и  осуществляют подбор 

стандартных и нормализованных деталей машин. 
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Рекомендуемые темы рефератов: 

1. Виды износа и деформации деталей и узлов машин 

2. Виды смазочных материалов, требования к свойствам масел 

3. Классификация устройств и принцип действия передач 

4. Конструкции и назначение валов 

5. Конструкции, типы и назначение подшипников 

6. Виды зубчатых передач 

7. Цепные передачи – виды и назначение 

8. Шпоночные и штифтовые соединения 

9. Профильные и фланцевые соединения 

10. Выбор подшипников и конструирование опор валов 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 Цели обучения: 

1. осуществлять  организацию эксплуатации  электрического и 

электромеханического оборудования; 

2. осуществлять  автоматическое управление электроприводом при 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 

3. оформлять  техническую  документацию по эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

 

2.1.Организация эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования 

 

2.1.1.Организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ в электроустановках 
Организационные  мероприятия  –  это  мероприятия,  обеспечивающие  

безопасность проведения работ в электроустановках [19]. 

Классификация рабочих мест напрямую зависит 

от характера трудовых функций, типа производства, форм 

организаций труда (рисунок 2.1).  

 

Рабочие места классифицируются по 
 

Степени механизации        

Признаку специализации 
  

Стабильности    
       

Ручные   

Специализированные 

  

Стационарные 

    

Машинно-ручные 

    
      

       

Механизированные 
  Универсальные   Передвижные 
   

       

 

 
Автоматизированные 

 

 

Рисунок 2.1 – Классификация рабочих мест. 

 

Для эффективного обеспечения трудового процесса и рационального 

использования орудий и предметов труда необходимо грамотно 

организовывать рабочее место. 
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Рабочее место должно быть достаточно освещено, недопустимо 

повышение скорости движения воздуха, а также понижение скорости 

приточной вентиляции. 

Состояние условий и охраны труда, соблюдение правил, норм и 

инструкций по безопасному производству работ рабочими контролируются 

руководителями участков, начальниками подразделения и технической 

дирекцией в определенные промежутки времени (таблица 2.1) [19]. 

 

Таблица 2.1 – График проверки состояния условий труда и ТБ 

№ ступени Срок проверки Кто проверяет Что проверяется 

1-ая Ежедневно Руководитель 

участка, службы, 

смены, совместно 

с руппой 

уполномоченных 

лиц 

Состояния 

условий и охраны 

труда на рабочих 

местах 

2-ая 1 раз в неделю Начальник 

службы или 

подразделения 

уполномоченным 

по охране труда 

предприятия 

Профилактическе 

меропрятия, 

направленнные 

на проверку 

соблюдения 

безопасных 

условий труда на 

рабочих местах 

3-ая 1 раз в неделю Технический 

директо 

совметсно с 

заводской 

службой надзора, 

первыми 

заместителями и 

специалистами 

Полный осмотр 

всей 

документации, 

соблюдение 

правил, норм, по 

безопасномку 

производству 

работ 

 

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасное 

проведение работ в действующих электроустановках, относятся [19]: 

- оформление наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации; 

- выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе в 

случаях, предусмотренных правилами; 

- допуск к работе; 

- надзор во время работы; 

- оформление перерыва в работе, изменения в составе бригады, перевода 

на другое место, окончания работы. 
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Как видно из перечня основных организационных мероприятий по 

электробезопасности, они в первую очередь регламентируют порядок 

оформления работ.  

При оформлении работ любым из перечисленных способов (наряд, 

распоряжение, перечень работ выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации) определяется круг лиц ответственных за безопасное 

проведение работ, технические и специальные мероприятия обеспечивающие 

безопасность во время работы. 

При подготовке рабочих мест должны выполняться технические 

мероприятия по обеспечению электробезопасности. В рисуноке 2.2 

представлены мероприятия, которые относятся к техническим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Технические мероприятия 

 

Производство отключений. При производстве работ со снятием 

напряжения должны быть отключены те части электроустановки, на которых 

будут производиться работы. Также отключению подлежат токоведущие 

части, к которым возможно опасное приближение людей, инструмента или 

оснастки используемых во время работы. 

После производства отключений должны быть предприняты меры, 

препятствующие случайному или самопроизвольному включению 

коммутационных аппаратов. Для этого запираются на замок или снимаются 

рукоятки приводов. На ножи однополюсных разъединителей включаемых 

оперативными штангами одеваются изолирующие накладки. У 

коммутационных аппаратов с дистанционным управлением отключаются 

цепи оперативного тока. Снимаются предохранители, отсоединяются  

провода от кнопок включения или катушек приводов и т.д. [19] 

При отключении измерительных трансформаторов тока и напряжения, 

во избежание обратной трансформации, отключения производя как со 

стороны высокого, так и со стороны низкого напряжения. Сразу после 

производства отключений на рукоятки рубильников, приводы и кнопки 

включения вывешивают запрещающие плакаты «Не включать. Работают 

К техническим мероприятиям 

относятся 

производство 

отключений 

вывешивание 

плакатов и 

ограждение 

рабочего места 

проверка 

отсутствия 

напряжения 

наложение 

заземлений 
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люди». При работах на воздушных или кабельных линиях вывешиваются 

плакаты «Не включать. Работа на линии». Такие же плакаты вывешиваются у 

снятых предохранителей. 

Не отключённые токоведущие части, к которым возможно опасное 

приближение людей или инструмента, должны быть ограждены. Для этого 

могут применяться щиты, ширмы, экраны или переносные ограждения, 

изготовленные из диэлектрических материалов. Расстояния от ограждений до 

токоведущих частей находящихся под напряжением регламентируются 

Правилами. На установленные ограждения вывешиваются  

предупреждающие плакаты «Стой. Напряжение». 

Перед началом работ в электроустановках со снятием напряжения 

выполняют проверку отсутствия напряжения. Проверку отсутствия 

напряжения производят с помощью исправных указателей напряжения 

заводского изготовления. Проверку исправности указателей производят на 

токоведущих частях заведомо находящихся под напряжением [20]. 

Наложение заземления выполняют после проверки отсутствия 

напряжения. В электроустановках выше 1000 В включение заземляющих 

ножей может выполнять одно лицо с группой по электробезопасности IV. 

Наложение переносных заземлений в электроустановках выше 1000 В 

должны выполнять два лица с группами по электробезопасности III и IV. В 

электроустановках до 1000 В все операции с заземлениями может выполнять 

одно лицо с группой по электробезопасности III.  

Операции с заземлениями должны выполняться в электроизолирующих 

перчатках. Переносные заземления должны соответствовать установленным 

требованиям. После наложения заземлений вывешиваются плакаты 

«Заземлено». 

 

2.1.2. Подготовка рабочего места, допуск к работе и проведение 

сдачи-приемки рабочего места 

 

Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе осуществляется 

только после получения разрешения от оперативного персонала, в управлении 

и ведении которого находится оборудование [20]. 

Не допускается изменять предусмотренные нарядом меры по 

подготовке рабочих мест. 

Подготовка рабочего места – выполнение до начала работ технических 

мероприятий для предотвращения воздействия на работающего опасного 

производственного фактора на рабочем месте. 

Допускающий перед допуском к работе должен убедиться в выполнении 

технических мероприятий по подготовке рабочего места личным осмотром, 

по записям в оперативном журнале, по оперативной схеме и по сообщениям 

персонала оперативного и оперативно-ремонтного других задействованных 

организаций. 
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Ответственный руководитель и производитель работ (наблюдающий) 

перед допуском к работе должны выяснить у допускающего, какие меры 

безопасности приняты при подготовке рабочего места, и совместно с 

допускающим проверить подготовку рабочего места личным осмотром в 

пределах рабочего места. 

Допуск к работе по нарядам и распоряжениям после подготовки 

рабочего места должен проводиться непосредственно на рабочем месте. При 

этом допускающий должен: 

1. Проверить соответствие состава бригады указаниям наряда 

(распоряжения) – по именным удостоверениям; 

2. Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом 

установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если 

заземления не видны с рабочего места (в электроустановках 35 кВ и ниже – 

последующим прикосновением рукой к токоведущим частям). 
Наряд-допуск - это письменное задание на производство работы, 

оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее 
содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия 

безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за 
безопасность выполнения работы. 

Особенностью работ по наряду-допуску является то, что на стадии 
оформления наряда-допуска:  

- разрабатывают и заносят в бланк предварительные мероприятия по 
охране труда;  

определяют необходимые средства коллективной и индивидуальной 
защиты; 

-строго регламентируют подлежащие выполнению работы; 
- разрабатывают мероприятия по охране труда, которые должны быть 

выполнены во время работы; 
- проводят под роспись целевой инструктаж по безопасным приемам 

труда [20]. 

Целевой инструктаж – указания по безопасному выполнению 

конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию 

работников, определенных нарядом или распоряжением (от выдавшего наряд 

до члена бригады). 

Выдающий наряд (распоряжение), ответственный руководитель работ, 

производитель работ в проводимых или целевых инструктажах, помимо 

вопросов электробезопасности, должны дать четкие указания по технологии 

безопасного проведения работ, безопасному использованию грузоподъемных 

машин и механизмов, инструмента и приспособлений. 

Без проведения целевого инструктажа допуск к работе не разрешается 

[2]. Проведение целевого инструктажа предсталена в таблице 2.3 
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Таблица 2.3- Проведение целевого инструктажа 

№ Кто Кому 

1 Выдающий наряд Ответственному руководителю (если он не 

назначается производителю работ или 

наблюдающему); 

2 Допускающий  Ответственному руководителю работ, 

производителю работ (наблюдающему) и членам 

бригады; 

3 Ответственный 

руководитель 

работ 

Производителю работ 

 

4 Производитель 

работ 

(наблюдающий) 

 Членам бригады 

При включении в состав бригады нового члена 

бригады инструктаж, как правило, проводит 

производитель работ (наблюдающий) 

 

Наблюдающий инструктирует бригаду о мерах по безопасному 

ведению работ и о порядке перемещения бригады по территории 

электроустановки, исключающих возможность поражения электрическим 

током. 

Допускающий в целевом инструктаже знакомит бригаду с 

содержанием наряда, (распоряжения) указывает границы рабочего места, 

наличие наведенного напряжения, показывает ближайшие к рабочему месту 

токоведущие части и оборудование, к которым не допускается приближаться 

независимо от того находятся они под напряжением или нет. 

Допуск к работе оформляется в обоих экземплярах наряда, из которых 

один остается у производителя работ (наблюдающего), а второй – у 

допускающего. 

После полного окончания работы производитель работ 

(наблюдающий) должен удалить бригаду с рабочего места, снять 

установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты 

безопасности, флажки и заземления, закрыть двери электроустановки на 

замок и оформить в наряде полное окончание работ своей подписью. 

Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен 

оформить в наряде полное окончание работ [20]. 

Наряд после оформления полного окончания работ производитель  

работ (наблюдающий) должен сдать допускающему, а при его отсутствии - 

оставить в отведенном для этого месте, например, в папке действующих 

нарядов. Если передача наряда после полного окончания работ затруднена,  

то с разрешения допускающего или работника из числа оперативного 

персонала производитель работ (наблюдающий) может оставить наряд у 

себя. В этом случае, а также когда производитель работ совмещает 

обязанности допускающего, он должен не позднее следующего дня сдать 
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наряд оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, а на 

удаленных участках - административно-техническому персоналу участка. 

Допускающий после получения наряда, в котором оформлено полное 

окончание работ, должен осмотреть рабочие места и сообщить работнику из 

числа вышестоящего оперативного персонала о полном окончании работ и о 

возможности включения электроустановки. 

Окончание работы по наряду или распоряжению после осмотра места 

работы должно быть оформлено в соответствующей графе Журнала учета 

работ по нарядам и распоряжениям и оперативного журнала[20]. 

 

2.1.3. Задачи оперативного управления 

 

Оперативное управление - это разработка системы взаимосвязанных 

планов предприятия и его подразделений на короткие отрезки времени – 

месяц, декада, неделя, сутки, смена, час, - и регулирование их исполнения  

[доп.ист.1]. 

Оперативное управление состоит из 2-х этапов: 

- календарное планирование – разрабатываются оперативные планы и 

графики изготовления продукции; 

- диспетчирование – учет, контроль и регулирование хода 

производства. 

Основные задачи оперативного управления: 

1. выполнение производительной программы, 

2.минимизация длительности оперативного цикла, 

3.минимизация времени ожидания потребителя, 

4.обеспечение минимальных уровней запасов, 

5.эффективное использование площадей, оборудования и персонала. 

Как процесс оперативное управление состоит из циклов (см. табл. 2.4): 

 

Таблица 2.4 Циклы оперативного управления 

№ 

цикла 

Наименование Значение 

1 прогнозирование определяется будущий ход производства, развитие 

производственной структуры, форм организации 

материальных потоков и т.д. 

2 нормирование разработка календарно-плановые нормативы, 

пропорции и т.д.; 

3 планирование разработка планов работы подразделений; 

4 организация организуется подготовка производства, 

организуются работы участков по графикам; 

5 оперативный учет, анализ и регулирование хода производства 
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Виды оперативного управления по масштабам представлены на 

рисунке 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3- Виды оперативного управления 

 

Межцеховое оперативное управление направлено на координацию 

деятельности и обеспечение необходимых пропорций между цехами в 

производстве. Включает: 

-разработку календарно-плановых нормативов; 

-составление месячных и внутримесячных оперативных планов для 

цехов; 

-контроль за отклонениями в выполнении планов поставок материалов 

и комплектующих 

-контроль за бесперебойным обеспечением цехов всем необходимым 

для выполнения плана. 

Внутрицеховое оперативное управление включает: 

-разработку календарных планов для участков, доведения задания до 

рабочих мест 

-оперативное регулирование производства [21]. 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит классификация рабочих мест?  

2. Какие мероприятия относятся к техническим? 

3. Где должен проводиться допуск к работе по нарядам и 

распоряжениям после подготовки рабочего места? 

4. Что такое целевой инструктаж? 

5. Особенности работы по наряду-допуску  

6. Перечислите основные этапы и задачи оперативного управления 

 

2.2.Эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования 

 

После завершения электромонтажных, пусконаладочных работ и 

приемо-сдаточных испытаний начинается использование 

Оперативное 

управление 

межцеховое внутрицеховое 
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электрооборудования по назначению в технологическом процессе 

предприятия, то есть эксплуатация этого оборудования [21]. 

Под термином «эксплуатация» понимается стадия жизненного цикла 

оборудования, на которой реализуются, поддерживаются и 

восстанавливаются его технические характеристики, предусмотренные 

проектом и нормативными документами. 

Условия эксплуатации – это совокупность всех внешних факторов, от 

которых зависит эффективность эксплуатации электрооборудования. К ним 

относятся условия: условия использования; условия окружающей среды; 

условия электроснабжения; условия обслуживания. 

 

Таблица 2.5 - Персонал, осуществляющий техническую эксплуатацию 

электрооборудования 

№ Персонал  Функции  

1 административно-

технический 

организует техническое обслуживание 

оборудования, оперативное управление 

оборудованием и ремонтные работы 

2 оперативный осуществляет техническое обслуживание и 

оперативное управление (проведение осмотров, 

оперативных переключений, подготовку рабочего 

места, допуск к работе, надзор за работающими) 

3 ремонтный выполняет все виды работ по ремонту 

оборудования электроустановок 

4 эксплуатационный должен иметь соответствующую выполняемой 

работе квалификационную подготовку и группу 

по электробезопасности 

 

Организационные и технические положения по эксплуатации 

оборудования изложены в Правилах технической эксплуатации 

электроустановок потребителей [21]. Применительно к конкретным 

условиям каждого предприятия разрабатываются и утверждаются 

руководителем электрохозяйства местные инструкции, базирующиеся на 

указанных Правилах. 

Для реализации и поддержания требуемых технических характеристик 

оборудования проводится его техническое обслуживание – комплекс работ, 

включающий в себя осмотры, межремонтное обслуживание, 

профилактические испытания и диагностирование состояния оборудования. 

Главная задача эксплуатации электрооборудования  поддерживать его в 

исправном состоянии в течение всего времени эксплуатации и обеспечивать 

его бесперебойную и экономичную работу. Для выполнения этой задачи 
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необходимо проводить плановое техническое обслуживание 

электрооборудования. 

Персонал, осуществляющий техническую эксплуатацию 

электрооборудования, подразделяется (таблица 2.5): 

При эксплуатации электрооборудования его техническое состояние 

ухудшается из-за износов, поломок, нарушений регулировки, ослабления 

креплений и т. п. Даже незначительная неисправность, например 

ненадежный контакт в электрической машине, может привести к выходу 

электрооборудования из строя, а в некоторых случаях к аварии. 

 

Рисунок 2.4- Основные этапы эксплуатации оборудования 

 

Техническое обслуживание позволяет своевременно выявлять и 

устранять неисправности, возникающие в процессе эксплуатации, или 

причины, которые могут повлечь за собой неисправность. Применяется 

система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания 

электрооборудования- это совокупность, организационных и технических 

профилактических мероприятий по уходу, надзору за электрооборудованием, 

его обслуживанию я ремонту, проводимых с целью обеспечения безотказной 

работы. 
 

2.2.1. Эксплуатация и ремонт электрических машин 

 

Важнейшим условием правильной эксплуатации электрических машин 

является своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и 

периодических профилактических испытаний [19-21]. 

Наряду с повседневным уходом и осмотром электрических машин в 

соответствии с системой планово-предупредительных ремонтов через 

определенные промежутки времени проводят плановые профилактические 

осмотры, проверки (испытания) и различные виды ремонта. С помощью 
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системы планово-предупредительных ремонтов электрические машины 

поддерживают в состоянии, обеспечивающем их нормальные технические 

параметры, частично предотвращают случаи отказов, улучшают технические 

параметры машин при плановых ремонтах в результате модернизации. 

Существуют три формы организации ремонтов - централизованная, 

децентрализованная, смешанная. При централизованной форме ремонт, 

испытание и наладка электрических машин производятся 

специализированными ремонтно-наладочными организациями. Эта форма 

является наиболее прогрессивной, так как обеспечивает минимальную 

стоимость ремонта при более высоком качестве. 

При децентрализованной форме ремонт, испытания и наладка 

производятся ремонтными службами производственных подразделений 

предприятий, при смешанной часть работ выполняется централизованно, 

часть - децентрализованно, причем степень централизации зависит от 

характера предприятия, типа и мощности электрооборудования. 

С увеличением количества специализированных ремонтных 

предприятий и их мощности улучшается качество ремонтных работ, 

уменьшаются их себестоимость и сроки ремонта, что делает 

централизованный ремонт все более выгодным как для отдельных 

промышленных предприятий, так и для народного хозяйства страны в целом. 

Усовершенствование централизованного ремонта предполагает создание 

централизованного обменного фонда электрических машин и расширение их 

номенклатуры, распространение сферы услуг ремонтных предприятий на 

производство текущих ремонтов и профилактического обслуживания. 

Продолжительность ремонтного цикла определяется условиями 

эксплуатации, требованиями к показателям надежности, 

ремонтопригодностью, правилами технической эксплуатации, инструкциями 

завода-изготовителя. При определении продолжительности ремонтного 

цикла исходят из графика распределения отказов электрических машин в 

функции времени эксплуатацию.  

На нем можно выделить три области: область І - послеремонтная 

приработка, когда вероятность отказов повышена за счет возможного 

применения при ремонте некачественных узлов, деталей и материалов, 

несоблюдения технологии ремонта и т.д.; область ІІ - нормальный этап 

работы электрических машин с практически неизменным числом отказов во 

времени; область ІІІ - старение отдельных узлов электрической машины, 

характеризующееся ростом числа отказов [20]. 

Длительность ремонтного цикла не должна превышать длительности 

нормального этапа работы II. При планировании структуры ремонтного 

цикла (виды и последовательность чередования плановых ремонтов) исходят 

из того, что в электрической машине наряду с быстроизнашивающимися 

деталями (щетки, подшипники качения, контактные кольца), восстановление 

которых производится их незначительным ремонтом или заменой на новые, 
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имеются узлы с большим сроком наработки (обмотки, механические детали, 

коллекторы), ремонт которых достаточно трудоемок и занимает много 

времени, поэтому в течение наработки между капитальными ремонтами 

электрические машины должны пройти несколько текущих ремонтов. 

Текущие ремонты, как правило, не нарушают ритма производства, в то 

время как капитальный ремонт при отсутствии резерва связан с 

приостановкой производства (технологического процесса). Поэтому 

межремонтный период для электрических машин следует приравнивать к 

межремонтному периоду основного технологического оборудования, если 

последний оказывается меньшим. 

Для электрических машин массового применения, не отнесенных к 

основному оборудованию и имеющих достаточный резерв, можно перейти 

от системы планово-предупредительного ремонта к после отказовой системе 

ремонта. Целесообразность такого перехода должна подтверждаться 

технико-экономическим анализом. 

Продолжительность Т ремонтного цикла, а также продолжительность 

межремонтного периода t определяют, исходя из нормальных условий 

эксплуатации при двухсменной работе. Для коллекторных машин 

постоянного и переменного тока продолжительности ремонтного цикла и 

межремонтного периода уменьшают путем введения коэффициента k = 0,75. 

Величины Т и t зависят также от сменности работы электрических 

машин, коэффициента использования, характера работы (передвижные или 

стационарные установки, основное или вспомогательное оборудование) [20]. 

Система планово-предупредительного ремонта предусматривает 

техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты, 

профилактические и послеремонтные испытания. В связи с большим 

разнообразием находящихся в эксплуатации электрических машин 

невозможно дать полный перечень работ по каждому из составляющих этой 

системы (кроме испытаний), поэтому ограничимся типовыми объемами 

работ. Перед ремонтом проводятся испытания электрических машин для 

выявления и последующего устранения дефектов. 

Типовой объем работ по техническому обслуживанию включает: 

ежедневный надзор за выполнением правил эксплуатации и инструкций 

завода-изготовителя (контроль нагрузки, температуры отдельных узлов 

электрической машины, температуры охлаждающей среды при замкнутой 

системе охлаждения, наличия смазки в подшипниках, отсутствия 

ненормальных шумов и вибраций, чрезмерного искрения на коллекторе и 

контактных кольцах и др.); ежедневный контроль за исправностью 

заземления; контроль за соблюдением правил техники безопасности 

работающими на электрооборудовании; отключение электрических машин в 

аварийных ситуациях; мелкий ремонт, осуществляемый во время перерывов 

в работе основного технологического оборудования и не требующий 

специальной остановки электрических машин (подтяжка контактов и 
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креплений, замена щеток, регулирование траверс, подрегулировка 

пускорегулирующей аппаратуры и системы защиты, чистка доступных 

частей машины и т. д.); участие в приемо-сдаточных испытаниях после 

монтажа, ремонта и наладки электрических машин и систем их защиты и 

управления; плановые осмотры эксплуатируемых машин по утвержденному 

главным энергетиком графику с заполнением карты осмотра. 

Типовой объем работ при текущем ремонте включает: производство 

операций технического обслуживания; отключение от питающей сети и 

отсоединение от приводного механизма (двигателя); очистку внешних 

поверхностей от загрязнений; разборку электрической машины в нужном для 

ремонта объеме; проверку состояния подшипников, промывку их, замену 

подшипников качения, если зазоры в них превышают допустимые, проверку 

и ремонт системы принудительной смазки, замену смазки; проверку, очистку 

и ремонт крепления вентилятора, проверку и ремонт системы 

принудительной вентиляции; осмотр, очистку и продувку сжатым воздухом 

обмоток, коллектора, вентиляционных каналов; проверку состояния и 

надежности крепления лобовых частей обмоток, устранение выявленных 

дефектов; устранение местных повреждений изоляции обмоток, сушку 

обмоток, покрытие лобовых частей обмоток покровным лаком; проверку и 

подтяжку крепежных соединений и контактов с заменой дефектных 

крепежных деталей; проверку и регулировку щеткодержателей, траверс, 

короткозамыкающих устройств, механизма подъема щеток; зачистку и 

шлифовку коллектора и контактных колец, продороживание коллектора; 

проверку состояния и правильности обозначений выводных концов обмоток 

и клеммных колодок с необходимым ремонтом; замену фланцевых  

прокладок и уплотнений; присоединение машины к сети и проверку ее 

работы на холостом ходу и под нагрузкой; устранение повреждений окраски; 

проведение приемо-сдаточных испытаний и оформление сдачи машины в 

эксплуатацию [20]. 

Типовой объем  работ при капитальном ремонте включает :  

- производство операций текущего ремонта; 

- проверку осевого разбега ротора и радиальных зазоров подшипников 

скольжения с последующей перезаливкой вкладышей;  

- замену подшипников качения; полную разборку машины с чисткой и 

промывкой всех механических деталей;  

- замену  дефектных обмоток (включая ремонт короткозамкнутых 

обмоток)*, очистку и продувку сохраняемых обмоток;  

- пропитку и сушку обмоток, покрытие лобовых частей обмоток 

покровными лаками и эмалями; ремонт коллекторов, контактных колец и 

щеточных узлов (вплоть до их замены на новые);  

- ремонт магнитопровода статора и ротора, включая частичную замену 

листов; восстановление прессовки магнитопроводов;  

- ремонт подшипниковых щитов, корпуса, восстановление размеров 
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посадочных мест; ремонт вала;  ремонт или замену вентилятора;  

- замену неисправных пазовых клиньев, различных изоляционных 

деталей;  

-сборку и окраску машины; проведение приемосдаточных испытаний и 

оформление сдачи машины в эксплуатацию. 

* Обмотки из прямоугольного провода ремонтируются с 

использованием старого провода. Круглый провод повторно, как правило, не 

используется. 

Перед установкой двигателя на рабочую машину необходимо 

выполнить следующие подготовительные работы: 

1) Очистить корпус двигателя от пыли.  

2) Тряпкой, смоченной в керосине или бензине, снять 

антикоррозийную смазку со свободного конца вала.  

3) Проверить крепёжные детали двигателя.  

4) Убедиться в свободном вращение ротора в обе стороны.  

5) Проверить наличие смазки в подшипниковых узлах.  

6) Измерить сопротивление изоляции между фазами и корпусом 

мегомметром на напряжение 500В. Если сопротивление изоляции окажется 

менее 0,5 Мом, обмотку двигателя необходимо подсушить. 

7) Сушить обмотку можно токовым способом (с разборкой двигателя 

или без неё), в сушильном шкафу или лампами накаливания. Во время сушки 

температура обмоток не должна превышать 100 градусов по Цельсию. В 

процессе сушки токовым образом необходимо контролировать температуру 

обмотки. 

8) Измерить температуру обмотки двигателя в любой части можно 

термопарой или термометром, шарик которого обёртывают алюминиевой 

фольгой, а наружную часть покрывают теплоизоляцией (войлоком, ватой и 

т.д.). Температура в пазовой части обмотки на 10 - 15 градусов выше, чем в 

лобовой. Температуру обмоток можно определить и по изменению её 

сопротивления (в Омах) в период нагрева. 

9) Сушат обмотки до тех пор, пока сопротивление изоляции не 

достигнет значения 0,5 Мом. Если сопротивление изоляции не поднимается 

до указанной величины (обмотка сильно отсырела), сушку продолжают [20 ]. 

10) Необходимо произвести установку двигателя на рабочую машину в 

соответствии с правилами монтажа и подключить к питающей сети. Если 

маркировки выводных концов нет, можно определить начала и концы фаз 

опытным путём. Для этой цели можно использовать два простых способа. 

В первом случае, определив контрольной лампой или мегомметром 

начала и концы фаз, соединяют между собой два проводника различных фаз. 

На эти две последовательно соединенные фазы подают переменное 

напряжение.  

К третьей фазе подключают вольтметр или контрольную лампу. Если 

фазы подключены одноимёнными выводами, например «началами» или 
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«концами», напряжение на третьей фазе будет отсутствовать. Подключённую 

ранее к вольтметру или лампочке фазу меняют местами с одной из двух 

последовательно соединённых фаз и аналогично маркируют третью фазу. 

Во втором случае найденные концы фаз соединяют по три вместе и к 

полученным точкам подсоединяют миллиамперметр постоянного тока или 

прибор Ц-435, используя его как амперметр постоянного тока. Если при 

вращении ротора двигателя от руки стрелка прибора отклоняется, нужно 

поменять местами выводы одной из фаз.  

Если после переключения одной фазы стрелка будет отклоняться, 

следует восстановить первоначальное положение переключённой фазы и 

поменять местами выводы другой фазы. В одном из трёх вариантов 

отклонение стрелки прибора прекратится, этим указывая на то, что все фазы 

соединены одноимёнными выходами. Вращать ротор при переключении 

выводов фаз нужно в одну сторону. 

После ремонта электрические машины подвергаются испытаниям на 

ремонтном предприятии, объем которых зависит от типа машины и вида 

проведенного ремонта. 

 Заключение о пригодности к эксплуатации дается не только на 

основании сравнения результатов испытания с нормами, но и по 

совокупности результатов проведенных испытаний и осмотров. Значения, 

полученные при испытаниях параметров, должны быть сопоставлены с 

исходными, а также с результатами предыдущих испытаний электрической 

машины [19]. 

 

2.2.2. Эксплуатация и ремонт трансформаторов 

 

Осмотры трансформаторов являются средством визуального контроля 

их состояния при эксплуатации. Осмотры проводятся без отключения 

трансформаторов со следующей периодичностью: 

- главных понижающих трансформаторов подстанций с постоянным 

дежурством персонала – 1 раз в сутки; 

- остальных трансформаторов электроустановок с постоянным и без 

постоянного дежурства персонала – не реже 1 раза в месяц. 

Внеочередные осмотры трансформаторов производятся: 

- после неблагоприятных климатических воздействий, например, после 

резкого изменения температуры окружающего воздуха; 

- после срабатывания газовой защиты на сигнал; 

- после отключения трансформатора газовой или дифференциальной 

защитой. 

При осмотрах трансформаторов проверяются: 

- показания всех измерительных приборов (термометров, 

термосигнализаторов, мановакуумметров и других); 

- состояние внешней изоляции трансформатора (отсутствие трещин 
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и сколов фарфора, степень загрязнения поверхности); 

-  состояние ошиновки, кабельных вводов и доступных для 

наблюдения контактных соединений; 

- состояние фланцевых соединений маслопроводов и отсутствие течи 

масла;  

- наличие и уровень масла в расширителе и маслонаполненных вводах; 

- состояние контура заземления; 

- состояние маслоприемных устройств (гравийной засыпки); 

- при закрытой установке трансформаторов проверяется состояние 

помещения, исправность вентиляции, наличие средств пожаротушения. 

Одним из показателей состояния трансформатора служит характер 

издаваемого им гула (прослушивание ведется при отключенных 

вентиляторах). Не должно быть потрескиваний и щелчков, связанных с 

разрядами в баке трансформатора; гудение должно быть равномерным без 

периодических изменений уровня или тона. 

 Режимы работы трансформаторов 

Одной из главных задач эксплуатации трансформаторов является 

контроль режима их работы. Этот контроль осуществляется путем проверки 

нагрузки трансформатора, напряжения на обмотках, температуры масла и 

других параметров. На подстанциях с постоянным дежурством персонала 

контроль осуществляется с периодичностью 1…2 часа с фиксированием 

параметров режима в суточной ведомости. 

На подстанциях без постоянного дежурства персонала контроль 

режима трансформаторов осуществляется при каждом посещении 

подстанции оперативным персоналом, но не реже 1 раза в месяц. 

Силовые трансформаторы могут работать в различных режимах, 

характеризуемых нагрузкой, напряжением, условиями окружающей среды и 

другими факторами. 

Номинальным режимом трансформатора называется режим его работы 

при номинальном напряжении, номинальной нагрузке и температуре 

охлаждающей среды (воздуха) +20
о
С. 

Из приведенного определения видно, что длительный номинальный 

режим является идеализированным (практически недостижимым) режимом. 

Однако считается, что в таком режиме трансформатор способен проработать 

установленный заводом-изготовителем срок службы. 

Нормальным называется режим работы трансформатора, при котором 

его параметры отклоняются от номинальных в пределах, допустимых 

стандартами, техническими условиями и другими нормативными 

документами. 

При нагрузке, не превышающей номинальную, допускается 

продолжительная работа трансформатора при повышении напряжения 

на любом ответвлении любой обмотки на 10% сверх номинального 

напряжения данного ответвления. При этом напряжение на любой обмотке 
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не должно быть  выше  наибольшего  рабочего  напряжения  Uраб max, 

определяемого надежностью работы изоляциии и нормируемого ГОСТ 721-

77 в следующих пределах от номинального напряжения электрической сети 

Uном: 

Uном  = 6, 10 кВ Uраб max = 1,2 Uном, 

 

 Uном  = 35, 110 кВ Uраб max = 1,15 Uном,  

 

Uном  = 220 кВ Uраб max = 1,1 Uном. 

 

Допускается режим параллельной работы трансформаторов при 

условии, что ни один из них не будет перегружен. Для этого должны 

выполняться следующие условия: 

-группы соединений обмоток трансформаторов должны быть 

одинаковыми; 

- соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;  

- отличие коэффициентов трансформации не более чем на 0,5%;  

- отличие напряжений короткого замыкания не более чем на 10%; 

- произведена фазировка трансформаторов. 

При параллельной работе трансформаторов и переменном графике их 

суммарной нагрузки возможна оптимизация количества работающих 

трансформаторов в течение суток. Критерий оптимальности – минимум 

потерь активной мощности. 

Построим зависимости потерь мощности Р от нагрузки S для одного 

(n=1) и двух (n=2) трансформаторов (рисунок 2.5).  

 
 

 

Рисунок 2.5- Зависимости потерь мощности в параллельно работающих 

трансформаторах от нагрузки 

 

Режим регулирования напряжения. Устройства регулирования 

напряжения под нагрузкой (РПН) должны работать, как правило, в 
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автоматическом режиме. Допускается дистанционное переключение РПН с 

пульта управления. На трансформаторах с переключением без возбуждения 

(ПБВ) правильность выбора коэффициента трансформации должна 

проверяться два раза в год – перед зимним максимумом и летним 

минимумом нагрузки. 

Аварийные режимы. При отключении трансформатора защитой, не 

связанной с его внутренними повреждениями, например, максимальной 

токовой защитой, трансформатор может быть вновь включен в работу. 

При отключении трансформатора защитами от внутренних 

повреждений (газовой, дифференциальной) этот трансформатор включается 

в работу только после осмотра, испытаний, анализа масла, анализа газа из 

газового реле и устранения выявленных дефектов. 

При срабатывании газового реле на сигнал производится наружный 

осмотр трансформатора и отбор газа из газового реле для анализа. Если газ в 

реле негорючий, при наружном осмотре признаки повреждения не 

обнаружены, а отключение трансформатора вызовает недоотпуск 

электроэнергии, трансформатор может быть оставлен в работе до выяснения 

причин срабатывания газового реле на сигнал. После выяснения этих причин 

оценивается возможность дальнейшей нормальной эксплуатации 

трансформатора. 

Аварийный вывод трансформатора из работы осуществляется:  

- при сильном и неравномерном шуме или потрескиваниях внутри бака 

трансформаторы; 

- ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора 

при нагрузке, не превышающей номинальную, и нормальной работе 

устройств охлаждения; 

- выбросе масла из расширителя или разрыве диафрагмы выхлопной 

трубы; 

- течи масла или уменьшении уровня масла ниже уровня масломерного 

стекла в расширителе [20]. 

Режим перегрузки трансформаторов 

Наиболее подверженным процессу старения элементом 

трансформатора является целлюлозная изоляция обмоток, фактически 

определяющая ресурс (срок службы) трансформатора. Основным фактором, 

влияющим на старение изоляции, является ее нагрев, обуславливающий 

термический износ изоляции. Существует так называемое 6-градусное 

правило: увеличение температуры изоляции на 6 градусов сокращает срок 

ее службы вдвое. Это правило справедливо в диапазоне температур 

80…140
о
С. 

Наиболее интенсивный нагрев изоляции обмоток происходит при 

перегрузке трансформаторов. Поэтому режиму перегрузки трансформаторов 

уделим особое внимание. 

Перегрузки, обусловленные неравномерным суточным графиком 
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нагрузки трансформатора, называются систематическими. Перегрузки, 

обусловленные аварийным отключением какого-либо элемента системы 

электроснабжения, называются аварийными перегрузками. 

Допустимость систематических и аварийных перегрузок 

трансформаторов при их эксплуатации регламентируется Руководством по 

нагрузке силовых масляных трансформаторов (ГОСТ 14209-97). Здесь 

учитываются система охлаждения трансформатора, температура 

охлаждающей среды, график нагрузки трансформатора и другие факторы. 

С целью ознакомления с основными положениями ГОСТ 14209-97 

рассмотрим сначала режим работы трансформатора при неизменной 

нагрузке S. Источником нагрева в трансформаторе является его активная 

часть. Масло нагревается от обмоток, его объем увеличивается, а плотность 

уменьшается. Нагретое масло поднимается в верхнюю часть бака и 

вытесняется в радиаторы системы охлаждения трансформатора (рис. 2.6,а). 

Проходя через радиаторы, масло остывает и поступает в нижнюю часть бака. 

Так происходит естественная циркуляция масла. 

На тепловой диаграмме трансформатора (рисунок 2.6,б) температура 

охлаждающего воздуха а принята неизменной (вертикальная прямая 1). 

Температура масла и температура витков обмотки увеличиваются 

практически линейно по высоте обмотки. Превышение температуры масла 

над температурой воздуха (прямая 2) в верхней части обмотки достигает 

величины оа. 

В силу дополнительных потерь в верхней части обмотки будет 

находиться наиболее нагретая точка обмотки h. Превышение температуры 

наиболее нагретой точки обмотки над температурой масла (зависимость 3) в 

верхней части обмотки достигает величины ho. 
 

а) б) 

Рисунок 2.6 - Естественная циркуляция масла в трансформаторе (а) 

и тепловая диаграмма трансформатора (б) 
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Допустимость работы трансформатора в режиме перегрузки 

оценивается сопоставлением температуры масла в верхней части обмотки о 

и температуры наиболее нагретой точки обмотки h с их предельными 

значениями. Эти предельные значения для распределительных 

трансформаторов (мощность до 2,5 МВ
.
А и напряжение до 35 кВ) и 

трансформаторов средней мощности (до 100 МВ
.
А) приведены в табл. 2.6. 

Здесь же указаны предельные перегрузки трансформаторов, 

обуславливающие предельные температуры о max и h max при температуре 

воздуха а=20
о
С. 

 

Т а б л и ц а 2.6 - Предельные значения трансформаторов 

 Распреде- 

лительные 

Средней 

мощност

и 

Режим систематических перегрузок: 

предельная перегрузка, о.е. 

предельная температура наиболе 

нагретой точки обмотки, h max, 
о
С 

предельная температура масла в верхних 
слоях, 
о max, 

о
С 

 

1,5 

 

140 

 

105 

 

1,5 

 

140 

 

105 

Режим продолжительных аварийных 

перегрузок: 

предельная перегрузка, о.е. 

предельная температура 

наиболее нагретой точки обмотки, h max, 
о
С 

предельная температура масла в верхних 
слоях, 
о max, 

о
С 

1,8 

 

150 

 

115 

1,5 

 

140 

 

115 

 

Действительная температура воздуха изменяется в течение суток, 

сезона, года. При одной и той же нагрузке трансформатора увеличение 

температуры воздуха вызовет увеличение температуры масла и обмотки. 

Таким образом, термический износ изоляции определяется как нагрузкой 

трансформатора, так и температурой окружающего воздуха. 

При инженерных расчетах режимов перегрузки трансформаторов 

используется эквивалентная температура воздуха. Это условно постоянная 

температура, которая в течение рассматриваемого периода времени 

вызывает такой же износ изоляции, как и действительная изменяющаяся 

температура за тот же период времени. 

Эксплуатация трансформаторного масла.  

Трансформаторное масло выполняет в трансформаторе три 

основные функции: изолирует находящиеся под напряжением узлы активной 
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части; охлаждает нагревающиеся при работе узлы активной части; 

предохраняет твердую изоляцию обмоток от увлажнения. 

Эксплуатационные свойства масла и его качество определяются 

химическим составом масла. Вновь поступившее масло должно иметь 

сертификат предприятия-поставщика, подтверждающий соответствие масла 

стандарту. Для масла, прибывшего вместе с трансформатором, соответствие 

стандарту подтверждается записью в паспорте трансформатора [21]. 

При каждом осмотре трансформаторов проверяется температура 

верхних слоев масла, контролируемая по термометрам или 

термосигнализаторам. Эта температура не должна превышать 95
о
С. В 

противном случае нагрузка трансформатора должна быть снижена. 

Состояние масла оценивается по результатам испытаний, которые в 

зависимости от объема делятся на три вида. 

1.Испытания на электрическую прочность. Здесь определяется 

пробивное напряжение масла Uпр, визуально (качественно) определяется 

содержание механических примесей и влаги. 

Электрическая прочность - одна из основных характеристик 

диэлектрических свойств масла. Испытания масла на электрическую 

прочность проводятся в стандартном маслопробойнике (рисунок 2.6), 

представляющем собой фарфоровый сосуд 1, в который вмонтированы два 

плоских электрода 2. 

 

 

Рисунок 2.6- Стандартный маслопробойник 

 

Масло заливается в маслопробойник и отстаивается в течение 20 минут 

для удаления из него воздушных включений. Напряжение на электродах 

маслопробойника плавно повышается до пробоя масла. С интервалом 10 

мин. выполняются шесть пробоев. Первый пробой не учитывается, а среднее 

арифметическое пяти других пробоев принимается за пробивное напряжение 

масла. 

Снижение пробивного напряжения свидетельствует об увлажнении 

масла, наличии в нем растворенного воздуха, загрязнении масла волокнами 

от твердой изоляции и другими примесями. 
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1.Сокращенный анализ масла. Здесь дополнительно к п.1 определяются 

температура вспышки масла и кислотное число. 

Температура вспышки паров масла в закрытом тигле характеризует 

фракционный состав масла и служит для обнаружения в трансформаторе 

процессов разложения масла. 

Кислотное число – это количество едкого кали (КОН), выраженное в 

мг и необходимое для нейтрализации кислот, содержащихся в 1 г масла. 

Старение масла сопровождается увеличением в нем содержания кислотных 

соединений, поэтому кислотное число характеризует степень старения масла. 

Полный анализ масла. Здесь дополнительно к п.2 определяются, 

количественное определение влаги и механических примесей, тангенс угла 

диэлектрических потерь tg, содержание водорастворимых кислот и 

щелочей, содержание антиокислительных присадок, температура 

застывания, газосодержание и другие показатели. 

Величина диэлектрическиех потерь (tg) характеризует степень 

загрязнения и старения масла. Влагосодержание тщательно контролируется 

при эксплуатации трансформаторного масла. Ухудшение этого показателя 

характеризует нарушение герметичности трансформатора или его работу в 

недопустимом нагрузочном режиме. В последнем случае происходит 

интенсивное старение целлюлозной изоляции и выделение ею влаги под 

воздействием повышенной температуры. Кроме того, масло содержит 

химически связанную воду, которая может выделяться в виде свободной 

воды в результате старения масла и под воздействием повышенной 

температуры. 

Увеличение газосодержания (кислорода воздуха) приводит к 

интенсификации окислительных процессов в масле. Этот показатель 

косвенно характеризует и герметичность трансформатора. 

Температура застывания актуальна для масла, эксплуатируемого в 

районах крайнего севера [20]. 

Различают масло свежее, регенерированное (восстановленное) и 

эксплуатационное. Характеристики свежего и регенерированного масла 

практически не отличаются. Для эксплуатационного масла установлены 

нормально допустимые и предельно допустимые показатели качества. 

Нормально допустимые показатели гарантируют нормальную работу 

оборудования. При показателях масла, приближающихся к предельно 

допустимым, необходимо принять меры по восстановлению 

эксплуатационных свойств масла или провести его замену. 

Для определения показателей масла берется его проба в сухую, 

чистую, стеклянную емкость вместимостью около 1 л с притертой 

стеклянной пробкой. Масло берется из нижних слоев через специальный 

сливной кран. Предварительно сливается некоторое количество масла (2-3 л) 

для ополаскивания стеклянной емкости. На емкости должна быть этикетка с 

указанием оборудования, из которого взята проба, даты, причины отбора 
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пробы и фамилии лица, отобравшего пробу масла. 

Периодичность отбора проб масла соответствует периодичности 

текущих ремонтов трансформатора. 

Непосредственный контакт масла с атмосферным воздухом приводит к 

насыщению масла влагой и кислородом. В результате уменьшается 

электрическая прочность масла, ускоряются окислительные процессы в 

масле (масло стареет). 

В табл. 2.7 приведены показатели трансформаторного масла в 

соответствии с сокращенным анализом. 

 

Т а б л и ц а 2.7- Показатели трансформаторного масла в соответствии с 

сокращенным анализом 
Показатель масла Оборудо

- вание, 

Uном, 

кВ 

Свежее 

масло 

Регенерир. 

масло 

Эксплуатац. масло 

Норм.доп. Пред.доп. 

Uпр, кВ до 35 

до 150 

220 

35 

60 

65 

35 

60 

65 

-

 

4

0 

60 

25 

35 

55 

кисл.число, мг 

КОН/г 

до 220 0,02 0,05 0,1 0,25 

т-ра вспышки, 

о
С

 

до 220 135 130 * 125 

* - уменьшение не более чем на 5
о
С по сравнению с предыдущим анализом. 

 

Для замедления процессов увлажнения и старения масла в него 

добавляют антиокислительные присадки, а в конструкции трансформатора 

предусматривают специальные устройства: термосифонные фильтры, 

воздухоосушители, пленочную и азотную защиты. 

Антиокислительные присадки способствуют поддержанию требуемого 

качества масла длительное время, а также защищают другие изоляционные 

материалы трансформатора.Срок службы масла с такими присадками 

увеличивается в 2-3 раза. Стоимость присадок относительно невелика. 

Добавку присадок выполняют раз в 4-5 лет. Примером антиокислительной 

присадки служит технический пирамидон в количестве 3% от массы масла 

[10]. 

Термосифонный фильтр предназначен для поглощения влаги и 

продуктов окисления и старения масла в процессе эксплуатации. Общий вид 

термосифонного фильтра приведен на рисунке 34,а. Корпус фильтра 1 

заполнен адсорбентом 2 (силикагелем или другим веществом), 

поглощающим влагу и продукты окисления масла. С помощью патрубков 5 

фильтр присоединен к верхней и нижней частям бака трансформатора. 
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Масло через фильтр циркулирует за счет разности плотностей нагретого (в 

верхних слоях) и холодного (в нижних слоях) масла. 

Количество адсорбента в фильтре составляет около 1% массы масла. 

Насыщенный влагой адсорбент удаляется через бункер 4, а через бункер 3 

загружается свежий адсорбент. Использованный адсорбент регенерируется 

нагреванием до температуры 400-500
о
С. 

Насыщение адсорбента влагой контролируется по изменению его 

окраски. В частности, добавка к силикагелю хлористого кобальта 

обуславливает его голубую окраску. Появление розовой окраски является 

признаком насыщения силикагеля влагой и продуктами старения масла. 

Трансформаторы мощностью 1000 кВ
.
А и более должны 

эксплуатироваться с постоянно включенными термосифонными фильтрами. 

Масло очень гигроскопично, и если расширитель непосредственно 

связан с атмосферой, то влага из воздуха поглощается маслом, снижая его 

изоляционные свойства. Для предотвращения этого расширитель связывают 

с окружающей средой через воздухоосушитель (позиция 3 на рисунке 2.7,б), 

заполненный силикагелем [21]. 

Принцип пленочной защиты (рисунок 2.7,б) заключается в 

герметизации масла за счет установки внутри расширителя 2 эластичной 

емкости 1, предназначенной для компенсации температурного изменения 

объема масла. Эта емкость плотно прилегает к внутренней поверхности 

расширителя и масла, обеспечивая герметизацию последнего от окружающей 

среды. 

Внутренняя полость эластичной емкости соединена с окружающей 

средой через воздухоосушитель 3, препятствующий конденсации влаги 

внутри емкости. Патрубок 4 соединяет расширитель с баком 

трансформатора. 

Азотная защита (рисунок 2.7,в) заключается в заполнении 

надмасленного пространства 1 герметичного расширителя сухим азотом. 

Компенсация температурных изменений объема масла осуществляется за 

счет связи надмасляного пространства с мягким резервуаром 2. 

Несмотря на все применяемые защиты, в процессе длительной 

эксплуатации масло увлажняется и стареет. При приближении показателей 

масла к предельно допустимым его подвергают регенерации 

(восстановлению). На специальных установках масло центрифугируют, 

фильтруют, сушат, дегазируют. 

При центрифугировании из масла удаляются твердые механические 

примеси и частично влага, имеющие большую плотность, чем масло. При 

фильтровании масло продавливается через пористую среду (картон, бумагу), 

в которой задерживаются нерастворимые примеси и частично влага. 

Глубокая сушка масла выполняется распылением в вакууме или на 

цеолитовых установках, в которых масло фильтруется через слой 

молекулярных сит - цеолитов, задерживающих молекулы воды, но 
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пропускающих молекулы масла. Растворенный в масле кислород удаляют в 

специальных дегазационных установках [20]. 

Стоимость регенерированного масла при полностью восстановленных 

эксплуатационных качествах не превышает 50-60% от стоимости нового 

масла. 

Сложности эксплуатации трансформаторного масла: защита от 

окружающей среды, периодический контроль состояния, испытания, 

регенерация – обусловили широкое использование в распределительных 

сетях 6 - 35 кВ трансформаторов герметичного исполнения (ТМГ), 

изготавливаемых с номинальной мощностью до 1600 кВ
.
А. Эти 

трансформаторы полностью заполнены маслом и не имеют расширителя. 

 

  

 
а) б) в) 

 

(а), принципиальные схемы пленочной (б) и азотной (в) защит масла 

 

Рисунок 2.7- Термосифонный фильтр 

 

Температурные изменения объема масла воспринимаются 

гофрированным баком. 

В трансформаторах ТМГ контакт масла с окружающей средой 

полностью отсутствует, что исключает его увлажнение, окисление и 

шламообразование. Масло практически не меняет своих свойств в течение 

всего срока службы трансформатора. Поэтому при эксплуатации таких 

трансформаторов отсутствует необходимость периодического взятия проб и 

испытаний масла. 

В настоящее время альтернативой трансформаторному маслу являются 

жидкие диэлектрики Midel 7131, Софексил ТСЖ и другие. Экологически 
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чистый диэлектрик Midel 7131 (пробивное напряжение 55 кВ, кислотное 

число 0,02 мг КОН/г, температура вспышки 257
о
С) применяется там, где 

требуется высокая пожаробезопасность – в жилых, служебных, некоторых 

производственных помещениях. 

Для улучшения свойств трансформаторного масла российский 

производитель трансформаторов ОАО "Уралэлектротяжмаш" использует 

смесь из минерального трансформаторного масла и Midel 7131. Этой фирмой 

изготавливаются трансформаторы, полностью заполненные Midel 7131. 

Экологически чистый диэлектрик Софексил ТСЖ (пробивное 

напряжение 35 кВ, температура вспышки 300
о
С) является 

пожаробезопасным. В условиях сурового российского климата явным 

преимуществом Софексил ТСЖ является низкая температура застывания 

равная  -75
o
C.  Температура  застывания  стандартного  трансформаторного 

масла -45
o
C. Недостаточно низкая температура застывания масла может 

привести к перегреву и повреждению трансформатора при его запуске в 

суровых климатических условиях. 

Трансформаторы с экологически чистыми жидкими диэлектриками 

дороже традиционных масляных трансформаторов, но дешевле сухих 

трансформаторов и успешно конкурируют с последними в части пожарной 

безопасности в распределительных сетях 6…35 кВ. 

Хроматографический анализ газов, растворенных в 

трансформаторном масле 

Необходимость контроля за изменением состава масла в процессе 

эксплуатации трансформаторов ставит вопрос о выборе такого 

аналитического метода, который смог бы обеспечить надежное качественное 

и количественное определение содержащихся в трансформаторном масле 

соединений. В наибольшей степени этим требованиям отвечает 

хроматография, представляющая собой комплексный метод, объединивший 

стадию разделения сложных смесей на отдельные компоненты и стадию их 

количественного определения. По результатам этих анализов проводится 

оценка состояния маслонаполненного оборудования. 

Хроматографический анализ газов, растворенных в масле, позволяет 

выявить дефекты трансформатора на ранней стадии их развития, 

предполагаемый характер дефекта и степень имеющегося повреждения. 

Состояние трансформатора оценивается сопоставлением полученных при 

анализе количественных данных с граничными значениями концентрации 

газов и по скорости роста концентрации газов в масле. Этот анализ для 

трансформаторов напряжением 110 кВ и выше должен осуществляться не 

реже 1 раза в 6 месяцев [1, 14]. 

Основными газами, характеризующими определенные виды дефектов в 

трансформаторе, являются: водород Н2, ацетилен С2Н2, этан С2Н6, метан СН4, 

этилен С2Н4, окись СО и двуокись СО2 углерода. 

Водород характеризует дефекты электрического характера (частичные, 
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искровые и дуговые разряды в масле); ацетилен – перегрев активных 

элементов; этан – термический нагрев масла и твердой изоляции обмоток в 

диапазоне температур до 300°С; этилен – высокотемпературный нагрев 

масла и твердой изоляции обмоток выше 300°С; окись и двуокись углерода – 

перегрев и разряды в твердой изоляции обмоток. 

С помощью анализа количества и соотношения этих газов в 

трансформаторном масле можно обнаружить следующие дефекты в 

трансформаторе. 

Перегревы токоведущих частей и элементов конструкции 

магнитопровода. Основные газы: этилен или ацетилен. Характерные газы: 

водород, метан и этан. Если дефектом затронута твердая изоляция, заметно 

возрастают концентрации окиси и двуокиси водорода. 

Перегрев токоведущих частей может определяться: выгоранием 

контактов переключающих устройств; ослаблением крепления 

электростатического экрана; ослаблением и нагревом контактных 

соединений отводов обмотки низкого напряжения или шпильки проходного 

изолятора ввода; лопнувшей пайкой элементов обмотки; замыканием 

проводников обмотки и другими дефектами. 

Перегрев элементов конструкции магнитопровода может определяться: 

неудовлетворительной изоляцией листов электротехнической стали; 

нарушением изоляции стяжных шпилек, ярмовых балок с образованием 

короткозамкнутого контура; общим нагревом и недопустимыми местными 

нагревами от магнитных полей рассеяния в ярмовых балках, бандажах, 

прессующих кольцах; неправильным заземлением магнитопровода и 

другими дефектами. 

1. Дефекты твердой изоляции. Эти дефекты могут быть вызваны 

перегревом изоляции от токоведущих частей и электрическими разрядами в 

изоляции. При перегреве изоляции от токоведущих частей основными газами 

являются окись и двуокись углерода, их отношение СО2/CO, как правило, 

больше 13; характерными газами с малым содержанием являются водород, 

метан, этилен и этан; ацетилен, как правило, отсутствует. 

При разрядах в твердой изоляции основными газами являются 

ацетилен и водород, а характерными газами любого содержания - метан и 

этилен. При этом отношение СО2/CO, как правило, меньше 5. 

2. Электрические разряды в масле. Это частичные, искровые и дуговые 

разряды. При частичных разрядах основным газом является водород; 

характерными газами с малым содержанием - метан и этилен. При искровых 

и дуговых разрядах основными газами являются водород и ацетилен; 

характерными газами с любым содержанием - метан и этилен. 

После выявления дефекта и его подтверждения не менее чем двумя- 

трем последующими  измерениями следует планировать

 вывод трансформатора из работы прежде всего с дефектами группы 

2. Чем раньше выведен из работы трансформатор с развивающимся 
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дефектом, тем меньше риск его аварийного повреждения и объем ремонтных 

работ. Если по результатам диагностики трансформатор должен быть 

выведен  из работы, нот по каким-то  объективным причина это 

невозможно осуществить,  его следует  оставить на контроле  с 

учащенным отбором проб масла и хромотографическим анализом газов. 

Хроматографический анализ газов, растворенных в масле, позволяет 

выявлять не только развивающиеся дефекты в трансформаторе, но и общее 

состояние изоляции его обмоток. Объективным показателем, позволяющим 

оценить степень износа изоляции обмоток трансформатора, является степень 

ее полимеризации, снижение которой прямо характеризует глубину физико-

химического разрушения (деструкции) изоляции в процессе эксплуатации. 

Деструкции целлюлозной изоляции сопутствует рост содержания в 

трансформатором масле окиси и двуокиси углерода и образование 

фурановых производных. В частности, наличие суммарной концентрации СО 

и СО2 более 1% может свидетельствовать о деградации целлюлозной 

изоляции. Образование фурановых производных является прямым 

следствием старения бумажной изоляции. 

Метод жидкостной хроматографии позволяет определять и 

контролировать требуемое содержание в трансформаторном масле 

антиокислительных присадок, защищающих масло и другие изоляционные 

материалы трансформатора от старения [20]. 

Ремонт трансформаторов 

Трансформаторы являются наиболее сложным оборудованием систем 

электроснабжения. Ремонт трансформатора, связанный с его 

разгерметизацией, выемкой и ремонтом активной части, требует высокой 

квалификации ремонтного персонала, больших материальных и временных 

затрат. 

Вывод трансформатора в ремонт через определенный календарный 

промежуток времени не может считаться достаточно оправданным, 

поскольку в плановый ремонт может быть выведен вполне работоспособный 

трансформатор. Поэтому текущие и капитальные ремонты трансформаторов 

систем электроснабжения проводят в соответствии с их действительным 

техническим состоянием (система РТС). 

Для оценки действительного состояния трансформатора при его 

техническом обслуживании периодически проводятся 

профилактические проверки, измерения, испытания, диагностирование. При 

обнаружении явных или прогнозировании развивающихся дефектов, которые 

могут привести к отказу трансформатора планируется вывод его в ремонт. 

Предварительно проводится ряд организационно-технических 

мероприятий, обеспечивающих четкое выполнение ремонтных работ: 

подготовка помещения (площадки), грузоподъемных механизмов, 

оборудования, инструментов, материалов, запасных частей. Кроме того, 

составляются ведомость объема работ и смета, которые являются исходными 
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документами для определения трудовых и денежных затрат, сроков ремонта, 

потребности в материалах. 

Любой ремонт трансформатора, связанный с разгерметизацией и 

выемкой активной части относится к капитальному. В зависиости от 

состояния активной части различают: 

- капитальный ремонт без замены обмоток; 

- капитальный ремонт с частичной или полной заменой обмоток, но без 

ремонта магнитной системы; 

- капитальный ремонт с заменой обмоток и частичным или полным 

ремонтом магнитной системы. 

Ремонт трансформаторов мощностью до 6300 кВ
.
А выполняется, как 

правило, на специализированных ремонтных предприятиях. Ремонт 

трансформаторов большей мощности, у которых затраты на транспортировку 

могут превосходить стоимость ремонта, выполняется непосредственно на 

подстанциях. В этом случае персонал специализированного ремонтного 

предприятия выезжает к месту установки трансформатора [21]. 

По завершению ремонта активная часть трансформатора промывается 

сухим трансформаторным маслом. Для старого электрооборудования со 

сроком службы более 25 лет следует использовать интенсивную промывку 

активной части, добавляя в промывочное масло специальные присадки, 

обладающие повышенной растворяющей способностью. Это позволяет 

интенсифицировать процесс выделения из изоляции и активной части 

трансформатора воды, механических примесей, продуктов старения масла и 

твердых изоляционных материалов, что положительно сказывается на 

характеристиках изоляции. 

Твердая изоляция обмоток трансформатора обладает 

гигроскопичностью. В период выполнения ремонтных работ на открытой 

активной части изоляция обмоток впитывает влагу из окружающей среды. 

Поэтому по окончании ремонта возникает вопрос о необходимости сушки 

изоляции обмоток трансформатора [21].Трансформаторы, у которых при 

ремонте выполнялась полная или частичная замена обмоток, подлежат 

обязательной сушке. Трансформаторы, прошедшие ремонт без замены 

обмоток, могут быть включены в работу без сушки изоляции при условиях, 

что: характеристики изоляции не выходят за пределы нормированных 

значений, продолжительность пребывания активной части на открытом 

воздухе Тоткр при определенной его влажности не превышает значений, 

приведенных в табл. 2.9 

Сушка изоляции существляется ее нагреванием в вакуумных шкафах, 

сухим горячим воздухом в специальных камерах, в собственном баке (без 

масла). 

Вакуум ускоряет испарение влаги и облегчает условия ее выделения из 

изоляции. Предварительно нагретую активную часть трансформатора 

помещают в вакуумный шкаф. Выдерживая определенный режим 



86 

 

температуры и вакуума, проводят сушку изоляции. Этот способ сушки 

достаточно сложный, требует значительных затрат и применяется, как 

правило, на заводах-изготовителях трансформаторов и крупных ремонтных 

предприятиях. При сушке изоляции сухим нагретым воздухом активную 

часть трансформатора помещают в теплоизолированную и защищенную 

изнутри от возгорания камеру. В нижнюю часть камеры с помощью 

воздуходувки подается нагретый сухой воздух, удаляемый через вытяжное 

отверстие в верхней части камеры. 

Одним из наиболее распространенных в эксплуатации является способ 

сушки изоляции в собственном баке без масла с применением вакуума, 

допустимого для конструкции бака. На поверхности бака 1 (рисунок 2.8) 

размещается намагничивающая обмотка 2, подключаемая к источнику 

переменного напряжения U. Между баком и обмоткой прокладывается слой 

теплоизоляции (асбест или стеклоткань). При протекании по обмотке 

переменного тока в стальных конструкциях трансформатора возникает 

переменный магнитный поток. Токи, индуктируемые этим потоком, 

нагревают трансформатор. Влага из изоляции обмоток испаряется. 

В отверстие в крышке бака трансформатора вставляется вытяжная 

труба 3, через которую пары влаги вытягиваются в приемник конденсата 5 

вакуум-насосом 4. Этот насос создает внутри бака разряжение, допустимое 

для данной конструкции бака [21]. 

 
 

 

Рисунок 2.8- Принципиальная схема сушки изоляции трансформатора 

 

В [9, 10] приводятся аналитические выражения для расчета параметров 

намагничивающей обмотки. 

При всех способах сушки с помощью термодатчиков контролируется 

температура активной части трансформатора, которая должна быть в 

пределах 95…105
о
С. 

В процессе сушки периодически измеряется сопротивление изоляции. 

При проведении измерений питание намагничивающей обмотки 

отключается. Сушка заканчивается, если сопротивление изоляции на 
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протяжении 6 часов остается неизменным. 

Все работы, выполненные при капитальном ремонте трансформатора, 

принимаются по акту, к которому прилагается техническая документация по 

ремонту. Акты со всеми приложениями хранятся в паспорте трансформатора. 

 Испытания трансформаторов после капитального ремонта 

При эксплуатации наиболее полные измерения и испытания 

трансформатора проводятся после выполнения его капитального ремонта с 

целью проверки качества ремонта, а также с целью проверки характеристик 

трансформатора на соответствие требованиям нормативных документов. 

Программа испытаний трансформаторов имеет следующее 

содержание: 

1. Определение характеристик изоляции обмоток. 

2. Испытания изоляции обмоток повышенным напряжением. Пп. 1 и 2 

подробнее рассмотрены ниже. 

3. Испытания повышенным напряжением изоляции элементов 

магнитопровода и вторичных цепей защитной и измерительной аппаратуры. 

Эта изоляция испытывается относительно заземленных частей 

трансформатора напряжением 1 кВ в течение 1 мин. 

4. Измерения сопротивлений обмоток постоянному току. Эти 

измерения проводятся для выявления дефектов в паяных соединениях 

обмоток и контактах переключающих устройств [20]. Измерения 

производятся на всех ответвлениях РПН. Сопротивления разных фаз на 

соответствующих ответвлениях должны отличаться между собой не более 

чем на 2%. 

5. После ремонта, связанного с частичной или полной заменой 

обмоток выполняется проверка коэффициентов трансформации. 

Коэффициенты трансформации разных фаз на соответствующих 

ответвлениях должны отличаться между собой или от данных завода- 

изготовителя не более чем на 2%.  

6. Для трансформаторов с РПН это отличие не должно превышать 

значения ступени регулирования. 

Измерения проводятся методом двух вольтметров класса точности не 

ниже 0,5 при подаче напряжения 380/220 В на обмотку более высокого 

напряжения и разомкнутой обмотке низкого напряжения. 

7. После ремонта, связанного с частичной или полной заменой 

обмоток проверяется группа соединений обмоток. 

Измерения проводят с помощью источника постоянного тока 

(аккумулятора), подключаемого поочередно к выводам A-B, B-C и С-А 

первичной обмотки. Плюс источника подают на вывод, обозначенный 

первым. В каждом случае на выводах a-b, b-c и c-a вторичной обмотки 

контролируется показание магнитоэлектрического вольтметра (вольтметр с 

нулем посередине шкалы). Плюс вольтметра подключают на вывод, 

обозначенный первым. По совокупности показаний вольтметра судят о 
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группе обмоток. 

В табл. 2.9 приведены знаки отклонения стрелки вольтметра для 

различных групп обмоток трансформатора. Знак 0 соответствует отсутствию 

отклонения стрелки. 

 

Т а б л и ц а 2.9- Знаки отклонения стрелки вольтметра для различных групп 

обмоток трансформатора 

Питание 

подано к 

выводам 

Отклонение стрелки вольтметра, подключенного к 

выводам 

a-b b-c с-а a-b b-c c-a 

Группа обмоток 12 (0) Группа обмоток 11 

А-В + - - + 0 - 

В-С - + - - + 0 

С-А - - + 0 - + 

 

 Измерение тока и потерь холостого хода проводятся у 

трансформаторов мощностью более 1000 кВ
.
А (опыт холостого хода). Эти 

измерения проводятся с целью выявления витковых замыканий в обмотках, 

замыканий в элементах магнитопровода и замыканий магнитопровода на бак 

трансформатора. 

Опыт холостого хода проводится, как правило, при напряжении 

380/220 В, подаваемом на обмотку низшего напряжения. Остальные обмотки 

трансформатора разомкнуты. В опыте используются три прибора: вольтметр 

– для измерения напряжения, амперметр – для измерения тока холостого 

хода, ваттметр – для измерения потерь активной мощности. 

Полученные значения тока и потерь холостого хода нет необходимости 

приводить к номинальному напряжению. Эти параметры сопоставляются с 

данными завода-изготовителя или приемо-сдаточных испытаний, 

проведенных на таком же напряжении. 

1. Испытание бака трансформатора на герметичность проводится 

гидравлическим давлением столба масла высотой h = 0,6 м над уровнем 

заполненного расширителя или созданием избыточного давления  10 кПа в 

надмасляном пространстве расширителя. Продолжительность испытаний не 

менее 3 ч. Температура масла должна быть не ниже +10
о
С. При испытаниях 

не должно быть течи масла. 

2. Испытания трансформаторного масла. 

3. Испытание трансформатора включением толчком на номинальное 

напряжение. В процессе 3…5 - кратного включения не должны иметь место 

явления, указывающие на неудовлетворительное состояние трансформатора. 

Одним из показателей состояния трансформатора служит характер 

издаваемого им шума. Не должно быть потрескиваний внутри бака; гудение 

должно быть равномерным без периодических изменений уровня или тона. 

Испытания трансформатора под нагрузкой в течение 24 ч. 
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Характеристики изоляции обмоток трансформатора 

При приложении к изоляции напряжения в ней происходят процессы 

поляризации и проводимости, имеют место диэлектрические потери. Эти 

процессы определяют характеристики изоляции, ее состояние. Для 

достоверной оценки состояния изоляции (увлажнения, загрязнения, 

старения) измеряется совокупность ее характеристик, поскольку недостатки 

одних измерений компенсируются преимуществами других. 

Поляризация - это ограниченное смещение находящихся в изоляции 

связанных противоположных зарядов, происходящее под действием 

электрического поля. Реальные изоляционные материалы обладают 

несколькими видами поляризации, но преобладающим яляется какой-то один 

ее вид. У полярных диэлектриков, к которым относится изоляция обмоток 

трансформаторов, преобладает дипольно-релаксационный вид поляризации. 

Этот замедленный (инерционный) вид поляризации, продолжающийся 

десятки секунд, называется абсорбцией, а сопровождающий это явление ток - 

током абсорбции [20]. 

Изменение тока абсорбции во времени при приложении к изоляции 

постоянного напряжения показано на рис. 2.9,а кривой 1. 

а) б) 

Рисунок  2.9- Изменение тока абсорбции (а) и сопротивления изоляции 

(б) при приложении к ней постоянного напряжения 

 

Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром, отсчет 

сопротивления производится приблизительно через 60 секунд. Этого 

времени, как правило, достаточно для завершения процесса абсорбции. Итак, 

одной из характеристик изоляции является установившееся значение ее 

сопротивления, обозначаемое R60. Очевидно, чем больше сопротивление R60, 

тем выше качество изоляции. 

Наименьшие допустимые сопротивления изоляции обмоток масляных 

трансформаторов при температуре 10…30
о
С составляют: 

 

R60=300 МОм - для трансформаторов напряжением до 35 кВ ; 

 

R60=600 МОм - для трансформаторов напряжением 110 кВ; 
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R60 - не нормируется для трансформаторов напряжением 220 кВ. 

 

Допустим, что кривые 1 соответствуют нормальной сухой изоляции. 

При увлажнении (загрязнении, старении) изоляции ее характеристики 

ухудшаются: ток утечки возрастает, сопротивление изоляции R60 

уменьшается [21]. 

Выполняя отсчет сопротивления изоляции по мегаомметру для двух 

моментов времени t1 и t2 и сопоставляя между собой сопротивления Rt1 и Rt2, 

можно судить, в частности, об увлажнении изоляции. Обычно принимается 

t1=15 с, а t2=60 с, а отношение R60/R15 называется коэффициентом абсорбции. 

Из кривых 1 и 2 видно, что для влажной изоляции коэффициент абсорбции 

будет меньше, чем для сухой. 

Для нормальной изоляции коэффициент абсорбции, измеренный при 

температуре 10…30
о
С, должен быть не менее 1,3 [21]. 

В соответствии с характером зависимостей, приведенных на рисунке 

2.10,б, реальную изоляцию можно представить схемой замещения, 

показанной на рисунке 2.10,а. 
 

 

а) б) 

 

Рисунок 2.10- Схема замещения изоляции (а) и векторная диаграмма 

напряжения и токов (б) 

 

Ветвь RaCa характеризует инерционность явления абсорбции, ветвь R60 

- сопротивление изоляции после завершения смещения всех связанных 

противоположных зарядов. 

При приложении к изоляции переменного напряжения U по ней 

протекает полный ток I, состоящий из тока абсорбции Ia и тока утечки Iут. 

Этот полный ток в соответствии с векторной диаграммой рис. 37,б можно 

разложить на активную IR и емкостную IC составляющие. Произведение UIR 

определяет потери активной мощности в изоляции. Эти потери, идущие на 

нагревание изоляции, называются диэлектрическими потерями. 

Отношение IR / IC = tg называется тангенсом угла диэлектрических 

потерь и характеризует стойкость изоляции по отношению к тепловому 

пробою, а также увлажнение изоляции и общее ее старение. Чем меньше tg, 
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тем выше качество изоляции. 

Наибольшие допустимые значения tg, %, при  температуре обмоток 

10…30
о
С для масляных трансформаторов составляют: 

-tg =2,5% - для трансформаторов напряжением 35 кВ, мощностью 

более 10000 кВ
.
А; 

-tg =2,5% - для трансформаторов напряжением 110 кВ;  

tg =1,3% - для трансформаторов напряжением 220 кВ. 

Потери активной мощности в изоляции в соответствии с 

обозначениями векторной диаграммы (рисунок 37,б) определяются как 

 

Р = U IR = U I cos ϕ =  U IC tg.      (2.1) 

 

Поскольку реальные значения tg относительно малы, можно полагать, 

что IC  I. Тогда выражение можно записать в виде: 

 

Р  U I tg.    (2.2) 

 

Из последнего выражения следует, что 

 

tgδ  
P 

.   (2.3) 

UI 

 

Таким образом, tg можно измерить по схеме с тремя измерительными 

приборами: ваттметром для измерения потерь активной мощности Р, 

вольтметром для измерения приложенного к изоляции напряжения U и 

амперметром для измерения протекающего через изоляцию тока I. Этот 

метод измерения достаточно прост, но точность измерений невелика. Более 

точное измерение tg выполняют с помощью специальных высоковольтных 

мостов. 

Измерение характеристик изоляции (R60, R60/R15, tg) проводят для всех 

обмоток трансформатора. В частности, для двухобмоточного 

трансформатора измерения характеристик изоляции проводят по схеме:  

- измерения на обмотке НН        - заземлены обмотка ВН и бак;  

- измерения на обмотке ВН - заземлены обмотка НН и бак;  

- измерения на обмотках НН+ВН - заземлен бак. 

 Испытания изоляции повышенным напряжением 

При эксплуатации испытания повышенным напряжением 

промышленной частоты проводят для проверки электрической прочности 

изоляции трансформаторных обмоток напряжением до  35 кВ. Испытанию 

повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и 

оценка состояния изоляции другими методами. 

Испытательное напряжение прикладывают к изоляции в течение 
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времени, достаточного, чтобы в месте дефекта изоляции произошел пробой, 

и недостаточного для пробоя нормальной изоляции. Длительность 

испытания составляет, как правило, 1 мин. При большем времени может 

иметь место повреждение изоляции при отсутствии в ней дефектов. 

Трансформаторы, предназначенные для эксплуатации в 

электроустановках, подверженных воздействию атмосферных 

перенапряжений, испытываются по нормам для нормальной изоляции; 

трансформаторы, предназначенные для эксплуатации в электроустановках, 

не подверженных воздействию атмосферных перенапряжений, 

испытываются по нормам для облегченной изоляции. 

Испытаниям подвергается каждая обмотка трансформатора. 

Напряжение прикладывается к испытуемой обмотке, выводы которой 

замкнуты накоротко; остальные обмотки трансформатора также замыкаются 

накоротко и заземляются вместе с баком трансформатора. Принципиальная 

схема испытаний приведена на рисунке 2.10. 

 

Т а б л и ц а 2.10- Принципиальная схема испытаний 

Uном обмотки, кВ до 

1 

3 6 1 20 35 

Uисп для 

нормальной 

изоляции, кВ 

 

4,3 

 

15,3 

 

21,3 

 

29,8 

 

46,8 

 

72,3 

Uисп для 

облегченной 

изоляции, кВ 

2

1,6 

,

5 

13,6  

10,4 

 

42,5 

 

- 

 

А  и  вольтметром  V. Видимый разрыв при обслуживании установки 

создается рубильником QS. 

 

 

Рисунок  2.11- Принципиальная схема испытания изоляции 

повышенным напряжением 

Автоматический выключатель QF предназначен для быстрого 
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отключения  установки  при  пробое  или  перекрытии  изоляции  объекта Т. 

Автотрансформатор АТ предназначен для плавного подъема напряжения. 

Контроль режима установки осуществляется амперметром 

Испытательный трансформатор TV повышает напряжение до 

требуемого уровня. Контроль испытательного напряжения осуществляется 

киловольтметром kV. Разрядник FV (как правило, шаровый) защищает 

объект от случайного недопустимого повышения испытательного 

напряжения. Резистор R ограничивает ток при пробое или перекрытии 

изоляции объекта. 

Испытательное напряжение должно подниматься плавно со скоростью, 

допускающей визуальный контроль по измерительным приборам, и по 

достижении установленного значения поддерживаться неизменным в 

течение времени испытания. После этого напряжение плавно снижается до 

значения не более одной трети испытательного и отключается. 

Под временем испытания подразумевается время приложения полного 

испытательного напряжения. 

Изоляцию считают выдержавшей испытания, если не произошло ее 

пробоя, не наблюдалось ощутимых на слух потрескиваний и разрядов, 

выделения газа и дыма, резких изменений показаний измерительных 

приборов. 

Продольная изоляция обмоток (изоляция между витками, катушками, 

слоями обмоток) испытывается повышенным напряжением, 

индуктированным в самом трансформаторе. При этих испытаниях к одной из 

обмоток трансформатора прикладывается двойное номинальное напряжение 

повышенной частоты 100…400 Гц. Остальные обмотки трансформатора 

разомкнуты. Длительность испытания 1 мин. Повышение частоты 

необходимо для избежания чрезмерного увеличения намагничивающего тока 

и индукции в трансформаторе при приложении к его обмотке двойного 

напряжения [22] 

 

2.2.3. Эксплуатация и ремонт пускорегулирующей аппаратуры 

напряжением до 1000В  

При осмотре пускорегулирующую аппаратуру протирают, зачищают 

подгоревшие контакты, регулируют усилия нажатия скользящих контактов и 

пружин. 

В процессе эксплуатации ПРА окисляются и обгорают контакты, 

ослабляются пружины, изнашиваются трущиеся части, пробивается изоляция 

и др. 

У рубильников и переключателей в связи с этим зачищают или 

заменяют подгоревшие контакты, заменяют плавкие предохранители, а 

также сгоревшие и пробитые изоляционные детали. При проверке 

рубильников, рассчитанных на силу тока 10—15 А, середина ножей должна 

располагаться симметрично, по средней линии губок с тем, чтобы при 
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сильном и неодинаковом нажатии губки не перегружались током. Плотность 

контактов отдельных ножей рубильника регулируют сжатием губок. При 

выключении рубильника все ножи должны одновременно выходить из губок, 

для чего подбирают пружины мгновенного разрыва одинаковых размеров. 

Если пружины ослабли, их нужно несколько укоротить или заменить 

новыми. Разработанные соединительные отверстия ножей нужно 

рассверлить, запрессовать в них втулки, точно пригнанные по диаметру 

валика. 

При окислении и обгорании контактов пусковых реостатов их 

зачищают или заменяют. 

Необходимы ежедневный осмотр контроллеров и их обслуживание. 

Касание контактов контроллеров должно быть плотным по всей длине 

сегмента и не менее чем на 3/4 его ширины. При регулировке контактов 

барабанных контроллеров нажатие сухарей пальцев на сегменты производят 

при помощи гаек. Величину дополнительного хода сухарей (2—3 мм) и сход 

его с сегмента регулируют винтом. Для проверки усилия нажатия сухарей 

контактных пальцев на сегмент обычно применяют пружинный динамометр, 

один из крючков которого закрепляют за винт крепления сухаря, а между 

сухарем и сегментом прокладывают полоску бумаги. Оттягивая динамометр 

одной рукой, другой рукой пробуют выдернуть бумагу. Величина усилия 

нажатия контактов будет характеризоваться показаниями динамометра в 

момент, когда бумагу можно легко выдернуть. При недостаточном нажатии 

сухарей на пальцы обгорают контакты. Очищают их шлифовальной шкуркой 

или бархатным напильником [21]. 

В кулачковых контроллерах изнашивание контактных поверхностей 

значительно меньше, чем у барабанных. При осмотре этих контроллеров 

проверяют работу пружин и роликов, а также степень износа контактных 

поверхностей кулачковых шайб. Кроме того, проверяют одновременность 

включения контактов. 

Контакторы и реле подвергают систематическому осмотру. При этом 

проверяют состояние контактов, прочность крепления деталей к панели и 

между собой, натяжение пружин. Одновременно удаляют грязь и ржавчину, 

а также зачищают окислившиеся и покрытые нагаром контакты. Если 

контактор в процессе работы самопроизвольно отключается или не 

отключается при выключении контроллера (при размыкании цепи 

кнопочного выключателя), если наблюдается сильное гудение контактора 

или перегрев катушек, искрение и обгорание контактных элементов, то для 

обнаружения повреждения контактор следует разобрать. Обгоревшие кон- 

такты и перегоревшие катушки заменяют новыми. 

При сильном гудении необходимо проверить плоскость сопри- 

косновения обеих половин сердечника и электромагнита и целостность 

короткозамкнутого витка, вложенного в прорези электромагнита. Для 

проверки точности пригонки подвижной и неподвижной частей 
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электромагнита между ними прокладывают листок копировальной бумаги и 

контактор замыкают от руки. Поверхность контактирования должна 

составлять 70 %; при меньшей поверхности контактирования дефект 

устраняют поворотом сердечника электромагнита. 

У командоконтроллеров проверяют раствор и провал контактов. При 

уменьшении раствора контактов в сравнении с указанным, из-за ослабления 

затяжки крепления кулачкового элемента следует отрегулировать положение 

кулачкового элемента и затянуть резьбовое крепление его к рейке. Величина 

провала определяет предельный износ контактов. Если провал меньше ука- 

занного то следует заменить контактный мостик или неподвижные контакты, 

либо полностью заменить кулачковый элемент [19]. 

 

2.2.4. Эксплуатация оборудования распределительных устройств 

 

Осмотры распределительных устройств (РУ) проводятся со следующей 

периодичностью: 

-на объектах с постоянным дежурством персонала – не реже 1 раза в 

сутки и не реже 1 раза в месяц в темное время суток для выявления разрядов 

и коронирования; 

-на объектах без постоянного дежурства персонала – не реже 1 раза в 

месяц. 

Дополнительные осмотры проводятся при неблагоприятной погоде 

(туман, сильный мокрый снег, гололед). Объекты в зонах интенсивного 

загрязнения также должны осматриваться дополнительно. 

При осмотрах РУ проверяют: 

-уровень масла, его температуру и отсутствие течи в 

маслонаполненном оборудовании; 

-состояние контактных соединений ошиновки; 

-состояние изоляции (загрязненность, наличие трещин,сколов, 

следов выпадения росы); 

-соответствие указателей положения коммутационных аппаратов их 

действительному положению; 

-состояние открыто проложенных проводников заземляющего 

устройства; 

-действие устройств подогрева оборудования в холодное время года. 

наличие средств пожаротушения, переносных заземлений и других защитных 

средств, медицинской аптечки первой помощи. 

При осмотрах закрытых РУ дополнительно проверяют: 

- состояние помещения, отопления, вентиляции, освещения, состояние 

кровли или междуэтажных перекрытий, наличие и исправность дверей и 

замков. 

В элегазовых РУ дополнительно проверяют влажность и давление 

элегаза в оборудовании, концентрацию элегаза в помещении закрытых РУ. 
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Замеченные при осмотрах дефекты и неисправности должны быть 

устранены при ближайшем ремонте, дефекты аварийного характера должны 

устраняться в кратчайшие сроки. 

Загрязнение поверхности изоляторов оборудования РУ наибольшую 

опасность представляет при моросящем дожде, тумане или выпадении росы, 

когда загрязняющий слой становится проводящим. Это может привести к 

возникновению разрядов на поверхности изоляторов и их перекрытию. 

Поэтому важно своевременно очищать изоляцию РУ от загрязнений и 

обрабатывать изоляторы гидрофобными пастами, обладающими 

водоотталкивающими свойствами. 

Все трущиеся части механизмов коммутационных аппаратов и их 

приводов должны периодически смазываться. Используются смазки, 

эффективно работающие при низких температурах. 

Устройства электроподогрева приводов коммутационных аппаратов, 

шкафов управления, релейной защиты и автоматики должны работать, как 

правило, в автоматическом режиме включения и отключения. 

При эксплуатации РУ выполняют следующие общие для всего 

оборудования профилактические измерения и испытания: 

1. Измерение сопротивления основной изоляции оборудования 

(изоляции первичных цепей) мегаомметром на 2500 В; это сопротивление 

должно быть не меньше значений, приведенных в табл. 2.12. 

 

Т а б л и ц а 2.12- Сопротивление изоляции 

Сопротивление изоляции, МОм, при номинальном напряжении, кВ 

До 10 20…150 220 

300 1000 3000 

 

2. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей мегаомметром 

на 1000 В; это сопротивление должно быть не меньше 1 МОм; 

3. Испытание основной изоляции оборудования повышенным 

напряжением в течение 1 мин. Величины испытательных напряжений 

приведены в табл. 2.13 

 
Т а б л и ц а 2 . 1 3 -  Величины испытательных напряжений 

Uном РУ, кВ до 

1 

3 6 10 20 35 

Uисп для 

фарфоровой 

изоляции, кВ 

 

1 

 

24 

 

32 

 

42 

 

65 

 

95 

Uисп для 

органической 

изоляции, кВ 

 

1 

 

21,6 

 

28,8 

 

37,7 

 

58,5 

 

85,5 
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 Испытание изоляции вторичных цепей проводится напряжением 1 кВ в 

течение 1 мин. 

Тепловизионный контроль оборудования РУ 

Ремонт оборудования РУ осуществляется по мере необходимости с 

учетом результатов осмотров и профилактических испытаний При осмотре 

шин распределительных устройств визуально оценивается состояние 

изоляторов – отсутствие трещин, сколов, степень загрязнения. 

Непосредственно у шин главное внимание уделяется контактным 

соединениям, которые выполняются разборными (болтовыми) и 

неразборными (сварными). 

В процессе эксплуатации болтового контактного соединения его 

переходное сопротивление возрастает вследствие окисления поверхностей 

соприкосновения и ослабления контактного давления под воздействием 

окружающей среды, механических нагрузок, токов нагрузки и коротких 

замыканий. При возрастании переходного сопротивления температура 

контактного соединения увеличивается, окислительные процессы 

ускоряются, вызывая еще большее увеличение переходного сопротивления. 

В конечном итоге происходит выгорание контактного соединения. 

Состояние контактного соединения может определяться визуально. 

Потемнение поверхности, искрение, испарение влаги при дожде и снеге 

указывают на повышенную температуру контактного соединения. 

Более точно состояние контактного соединения определяют путем 

измерения переходного сопротивления Rкс, или температуры контактного 

соединения кс. Результаты измерений сравнивают с сопротивлением Rш 

целого участка шины, равного длине контактного соединения. Для болтовых 

контактных соединений шин должно выполняться условие 

 

Rкс < 1,2 Rш.                               (2.4) 

 

Температура кс не должна превышать 90
о
С. 

Переходное сопротивление измеряют с помощью микроомметров или 

двойных мостов. Для температурного контроля контактных соединений 

применяют термопленки, пирометры, тепловизоры и другие средства 

измерения. В частности, термопленки, наклеивают на контактные соединения 

и по цвету пленки определяют его температуру.  

При температуре до 50
о
С пленка имеет красный цвет, при 60

о
С – 

вишневый, при 80
о
С – темно-вишневый, при 100

о
С – черный, выше 110

о
С – 

светло-желтый. При температурах 100-110
о
С пленка разрушается и ее цвет 

при охлаждении контакта не восстанавливается. Принципы измерения 

температуры пирометрами и тепловизорами изложены ниже. 

При неудовлетворительном состоянии разборного контактного 

соединения 

 (Rкс > 1,2 Rш; кс > 90
о
С)                                                                        (2.5) 
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его подвергают ревизии: разбирают, зачищают, сдирая окисную 

пленку, смазывают нейтральными смазками и вновь собирают. Зачистка 

контактных поверхностей выполняется напильником, но не наждачной 

бумагой. Последняя оставляет на контакте частицы абразива, ухудшающие 

состояние контакта. 

Неразборные (сварные) контактные соединения являются более 

надежными в работе. В сварных контактных соединениях шин не должно 

быть трещин, прожегов, непроваров шва более 10% его длины. При 

правильно выполненной сварке эти контактные соединения практически не 

нуждаются в дальнейшем обслуживании. 

Коммутационные аппараты 

Осмотры коммутационных аппаратов проводятся при осмотрах РУ; 

внеочередные осмотры выключателей - после отключения тока короткого 

замыкания. При осмотрах обращают внимание на нагрев и состояние 

наружных контактных соединений, крепление выключателя и привода, 

состояние и степень загрязнения изоляции, исправность цепи заземления. 

У масляных выключателей контролируются уровень масла, отсутствие 

его утечек, температура и степень загрязненности масла. 

В многообъемных (баковых) масляных выключателях бак заливается 

маслом не полностью, под крышкой остается воздушная подушка, 

предназначенная для демпфирования резкого повышения давления газов, 

выделяющихся в процессе гашения дуги. 

При высоком уровне масла демпфирующий эффект уменьшается и бак 

выключателя может быть разорван высоким давлением газов. При низком 

уровне масла выходящие в воздушную подушку газы (главным образом, 

водород) не успевают охладиться в тонком слое масла и способны вызвать 

взрыв смеси водорода с воздухом (гремучей смеси). 

С понижением температуры вязкость масла увеличивается, заметно 

влияя на временные характеристики выключателя. Поэтому при понижении 

температуры окружающей среды ниже –25
о
С должны автоматически 

включаться устройства электроподогрева масляных выключателей. 

Загрязнение и увлажнение масла при эксплуатации вызывает снижение 

его электрической прочности. У многообъемных выключателей напряжением 

110 кВ и выше испытания масла на электрическую прочность проводятся при 

выполнении выключателями предельно допустимого числа коммутаций 

токов короткого замыкания или нагрузки; у многообъемных выключателей 

напряжением до 35 кВ и малообъемных выключателей всех напряжений 

масло подлежит замене после выполнения выключателями предельно 

допустимого числа коммутаций. Предельно допустимое число коммутаций 

указывается предприятиями-изготовителями в инструкциях по эксплуатации. 

У воздушных выключателей контролируются утечки и давление 

сжатого воздуха; у элегазовых выключателей – утечки, давление и влажность 
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элегаза. 

Следует отметить, что масляные и воздушные выключатели имеют 

низкую надежность, небольшой коммутационный ресурс, пожароопасность 

(у масляных выключателей), высокую трудоемкость ремонта и 

обслуживания. Поэтому в настоящее время  при строительстве новых и 

реконструкции существующих объектов устанавливаются элегазовые и 

вакуумные выключатели, обладающие более высокими техническими 

характеристиками. 

Профилактические измерения и испытания силовых выключателей 

различного конструктивного исполнения регламентируются [1,14]. В 

частности, в программу испытаний выключателей любой конструкции 

входят: 

1.Измерение сопротивления постоянному току контактной системы 

выключателя с проверкой соответствия величины этого сопротивления 

данным предприятия-изготовителя; 

2.Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении; 

минимальное напряжение срабатывания электромагнитов управления 

должно быть не менее 0,65Uном (0,7Uном) при переменном (постоянном) токе; 

3.Измерение скоростных характеристик выключателя (времени 

включения и отключения) с проверкой соответствия этих характеристик 

данным предприятия-изготовителя; 

4.Опробование в циклах О-В и О-В-О выключателей, предназначенных 

для работы в цикле АПВ. 

Основное внимание при осмотрах разъединителей обращают на 

состояние контактов и изоляции. Ослабление контактного давления, 

окисление и загрязнение контактов приводит к увеличению переходного 

сопротивления и, как следствие, к повышенному нагреву контактов, и даже 

их выгоранию. При наличии на контактах следов оплавления и других 

небольших дефектов контакты зачищают и смазывают тонким слоем 

технического вазелина. При значительных повреждениях контактов их 

заменяют новыми. 

При включении разъединителей не должно быть удара одного контакта 

о другой – оси контактов должны совпадать. Полюса разъединителя должны 

замыкаться и размыкаться одновременно. Проверка выполняется медленным 

включением разъединителя до момента соприкосновения контактов одного 

из полюсов. После этого замеряются зазоры между контактами других 

полюсов, которые не должны превышать 3 мм. Наличие отмеченных 

недостатков устраняется специальными регулировками при обслуживании 

разъединителей. 

Изоляция разъединителей, особенно наружной установки, работает в 

тяжелых условиях. Помимо рабочего напряжения и перенапряжений на нее 

действуют механические нагрузки, обусловленные работой аппарата, 

тяжением ошиновки, гололедом. Загрязнение поверхности изоляторов 
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разъединителей увеличивает вероятность ее перекрытия особенно в сырую 

погоду. При обнаружении трещин и сколов на изоляторах, значительном 

разрушении армирующих поясов аппарат следует вывести в ремонт. 

Измерения и испытания разъединителей включают в себя следующие 

виды работ: 

1.Измерение сопротивления постоянному току контактной системы 

разъединителей; омические сопротивления контактов для всех классов 

напряжения не должны превышать значений, приведенных в табл. 2.114 

 

Т а б л и ц а2.14 - Омические сопротивления контактов для всех классов 

напряжения 

Номинальный ток, А 600 1000 1500-2000 

Сопротивление, мкОм 175 120 50 

Усилие, Н ~200 ~400 ~400 

 

Измерение усилия вытягивания одного контакта из другого; этим 

измерением проверяется контактное давление; измерения проводятся при 

отсутствии на контактах смазки; усилие вытягивания должно 

соответствовать нормам. 

Проверка работы многократным включением и отключением при 

номинальном напряжении на выводах электромагнитов управления и 

электродвигателей приводов; 

Проверка работы механических блокировок, которые не должны 

позволять: оперирование главными ножами разъединителя при включенных 

заземляющих ножах; 

оперирование заземляющими ножами при включенных главных ножах. 

У короткозамыкателей определяется время включения, у отделителей – 

время отключения. Эти временные характеристики должны соответствовать 

нормам завода-изготовителя 

Измерительные трансформаторы. Трансформаторы тока (ТТ). При 

осмотрах проверяется состояние контактных соединений, состояние 

изоляции, заземление вторичных обмоток, уровень и отсутствие течи масла у 

маслонаполненных ТТ. 

При понижении уровня масла до 10% от общего объема доливается 

сухое масло до требуемого уровня. При большем понижении уровня масла 

необходима сушка изоляции ТТ. 

Сушка изоляции ТТ напряжением до 10 кВ выполняется нагрузочным 

первичным (или вторичным) током, превышающим приблизительно на 20% 

номинальный ток. Схема сушки изоляции ТТ первичным нагрузочным током 

с использованием сварочного трансформатора Т показана на рис. 2.12,а . 

Сушка продолжается 15-18 ч и заканчивается при стабильности в 

течение 3-4 ч сопротивления изоляции. 

Сушку изоляции ТТ напряжением 35-110 кВ проводят в сушильных 
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камерах горячим воздухом при температуре не более 70
о
С в течение 8-10 ч. 

Перед подключением ТТ после сушки или других работ по 

обслуживанию проверяется полярность обмоток. Во вторичную обмотку 

включается милливольтметр mV магнитоэлектрической системы (рис. 39,б). 

Первичная обмотка замыкается рубильником QS на источник постоянного 

тока напряжением 3-12 В.  

Если при включении рубильника стрелка mV отклоняется вправо (а при 

отключении - влево), то положительный полюс источника и положительный 

полюс mV подключены к одноименным выводам (к началам или концам) 

обмоток. 

При эксплуатации ТТ особое внимание уделяют заземлению вторичных 

обмоток трансформатора и отсутствию обрыва вторичной цепи. Заземление 

вторичных обмоток необходимо для защиты обслуживающего персонала от 

первичного напряжения при пробое изоляции между первичной и вторичной 

обмотками. 

 

 

а) б) в) 

 

Рис. 2.12-Схемы сушки изоляции (а), определения полярности 

обмоток (б) и снятия характеристики намагничивания ТТ (в) 

 

Нормальный режим работы ТТ близок к короткому замыканию 

вторичной обмотки. Разрыв вторичной цепи приводит к перенапряжению на 

вторичной обмотке и повреждению ее изоляции. Перед заменой во 

вторичной цепи измерительных приборов или устройств релейной защиты 

предварительно следует шунтировать (закоротить) вторичную обмотку ТТ. 

При эксплуатации ТТ выполняются нижеследующие проверки, 

измерения и испытания. 

Для оценки состояния изоляции обмоток измеряется ее tg, 

предельные значения которого указаны в табл.2.15; 

Т а б л и ц а 2.15- Предельные значения 

Тип изоляции Значение tg,%, при напряжении ТТ, кВ 
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3-10 20-35 110 220 

Бумажно- 

бакелитовая 

 

12 

 

8 

 

5 

 

- 

Бумажно- 

масляная 

 

- 

 

4,5 

 

3,0 

 

1,5 

 

-для контроля изоляции витков вторичной обмотки ТТ снимается 

характеристика намагничивания (рис. 2.12,в);  

-в паспорте ТТ, как правило, указываются параметры контрольной 

точки этой характеристики; при измерениях устанавливливается напряжение, 

соответствующее контрольной точке, и измеряется ток намагничивания; при 

отсутствии витковых замыканий во вторичной обмотке ток намагничивания 

отличается от контрольного тока не более чем на 10%; 

-соответствие параметров ТТ паспортным данным проверяется 

измерением коэффициента трансформации;  

-первичная обмотка ТТ нагружается током не менее 20% от 

номинального и измеряются первичный и вторичный токи;  

-коэффициент трансформации определяется как отношение первичного 

тока к вторичному;  

-отличие измеренного коэффициента трансформации от паспортного 

должно быть не более 2%; 

для маслонаполненных ТТ напряжением 110…220 кВ проводится 

проводится сокращенный анализ масла. 

Трансформаторы напряжения (ТН). При осмотрах проверяют уровень 

масла и отсутствие его течи, состояние фарфоровых изоляторов, исправность 

армировочных швов, заземление вторичных обмоток, которое необходимо 

для защиты обслуживающего персонала от первичного напряжения при 

пробое изоляции между первичной и вторичной обмотками ТН. 

При значительном понижении уровня масла проводится сушка 

изоляции ТН. Схема одного из способов сушки (нагрузочными токами) 

показана на рисунке 2.13 

Удаление влаги из изоляции осуществляется за счет тепла, 

выделяемого короткозамкнутой вторичной обмоткой. Вторичные токи, 

контролируемые амперметрами А, определяются мощностью ТН. 

Температура обмоток при сушке не должна превышать 85
о
С. 

Режим работы ТН близок к режиму холостого хода. Вследствие этого 

повреждаемость ТН относительно мала. В эксплуатации наиболее 

характерными повреждениями являются витковые замыкания во вторичной 

обмотке. 

Выявление таких повреждений определяется измерением тока 

холостого хода. Для этого на вторичную обмотку ТН подается номинальное 

напряжение и измеряется ток этой обмотки при разомкнутой первичной 

обмотке. 
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Рис. 2.13- Схема сушки изоляции ТН нагрузочными токами 

 

Результаты измерения тока холостого хода сопоставляются с 

паспортными данными ТН. Отличие результата измерений от паспортных 

данных более чем на 20% свидетельствует о наличии витковых замыканий. В 

этом случае ТН выводится в ремонт. 

После выполнения ремонтных работ, связанных с заменой обмоток, 

проверяется коэффициент трансформации и группа соединения обмоток ТН. 

При определении коэффициента трансформации на первичную 

обмотку ТН подается напряжение 380/220 В, вторичная обмотка разомкнута. 

Измеряются напряжения на первичной и вторичной обмотках. Коэффициент 

трансформации равен отношению измеренных напряжений на первичной и 

вторичной обмотках. Проверка группы соединения обмоток выполняется так 

же, как у силовых трансформаторов (см. табл. 9.5). 

У ТН с дополнительной вторичной обмоткой, соединенной по схеме 

разомкнутого треугольника, измеряется напряжение на выводах этой 

обмотки в симметричных режимах работы сети с изолированной нейтралью. 

Измеренное напряжение не должно превышать 3% номинального. При 

однофазном замыкании в сети напряжение на дополнительной вторичной 

обмотке должно быть достаточным для срабатывания релейной защиты. 

Состояние масла ТН оценивается по результатам сокращенного 

анализа [21]. 

Конденсаторные установки 

Осмотр конденсаторных установок (КУ) без отключения должен 

проводиться не реже 1 раза в сутки в электроустановках с постоянным 

дежурством персонала и не реже 1 раза в месяц в установках без постоянного 

дежурства. 

При осмотрах проверяют: 

-целостность и степень загрязнения изоляции; состояние контактных 

соединений ошиновки; 

-отсутствие течи пропитывающей жидкости из корпусов 
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конденсаторов; 

-состояние корпусов конденсаторов (отсутствие вздутия стенок 

корпусов); 

-состояние открыто проложенных проводников заземления. 

Регулируемые КУ должны работать, как правило, в автоматическом 

режиме. 

Контроль режима работы КУ выполняется измерением напряжения, 

тока, неравномерности нагрузки фаз. При повышении напряжения на КУ 

свыше 110% от номинального установка должна быть отключена. Токи в 

фазах должны отличаться не более чем на 5%. 

После отключения КУ на конденсаторах сохраняется электрический 

заряд. Поэтому перед любым обслуживанием отключенной КУ производится 

контрольный разряд конденсаторов специальной изолирующей штангой с 

металлическим стержнем, хранящейся в помещении КУ.Конденсаторы 

испытываются повышенным напряжением. 

Величины испытательных напряжений приведены в табл. 2.16. 

 

Т а б л и ц а2.16- Величины испытательных напряжений 

Uном, кВ 0,38 3,15 6,3 10,5 

Uисп, кВ 2,1 15,8 22,3 30,0 

 

Емкости конденсаторов не должны отличаться от паспортных данных 

более чем на +10%. 

Аппараты защиты от перенапряжений 

Осмотры вентильных разрядников (РВ) и нелинейных ограничителей 

перенапряжений (ОПН) проводятся при осмотрах оборудования РУ, а также 

после каждой грозы, вызвавшей работу релейной защиты на отходящих ВЛ. 

При осмотрах РВ и ОПН, имеющих фарфоровые покрышки, особое 

внимание обращают на герметичность конструкции, так как проникновение 

влаги внутрь аппарата резко снижает надежность его работы. Признаками 

нарушения герметичности аппарата являются наличие сколов и трещин на 

фарфоровой покрышке, повреждения армировочных швов между фланцами и 

крышкой, а также ослабление уплотнений между фланцами 

многоэлементных аппаратов. При наличии указанных повреждений аппарат 

выводится в ремонт. 

Аппараты с полимерной покрышкой лучше сохраняют герметичность 

конструкции, являются более надежными при эксплуатации. 

Для предупреждения перекрытий РВ и ОПН необходимо следить за 

чистотой поверхности фарфоровой или полимерной покрышки, так как 

загрязнение значительно искажает распределение напряжения по 

поверхности покрышки и увеличивает вероятность перекрытия даже при 

номинальном напряжении установки. 

Ежегодно перед наступлением грозового сезона должна проводиться 
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проверка состояния защиты оборудования РУ от перенапряжений. У 

потребителей должны регистрироваться случаи грозовых отключений и 

повреждений оборудования. На основании полученных данных должна 

проводиться оценка надежности защиты, а при необходимости 

разрабатываться мероприятия по повышению ее надежности. 

РВ и ОПН всех классов напряжений должны быть постоянно включены. 

В РУ допускается отключение на зимний период РВ, предназначенных для 

защиты только от грозовых перенапряжений [21]. 

В установках с вакуумными выключателями, как правило, должны быть 

предусмотрены мероприятия по защите оборудования (высоковольтных 

двигателей, конденсаторных установок) от коммутационных 

перенапряжений. Такая защита выполняется ОПН, которые устанавливаются 

в одной ячейке с выключателем. 

Испытания РВ и ОПН включают в себя: измерение сопротивления РВ и 

ОПН; измерения токов проводимости РВ и ОПН; измерение пробивного 

напряжения РВ. 

Измерение сопротивления аппаратов выполняется мегаомметром и 

позволяет выявить увлажнение внутренних деталей, обрывы цепи 

шунтирующих резисторов и другие грубые дефекты. 

Измерение тока проводимости позволяет выявить увлажнение 

внутренних деталей РВ и ОПН, ухудшение характеристик нелинейных 

резисторов ОПН при нарушении их герметичности. Измерения проводятся с 

помощью микро- или миллиамперметра при приложении к РВ или ОПН 

выпрямленного напряжения от испытательной установки. 

Измерение пробивного напряжения РВ производится с целью 

определения состояния искровых промежутков и соответствия защитных 

характеристик разрядника требуемым нормам. 

Значения сопротивлений, токов проводимости и пробивных напряжений 

некоторых видов разрядников приведены в табл. 2.17. 

 

Т а б л и ц а 2.17- Значения сопротивлений, токов проводимости и пробивных 

напряжений некоторых видов разрядников 

Разрядник Сопротивление, 

МОм 

Ток проводи- 

мости, мкА 

Пробивное 

напряжение, кВ 

не 

менее 

не 

более 

не 

менее 

не 

более 

не 

менее 

не 

более 

РВМ-6 100 250 120 220 14 19 

РВМ-10 170 450 200 280 24 32 

РВМ-20 1000 10000 500 700 45 59 

 

Заземляющие устройства. Визуальные осмотры видимой части 

заземляющих устройств (ЗУ) должны проводиться не реже 1 раза в 6 

месяцев.  
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При осмотре оценивается состояние открыто проложенных 

заземляющих проводников, болтовых контактных соединений между 

заземляющими проводниками и оборудованием. 

Осмотры с выборочным вскрытием грунта проводятся в местах ЗУ, 

наиболее подверженных коррозии, а также у мест заземления нейтралей 

трансформаторов, присоединений РВ и ОПН. Такие осмотры проводятся не 

реже 1 раза в 12 лет.  

Элемент ЗУ бракуется, если коррозией поражено более 50% его 

сечения. Результаты осмотров ЗУ с выборочным вскрытием грунта 

оформляются соответствующими актами. 

Для определения технического состояния ЗУ проводятся следующие 

профилактические измерения: 

- сопротивлений болтовых соединений;  

-сопротивление исправного болтового соединения должно быть не более 

0,05 Ом; 

- напряжения прикосновения в электроустановках, ЗУ которых 

выполнено по нормам напряжения прикосновения;  

-наибольшие напряжения прикосновения Uпр при длительности их 

воздействия t не должны превышать норм, приведенных в табл. 2.18;  

- промежуточные значения определяются линейной интерполяцией; 

- удельного сопротивления грунта в районе ЗУ; 

- сопротивления ЗУ. 

Сопротивления ЗУ в электроустановках различного напряжения не 

должны превышать значений, приведенных в табл. 2.18 

 

Т а б л и ц а2.18- Значения сопротивления ЗУ в электроустановках 

Характеристика электроустановки Rзу, Ом 

110 кВ и выше, выполненные по нормам 

сопротивления 
 

0,5 

3-35 кВ с изолированной нейтралью 10 

0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью с учетом 

повторных заземлений нулевого провода 
 

4 

 

2.2.5.Автоматическое управление электроприводом при 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования 

 

Нормы и объемы приемосдаточных испытаний электроприводов и 

пускорегулирующей аппаратуры 

Системы автоматического управления электроприводами (САУ ЭП) 

можно классифицировать по ряду основных признаков [11]: 

По степени автоматизации функций управления: 

- системы ручного управления (человек-оператор вырабатывает и 

реализует стратегию управления); как правило, это СУ ЭП без регуляторов 
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координат ОУ, например релейно-контакторные системы управления (РКСУ) 

электроприводами мостового крана на основе типовых релейно- 

контакторных панелей управления; управление ЭП осуществляется 

параметрически в функции времени, тока якоря (статора) двигателя, э.д.с. 

(напряжения) двигателя и т.п.; 
- системы автоматизированного управления (человеко-машинные 

СУ ЭП); человек-оператор задает и корректирует задание (уставки 

параметров) процесса управления ЭП, а СУ ЭП (аналоговые или цифровые 

на основе микропроцессорных контроллеров) осуществляют оптимальную в 

некотором смысле отработку задающих воздействий; 

- системы автоматического управления СУ ЭП (без участия 

человека); в этом случае аналоговые или микропроцессорные средства 

управления берут на себя функции и выработки оптимальных заданий 

(уставок) управления, и управления технологическим процессом; оператор в 

таких СУ ЭП или АСУ ТП выполняет функции системного менеджера и 

вмешивается в ходе технологического процесса лишь при нештатных 

ситуациях. 

По характеру протекания процессов в СУ ЭП и, соответственно, форме 

математического описания: 

- непрерывные (аналоговые) СУ ЭП; 

- дискретные (релейные, импульсные, цифровые) СУ ЭП; 

- дискретно-непрерывные, в том числе цифро-аналоговые СУ ЭП. 

По наличию существенных нелинейностей в СУ ЭП: 

- линейные (линеаризованные) СУ ЭП; 

- нелинейные СУ ЭП. 

По типу обратных связей: 

- разомкнутые (без обратных связей) СУ ЭП; 

- замкнутые СУ ЭП: 
- по ошибке регулирования (с регулированием по 

отклонению выходной координаты от заданного значения); 

- по вектору состояния ОУ (полному или редуцированному); 
- по вектору возмущающих воздействий ОУ (с регулированием по 

возмущению); 

- замкнутые по векторам состояния и возмущающих воздействий (с 

комбинированным управлением). 

По принципу управления (характеру задач управления): 

- системы стабилизации какой-либо координаты ОУ; 

- системы программного управления; 

- следящие системы и системы воспроизведения движений. 

По числу и связности каналов управления: 

- одномерные СУ ЭП (со скалярным управлением); 
- многомерные СУ ЭП с автономными (невзаимосвязанными) 

каналами управления (с субвекторным управлением); 
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- многомерные многосвязные СУ ЭП (с векторным управлением). 

Этот классификационный признак СУ ЭП определяется характером 

взаимодействия электродвигателей и механической системы ОУ. При этом 

различают 3 типа электропривода (ЭП): индивидуальный, групповой и 

взаимосвязанный ЭП. 

При индивидуальном ЭП каждое движение ОУ, например шпинделя и 

суппорта токарного станка или кинематических звеньев промышленного 

робота осуществляется отдельным электродвигателем, т.е. СУ ЭП являются 

автономными и могут рассматриваться как совокупность одномерных СУ 

ЭП. Возможность пренебрежения взаимным влиянием каналов управления 

должна быть теоретически обоснована и обеспечивается, как правило, 

кинематической развязкой движений.  

Одной из основных тенденций в развитии такого типа ЭП является 

приближение источника движения (электродвигателя) к исполнительному 

органу за счет применения мотор- редукторов (например, в сочленениях 

кинематических пар роботов- манипуляторов), прямого соединения вала 

тихоходного электродвигателя с валом исполнительного механизма, 

применения линейных электроприводов. 

При групповом ЭП применяется один электродвигатель, который с 

помощью механических передач обеспечивает требуемое движение 

механических подсистем ОУ. Такие СУ ЭП могут также рассматриваться как 

одномерные со скалярным управлением, однако требуют применения 

сложной кинематической схемы и, как правило, относятся к классу 

нелинейных САУ, что затрудняет их синтез [21]. 

При взаимосвязанном ЭП несколько электродвигателей реализуют 

движение одного исполнительного механизма, например движение стола 

станка с числовым программным управлением в 2-х ортогональных 

направлениях при контурной обработке или реализуют сложное движение 

схвата робота-манипулятора. Такие СУ ЭП относятся к многомерным 

многосвязным САУ с векторным управлением. Процедура синтеза таких СУ 

ЭП является наиболее сложной. 

По способу преобразования подводимой энергии: 

- СУ ЭП без силового преобразователя (с непосредственной 

коммутацией электродвигателя к промышленной электросети); 

- СУ ЭП с силовым преобразователем энергии (с электромашинным, 

тиристорным, транзисторным и др.). 

По типу регулируемой локальной координаты: 

- система регулирования линейной или угловой скорости механизма 

или соотношения скоростей механических подсистем; 

- система регулирования линейного или углового

 перемещения рабочего органа механизма; 

- система регулирования нагрузки на валу механизма; 

- система регулирования натяжения нити, полотна, ленты, проволоки 
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и т. п.; 

- система регулирования температуры, давления, расхода, уровня и 

др. 

технологических координат. 

По типу регуляторов, применяемых в устройстве управления: 

- с регуляторами класса “вход-выход”; 

- с регуляторами состояния. 

По типу элементной базы устройства управления: 

- на основе операционных усилителей в интегральном исполнении; 
- на основе логических (комбинационных и последовательностных) 

интегральных микросхем малой и средней степени интеграции; 

- на основе унифицированных блочных систем регуляторов типа 

УБСР - АИ, УБСР-ДИ и т. п.; 

- на основе микропроцессорных комплектов БИС, промышленных 

микро-ЭВМ, микропроцессорных контроллеров, микропроцессорных 

комплексов технических средств управления и др. 

Сложные автоматизированные системы управления технологическими 

процессами (АСУ ТП) на основе СУ ЭП классифицируют также по 

функционально-структурным признакам (централизованные и 

распределенные, локальные одноуровневые и иерархические 

многоуровневые и т. п.) [22]. 

Объем и нормы приемосдаточных испытаний электрооборудования 

изложены в ПУЭ.  

У электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ измеряют 

сопротивление изоляции, сопротивление реостатов и пускорегулировочных 

сопротивлений постоянному току, проверяют работу на холостом ходу или с 

ненагруженным механизмом и работу под нагрузкой. 

Сопротивление изоляции статора измеряют мегомметром напряжением 1 кВ, 

а ротора — мегомметром напряжением 0,5 кВ. При температуре 10—30°С 

сопротивление изоляции статора должно быть не менее 0,5 МОм. 

Сопротивление изоляции ротора не нормируется. Сопротивление реостатов и 

пускорегулирующих сопротивлений должно отличаться от паспортных не 

более чем на 10 %. При этом также проверяют целостность отпаек. 

Продолжительность проверки работы на холостом ходу не менее 1 ч. 

Проверку работы под нагрузкой проводят при мощности, обеспечиваемой 

технологическим оборудованием к моменту сдачи аппаратуры в 

эксплуатацию. При этом для электродвигателей с регулируемой частотой 

вращения определяют пределы регулирования. 

У электродвигателей переменного тока напряжением свыше 1000 В 

кроме перечисленных выше испытаний проверяют: 

- возможность включения под напряжение без сушки;  

- испытывают повышенным напряжением промышленной частоты; 

измеряют сопротивления обмоток статора и ротора постоянному току; 
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-испытывают воздухоохладитель гидравлическим давлением; 

--измеряют вибрацию подшипников. 

Испытания повышенным напряжением промышленной час- готы 

проводят на полностью собранном двигателе. Испытание обмотки статора 

проводят для каждой фазы отдельно относительно корпуса при двух других 

соединенных с корпусом. Продолжительность испытания напряжением 1 мин 

Сопротивление обмоток статора и ротора постоянному току измеряют 

при мощности электродвигателя 300 кВт и более. Сопротивления обмоток 

различных фаз должны отличаться друг от друга или от заводских данных не 

более чем на 2 %. Испытание воздухоохладителя проводят избыточным 

гидравлическим давлением 0,2—0,25 МПа в течение 10 мин. При этом не 

должно наблюдаться снижения давления или утечки. 

У электродвигателей переменного тока, поступающих на монтаж в 

разобранном виде, измеряют зазоры между ротором и статором; зазоры в 

подшипниках скольжения, а также разбег ротора в осевом направлении. 

Воздушный зазор между ротором и статором измеряют с помощью щупов, 

которые вводят в зазоры диаметрально противоположных точек или точек, 

сдвинутых относительно оси ротора на 90.  

Измерение проводят трижды, последовательно поворачивая ротор 

вокруг оси на 120. Значение зазора получают как среднеарифметическое трех 

результатов измерений, каждое из которых не должно отличаться от среднего 

значения более чем на 10 %, а разбег ротора в осевом направлении не должен 

превышать 2 — 4 мм. 

Измерение вибрации проводят на каждом подшипнике; ее предельное 

значение не должно превышать приведенные ниже: 

Синхронная частота вращения: 3000, 1500, 1000, 750 и менее об/мин. 

Допустимая амплитуда вибрации подшипника: 50, 100, 130, 160 мкм. 

Объем и нормы приемосдаточных испытаний электрооборудования 

постоянного тока должны соответствовать ПУЭ[21]. 

У электрических машин постоянного тока мощностью до 200 кВт на 

напряжение до 440В определяют возможность включения без сушки; 

измеряют сопротивление изоляции, реостатов и пускорегулирующей 

аппаратуры постоянному току; проверяют работу на холостом ходу и под 

нагрузкой.  

Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и 

бандажей машины, а также между обмотками проводят мегомметром 

напряжением 1 кВ. Сопротивление изоляции между обмотками и каждой 

обмоткой относительно корпуса должно быть        0,5 МОм при температур 

+10 — 30 °С. Сопротивление изоляции бандажей якоря не нормируется, а 

сопротивление изоляции бандажей якоря возбудителя должно быть не ниже 1 

МОм.  

Сопротивление реостатов и пускорегулировочных сопротивлений 

должно отличаться от данных завода-изготовителя не более чем на 10 %. 
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При работе под нагрузкой проверяют степень искрения коллектора, которая, 

если это специально не оговаривается заводом-изготовителем, не должна 

превышать 1,5. 

В электрических машинах постоянного тока мощностью свыше 200 

кВт на напряжение свыше 440В дополнительно измеряют:  

- сопротивление постоянному току обмотки возбуждения (оно должно 

отличаться от данных завода-изготовителя неболее чем на 2 %); 

- испытывают повышенным напряжением промышленной частоты 

прочность изоляции (значение испытательных напряжений принимается по 

указаниям, приведенным в ПУЭ;  

-продолжительность приложения напряжения 1 мин);  

-снимают характеристики холостого хода и испытывают витковую 

изоляцию.  

Отклонение характеристики холостого хода от заводской должно быть 

в пределах точности измерения. При испытании витковой изоляции 

генераторов напряжение поднимается до 130% от номинального и 

выдерживается в течение 5 мин. 

В электрических машинах постоянного тока, поступающих на место 

монтажа в разобранном виде, измеряют воздушные зазоры между полюсами. 

Значения зазоров в диаметрально противоположных точках должны 

отличаться друг от друга не более чем на 10 % среднего значения зазора. 

Объем и нормы приемосдаточных испытаний синхронных генераторов и 

компенсаторов содержатся в ПУЭ и аналогичны приведенным выше. 

Вторичные цепи управления, защиты и сигнализации в ре- лейно-

контактных схемах установок до 1 кВ испытывают повышенным 

напряжением 1 кВ в течение 1 мин и измеряют сопротивление изоляции 

мегомметром 0,5 — 1 кВ.  

Автоматы и контакторы испытывают многократными включениями и 

отключениями при пониженном и номинальном напряжениях оперативного 

тока (табл. 2.19). 

 

Таблица 2.19 -Нормы испытания автоматов и контакторов 

 

Операция 

Напряжение 

оперативного тока, % 

от номинального 

Количество 

операций, шт. 

Включение 90 5 

Включение и отключение 100 5 

Отключение 80 10 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм; 

сопротивление изоляции цепей управления, защиты и возбуждения машин 

постоянного тока — не менее 1 МОм.  

Полностью собранные схемы проверяют на возможность 

функционирования при различных значениях оперативного тока.  
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Все испытания и измерения оформляют актами и протоколами. 

При осмотре пускорегулирующую аппаратуру протирают, зачищают 

подгоревшие контакты, регулируют усилия нажатия скользящих контактов и 

пружин. 

В процессе эксплуатации ПРА окисляются и обгорают контакты, 

ослабляются пружины, изнашиваются трущиеся части, пробивается изоляция 

и др. 

У рубильников и переключателей в связи с этим зачищают или 

заменяют подгоревшие контакты, заменяют плавкие предохранители, а также 

сгоревшие и пробитые изоляционные детали. При проверке рубильников, 

рассчитанных на силу тока 10—15 А, середина ножей должна располагаться 

симметрично, по средней линии губок с тем, чтобы при сильном и 

неодинаковом нажатии губки не перегружались током. Плотность контактов 

отдельных ножей рубильника регулируют сжатием губок. При выключении 

рубильника все ножи должны одновременно выходить из губок, для чего 

подбирают пружины мгновенного разрыва одинаковых размеров. Если 

пружины ослабли, их нужно несколько укоротить или заменить новыми. 

Разработанные соединительные отверстия ножей нужно рассверлить, 

запрессовать в них втулки, точно пригнанные по диаметру валика. 

При окислении и обгорании контактов пусковых реостатов их 

зачищают или заменяют. 

Необходимы ежедневный осмотр контроллеров и их обслуживание. 

Касание контактов контроллеров должно быть плотным по всей длине 

сегмента и не менее чем на 3/4 его ширины. При регулировке контактов 

барабанных контроллеров нажатие сухарей пальцев на сегменты производят 

при помощи гаек. Величину дополнительного хода сухарей (2—3 мм) и сход 

его с сегмента регулируют винтом. Для проверки усилия нажатия сухарей 

контактных пальцев на сегмент обычно применяют пружинный динамометр, 

один из крючков которого закрепляют за винт крепления сухаря, а между 

сухарем и сегментом прокладывают полоску бумаги. Оттягивая динамометр 

одной рукой, другой рукой пробуют выдернуть бумагу. Величина усилия 

нажатия контактов будет характеризоваться показаниями динамометра в 

момент, когда бумагу можно легко выдернуть. При недостаточном нажатии 

сухарей на пальцы обгорают контакты. Очищают их шлифовальной шкуркой 

или бархатным напильником [21]. 

В кулачковых контроллерах изнашивание контактных поверхностей 

значительно меньше, чем у барабанных. При осмотре этих контроллеров 

проверяют работу пружин и роликов, а также степень износа контактных 

поверхностей кулачковых шайб. Кроме того, проверяют одновременность 

включения контактов. 

Контакторы и реле подвергают систематическому осмотру. При этом 

проверяют состояние контактов, прочность крепления деталей к панели и 

между собой, натяжение пружин. 
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Одновременно удаляют грязь и ржавчину, а также зачищают 

окислившиеся и покрытые нагаром контакты. Если контактор в процессе 

работы самопроизвольно отключается или не отключается при выключении 

контроллера (при размыкании цепи кнопочного выключателя), если 

наблюдается сильное гудение контактора или перегрев катушек, искрение и 

обгорание контактных элементов, то для обнаружения повреждения 

контактор следует разобрать. Обгоревшие кон- такты и перегоревшие 

катушки заменяют новыми. 

При сильном гудении необходимо проверить плоскость сопри- 

косновения обеих половин сердечника и электромагнита и целостность 

короткозамкнутого витка, вложенного в прорези электромагнита. Для 

проверки точности пригонки подвижной и неподвижной частей 

электромагнита между ними прокладывают листок копировальной бумаги и 

контактор замыкают от руки. Поверхность контактирования должна 

составлять 70 %; при меньшей поверхности контактирования дефект 

устраняют поворотом сердечника электромагнита. 

У командоконтроллеров проверяют раствор и провал контактов. При 

уменьшении раствора контактов в сравнении с указанным, из-за ослабления 

затяжки крепления кулачкового элемента следует отрегулировать положение 

кулачкового элемента и затянуть резьбовое крепление его к рейке. Величина 

провала определяет предельный износ контактов. Если провал меньше ука- 

занного то следует заменить контактный мостик или неподвижные контакты, 

либо полностью заменить кулачковый элемент [19]. 

Основные неисправности электродвигателей 

Электродвигатели, изготовленные на заводе и прошедшие весь 

комплекс приемосдаточных испытаний, исправны и по своим 

характеристикам соответствуют паспортным данным. Большинство отказов 

происходят по причинам, возникающим в процессах, следующих за 

выпуском готовой машины: погрузка, транспортировка, разгрузка, хранение, 

монтаж на месте эксплуатации. В этот период электрические машины 

подвержены резким толчкам, ударам, вибрациям, по своим воздействиям 

часто выходящими за пределы допустимых. 

В процессе хранения машины подвержены воздействию низких 

температур и влаги, тем более что часто машины хранятся в сырых 

помещениях и даже на открытых площадках.  

В результате описанных воздействий неисправности возникают обычно 

в период приработки машины или даже при первом ее пуске. Например, во 

время хранения машины под воздействием повышенной влажности 

внутренняя поверхность сердечника статора и наружная поверхность ротора 

покрываются слоем ржавчины, заполняющей воздушный зазор между 

статором и ротором. 

При первом же включении двигателя ротор оказывается неподвижным. 

Это ведет к необходимости разборки двигателя и тщательной очистке 
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заржавевших поверхностей. Частицы ржавчины попадают в обмотку 

двигателя и оказывают разрушительное воздействие на ее изоляцию.  

Следует иметь в виду, что неисправности электрических машин, 

связанные с повреждением изоляции, наиболее нежелательны, так как они 

ведут к необходимости перемотки машины, а, следовательно, требуют ее 

капитального ремонта. Часто нарушения витковой изоляции становятся 

причиной местных коротких замыканий. При этом машина перегревается, 

вращение ротора становится неравномерным, возникает небаланс сил 

тяжения ротора к статору, приводящий к деформации вала машины.  

Причины, способные вызвать межвитковые короткие замыкания, 

возникают и при эксплуатации машины, когда во внутреннюю полость 

попадают посторонние частицы (пыль, грязь, мелкая металлическая 

стружка), способные механически повредить изоляцию обмотки. 

При работе асинхронных двигателей от преобразователей частоты ПЧ, 

в которых выходное трехфазное напряжение формируется методом широтно-

импульсной модуляции, на входе двигателя возникает напряжение 

импульсной формы, амплитуда которого может значительно превышать 

амплитуду синусоидального напряжения первой (основной) гармоники. Это 

может привести к нарушению межвитковой или межфазовой изоляции и 

вызвать межвитковые короткие замыкания.  

Устранению этого нежелательного явления способствует применение 

сглаживающих фильтров на выходе преобразователя в цепях питания 

двигателей. 

В коллекторных двигателях постоянного тока причинами 

неисправностей часто являются нарушения работы щеточно-коллекторного 

узла, способные вызвать усиление искрения или даже круговой огонь на 

коллекторе. Возможные неисправности электрических машин настолько 

разнообразны и многочисленны, что описать их полностью не 

представляется возможным. В таблице ниже приведены наиболее 

характерные и часто встречающиеся неисправности в электрических 

машинах, причины, их вызвавшие, и способы устранения этих 

неисправностей. 

Соблюдение техники безопасности при эксплуатации электроприводов 

Электроприводы производственных машин, насосов, вентиляторов и 

всевозможных станков, как правило, оборудованы трехфазными 

асинхронными электродвигателями, а в ряде установок, требующих 

широкого и плавного регулирования частоты вращения, применяют 

двигатели постоянного тока[22]. 

Для обслуживающего персонала опасными факторами являются 

движущиеся части машин и механизмов, механических передач, а также 

токоведущие части системы электропитания и цепей управления. Опасен и 

металлический корпус, если при отсутствии его заземления (зануления) 

случится повреждение изоляции и он окажется под напряжением. 

http://www.agrovodcom.ru/elektrodvigatel/
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Большую опасность представляет внезапный пуск агрегата в то время, 

когда на приводе находятся люди, производящие какие-либо работы. 

Поэтому во избежание несчастных случаев при обслуживании 

электроприводов необходимо соблюдать ряд специальных требований 

правил техники безопасности: 

1. При осмотре, очистке от пыли кожухов электродвигателя и 

аппаратуры управления без отключения и остановки электропривода следует 

убедиться, что корпуса и кожухи надежно присоединены к магистрали 

заземления или нулевому проводу. 

2. Все неизолированные токоведущие части и вращающиеся части 

электропривода должны иметь ограждения, снимать которые во время 

работы не допускается. 

3. Работы по текущему ремонту и испытаниям изоляции приводного 

электродвигателя и пускорегулирующих аппаратов разрешаются только 

электротехническому персоналу, который в электроустановках до 1000 В 

должен иметь квалификационную группу по ТБ не ниже III, выше 1000 В - 

группу IV.  

Работы, проводимые дежурным персоналом на закрепленном за ним 

цеховом электрооборудовании, проводятся в порядке текущей эксплуатации 

(перечень работ утверждается лицом, ответственным за электрохозяйство 

предприятия, например главным энергетиком или начальником 

электроотдела) с соблюдением следующих мер безопасности; 

а) после отключения электропривода для проведения на нем каких-

либо работ необходимо на пусковом устройстве повесить запрещающий 

переносной плакат с надписью «Не включать - работают люди». При этом 

должен быть или видимый разрыв цепи, или между контактами закрытого 

аппарата, например контактора, проложен листовой изоляционный материал, 

или отсоединены отходящие в сторону электродвигателя питающие его 

провода; 

б) если электродвигатель силовой установки (насоса, вентилятора, 

компрессора и т. п.) работает при напряжении выше 1000 В, например 6 кВ, и 

получает питание от шин распределительного устройства подстанции, то 

необходимо на этой подстанции отключить питающий кабель выключателем 

и разъединителем (видимый разрыв цепи!), запереть их приводы и вывесить 

на приводах выключателя и разъединителя запрещающие плакаты. Об 

отключений двигателя в ремонт в журнале дежурного делается запись с 

указанием фамилии лица, давшего указание об отключении электропривода. 

Снимать предупреждающие плакаты и включать электропривод в работу 

можно только после окончания работы на нем и оформления окончания 

записью в журнале; 

в) на вращающемся электродвигателе разрешается шлифование 

контактных колец стеклянной шкуркой при помощи деревянной колодки. 
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Применяемые при этом инструменты должны быть с изолирующими 

рукоятками; 

г) допускаются работы в цепи пускового реостата у включенного 

асинхронного электродвигателя с контактными кольцами, но при условии, 

что ротор замкнут накоротко при полностью выведенном сопротивлении 

реостата. При этом следует стоять на резиновом коврике или быть в 

диэлектрических галошах и работать инструментами с изолированными 

рукоятками. Работа в пусковых аппаратах, установленных в цепи питания 

обмоток статора, допускается только при снятом напряжении с токоведущих 

частей; 

д) если в ремонт выведен электродвигатель насоса или вентилятора, то 

необходимо предупредить вращение электропривода со стороны механизма 

(насос может начать работать как турбина, вентилятор - прийти в движение 

от напора воздуха), для чего следует закрыть соответствующие вентили на 

трубопроводе или шиберы на воздуховоде вентиляционной установки. 

4. Перед пуском главного электропривода крупных производственых 

машин (конвейер, транспортер, рольганг, литьевая машина и т. п.) следует 

подавать звуковой сигнал для предупреждения рабочих во избежание 

травмирования их внезапным движением механизмов [24] 

Прием в эксплуатацию вновь смонтированного электропривода, 

зануляющего и заземляющего устройства [25] 

Вновь смонтированные и отлаженные электроприводы и 

пускорегулирующую аппаратуру при приемке в эксплуатацию осматривают, 

проверяют работу механической части в соответствии с заводскими и 

монтажными инструкциями и подвергают приемосдаточным испытаниям в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

При осмотре приемочная комиссия должна убедиться в том, что: 

- электродвигатели и аппараты доступны для осмотра и ремонта на 

месте установки; 

- электропроводка имеет защиту в местах возможных повреждений. 

- вращающиеся части, расположенные на доступной высоте, имеют 

ограждения от случайных прикосновений;  

линия валов смонтированных агрегатов плавная; высота установки 

рукояток и маховиков находится на уровне 1,05—1,1 м от пола;  

включение и выключение аппаратов производятся легко, без заеданий; 

- контактные части контакторов во включенном положении не имеют 

просветов по всей ширине.  

Поверхности коллекторов и контактных колец не имеют заусенцев или 

забоин и хорошо отполированы; 

- щетки не смещены за край коллектора или контактных колец, не 

имеют перекосов, тщательно притерты и легко перемещаются в обоймах 

щеткодержателей.  
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Подшипники скольжения наполнены маслом до заводской отметки, а 

подшипники качения заправлены смазкой до 2/3 объема гнезда подшипника; 

-  на электродвигателях и приводных механизмах нанесены стрелки, 

указывающие нормальное направление вращения  

При осмотре вновь смонтированных заземляющих устройств в силовых 

установках приемочная комиссия проверяет и устанавливает, что: 

заземляющие проводники, проложенные в помещениях, доступны для 

осмотра и имеют отличительную окраску (черный цвет), позволяющую легко 

их обнаружить; в тех местах, где заземляющие проводники могут 

подвергаться химическим воздействиям, так как они имеют 

соответствующие защитные покрытия, соединения заземляющих 

проводников выполнены с помощью сварки, обеспечивающей наибольшую 

надежность.  

Заземляющее устройство не содержит последовательного включения 

нескольких заземляющих частей установки; отсутствуют и 

неудовлетворительные контакты в проводке, соединяющей аппаратуру с 

контуром заземления. В местах вероятных механических повреждений 

заземляющие проводники имеют защиту (например, в местах пересечений 

каналов); проход заземляющих проводников через стены выполнен в 

открытых проемах, трубах или коробах.  

Принимая заземляющее устройство, приемочная комиссия проверяет 

его элементы, находящиеся в земле, с выборочным вскрытием грунта, а 

остальные — в пределах доступности осмотру. Количество заземлителей и 

глубина их заложения должны соответствовать проекту. 

Техническое обслуживание электроприводов 

При техническом обслуживании электроприводов их осмотр и 

контроль за работой проводят в сроки, предписанные ППТОР. 

Электроприводы осматривают тем чаще, чем тяжелее условия работы, 

например большая длительность разгона электродвигателя, частые пуски, 

высокая температура окружающей среды. Конструкция электродвигателей 

также может влиять на требуемую периодичность их осмотров. Кроме того, 

при установлении периодичности осмотров надо учитывать и техническое 

состояние электродвигателей, например степень их изношенности. 

При осмотре во время обходов электроприводов проверяют 

температуру нагрева двигателей; следят за содержанием их в чистоте. Вблизи 

них не должно быть посторонних предметов, особенно опасных в пожарном 

отношении. Наблюдают, чтобы пуск и останов электродвигателей 

производились производственным персоналом по инструкции и 

электродвигатели не работали вхолостую. Контролируют напряжение 

электросети, которое должно быть в пределах 95—110% от номинального. 

Проверяют в подшипниках, реостатах и пусковой аппаратуре уровень масла. 

Обращают внимание на исправность ограждений, препятствующих 

случайным прикосновениям к вращающимся частям электропривода; 
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устраняют мелкие неисправности (например, заменяют перегоревшие 

предохранители, регулируют нажим щеток) и проводят наружную очистку 

электродвигателей. 

Контроль за температурой электродвигателя является существенным 

элементом его эксплуатации, так как наиболее частые повреждения 

электродвигателя связаны с нагревом свыше предельно допустимой 

температуры. Различают предельно допустимую температуру нагрева и 

предельно допустимое превышение температуры нагрева отдельных частей 

электрической машины. Последний показатель нагрева определяют путем 

вычитания из предельно допустимой температуры нагрева температуры 

окружающей среды, равной 40 °С. Полученный результат уменьшают на 10 

°С. Это объясняется необходимостью иметь некоторый запас на самую 

горячую точку обмотки, так как при измерении температуры обмоток 

методом сопротивления не учитывается неравномерность нагрева, а 

измеряется среднее значение температуры. 

При эксплуатации отсоединять машину от сети и измерять 

сопротивление обмоток для определения температуры их нагрева не всегда 

возможно. Поэтому контроль нагрева производят, измеряя температуру 

доступных частей — корпуса электродвигателя, крышек подшипников, 

коллектора, контактных колец. 

Температуру определяют с помощью переносного термометра, 

прикладывая его к той части электродвигателя, температуру которой надо 

измерить, сразу после останова электродвигателя. Конец термометра при 

измерениях обертывают фольгой, прикладывают к электродвигателю и 

закрывают слоем ваты для уменьшения отдачи теплоты в окружающую 

среду. 

Применяемый на практике способ определения температуры 

электродвигателей путем прикосновения руки к нагретому элементу (на 

ощупь) не дает точных результатов. Этим способом пользуются в тех 

случаях, когда достаточно получить ориентировочное представление о 

степени нагрева. Рука выдерживает температуру нагрева не более 60°С. 

Основной причиной, вызывающей превышение предельно допустимой 

температуры электродвигателей, является его перегрузка. Поэтому при 

работе электродвигателей, а также регулировке технологического процесса 

следует контролировать показания амперметров, которые устанавливают в 

цепь статора. При нагревах двигателей выше допустимого предела следует 

снизить нагрузку. 

На работу электродвигателей существенно влияет напряжение 

питающей сети: повышение напряжения сети приводит к увеличению 

намагничивающего тока, что вызывает превышение предельно допустимой 

температуры; понижение напряжения сети уменьшает момент вращения, что 

также вызывает увеличение тока и повышение температуры. Учитывая это, 
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при эксплуатации электродвигателей контролируют напряжение питающей 

сети [25]. 

Ухудшение изоляции обмоток при эксплуатации электродвигателя со 

временем может привести к КЗ между обмотками, а также к замыканиям 

обмоток на корпус электродвигателей. Для предотвращения указанных 

явлений и связанного с ними выхода электродвигателей из строя 

сопротивление изоляции обмоток периодически измеряют мегаомметрами. 

Сроки таких проверок зависят от местных условий (влажности окружающей 

среды, запыленности помещения и т.п.), технического состояния 

электродвигателя и устанавливаются графиком ППТОР. 

Кроме периодических проводят и внеочередные проверки, 

устраиваемые после продолжительных перерывов в работе 

электродвигателей, после попадания на них воды и в тех случаях, когда 

возникает опасение в ухудшении состояния изоляции обмоток. 

При оценке состояния изоляции обмоток электродвигателя 

целесообразно сопоставить данные полученных измерений с предыдущими. 

Слишком большое расхождение в результатах произведенных измерений 

должно послужить основанием для подробного исследования. В том случае, 

когда контрольное измерение сопротивления изоляции обмоток 

электродвигателей неудовлетворительное, возникает необходимость сушки 

электродвигателя или его ремонта. 

В процессе эксплуатации электроприводов могут возникать ситуации, 

при которых электродвигатель следует отключить от сети.  

К ним относятся:  

- появление дыма или огня из электродвигателя или его аппаратуры; 

- несчастный случай с человеком, требующий останова 

электродвигателя;  

- возникновение вибрации, угрожающей целости электродвигателя; 

- поломка приводного механизма; перегрев подшипников сверх 

допустимого значения;  

- снижение оборотов электродвигателя, сопровождаемое быстрым его 

нагревом.  

При осмотрах электроприводов при необходимости замеряют 

вибрацию. В этих целях наиболее прост и удобен в эксплуатации виброметр 

типа BP. Виброметр допускает измерение вибраций от 0,05 до 6 мм у машин 

с частотой вращения двигателя более 750 об/мин и имеет записывающее 

устройство. 

Перед приемкой должны быть подготовлены условия для надежной и 

безопасной эксплуатации электрических установок: 

1) Укомплектован, обучен эксплуатационный персонал; 

2) Разработаны эксплуатационные инструкции и оперативные схемы и 

техническая документация; 
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3) Подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, 

запасные части и материалы; 

4) Введены в действие средства связи, специализации и 

пожаротушения, аварийное освещение и вентиляция; 

 Прием в эксплуатацию осуществляет государственная приемочная 

комиссия. 

Рабочие комиссии, назначаемее заказчиком, до предъявления объекта 

государственной комиссии проверяют [25]: 

1) Соответствие проектам смонтированного оборудования; 

2) Результаты испытаний; 

3) Подготовленность объектов к нормальной эксплуатации и выпуску 

продукции; включает выполнение мероприятий по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда и защиты природной среды; 

4) Качество строительно-монтажных работ. 

После этого рабочая комиссия принимает объект. 

По результатам проверок составляют акт о готовности объекта для 

предъявления государственной приемочной комиссии по установленной 

форме. В рабочую комиссию должны входить представители: заказчика – 

председатель комиссии; члены – генерального нарядчика, субподрядных 

организаций, генерального проектировщика, органов гос сан надзора, 

органов пожарного надзора и технической инспекции. 

Государственные приемочные комиссии принимают в эксплуатацию 

законченные строительственные объекты, только если они подготовлены к 

эксплуатации, устранены недоделки и начат выпуск продукции. 

Приемка в эксплуатацию объектов оформляется актом, который 

подписывают все члены комиссии. Включение напряжения на новые 

электрические установки после приемки их в эксплуатацию производится в 

соответствии с действующими “Правилами пользования электрической 

энергией”. 

 

2.2.6. Обнаружение и устранение неисправностей  

 

Наиболее сложным при ремонте электрооборудования является 

процесс поиска неисправностей, так как современные электрические схемы 

представляют собой сложную взаимосвязанную сеть электрических и 

электронных цепей. Поэтому достаточно трудно обнаружить неисправную 

деталь или цепь среди множества других деталей и цепей, влияющих одна на 

другую. Задача осложняется еще тем, что большинство неисправностей носят 

скрытый характер и не могут быть обнаружены внешним осмотром. Процесс 

поиска неисправности представляет собой последовательность тестовых 

экспериментов над электроприводом и принятия диагностического 

промежуточного или конечного решения. 

Одним из путей уменьшения времени поиска неисправностей и 
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требований к квалификации обслуживающего персонала является 

применение автоматического поиска неисправностей, основанного на 

алгоритмизации процедур поиска, Для поиска неисправностей в системе 

электрооборудования, как показывает опыт эксплуатации, возможно 

применение следующих методов [2]. 

Внешний осмотр. Наибольший эффект дает внешний осмотр 

включенного электрооборудования при отсутствии аварийных признаков 

отказа и соблюдения правил безопасности труда. Признаками неисправности 

в этом случае (кроме тех, которые можно обнаружить при включенном 

электрооборудовании) являются: появление искрений, дыма, нагрев 

отдельных деталей, появление треска и т.п. Однако внешний осмотр не 

позволяет обнаружить скрытые неисправности. 

Метод замены. Если после замены исчезают неисправности, то был 

заменен действительно поврежденный элемент. 

Метод вносимой неисправности. В этом случае в проверяемый блок 

вносятся искусственные повреждения, вызывающие 

определенные логические взаимодействия элементов. Контроль за 

параметрами схемы и анализ их изменений позволяют определить или 

локализовать неисправность.  

Метод половинного разбиения. Этот метод успешно может быть 

применен в том случае, если показатели надежности отдельных узлов и 

блоков схем электрооборудования одинаковы. Для поиска неисправности 

можно проверить один узел, например, по напряжению, а затем по току. 

Деление может быть выполнено и внутри блока или узла, что позволяет 

оперативно локализовать, а затем и обнаружить неисправность. 

Метод контрольного сигнала. Использование подобного метода 

обусловлено широким распространением логических элементов и микросхем 

в системах регулирования и управления [25]. Для обнаружения 

неисправности с помощью контрольного сигнала целесообразно представить 

контрольную цепь диаграммой прохождения сигнала через исправную 

систему. Контрольному сигналу заданной формы будет соответствовать 

определенная реакция, анализируя которую, можно выявить 

работоспособность проверяемого узла или электрической цепи. 

Метод промежуточных измерений. Метод предусматривает 

осциллографирование характерных процессов, измерение напряжений на 

контрольных точках, контроль сопротивления отдельных элементов и 

электрических цепей и другие контрольно-диагностические действия, 

позволяющие определить место неисправности в электрооборудовании или 

обнаружить неисправный элемент. 

Метод сравнения с неисправным объектом. Метод сравнения 

заключается в том, что сигналы неисправности узла или блока схемы 

сравнивают с сигналами другого исправного или неисправного узла или 

блока. 
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Располагая перечисленными методами поиска дефектов, следует 

учесть, что оптимальная методика должна представлять собой логическую 

последовательность действий, сужающих границы области «неисправности 

до полной локализации ее. При этом для выбора метода поиска 

неисправности и в процессе поиска необходимо пользоваться следующими 

практическими принципами: 

- прежде всего, необходимо убедиться, что в системе 

электрооборудования нет ошибочно установленных позиций, положений 

рукояток переключателей и задающих устройств; 

- следует выбирать такой метод и такую последовательность поиска 

неисправности, чтобы исключалась случайность полученных результатов, 

поиск должен приводить хотя бы к одному из многих возможных 

результатов;- 

- в начале поиска неисправности нужно выбрать такую проверку, 

которая позволяет получить наибольшую информацию, устраняющую 

максимум неопределенностей; 

- если имеется отказ, следует вначале предположить природу отказа 

исходя из внешних признаков его, а затем предусмотреть методику по 

предполагаемой причине отказа; 

- метод поиска отказа необходимо выбирать с учетом наименьших 

затрат времени, если неизвестна действительная причина отказа. 

Неисправности электрооборудования можно классифицировать  по 

трем признакам. К первой группе следует отнести неисправности, 

обусловленные проектными недостатками. 

Вторая, наиболее многочисленная группа неисправностей проявляется 

в начале периода эксплуатации электрооборудования и связана обычно с 

несовершенством конструкции эксплуатируемого оборудования, не 

качественным монтажом и наладкой [22]. 

К характерным неисправностям этой группы относятся:  

- многочисленные ложные срабатывания блокировок из-за 

некачественной наладки;  

- завышение уставки максимальной токовой защиты, так как ток 

срабатывания (уставка) реле рассчитан не по действительному (рабочему), а 

по номинальному току двигателей. 

Однако  поиск неисправности облегчается, так как известны 

причины неисправности, полученные на основании опыта эксплуатации 

подобного оборудования на других объектах. Третья группа неисправностей 

появляется в процессе эксплуатации и связана с неблагоприятными 

внешними условиями, процессами старения изоляционных материалов и  

некачественной эксплуатацией.  

Характерные неисправности электромагнитных коммутационных 

аппаратов приведены в таблице 2.21. 
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Таблица 2.21 - Неисправности электромагнитных коммутационных 

аппаратов и рекомендации по их устранению 

Неисправность Причина и характер 

неисправности 

Способ 

устранения 

Подгорание, 

глубокая коррозия 

контактов  по 

линии их 

первоначального 

касания 

Недостаточное 

нажатие контактов, их 

вибрация в момент 

замыкания 

Увеличить начальное 

нажатие контактов 

(установкой новой 

контактной пружины 

или регулировкой 

старой) 

Затяжное гашение 

дуги 

Несоответствие 

разрывной мощности 

контактов характеру и 

току нагрузки или 

неправильное 

включение 

дугогасительной 

катушки 

Проверить 

соответствие 

контактов нагрузке и 

правильность 

включения 

дугогасительной 

катушки 

Повышенный 

нагрев контактов 

Несоответствие кон-

тактов режиму 

работы; недостаточное 

конечное нажатие, 

вследствие чего 

увеличивается 

переходное 

сопротивление  кон-

тактов; ухудшение        

контактной поверх-

ности 

Зачистить оплавления 

контактной 

поверхности 

надфилем; увеличить 

конечное нажатие 

контактов; заменить 

контакты в 

соответствии с 

характером 
нагрузки 

Вибрация  

магнитопровода 

коммутационных 

аппаратов 

переменного тока 
 

Неисправность 

магнитной системы 

Проверить наличие и 

целостность 

короткозамкнутого 

зачистсить плоскости, 

прилеганияякоря к 

сердечнику 

электромагнита, 

проверить плотность 

поверхностей 

 

 

Наиболее частые неисправности этой группы - обрыв электрической 

цепи в контактных реле, пускателей, контакторов. 
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Следует отметить три основные причины этих неисправностей: 

попадание посторонних предметов между контактами; разрегулированные 

механические части электрического аппарата, тяг, пружин; окисление и 

эрозия контактов из-за воздействия электрической дуги. 

При отыскании неисправности можно воспользоваться любым методом 

поиска. Применяемый на практике метод поиска разрыва в электрической 

цепи основан на включении этой цепи под напряжение и проверке 

контрольных точек этой цепи с помощью индикатора или контрольной 

лампочки.  

При наличии разрыва между контрольными точками возникает 

разность потенциалов, что визуально проявится в загорании контрольной 

лампы. Большую помощь в отыскании и устранении неисправности 

оказывает производственная сигнализация. Если неисправность произошла 

вне сферы действия производственной сигнализации, необходимо 

воспользоваться схемами электрооборудования [21]. 

Высокая квалификация обслуживающего персонала, знание им 

электрических схем и принципа их работы, а также методов поиска и 

устранения неисправностей являются основными условиями успешной 

эксплуатации электрооборудования. 

 

2.2.7. Наладка, регулировка и испытание электрического и 

электромеханического оборудования 

 

Виды испытаний электрического оборудования  

Цель испытаний электрического оборудования проверка соответствия 
требуемым техническим чертам, установление отсутствия изъянов, 
получение начальных данных для следующих профилактических 
испытаний, также исследование работы оборудования.  

При наладке измеряют сопротивления изоляции, испытывают 
изоляцию повышенным напряжением (выпрямленным или промышленной 
частоты), измеряют переходное сопротивление контактов и обмоток 
электромагнитов постоянному току, измеряют минимальное напряжение 
срабатывания электромагнитов отключения и контактов включения в 
приводах и т. д.  

Испытание изоляции повышенным напряжением является 
обязательным для всех видов изоляции и его проводят для выявления 
дефектов, которые нельзя обнаружить другими методами испытаний. 
Испытания проводят постоянным и переменным током. Испытание 
постоянным током позволяет лучше выявить местные дефекты, а также 
определить силу тока утечки испытываемого объекта (ток сквозной 
проводимости) [19-22]. 

Различают последующие виды испытаний (таблица 2.22): 

 

Таблица 2.22 – Виды испытаний электрооборудования 
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Виды испытаний    Содержание     

Типовые Отличаются  от  имеющихся  конструкцией,  материалами  либо 
 технологическим процессом, принятым при его изготовлении, 

 производятся   заводом-изготовителем   с   целью   проверки 

 соответствия всем требованиям, предъявляемым к 

 оборудованию  данного  типа  эталонами  либо  техническими 

 критериями        

Контрольные Подвергается каждое изделие (машина, аппарат, прибор и т. 
 д.)   при   выпуске   с   завода-изготовителя   для   проверки 

 соответствия   выпускаемого   изделия   главным   техническим 

 требованиям. Контрольные тесты производятся по сокращенной 

 (по сопоставлению с типовыми испытаниями) программке  

Приемосдаточные Подвергается по окончании монтажа все вновь вводимое в 
 эксплуатацию  оборудование  для  оценки  пригодности  его  к 

 эксплуатации        

Эксплуатационные Целью является  проверка его исправности. 
 Эксплуатационными являются тесты при серьезных и текущих 

 ремонтах и профилактические тесты, не связанные с выводом 

 оборудования в ремонт       

Особые Проводятся  для  исследовательских  и  других  целей  по 

 особым программам       

  

Для испытания изоляции наиболее часто применяется кенотронная 
установка типа АИД-70 (рисунок 2.41), предназначенная для испытания 
твердых и жидких диэлектриков напряжением постоянного тока до 70 кВ. 

Особым видом измерений при наладке высоковольтных 
выключателей является определение скоростных и временных 
характеристик: собственного времени включения и отключения, скорости 
движения подвижных контактов при включении и отключении. Эти 
измерения производят осциллографом с помощью вибрографа (рисунок 
2.42) по специальной методике. 

При наладке и регулировании контактных поверхностей 
разъединителей, выключателей, отделителей и т. д. ножи должны входить в 
контактные губки без ударов, заеданий и с некоторым усилием. Плотность 
прилегания контактных поверхностей проверяют плоским щупом 0,05 × 10 
мм, который не должен входить между контактами на глубину более 5 — 6 
мм.  

Давление в контактах разъединителей считается нормальным, если 
вытягивающее усилие, измеренное динамометром, для каждого полюса 
будет: для разъединителя 400 А не менее 100 Н; для 600 А - 200 Н; для 1000 

А - 400 Н; для 2000 А - 800 Н и для 3000 А - 1000 Н. 

После окончания ремонта разъединителей, отделителей, 

короткозамыкателей их проверяют на одновременность включения ножей. 

Разновременность не должна превышать 3 мм. 
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Отрегулированные аппараты включают и отключают не менее пяти раз, 

наблюдая за правильностью и одновременностью подвижных деталей и 

механизма. 

После окончания работ по ремонту аппаратов и их приводов 

проводится проверка объема и качества выполненных испытаний. 

Наладка и испытание оборудования 
Наладка и регулировка контактов и магнитной системы пусковой 

аппаратуры заключается в следующем. Регулируют силу нажатия пружин 
для обеспечения достаточной плотности прилегания контактных 
поверхностей. Конечное нажатие главных контактов автоматов, измеренное 
динамометром, должно быть 550 - 900 Н. 

При регулировании контактной системы добиваются одновременности 
касания главных, затем предварительных и разрывных контактов. Эта 
регулировка достигается с помощью затяжки держателей на главном валу 
автомата. В момент касания разрывных контактов зазор между подвижными  

и неподвижными предварительными контактами должен быть не менее 5 мм, 
а в момент касания предварительных контактов зазор между подвижными и 
неподвижными главными контактами - не менее 6 мм. Раствор главных 
контактов в отключенном положении автомата должен быть не менее 50 мм. 

При заедании вала в подшипник вливают 3 - 4 капли масла через 

специальное отверстие. 
 

 
 

 

Рисунок 2.41 – Кенотронная установка 

АИД-70 
 

Все измерения проводят с использованием специальной 
измерительной аппаратуры и испытательного оборудования по 
стандартным методикам, указанным в ПТЭ и НИЭ. 
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По окончании испытаний составляют протоколы испытаний, в которых 

указывают измеренные параметры, другие результаты и заключение. 
Завершение наладки оформляется специальным документом - «Акт передачи 

электроаппарата в эксплуатацию». Акт ввода в эксплуатацию оборудования – 
документ, который составлен несколькими лицами и подтверждает факт 

ввода в эксплуатацию оборудования. Ввод в эксплуатацию оборудования 
подкрепляет акт, составляемый в свободной форме.  

Документ не имеет утвержденной формы и может быть составлен в 
удобном для пользования виде, и должен содержать следующую 
информацию:  

- дату проведения освидетельствования оборудования и принятия 
положительного решения о вводе в эксплуатацию  

- место проведения (адрес) обследования  
- описание и характеристику условий эксплуатации 

- иные примечания и особые отметки.  

Чаще всего акт ввода в эксплуатацию является неотъемлемой частью 
договора или контракта на поставку, монтаж и пусконаладку оборудования. 
На основании документа могут определяться окончательные сроки 
финансовых расчетов, дата начала предоставления услуг, гарантийные сроки 
и пр.  

Акт ввода оборудования в эксплуатацию можно оформить, как 
приложение к договору поставки, к договору о предоставлении услуг или к 
договору прочего типа, в котором предусмотрена эксплуатация 
оборудования. В таком случае закрепляется также дата начала 
предоставления услуг [19]. 

 

2.2.8. Диагностика и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 
Применение диагностирования позволяет предупредить отказы 

электрооборудования, определить его пригодность для дальнейшей 
эксплуатации, обоснованно установить сроки и объемы ремонтных работ.  

 

Таблица 2.25– Бланк оформления диагностики оборудования 
             

 Задача Результат диагностирования  Показатели достоверности и точности 

 диагностирования            
             

             

 Определение Заключение в виде:   Вероятность  того,  что  в  результате 
 вида 1. Электроустановка исправна  диагностирования электроустановка 

 технического и (или) работоспособна.   признается    исправной 

 состояния.       (работоспособной)  при  условии,  что 

        она неисправна (неработоспособна) 
             

       

  2.  Электроустановка  Вероятность  того,  что  в  результате 
  неисправнаи (или)не  диагностирования электроустановка 
  работоспособна.    признается   неисправной 

        (неработоспособной) при условии, что 



128 

 

        она исправна (работоспособна) 
             

 

Поиск места Наименование элемента 
 

Вероятностьтого,что в   

 отказа или (сборочной    единицы)   или  результате  диагностирования 

 неисправностей. группы  элементов,  которые  принимается решение об отсутствии 

  имеют неисправное состояние  отказа   (неисправности)   в   данном 

  и место отказа или  элементе  (группе)  при  условии,  что 

  неисправностей.    данный отказ имеет место;  
         

         

        Вероятностьтого,что в 
        результате  диагностирования 

        принимается решение о наличии 

        отказа в данном элементе (группе) при 

        условии, что данный отказ отсутствует 
             

        

 Прогнозирование Численное  значение  Среднеквадратическое отклонение 
 технического параметров  технического  прогнозируемого параметра. 
 

состояния состояния на задаваемый 
      

       

  

Среднеквадратическое отклонение   период времени, в том числе и     

прогнозируемого остаточного ресурса.   на  данный  момент  времени.  
        

  Численное  значение       

  остаточного  ресурса       

  (наработки).          
             

     

  Нижняя  граница  вероятности  Доверительная вероятность. 
  безотказной  работы по       

  параметрам безопасности на       

  задаваемый период времени.       
             

 

Диагностирование целесообразно проводить как при применении  

существующей системы планово-предупредительных ремонтов и 
технических обслуживаний электрооборудования (система ППР), так и в 
случае перехода к новой, более совершенной форме эксплуатации, когда 
ремонтные работы выполняются не через определенные заранее 
установленные сроки, а по результатам диагноза, если сделано заключение о 
том, что дальнейшая эксплуатация может привести к отказам или становится 
экономически нецелесообразной.  

При применении новой формы обслуживания электрооборудования в 
следует проводить:  

-техническое обслуживание согласно графикам;  

-плановое диагностирование через определенные периоды или 
наработки; 

-текущий или капитальный ремонты по данным оценки технического 
состояния [19]. 

При техническом обслуживании диагностирование служит для 
определения работоспособности оборудования, проверки стабильности 
регулировок, выявления необходимости ремонта или замены отдельных 
узлов и деталей. При этом диагностируются так называемые обобщенные 
параметры, которые несут максимум информации о состоянии 
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электрооборудования - сопротивление изоляции, температура отдельных 
узлов и др.  

При плановых проверках контролируются параметры, 
характеризующие техническое состояние агрегата и позволяющие 
определить остаточный ресурс узлов и деталей, ограничивающих 
возможность дальнейшей эксплуатации оборудования.  

Диагностирование, проводимое при текущем ремонте на пунктах 

технического обслуживания и текущего ремонта или на месте установки 
электрооборудования, позволяет в первую очередь оценить состояние 

обмоток. Остаточный ресурс обмоток должен быть больше периода между 
текущими ремонтами, иначе оборудование подлежит капитальному ремонту. 

Помимо обмоток выполняется оценка состояния подшипников, контактов и 
других узлов.  

В случае проведения технического обслуживания и планового 
диагностирования электрооборудование не разбирают. При необходимости 

снимают защитные сетки вентиляционных окон, крышки выводов и другие 
быстросъемные детали, обеспечивающие доступ к узлам. Особую роль в 

данной ситуации играет внешний осмотр, позволяющий определить 
повреждения выводов, корпуса, установить наличие перегрева обмоток по 

потемнению изоляции, проверить состояние контактов. 

 

2.2.9. Документация по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

 

В своей деятельности энергетическая служба производственного 
подразделения (предприятия) руководствуется положением об отделе 
главного энергетика (энергетической службе при аппарате управления), 
нормативно-техническими документами и нормативными актами по 
эксплуатации и ремонту электрооборудования. 

Документальную основу технического обслуживания и ремонта 
электрооборудования составляют эксплуатационная, ремонтная и 
технологическая документация. 

Эксплуатационная документация поставляется заводом-изготовителем 
вместе с электрооборудованием. Она предназначена для изучения 
электрооборудования и технических условий его эксплуатации.  

На каждый из приведенных эксплуатационных документов 
разработаны формы и образцы документов, которые обычно отражают их 
принципиальное их содержание и являются рекомендательными.  

Номенклатура эксплуатационной документации для 
электрооборудования конкретного наименования, поставляемого заводом-
изготовителем, определяется соответствующими ГОСТами или ТУ на 
изготовление и поставку оборудования.  
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Текущий ремонт электрооборудования проводится, как правило, по 
эксплуатационной документации. Ремонтные документы на текущий ремонт 
разрабатываются только при необходимости. 

Технологическая документация  

Технологические документы находятся в ремонтных мастерских и 
цехах и предназначены для описания технологического процесса ремонта 
электрооборудования в технологической последовательности [3, п.99]. К ним 
относятся:  

- маршрутная карта технологического процесса - документ 
предназначен для операционного описания технологического процесса 

изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия) в 
технологической последовательности по всем операциям одного вида 

формообразования, обработки, сборки или ремонта с указанием переходов, 
технологических режимов и указанием переходов, технологических режимов  
и данных о средствах технологического оснащения, материальных и 
трудовых затратах.   

Эксплуатационная документация В  

Согласно ГОСТ 2.601-2013, эксплуатационная документация приводится в 
таблице 2.26. 

 

Таблица 2.26 – Эксплуатационная документация 

Наименование    Пояснения 

Руководство по Документ,  содержащий  сведения  о  конструкции,  принципе 
эксплуатации   действия, характеристиках (свойствах) изделия 

Инструкция по Документ,  содержащий  сведения,  необходимые  для  монтажа, 
монтажу,   пуску, наладки,  пуска,  регулирования,  обкатки  и  сдачи  изделия  в 

регулированию  и эксплуатацию на месте его применения 

обкатке изделия     

Формуляр     Документ,  содержащий  сведения,  удостоверяющие  гарантии 
      изготовителя,  значения  основных  параметров  и  характеристик 

      (свойств) изделия  

Паспорт      Документ,  содержащий  сведения,  удостоверяющие  гарантии 
      изготовителя,  значения  основных  параметров  и  характеристик 

      (свойств) изделия  

Этикетка      Документ,   содержащий   гарантии   изготовителя,   значения 
      основных параметров и характеристик (свойств) изделия 

Каталог деталей  и Документ, содержащий перечень деталей и сборочных единиц 

сборочных единиц изделия  с  иллюстрациями  и  сведения  об  их  количестве, 
      расположении в изделии, взаимозаменяемости, конструктивных 

      особенностях и материалах  

Нормы  расхода Документ, содержащий номенклатуру запасных частей изделия и 

запасных частей   их количество, расходуемое на нормируемое количество изделий 

      за период их эксплуатации  

Нормы  расхода Документ,   содержащий   номенклатуру   материалов   и   их 

материалов     количество, расходуемое на нормированное количество изделий 

      за период их эксплуатации  

Ведомость     Документ, содержащий номенклатуру, назначение, количество и 



131 

 

комплекта     места укладки запасных частей, инструментов, принадлежностей 

запасных   частей, и материалов, расходуемых за срок службы изделия 

инструмента  и   

принадлежностей    

(ЗИП)        

Учебно-      Документы,  содержащие  сведения  о  конструкции  изделия, 
технические    принципах   действия,   приемах   использования,   техническом 

плакаты      обслуживании,  утилизации,  областях  технических  знаний  с 

      необходимыми иллюстрациями 

Ведомость    Документ,    устанавливающий    комплект   эксплуатационных 
эксплуатационных документов  и  места  укладки  документов,  поставляемых  с 

документов    изделием или отдельно от нег 

 
- ведомость деталей (сборочных единиц) к типовому технологическому 

процессу - документ предназначен для указания состава деталей (сборочных 
единиц, изделий), изготовляемых или ремонтируемых по типовому 
(групповому) технологическому процессу (операции), и переменных данных 
о материале, средствах технологического оснащения, режимах обработки и 
трудозатратах (операции);  

- маршрутная карта ремонта (далее МК) - документ предназначен для 
маршрутного или маршрутно-операционного описания технологического 
процесса или указания полного состава технологических операций при 
операционном описании изготовления или ремонта изделия (составных 
частей изделия), включая контроль и перемещения по всем операциям 
различных технологических методов в технологической последовательности 
с указанием данных об оборудовании, технологической оснастке, 
материальных нормативах и трудовых затратах. 

Технологическая инструкция - документ предназначен для описания 
технологических процессов, методов и приемов, повторяющихся при 
изготовлении или ремонте изделий (составных частей изделий), правил 
эксплуатации средств технологического оснащения. Применяют в целях 
сокращения объема разрабатываемой технологической документации.  

Допускается применение упрощенных карт технологического 
процесса, но с обязательным содержанием следующих граф:  

-наименование операций; 

-наименование технологического оборудования и оснастки; 

-наименование материалов и норм расхода;  

-трудовые затраты (разряд работы, нормы времени и расценок).  

Кроме вышеперечисленной на предприятиях предусматривается 
ведение учетной документации:  

-акт приема-передачи оборудования; 

-ремонтный журнал; 

-ведомость дефектов;  

-смета затрат; 

-акт на сдачу в капитальный ремонт; 
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-акт на выдачу из капитального ремонта; 

-годовой план-график ТО и ремонта; 

-месячный план-график ТО и ремонта; 

-месячный отчет о ТО и ремонте; 

-ведомость годовых затрат на ремонт;  

-паспорт основного оборудования; 

-акт о ликвидации оборудования.  

Основным документом, по которому осуществляется ремонт 
оборудования, является годовой план-график ремонта, на основе которого 

определяется потребность в ремонтном персонале, в материалах, запасных 
частях, покупных комплектующих изделиях. В него включается каждая 

единица подлежащего капитальному ремонту оборудования. Основой для 
составления годового плана-графика служат приведенные установленные на 

предприятии нормативы периодичности ремонта оборудования и 
необходимые технические средства [21]. 

 

2.2.10. Включение электроустановки после окончания работ 
 
После полного окончания работы производитель рабо (наблюдающий)  

должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой 
временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и 
заземления, закрыть двери электроустановки на замок и оформить в наряде 
полное окончание работ своей подписью [25].  

Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест 
должен оформить в наряде полное окончание работ.  

Производитель работ (наблюдающий) должен сообщить дежурному 

оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном 
окончании работ и выполнении им требований. Наряд, после оформления 

полного окончания работ, производитель работ (наблюдающий) должен 
сдать допускающему, а при его отсутствии оставить в отведенным для этого 

месте, например, в папке действующих нарядов. Если передача наряда после 
полного окончания работ затруднена, то с разрешения допускающего или 

работника из оперативного персонала производитель работ (наблюдающий) 
может оставить наряд у себя. В этом случае, а также когда производитель 

работ совмещает обязанности допускающего, он должен не позднее 
следующего дня сдать наряд оперативному персоналу или работнику, 
выдавшему наряд, а на удаленных участках административно-техническому 

персоналу участка.  

Допускающий после получения наряда, в котором оформлено полное 
окончание работ, должен осмотреть рабочие места и сообщить работнику из 
числа вышестоящего оперативного персонала о полном окончании работ и о 
возможности включения электроустановки.  
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Окончание работы по наряду или распоряжению после осмотра места 
должно быть оформлено в соответствующей графе «Журнала учета работ по 
нарядам и распоряжениям».  

Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение 
(распоряжение) на включение электроустановки после полного окончания 

работ, должен перед включением убедиться в готовности электроустановки к 
включению (проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента и 

т.п.), снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности и 
заземления, установленные при подготовке рабочего места оперативным 

персоналом, восстановить постоянные ограждения.  

Допускающему из числа оперативно-ремонтного персонала может быть 

предоставлено право после окончания работы в электроустановке включить 
ее без получения дополнительного разрешения или распоряжения. 

Предоставление права на такое включение должно быть записано в строке 
наряда «Отдельные указания». Право на такое включение может быть дано 

только в том случае, если к работам на электроустановке или ее участке не 
допущены другие бригады.  

В аварийных случаях оперативный персонал или допускающий могут 

включить в работу выведенное в ремонт электрооборудование или 

электроустановку в отсутствие бригады до полного окончания работ при 

условии, что до прибытия производителя работ и возвращения им наряда на 

рабочих местах расставлены работники, обязанные предупредить 

производителя работ и всех членов бригады о том, что электроустановка 

включена и возобновление работ запрещается. 

Контрольные вопросы: 

1. По какому плану проводятся техническое обслуживание и ремонт 

трансформаторов? 

2. Какие виды ремонтов предусмотрены при техническом 

обслуживании и ремонте двигатеоей? 

3. Какие основные неисправности бывают при ремонте 

пускорегулирующей аппаратуры? 

 

2.4 Практические задания 

 

Практическая работа 1 

Тема: Оформление наряда-допуска на производство работ 
Цель работы: Закрепить знания и умения по оформлению наряда-

допуска 
 

Задание 1. Изучить особенности работ по наряду-допуску[19].  

Задание 2. Лица, ответственные за безопасное проведение работ в 
электроустановках, формируют качественный и количественный состав 
бригады, чтобы члены бригады по электробезопасности соответствовали 
выполняемой работе.  
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В таблице 2.27 определите, кто из перечисленных лиц является 
ответственным за безопасное ведение работ в электроустановках? 

 

Таблица 2.27 – Ответственные лица за безопасное ведение работ 
№ п\п Ответственное лицо + / - 

1 Утверждающий перечень работ в текущей эксплуатации  

2 Выпускающий  

3 Ответственный руководитель работ  

4 Выдающий наряд  

5 Допускающий  

6 Отдающий распоряжение  

7 Наблюдающий  

8 Член бригады  

9 Производитель работ  

10 Ответственный производитель работ  

 

Задание 3 
Заполнить наряд-допуск согласно исходным данным 
Исходные данные: замена автоматических выключателей в 

распределительном пункте.  

 

Методические указания при выполнении практической работы 
В графе «Для обеспечения безопасных условий необходимо» 

перечисляются мероприятия по подготовке рабочих мест и меры 
безопасности. 

В графе «Особые условия» - дополнительные меры безопасности. 
В строке наряда о выполнении условий производства работы ставит 

старший дежурный персонал цеха после их полного выполнения.  
В строке наряда «Работа полностью закончена» руководитель работ, 

принимая рабочее место от производителя работ после окончания 
завершения работы, проверяет полноту и надежность ее выполнения и затее 
расписывается.  

В Ответственное лицо дежурного персонала закрывает наряд после 
осмотра рабочих мест лично и поле подписи руководителя, указываются 
время и дата закрытия наряда. 

Контроль за правильность оформления нарядов (таблица 2.28) путем 
выборочной проверки должны производить лица, выдающие наряды, 
инженер- инспектор по ТБ и другие лица, уполномоченные на это. 

 

Таблица 2.28– Правила оформления наряда-допуска 

№ Содержание 

1 Записи   в   наряде   должны   быть   разборчивыми.   Заполнение   наряда 
  

 карандашом и исправление текста не допускается 

2 Система нумерации нарядов устанавливается руководством организации 

3 При  указании  дат  пишутся  число,  месяц  и  две  последние  цифры, 
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 обозначающие год. Например, 29.09.00, 19.12.01, 30.01.02 

4 Кроме  фамилий  работников,  указываемых  в  наряде,  записываются  их 

 инициалы и группа по электробезопасности 

5 В   наряде   указываются   диспетчерские   наименования   (обозначения) 

 электроустановок, присоединений, оборудования 

6 В случае недостатка строк в таблицах основного бланка наряда разрешается 

 прикладывать  к  нему дополнительный  бланк  под  тем  же  номером  с  указанием 

 фамилии  и  инициалов  выдающего  наряд  для  продолжения  записей.  При  этом 

 следует записать:  «См. дополнительный бланк». Дополнительный бланк  должен 

 быть подписан работником, выдавшим наряд 

 

Лицевая сторона наряда.  

1. В строке «Подразделение» указывается структурное подразделение 
(цех, служба, район, участок) организации, в электроустановках которой 
предстоят работы. 

2. В строке «допускающему» указывается фамилия допускающего.  
3. В строке «с членами бригады» перечисляются члены бригады, 

выполняющие работы в электроустановке.  
4. В строках «поручается»: для электроустановок РУ и КЛ 

указываются наименование электроустановки и ее присоединений, в 
которых предстоит работать, содержание работы;  

5. В строках «Работу начать» и «Работу закончить» указываются дата 
и время начала и окончания работы по данному наряду.  

6. В таблицу «Меры по подготовке рабочих мест» должны быть 
внесены те операции с коммутационными аппаратами, которые нужны для 
подготовки непосредственно рабочего места.  

7. В строке «Отдельные указания» указываются: дополнительные 
меры, обеспечивающие безопасность работников. 

 

Практическая работа 2 

Тема: Оформление проведения инструктажей 
Цель работы: Закрепить и систематизировать полученные знания по 

оформлению проведения инструктажей. 

 

Задание 1 Изучить виды инструктажей работников по охране труда, 

порядок их проведения и оформления 

Задание 2  Письменно заполнить инструктаж, ответить на контрольные 

вопросы. Сделать вывод о проделанной работе. 
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Таблица 2.29 – Форма для заполнения проведенного инструктажа [20-

21] 
№ Ф.И.
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1          
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3          

4          

 
Контрольные вопросы: 

1. Перечислите виды инструктажей. 

2. Укажите виды построения вводного инструктажа. 

3. Укажите виды построения внепланового инструктажа. 

4. Укажите виды построения целевого инструктажа. 

5. Какие надписи оформляются при проведении инструктажей? 

 

Практическое занятие №3  

Тема: Расчет электрических нагрузок   

Цель занятия: освоение методики расчёта электрических нагрузок   

Основные вопросы: 

1. Категории электроприемников по степени бесперебойности 

электроснабжения 

2. Методы расчета электрических нагрузок 

3. Методические рекомендации и  пример расчета 

 

1. Категории электроприемников по степени бесперебойности 

электроснабжения 

 Электроприемники I категории - электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни 

людей, значительный   ущерб народному хозяйству; повреждение 

дорогостоящего основного  оборудования,  массовый  брак  продукции, 

расстройство сложного технологического процесса, нарушение 

функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства. 

Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа 

электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для 

безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни 

людей, взрывов, пожаров и повреждений дорогостоящего основного 

оборудования. 

 Электроприемники II категории - электроприемники, перерыв 

электроснабжении которых приводит к массовому недоотпуску продукции, 
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массовым простоям  рабочих, механизмов и промышленного транспорта, 

нарушению нормальной  деятельности  значительного  количества  

городских  и сельских жителей. 

 Электроприемники III категории - все остальные электроприемники, 

не подходящие под определения I и II категорий. 

 

2. Методы расчета электрических нагрузок 

В практике проектирования систем электроснабжения применяют 

различные методы определения электрических нагрузок, которые 

подразделяют на основные и вспомогательные.  

В первую группу входят методы расчета по: 

-установленной мощности и коэффициенту спроса; 

-средней мощности и отклонению расчетной нагрузки от средней 

(статистический метод); 

-средней мощности и коэффициенту формы графика нагрузок; 

-средней мощности и коэффициенту максимума (метод упорядоченных 

диаграмм). 

Вторая группа включает в себя методы расчета по: 

-удельному расходу электроэнергии на единицу продукции при 

заданном объеме выпуска продукции за определенный период времени; 

-удельной нагрузке на единицу производственной площади. 

Применение того или иного метода определяется допустимой 

погрешностью расчетов.  

 

 

 

3. Методические рекомендации: 

 

3.1. Методы расчета электрических нагрузок.  Метод 

упорядоченных диаграмм (коэффициента максимума) 

Это основной метод расчета электрических нагрузок, который сводится 

к определению максимальных (Рм, QM, SM) расчетных нагрузок группы 

электроприемников. 

 

                             Рм= Км Рсм  ;                                                                    (2.6) 

 

                                Qм= К'м QCM ;                                                                    (2.7) 

      

                                      Sм=√ Рм
2
+ Qм

2 
,                                                    (2.8) 

 

где Рм — максимальная активная нагрузка, кВт; 

QM — максимальная реактивная нагрузка, квар; 

SM — максимальная полная нагрузка, кВА;  

Км — коэффициент максимума активной нагрузки;  
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К'м — коэффициент максимума реактивной нагрузки;  

Рсм — средняя активная мощность за наиболее нагруженную смену, 

кВт;  

QCM — средняя реактивная мощность за наиболее нагруженную смену, 

квар. 

 

                                                   Рсм= Ки Рн ;                                               (2.9) 

 

                                                   QCM= Рсм tg φ ,                                                  (2.10) 

 

где  Ки — коэффициент использования электроприемников, 

определяется на основании опыта эксплуатации по справочникам. 

Рн — номинальная активная групповая мощность, приведенная к 

длительному режиму, без учета резервных электроприемников, кВт; 

 tg φ — коэффициент реактивной мощности; 

Км = F(Kи, nэ) определяется по таблицам (графикам), а при отсутствии их 

может быть вычислен по формуле:  

 

                                 сри

сри

э
К

К

n
Км

.

.15,1
1




                                              (2.11) 

 

где nэ — эффективное число электроприемников; 

Ки.ср
-средний коэффициент использования группы электроприемников,  

 

                                                 





н

см

сри
Р

Р
К .                                          (2.12) 

где, Рсм∑ ,   Рн∑ — суммы активных мощностей за смену и номинальных 

в группе электроприемников, кВт; 

nэ =F(n,m, Киср ,Рн)     может быть определено по упрощенным вариантам  

n — фактическое число электроприемников в группе;  

m — показатель силовой сборки в группе:    m =Рн.нб/ Рн.нм 

где,  Рн.нб, Рн.нм — номинальные приведенные к длительному режиму 

активные мощности электроприемников наибольшего и наименьшего в 

группе, кВт.  

В соответствии с практикой проектирования принимается  

К'м =1,1 при nэ ≤ 10; К'м =1 при nэ> 10. 

 

Пример расчёта  

   

Пример 1.1 Расчитать  нагрузку для электроприёмников ШРА-1,2,3. 

 

Исходные данные: 
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Таблица 2.30 – Технические данные электроприёмников ШРА-1. 
№ 

ЭП 

Наименование Рн, 

кВт 

Iн,А Кпуск Iпуск,А Режим 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1,8 Круглошлифовальный станок 11,6 29,4 5 147 средний 

2,9 Плоскошлифовальный станок 5,2 15,8 5 79,1 легкий 

3,4,5 Токарно-винотрезный станок 3,4 10,3 5 51,7 легкий 

6,7 Универсальный фрезерный 

станок 

3 9,1 5 45,6 легкий 

10,11 Сверлильный станок 2,6 7,9 5 39,5 легкий 

12-16 Токарно-винторезный станок 12,1 30,7 5 153,4 средний 

 

Таблица 2.31- Технические данные электроприёмников ШРА-2. 
№ 

ЭП 

Наименование Рн, 

кВт 

Iн,А Кпуск Iпуск,А Режим работы 

19,20  Сверлильный станок 2,6 7,9 5 39,5 легкий 

24,25 Токарно-винторезный станок  29,4 5 147 легкий 

17 Прнс гидравлический 5,2 15,8 5 79,1 тяжелый 

18 Кран мостовой с ПВ=25%  3,4 10,3 5 51,7 тяжелый 

22,23 Пресс холодного 

выдавливания  

3 9,1 5 45,6 тяжелый 

26 Точильный станок 2,6 7,9 5 39,5 тяжелый 

27,31 Вентилятор калорифера 12,1 30,7 5 153,4 средний 

 

Таблица 2.32 - Технические данные электроприёмников ШРА-3 
№ ЭП Наименование Рн, кВт Iн,А Кпуск Iпуск,А Режим работы 

29,30  Сверлильный станок 2,6 7,9 5 39,5 легкий 

35-38 Токарно-винторезный 

станок 

12 30,4 5 152,1 средний  

28,34 Пресс кривошипный 30 70,2 3,5 245,7 легкий й 

21 Кран мостовой с ПВ=25%  10,1 30,7 4,5 138,3 тяжелый 

32,33 Долбежный станок  4 12,2 5 60,8 легкий 

39 Точильный станок 1,5 4,6 5 22,8 легкий 

40,43 Сварочный преобразователь 28 60,8 2 121,7 средний 

41,42.45 Вентилятор вытяжной 7,5 14,3 3,5 49,9 тяжелый 

44 Гильотинные ножницы 10 23,4 3,5 81,9 тяжелый 

 

Расчет электрических нагрузок методом упорядоченных 

диаграмм(коэффициента максимума) 

1. Определим для группы электроприёмников одного режима работы 

среднюю активную и реактивную мощности нагрузки за наиболее 

загруженную смену по формулам: 

 

.

;

tgРQ

РКР

номсм

номисм




                                                  (2.13) 
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Для металлообрабатывающих станков нормального режима работы:                     

 
; 1,20911,209

; 092,251,20912,0

кварQ

кВтР

см

см




 

для тяжёлого режима работы: 

 
; 1601160

; 2,2716017,0

кварQ

кВтР

см

см




 

для подъёмно-транспортных механизмов: 

 
; 2,2012,20

; 01,12,2005,0

кварQ

кВтР

см

см




 

для сварочных преобразователей: 

 
; 56156

; 2,11562,0

кварQ

кВтР

см

см




 

 для вентиляторов: 

 
. 56156

; 2,11562,0

кварQ

кВтР

см

см




 

 

2) Определим общий коэффициент использования 
и

К по формуле: 

 

 
номсми

РРК / .                                                    (2.14) 

 

Откуда нам необходимо определить суммарные   номсм
РР  и : 

 

  кВт; 802,823,182,1101,12,27092,25
см

Р  

 

  кВт; 8,4755,30562,201601,209
ном

Р  

Тогда                                                           

2,017,08,475/802,82 
и

К . 

 

3) Определим максимальную расчётную мощность нагрузки по средней 

мощности нагрузки за наиболее загруженную смену по формуле исходя из 

основного условия расчёта: 

номисммакс
РКРР  ;                                          (2.15) 

 

тогда кВт. 802,828,4752,0 
макс

Р  

Исходя из заданного перечня электроприёмников не трудно определить 

эффективное (приведённое) число электроприёмников 
э

n = 5. 

4) Определим суммарную реактивную мощность всех групп 

электроприёмников  

 

 см
Q : см

Q =209,1+160+20,2+56+22,87=468,17 квар. 
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После определения 
р

Р  и 
р

Q  можно подсчитать полную расчётную 

мощность по формуле:   

 

;22

ppp
QPS   (1.4); 66817,4688,457 22 

p
S кВА. 

 

5) В соответствии с практикой проектирования примем при 
э

n = 5  

 

макс
Q = 1,1

см
Q ,   

макс
Q =1,1 квар 98,51417,468  . 

 

6) Определим полную максимальную мощность по формуле: 

 

;22

максмаксмакс
QPS   (1.5) . 59,52198,514802,82 22 кВАS

макс
  

 

7) Определим расчётный максимальный ток по формуле: 

 

 ;cos3/
максноммаксмакс

UPI                                 (2.16)  

 
  .А 44,1578,038073,1802,82 

макс
I  

 

Составим таблицу, где разобьём электроприёмники по группам и в 

течение расчёта будем вводить полученные данные. 

 

Таблица 2.33- Результаты расчётов 
Оборудование n 

ном
Р , 

кВт 
и

К  cos  ,
см

Р  

кВт 

,
см

Q  

квар 

S, 

кВ

А 

Металлообрабатывающие 

станки:нормального режима 

работы 

 

3 

 

209,1 

 

0,12 

 

0,4 

 

25,09 

 

209,1 

 

 

 

 

 

 

668 

тяжёлого режима работы 6 160 0,17 0,5 27,2 160 

Подъёмно-транспортные 

механизмы 

2 20,2 0,05 0,5 1,01 20,2 

Сварочные преобразователи 2 56 0,2 0,4 11,2 56 

Вентиляторы 5 30,5 0,6 0,8 18,3 22,87 

Итого силовых приёмников 45 475,8 0,2 0,8 82,802 468,17 

 

 

Практическое занятие № 4  

Тема: Определение рационального напряжения внешнего 

электроснабжения и распределительной сети предприятия 
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Цель занятия: ознакомление с методикой выбора рационального 

напряжения внешнего электроснабжения  

Основные вопросы  

1. Источники питания и системы электроснабжения предприятия. 

2. Выбор схемы внешнего электроснабжения предприятия 

3. Методические рекомендации и пример расчета  

 

 1. Источники питания и системы электроснабжения предприятия. 

Системы электроснабжения предприятия подразделяются на внешнюю 

и внутреннюю.. Комплекс электроснабжения  состоит из нескольких 

основных звеньев, имеющих свою специфику в части построения 

технических характеристик и построения электрооборудования, а также 

применяемыхк ним требований. 

         По этому принципу, комплекс электроснабжения может быть разделён 

на системы: 

-внешнего электроснабжения - комплекс сооружений, 

осуществляющих передачу энергии от районной подстанции до приёмной 

подстанции (ячейка на районной подстанции, ЛЭП, высокая сторона ГПП).  

-высоковольтные потребители.  

-электроснабжение цехов (до1000 В)  

-электроснабжение освещения 

Основными источниками питания электроэнергией промышленных 

предприятий являются электрические станции и сети районных 

энергосистем. При наличии особых групп потребителей электроэнергии, а 

также в случае значительной удаленности или недостаточной мощности 

основного источника питания сооружают собственную электростанцию 

предприятия. Мощность собственного источника зависит от его назначения и 

может изменяться в широких пределах. На предприятиях со значительным 

потреблением тепла в качестве собственного источника питания сооружают 

теплофикационную электростанцию (ТЭС). 

Для потребителей электроэнергии, относящихся к I категории, в 

соответствии с ПУЭ предусматривают не менее двух независимых 

источников питания. Независимым источником питания называют источник 

питания приемника или группы приемников электроэнергии, на котором 

напряжение для послеаварийного режима не снижается более чем на 5 % по 

сравнению с нормальным режимом работы при исчезновении его на другом 

или других источниках питания этих приемников.  

К числу независимых источников питания относят две секции или 

системы шин одной или двух электростанций и подстанций при 

одновременном соблюдении следующих двух условий: 

-каждая секция или система шин, в свою очередь, имеет питание от 

независимого источника питания; 
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-секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, 

автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной 

секции (системы) шин. 

2. Выбор схемы внешнего электроснабжения предприятия  

Глубокие вводы выполняют в виде магистральных воздушных линий и 

в виде радиальных воздушных и кабельных линий. 

Магистральные глубокие вводы применяют при нормальной и 

малозагрязненнои окружающей среде, когда по территории предприятия 

можно провести воздушные линии напряжением 110—220 кВ и разместить 

ПГВ около основных групп потребителей электроэнергии. 

Радиальные глубокие вводы применяют, как правило, при загрязненной 

окружающей среде. Кабельные радиальные вводы используют при 

невозможности прокладки воздушных линий и размещении более громоздких 

ответвительных подстанций 110—220 кВ. Радиальные схемы глубоких вводов 

обладают большей гибкостью и удобствами в эксплуатации по сравнению с 

магистральными, так как повреждение или ремонт одной линии или 

трансформатора не отражается на работе других подстанций.. 

Схемы глубоких вводов при максимальной простоте и дешевизне не 

уступают по надежности схемам централизованного электроснабжения. Они 

применимы для потребителей любой категории 

 

3. Методические рекомендации и пример расчета  

Для успешного  освоения материала и решения задач необходимо 

прочитать  конспект лекций по дисциплине «Электроснабжение 

промышленных предприятий». Дополнительно проработать материал по 

литературе рекомендуемой по дисциплине и приведенные ниже примеры  

расчетов. 

Пример 2.1.  Определить рациональное напряжение для системы 

внешнего, электроснабжения предприятия, если известно, что расстояние от 

подстанции электросистемы до предприятия l=4 км, расчетная нагрузка 

предприятия Sp=18 640 кВА, установленная мощность трансформатора связи 

с энергосистемой 40 000 кВА, стоимость потерь электроэнергии Со,п=1,6 

тн/(кВтч), время использования максимума потерь электроэнергии Тп = 4000 

ч. 

Решение. 1. По расчетной мощности предприятия и расстоянию от 

предприятия до подстанции энергосистемы, ориентировочно определяем 

рациональное стандартное напряжение U2=35 кВ (если напряжение 

подстанции задано, то рациональное напряжение не определяют). Для 

сравнения принимаем ближайшее меньшее U1=20 кВ и ближайшее большее 

U3=110 кВ стандартные напряжения 

Примем к рассмотрению три варианта:  

1 - электроэнергия передается и распределяется по территории 

предприятия на напряжение 20 кВ (рис. 2.43);  
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2 - электроэнергия передается от подстанции энергосистемы до ГПП 

предприятия на напряжение 35 кВ, а распределяется по территории 

предприятия на напряжение 10 кВ (рис. 2.44);  

3 - электроэнергия передается до ГПП предприятия на напряжение 110 

кВ (рис. 2.42), где понижается до 20 кВ (вариант 1 внутризаводского 

электроснабжения) или до  10 кВ   (вариант 2 внутризаводского 

электроснабжения). 

 
  

Рисунок 2.42- Схема внешнего электроснабжения. Вариант1 

 

При выполнении расчетов трансформаторы связи с энергосистемой 

вместе с коммутационно-защитной аппаратурой, установленной в начале 

питающих линий, относим к системе внешнего электроснабжения, а ком-

мутационно-защитную аппаратуру на конце питающих линий к системе 

внутризаводского электроснабжения. 

Для принятых вариантов схем внешнего электроснабжения выбираем 

коммутационно-защитную аппаратуру, сечение питающих линий и силовые 

трансформаторы ГПП.  

   В этом примере остановимся на определении приведенных затрат, 

считая принятым к установке электрооборудование, указанное в табл. 2 

Расчеты выполняем для варианта 1, для вариантов 2 и 3 результаты 

расчетов приведены в табл. 2.34 

Определяем капитальные затраты на  внешнее  электроснабжение 

 

K1 = KB + Kл = 2х3,20 +30,4 = = 36,8 тыс. тг, 
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Рисунок 2.43- Схема внешнего электроснабжения. Вариант 2 

 

 
 

Рисунок 2.44- Схема внешнего электроснабжения. Вариант 3 

 

 

где Кв — стоимость двух камер отходящих линий с выключателями 

типа ВМП-20 РУ типа КРУН-20 подстанции энергосистемы; Kл — стоимость 

сооружения двух питающих линий, выполненных проводом марки АС 
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сечением 2х150 мм
2
 на типовых деревянных опорах с железобетонными 

приставками; Kл = kудl; kyд - стоимость сооружения 1 км линии, тыс. тг/км;   

 l-длина линии, км. При определении капитальных затрат используем 

УПС электрооборудования. 

2. Ежегодные эксплуатационные расходы Сэ складываются из стои-

мости электроэнергии, расходуемой на потери в линиях Сп, и амортиза-

ционных отчислений на линии Са,л и ячейки с выключателями типа ВМП-20 

Са,в. Стоимость расходов на содержание персонала и ремонт оборудования не 

учитываем, так как эти составляющие изменяются в рассматриваемых 

вариантах незначительно. 

Потери электроэнергии в питающих линиях определяем по формуле 

 

Эа1 = nРномКз
2
 l Тп = 2х149х0,36х4х4000= 1716,5 тыс.кВтч/год, 

 

где n — число питающих линий; Рном - потери мощности в линии при 

длительно допустимой токовой нагрузке, кВт/км ; К3=Iр/Iдоп -коэффициент 

загрузки линии. 

Стоимость ежегодных потерь электроэнергии в линиях равна 

 

Сп1 = ДЗа1 Соа = 1716,5-0,016 = 27,46 тыс.тг/год, 

 

где Со,п  -стоимость 1 кВт-ч электроэнергии, тг/кВтч, 

 Амортизационные отчисления на линии равны 

 

Ca.л1 =Ка.лКл = 0,053х30,4 = 1,61 тыс.тг/год, 

 

где Ка,л - норма  амортизационных отчислений для воздушных линий 

напряжением 20 кВ. 

Определяем  амортизационные отчисления на  ячейки КРУН с 

выключателями ВМП-20 

 

Са,в1 = Ка,вКв = 0,063х6,4 = 0,4 тыс.тг/год, 

 

где Ка,в=6,3 - норма амортизационных отчислений для силового 

элекрооборудования и РУ.            

 

3. Приведенные затраты для первого варианта равны 

 

31 =0,l25K1+CЭ1=0,125К1+Сп1+Сал1+СаВ1= 

=0,125х36,8+27,46+1,61+0,4=34,07тыс. тг/год. 

 

4. Определяем расход проводникового материала на линии 

электропередачи 
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G1 = Gуд l = 2x0,554x4 = 4,432 т, 

 

где Gy — удельный расход проводникового материала; l - длина линии. 

 

Таблица 2.34-  Исходные и расчетные данные к примеру 2 
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Вариа

нт 1, 

20 кВ, 

КРУН 
 

ВМ

П 20 
АС 

(2х150) 

деревянн

ые    с 

железобе

тонными 

приставк

ами 

0,6=26

9,4/44

5 

6,4 30,

4 
36,

8 
1716,5/27,4

6 
1,61 0,4 29,47 34,

07 

Вариа

нт 2, 

35 кВ, 

ОРУ 
 

ВМК

-

35Э-

630/

8 

АС 

(2X70) 
железобе

тонные 

одноцеп

ные 
 

0,58=1

53,9/2

65 

18,6 48,

8 
67,

4 
1345,6/21,5

3 
1,37 1,17 24,07 32,

5 

Вариа

нт 3, 

110кВ, 

ОРУ 
 

МК
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110/

1000

-

20У1 
 

АС 

(2X70) 
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0,185=

48/265 
32,3

6 
61,

6 
93,

96 
136,9/2,19 1,72 2,04 5,96 17,

71 

 

2.На основании технико-экономических показателей вариантов 

внешнего электроснабжения в соответствии с (6) определяем рациональное 

нестандартное напряжение:  

 



148 

 

Uрац=



=    кВ105

0008,0

084,0
         

где, 

 

                      ;2 321











Q

З

В

З

А

З
 =2 0008,0

6750

71,17

1125

5,32

1350

07,34









  

 

А= )( 21 UU  )( 31 UU  =(20-35)(20-110)=1350; 

В= )( 12 UU  )( 32 UU  =(35-20)(35-110)=-1125 

Q= )( 13 UU  )( 23 UU  = (110-20)(110-35)=6750; 
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Принимаем стандартное напряжение 110 кВ для системы внешнего 

электроснабжения предприятия (в данном случае имеем наилучшие 

технические и экономические показатели). 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП с технико-

экономическим сравнением вариантов.  

Цель занятия: Ознакомится с методикой  расчета,  выбора и 

проведения ТЭР силовых трансформаторов  

Основные вопросы  

1. Основные сведения о выборе трансформаторов на подстанциях 

2.  Выбор числа и мощности  силовых трансформаторов  на ГПП 

(Главная понизительная подстанция) 

3. Технико-экономическое обоснование выбора трансформаторов ГПП 

(ПГВ). 

4. Методические рекомендации и пример расчета. Пример расчета 

 

1. Основные сведения о выборе трансформаторов на подстанциях 

Выбор числа и мощности силовых трансформаторов для главных 

понизительных и цеховых трансформаторных подстанций промышленных 

предприятий должен быть технически и экономически обоснованным, так 

как он оказывает существенное влияние на рациональное построение схем 

промышленного электроснабжения. 

Критериями при выборе трансформаторов являются надежность 

электроснабжения, расход цветного металла и потребная трансформаторная 
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мощность. Оптимальный вариант выбирается на основе сравнения 

капиталовложений и годовых эксплуатационных расходов. 

Для удобства эксплуатации систем электроснабжения следует 

стремиться выбирать не более двух стандартных мощностей основных 

трансформаторов (не считая вспомогательных). Это ведет к сокращению 

складского резерва и облегчает замену поврежденных трансформаторов. 

Желательна, где это осуществимо, установка трансформаторов одинаковой 

мощности. 

2. Выбор числа и мощности  силовых трансформаторов  на ГПП 

(Главная понизительная подстанция) 

Наиболее часто ГПП (ПГВ) промышленных предприятий выполняют 

духтрансформаторными. 

Если энергосистема не обеспечивает предприятие  полностью  

реактивной мощностью в указанный период, то на предприятии должны быть 

установлены компенсирующие устройства мощностью:  

 

                                            Qк.у=Qp+QT- Qэ1                                                             (2.17) 

 

где Qp — расчетная реактивная мощность предприятия; QT — потери 

реактивной мощности в трансформаторах ГПП. Выбор номинальной 

мощности трансформаторов ГПП в зависимости от исходных данных и 

может осуществляться по графику нагрузок  или по полной расчетной 

мощности 

 

1

2

эp QPSp 


  , (2.18) 

 

где 
рР - расчетная активная мощность предприятия. 

Если на ГПП устанавливаются два трансформатора, то номинальная 

мощность каждого из них определяется по условию: 

 

                Sном,т> )07,2/(


Sp                                    (2.19) 

 

В аварийных условиях оставшийся в работе трансформатор должен 

быть проверен на допустимую перегрузку с учетом возможного отключения 

потребителей III категории надежности 

 

    1,4Sном,т


 Sp                                                             (2.20) 

 

Выбор мощности однотрансформаторных ГПП или ГПВ производится 

по средней нагрузке (Sном,т
срS ) с проверкой перегрузочной способности 

трансформатора в часы максимальной нагрузки:  
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                                          pS Кп.допSном,т                                   (2.21) 

 

где Кп.допопределяется в зависимости от Кз1 и Н, которые 

ориентировочно можно определить по характерным для данного вида 

производства типовым суточным графикам.  

3. Технико-экономическое обоснование выбора трансформаторов 

ГПП (ПГВ). Число трансформаторов (или автотрансформаторов), 

устанавливаемых на ГПП, часто принимается равным двум. Для решения 

этого вопроса выполняется технико-экономическое сравнение вариантов. 

Одновременно с выбором номинальной мощности трансформаторов следует 

предусматривать экономичные режимы их работы. При этом надо учитывать 

не только потери активной мощности в самих трансформаторах, но и потери 

активной мощности, возникающие в системе электроснабжения по всей 

цепочке питания от генераторов электростанций до рассматриваемых 

трансформаторов из-за потребления трансформаторами реактивной 

мощности. Эти потери называют приведенными в отличие от потерь в самих 

трансформаторах 

 

РТ = Рх + 2

зК Рк                                                    (2.22)  

 

и определяют по формуле:                  

 

кзхТ РКРР  2                                                          (2.23)  

                                          

где, хР  = 
xИПх QКР  - приведенные потери XX трансформатора, 

учитывающие потери активной мощности в самом трансформаторе, и 

создаваемые им в элементах всей системы электроснабжения в зависимости 

от реактивной мощности, потребляемой трансформатором;  

rР = rИПr QКР  - приведенные потери КЗ; xР - потери мощности XX 

трансформатора (в расчетах их принимают равными потерям в стали 

трансформатора);  

РК — потери мощности КЗ (приближенно их принимают равными 

потерям в меди обмоток трансформатора);  

Ки,п — коэффициент изменения потерь, принимается равным 0,02 

кВт/квар для трансформаторов, присоединенных непосредственно к шинам 

подстанции, и Ки,п = 0,1-0,15 для трансформаторов напряжением 10—6/0,4 

кВ, питающихся от районных сетей K3=Sнг/Sном.T - коэффициент загрузки 

трансформатора;  

Sнг - фактическая или расчетная нагрузка трансформатора;  

100
..

x

Тномх

I
SQ  - реактивная мощность XX транс форматора;  
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100
..

k

Тномk

U
SQ  -реактивная мощность КЗ,потребляемая 

трансформатором  при номинальной нагрузке;  

Iх - ток XX трансформатора, %;  

UK - напряжение КЗ трансформатора, %. 

Кривые приведенных потерь мощности трансформаторов в 

зависимости от изменения нагрузки SBr показаны на рис. 3.1, из которого 

следует, что при нагрузке Sнr,A, соответствующей точке А, целесообразно 

переходить на параллельную работу трансформаторов. При одинаковой 

мощности трансформаторов нагрузка в точке А определяется по  

 

Sнг,A=

k

x
Тном

P

P
NNS




 )1(.

                                                 (2.24) 

 

где N — количество трансформаторов одинаковой мощности. Кроме 

перехода на параллельную работу трансформаторов, большой 

экономический эффект дает снижение потерь холостого хода 

трансформаторов за счет отключения части их в часы минимума нагрузок (в 

ночные смены, выходные дни). Годовые потери электроэнергии в 

трансформаторах состоят из потерь холостого хода и нагрузочных потерь. 

Если N одинаковых параллельно работающих трансформаторов не 

отключаются при снижении нагрузки, то годовые потери холостого хода 

находят по числу часов их работы Тг 
 
в течение года, а нагрузочные потери 

  

 
 

Рисунок 2.46- Графическое определение рационального режима работы 

трансформаторов 

 

- по времени наибольших потерь Тц, ч, определяемых по формуле . 

 

Тп=[0,124+(Тмах.н/10000)]
2
x8760 ,                                   (2.25) 

 

где Тмах.н - время использования    максимума    нагрузки предприятием 

в году, ч/год. 
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Годовые потери электроэнергии Эа.Т, кВтч, для трехфазного 

двухобмоточного трансформатора составляют: 

 

Эа.Т= NPX Тг + П

Тном

k Т
S

S
P

N 2

.

2

max1
                    (2.26) 

 

где Smax — максимальная нагрузка трансформатора    по графику. 

 

4. Методические рекомендации 

Для успешного  освоения материала и решения задач необходимо 

прочитать  конспект лекций по дисциплине «Электроснабжение 

промышленных предприятий».  Дополнительно проработать материал по 

литературе рекомендуемой по дисциплине.  

Методика выбора трансформаторов   
Намеченные варианты элементов должны удовлетворять требованиям: 

надёжности, экономичности, удобству в эксплуатации, качеству 

электроэнергии и возможности длительного развития. 

Для этого намечается несколько вариантов, конкурентно способных, 

технически целесообразных, удовлетворяющих указанным требованиям. 

Общеизвестными показателями экономической эффективности 

являются суммарные приведённые затраты. Варианту, у которого 

приведённые затраты меньше, следует отдать предпочтение.  

Пример расчета 

Питание предприятия  может быть осуществлено от подстанции 

энергосистемы неограниченной мощности, на которой установлены два 

трёхобмоточных трансформатора мощностью по 63 МВА, напряжением 

230/115/37 кВ. Работа трансформаторов раздельная. Расстояние от 

подстанции энергосистемы до фабрики 10 км. Питание производится с шин 

115 кВ районной подстанции энергосистемы. Расчетная мощность  

предприятия  равна                              

_____    ____________ 

SРз=√РР
2
+Qэ

2  
=√9650

2
+2325,3

2
 =9566,3 кВА 

 

а) возьмём трансформаторы 2
.
10000 кВА:     
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н
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S
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б) возьмём трансформаторы 26300 кВА:     
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63002
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Выполним выбор трансформатора ГПП на основании технико-

экономического сравнения 

Капитальные затраты: 

Вариант 1  2*К = 2*10000 = 20000 (тыс.тг.) 

Вариант 2  2*К = 2*7500 = 15000 (тыс.тг.) 

Годовые потери электроэнергии в трансформаторе: 

 

,
100100

..
..

2

..0max0 
















 нзк

эзктз
нхх

эххп

SU
KPKnСT

SI
KPnCC  

 

где: ΔPxx, ΔPк.з, Ixx, Uxx – каталожные данные трансформаторов (табл. 

2.35); 

Kэ – экономический эквивалент реактивной мощности; 

Tmax – продолжительность использования максимальной нагрузки 

 

 

 

τ -время потерь, определяется от Tmax и cosφ, 

Kз.т. – коэффициент загрузки трансформатора при максимальной 

нагрузке; 

n – количество работающих трансформаторов; 

С0 – стоимость одного кВт*ч электрической энергии. 

 

Вариант 1   

тгтыс

Cп
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Вариант 2   
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Амортизационные отчисления: 

 

Вариант 1 

Сa = 0,063*K = 0,063*6400 = 403,2 (тыс.тг.) 

 

Вариант 2 

 

Сa = 0,063*K = 0,063*7300 = 459,9 (тыс.тг) 

  

);(7897
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где: 0,063 – амортизационные отчисления на оборудование подстанции 

– 6,3%. 

Общие эксплуатационные расходы: 

 

Вариант 1 

 

Сэ = Сп + Сa = 4985+403,2 = 5388,2 (тыс.тг.) 

 

Вариант 2 

 

Сэ = Сп + Сa = 5685+459,9 = 6144,9(тыс.тг.) 

 

Таблица 2.36-Сводная таблица сравнения вариантов 

Вариант 

Капитальные затраты, 

тыс.тг. 

Эксплуатационные 

расходы, 

тыс.тг. 

 

2*10 МВА 

2*6,3МВА 

 

 

20000 

15000 

 

5388,2 

6144,9 

 

принимаем вариант с меньшими эксплуатационными расходами, т.е. 

два трансформатора мощностью 10 МВА. 

В послеаварийном режиме один трансформатор может выдержать 

полную нагрузку предприятия:      

 

1,4*10 = 14  >  11,22  (МВА). 

 

Окончательно принимаем 2 трансформатора типа ТДН-10000/110/6,3. 

Паспортные данные трансформаторов: 

 

Sнт=10000 кВА;         Uвн =121 кВ;          Uнн=6,3 кВ 

 

Iхх  =1%;       Uкз=10,5%;     ΔPхх=10 кВт;       ΔPкз=47 кВт 

 

ΔQхх =
100

хх
I Sнт = 6300

100

1  63 квар      

        

ΔQкз=
НТ

кз S
U

100
= 6300

100

5.10 =661,5 квар 

 

Стоимость  одного трансформатора: 10000тыс.тг. 

Рассчитаем потери мощности в этих трансформаторах:  
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ΔРтр=n(ΔРхх+ΔРкз
.
Кз

2
) = 2

.
(10+44

.
0,71

2
) = 64,86 кВт 

 

ΔQтр=n(ΔQхх +ΔQкз
.
Кз

2
) = 2

.
(63+661,5

.
0,71

2
) = 800,44 квар 

 

Найдём потери электроэнергии в трансформаторах ГПП:   

  

ΔWтр=n(ΔРхх
.
Т+ΔРкз

.
Кз

2.
τ) , 

 

где τ-время максимальных потерь, определяемое по формуле: 

 

τ=(0,124+
10000

вкл
Т )

2.
Т=(0,124+

10000

8000 )
2.
8760 = 7479 ч. 

При трёхсменном режиме число часов включения Твкл=8000 ч 

(табл.2.25/1/) 

 

ΔWтр = 2
.
(8760

.
10+44

.
0,71

2.
7479) = 510715,68 кВт

.
ч . 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Расчёт токов короткого замыкания в электроустановках 

напряжением до 1000 В 

Цель занятия: освоение методики расчёта токов КЗ  в 

электроустановках напряжением до 1000 В 

Основные вопросы: 

1. Расчёт токов короткого замыкания в электроустановках 

напряжением до 1000 В 

2. Методические рекомендации. Пример расчета  

1. Расчёт токов короткого замыкания в электроустановках 

напряжением до 1000 В 

Сети промышленных предприятий напряжением до 1 кВ 

характеризуются большой протяженностью и наличием большого количества 

коммутационно-защитной аппаратуры. При напряжении до 1 кВ даже 

небольшое сопротивление оказывает существенное влияние на ток КЗ. 

Поэтому в расчетах учитывают все сопротивления короткозамкнутой цепи, 

как индуктивные, так и активные. Кроме того, учитывают активные 

сопротивления всех переходных контактов в этой цепи (на шинах, па вводах 

и выводах аппаратов, разъемные контакты аппаратов и контакт в месте КЗ). 

При отсутствии достоверных данных о контактах и их переходных 

сопротивлениях рекомендуется при расчете токов КЗ в сетях, питаемых 

трансформаторами мощностью до 1800 кВ-А, учитывать их сопротивление 

следующим образом: 0,015 Ом — для распределительных устройств на 

станциях и подстанциях; 0,02.0м — для первичных цеховых РП, а также на 
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зажимах аппаратов, питаемых радиальными линиями от щитов подстанций 

или главных магистралей; 

0,025 Ом — для вторичных цеховых РП, а также на зажимах аппаратов, 

питаемых от первичных РП; 0,03 Ом — для аппаратуры, установленной 

непосредственно у приемников электроэнергии, получающих питание от 

вторичных РП. 

Для установок напряжением до 1 кВ при расчетах токов КЗ считают, 

что мощность питающей системы не ограничена и напряжение на стороне 

высшего напряжения цехового трансформатора является неизменным. Это 

условие выполняется, если мощность системы примерно в 50 раз 

превосходит мощность цехового трансформатора. 

Если предполагается развитие энергосистемы и стремятся, чтобы все 

выбранные аппараты при этом соответствовали своему назначению, расчет 

токов КЗ выполняют без учета сопротивления системы до цехового  

трансформатора. 

Выбор защитной аппаратуры и проверка шинопроводов в цеховых 

сетях па электродинамическую стойкость осуществляются после расчета 

ударных токов. Расчетные точки при расчёте токов КЗ выбирают в начале 

отходящих линий непосредственно за коммутационным аппаратом. 

Методические рекомендации: 

Для успешного освоения материала и решения задач необходимо 

прочитать конспект лекций по дисциплине «Электроснабжение 

промышленных предприятий». Дополнительно проработать материал по 

литературе рекомендуемой по дисциплине.  

1.Основные положения и методика расчета 

Пример 1. Определить токи КЗ в точках сети 0,4 кВ, указанных на 

рисунке 4.1, при условии, что сопротивления элементов схемы электро-

снабжения высшего напряжения до цехового трансформатора составляют x


]0 =447,9 мОм; r


10 = 338 мОм. Длина шинопровода типа ШМА до точки 

К2 l=10 м, до точки КЗ l=20 м; длина    шинопровода типа ШРА до точки 

лрисоединения СП1 l=16 м, до Ml l=20 м; длина кабельной линии до СП1 

l=10 м, до СП2 l=20 м. 

Решение.   1.  Приводим  сопротивления  системы  электроснабжения 

высшего напряжения к напряжению 0,4 кВ 

 

        
         

  
       

   

  
           

 

        
       

      
   

  
           

 

3. Определяем сопротивления цехового трансформатора 
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Рисунок 2.47- Исходная схема к расчету токов КЗ в сети напряжением 

до 1 кВ 

 

3. Рассчитываем ток КЗ в точке К1 на вводе низшего напряжения 

цеховой ТП. 

Суммарное реактивное сопротивление равно:  

 

х = rЦ,Т+хЦ,Т=0,72+8,23 = 8,95 мОм. 

 

Суммарное активное сопротивление, кроме сопротивлений элементов 

системы электроснабжения высшего напряжения и цехового                               

трансформатора, должно учитывать переходные сопротивления контактов. 

Для этой цели в расчет вводим добавочное сопротивление, которое на шинах 

подстанции составляет 15 мОм: 
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Ток КЗ в точке К1 равен: 

 

    
    

      
      

 

 
   

         
         

 

Ударный ток в точке К1 

 

                                  

 

Значения Куд определяем по справочнику /1/ 

Аналогично рассчитываем ток КЗ в других точках цеховой сети. При 

этом учитываем сопротивления шинопроводов, кабельных линий и 

переходные сопротивления контактов. Результаты расчетов приведены и 

табл. 2.37 

 

Таблица   2. 37-  Расчетные значения тока КЗ в цеховой сети 

Точка х   , мОм rдоб,м0м r  , мОм Iк, кА iуд, кА 

К2 9,19 20 22,88 9,38 13,32 

КЗ 9,41 20 23,19 9,24 13,11 

К4 12,34 25 31,03 6,92 9,69 

К5 13,02 30 55,43 4,06 5,73 

Кб 13,39 25 32,08 6,65 9,45 

К7 11,45 25 86,4 2,65 3,77 

 

Практическое занятие № 7  

Тема: Выбор сечений в распределительных сетях промышленных 

предприятий  

Цель занятия: Ознакомление с порядком расчета и выбора сечений 

распределительных сетей.  

Основные вопросы  

1. Выполнение распределительных  сетей промышленных  предприятий  

2. Выбор токопроводов 

3. Методические рекомендации и пример расчета  

 

1. Выполнение распределительных  сетей промышленных  

предприятий  
Распределительные сети на территории промышленного предприятия 

выполняют воздушными и кабельными линиями и токопроводами. 
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Воздушные линии позволяют экономично передавать и распределять 

электроэнергию. Однако сложность прокладки линий по территории 

промышленного предприятия ограничивает область их применения. Ка-

бельные линии универсальны. Они могут быть проложены в траншеях, 

туннелях, блоках, открыто по стенам или под перекрытиями зданий, по 

галереям и эстакадам. На территории одного предприятия можно 

использовать смешанные способы прокладки кабелей. 

 В сетях 6—35 кВ промышленных предприятий распространение 

получила система канализации электроэнергии токопроводами. Фазы 

токопроводов образованы из пакетов жестких шин или пучков гибких 

проводов, несущих большие потоки мощности на сравнительно небольшие 

расстояния Для   гибких подвесных токопроводов применяют алюминиевый 

провод А600 с числом проводов на фазу, равным 4, 6, 8, 10. Пропускная 

способность таких токопроводов, соответственно 4080, 6120, 8160, 10 200 А, 

а ударный ток КЗ может достигать 400 кА при установке необходимого числа 

междуфазных и фазных распорок. 

Токопроводы по сравнению с линиями, выполненными из большого 

числа параллельно проложенных кабелей, имеют преимущества по 

надежности, перегрузочной способности и возможности индустриализации 

электромонтажных работ. Вместе с тем токопроводы характеризуется 

большими, чем у кабелей, индуктивными сопротивлениями и большими 

потерями мощности при одинаковой плотности тока. Большое индуктивное 

сопротивление токопровода может привести к недопустимым потерям 

напряжения. Однако, если потери напряжения находятся в допустимых 

npеделах, то повышенная индуктивность положительно сказывается на 

ограничении токов КЗ. Из открытых токопроводов напряжением 6—10 кВ 

наилучшими показателями обладают симметричные подвесные самонесущие   

токопроводы с жесткими   шинами и гибкие токопроводы унифицированных 

конструкций  

 2. Выбор токопроводов производят:  по допустимому нагреву 

максимальным расчетным током 

 

Iдоп   Imax.p                                                     (2.14) 

 

где Iдоп -длительно допустимый ток токопровода; Imax.p- максимальный 

расчетный ток получасового максимума нагрузки, который имеет место при 

выходе из строя одной из двух цепей двухцепного токопровода и 

переключении всей, нагрузки на оставшуюся в работе цепь; по 

экономической плотности тока в нормальном рабочем режиме 

 

 sj =   I.p/jэ                                                     (2.25) 
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где I.p- расчетный ток в нормальном режиме; jэ — экономическая 

плотность тока в токопроводе. 

Методические рекомендации: 

1. Основные положения и методика расчета 

2. Примеры расчета  

1.Основные положения и методика расчета 

Сечения проводов и жил кабелей выбирают по техническим и 

экономическим условиям. 

К техническим условиям относят выбор сечений по нагреву расчетным 

током, условиям коронирования, механической прочности, нагреву от 

кратковременного выделения тепла током КЗ, потерям напряжения в 

нормальном и послеаварийном режимах. 

Экономические условия выбора заключаются в определении сечения 

линии, приведенные затраты на сооружение которой будут минимальными. 

Выбор сечений по нагреву осуществляют по расчетному току. Для 

параллельно работающих линий в качестве расчетного тока принимают ток 

послеаварийного режима, когда одна питающая линия вышла из строя. По 

справочным данным в зависимости от расчетного тока определяют бли-

жайшее большее стандартное сечение. Это сечение приводится для 

конкретных условий среды и способа прокладки проводов и кабелей, 

указанных в табл.2.38.  

 

Т а б л и ц а  2.38.  Расчетная температура среды 

Место прокладки проводника Температура среды 

по нормам,  °С 

Открытая и защищенная прокладка проводов, кабелей и 

шин в воздухе (внутри помещений) 

25 

Одиночный кабель с бумажной изоляцией непо-

средственно в земле с удельным тепловым со-

противлением  120 Ом  (тепловых) 

15 

 

То же в земле в трубах 

независимо от их числа при прокладке непосредственно в 

воде 

25 

 

Кабели с бумажной изоляцией 15 

 

Если условия применения проводов и кабелей отличаются от 

приведенных в табл.1, то длительно допустимые токовые нагрузки 

пересчитывают по формуле, А, 

 

I'доп =IдопКcр Kс.н Kпов                                                              (2.26) 

 

где Iдоп — длительно допустимый ток одиночного кабеля (провода); Кcр 

- коэффициент, учитывающий температуру среды, отличную от расчетной; 
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Kс.н - коэффициент снижения токовой нагрузки при групповой однослойной 

или многослойной прокладке кабелей, а также при прокладке кабелей и 

проводов в трубах; Kпов - коэффициент повышения допустимого тока при 

недогруженности отдельных кабелей в группе. 

Коэффициенты Кcр Kс.н определяют по справочным материалам, а 

коэффициент Kпов при наличии в группе части недогруженных кабелей 

определяют по формуле 

Кпов = 0,4 + 0,6 









n

n1lg31,21 ,                         (2.27) 

 

где п 1- число недогруженных кабелей;  

п - общее число кабелей в группе. 

При выборе сечений кабельных линий учитывают допустимые 

кратковременные перегрузки. Для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной 

пропитанной изоляцией, несущих нагрузки меньше номинальных, 

допустимые кратковременные перегрузки приведены в табл.5.2. На время 

ликвидации аварий для таких кабелей допускаются перегрузки в течение 5 

сут в пределах, указанных в табл.2.39. Для кабелей с, полиэтиленовой 

изоляцией и с поливинилхлоридной изоляцией 

 

Т а б л и ц а  2 . 3 9   -Допустимые кратковременные перегрузки для кабелей 

напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией 

Коэффициент 

предварительн

ой 

нагрузки 

Вид прокладки Допустимая пер грузка по отношению к 

номинальной в ношению к номинальной 

в течение, ч 

 

 

0,5 1 3 

0,6 В земле 

В воздухе 

В трубах (в земле) 

1,35 1,25 

1,2 

1,3 

1,15 

1,1 

1,15 

1,1 

1 

0,8 

В земле 

В воздухе 

В трубах (в земле) 

1,2 

1,15 

1,1 

1,15 

1,1 

1,05 

1,1 

1,05 1 

 

Т а б л и ц а    2,40.   Допустимые перегрузки для  кабелей  напряжением до 10 

кВ с бумажной изоляцией на время ликвидации аварий 

Коэффициент 

предварительн

ой 

нагрузки 

Вид прокладки 

 

 

Допустимая перегрузка по отношению к 

номинальной при длительности 

максимума, ч 1 3 6 
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0,6 В земле 

В воздухе 

В трубах (в 

земле) 

1,5 

1,35 

1,3 

1,35 

1,25 

1,2 

1,25 

1,25 

1,15 

0,8 

В земле 

В воздухе 

В трубах (в 

земле) 

1,35 

1,3 

1,2 

1,25 

1,25 

1,15 

1,2 

1,25 

1,1 

 

перегрузки на время ликвидации аварий допустимы соответственно до 

10 и 15 %; при этом указанная перегрузка допускается на время максимумов 

нагрузки продолжительностью нe более 6 ч в сутки в течение 5 сут, если в 

остальные периоды времени этих суток нагрузка не превышает номинальной. 

Перегрузка кабельных линий напряжением 20— 35 кВ не допускается (по 

ПУЭ). 

По условиям коронирования выбирают минимально допустимое 

сечение только для воздушных линий. Для жил кабелей самое малое 

стандартное сечение обеспечивает отсутствие коронирования. 

Выбор сечения кабеля по механической прочности также  не 

производится, так как минимальное стандартное сечение удовлетворяет 

этому условию. Для воздушных линий расчет сечения производится с учетом 

воздействия собственной массы, силы ветра, гололеда и подробно 

рассматривается в курсе «Электрические системы и сети»]. 

 

 
 

Рисунок 2.48- Кривые зависимости приведенного времени для 

периодической составляющей тока КЗ при питании от генератора с АРВ 

Воздействие тока КЗ учитывают только при выборе сечения кабельных 

линий, защищаемых релейной защитой. Кабели, защищаемые плавкими 
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токоограничивающими предохранителями, на термическую стойкость к 

токам КЗ не проверяют, так как время срабатывания предохранителя мало и 

выделившееся тепло не в состоянии нагреть кабель до опасной температуры. 

Термически стойкое к токам КЗ сечение определяют по формуле, мм
2
, 

 

ТПT КtIs /                                                     (2.28) 

 

где I - установившееся значение тока КЗ, A; tП — приведенное время 

КЗ; КТ — температурный коэффициент, учитывающий ограничение 

допустимой температуры нагрева жил кабеля, значения которого приведены 

в табл.4, Ас
1/2

/мм
2
. 

Приведенное время tП определяют суммированием апериодической tП,a и 

периодической tП.П составляющих времени тока КЗ:  

 

                                      t = tП.а  + tП.П                                                      (2.29) 

      

При действительном времени КЗ t<5с (t = t3+tBык;   где,  t3  tBык- 

соответственно длительность действия защиты и отключающей аппаратуры) 

значения tП.П определяются по кривым рис. 1 в зависимости от действи-

тельного времени КЗ и отношения начального сверхпереходного тока КЗ I" к 

установившемуся току КЗ I      (  " = I"/ I )  

 

Таблица 2.41-Допустимые температуры нагрева жил кабелей и 

температурный коэффициент Кт 

Вид и материал проводника  Д,
о

С  П
о

С  к,
о

С
 
 

 

КТ, А с
1/2

  

/мм
2
  

 

 

 

Медны

е  жилы 

Алю

м. 

жил

ы 

Медн

ые  

жилы 

Алюм

. 

жилы Кабели с бумажной изоляцией для напряжения, кВ 

До 3 кВ 80 125 200 150 165 95 

6 65 100 200 150. 165 95. 

10 60 90 200 150 165 95 

20—35 50 — 125 125 — —' 

Кабели с поливинилхлоридной   изоляцией   для   напряжения, кВ: 

    6 65 75 150 150 114 75 

10 65 75 150 150 118 78 

Кабели  с  полиэтиленовой  

изоляцией для напряжения, кВ: 

      

    6 65 72 120 120 94 .62 

   10 65 72 120 120 98 65 
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П р и м е ч а н и е .   д — допустимая температура нагрева жилы кабеля 

придлительно допустимой нагрузке;  

 П — допустимая температура нагрева жилы при кратковременных 

перегрузках (длительностью до 4 мин);  

 к — максимально допустимая температура нагрева жилы при токах 

КЗ. ' 

 

При действительном времени времени 

 

 t > 5 с  tП.П   = tП.5  +( t-5)  

 

tП.5  - значение приведенного времени для t=5 с.  

Т а б л и ц а  2 . 4 2  - Удельные активные и индуктивные сопротивления 

трехжильных кабелей 

Номинальные 

жилы, мм
2
 

Активное сопротивление 

жил при +20°С, Ом/км 

Индуктивное сопротивление, 

Ом/км, при номинальном 

напряжении кабеля, кВ 

алюминиевых медных до 1 6 10 20 35 
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4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

150 

185 

240 

7,74 

5,17 

3,1 

1,94 

1,24 

0,89 

0,62 

0,443 

0,326 

0,258 

0,206 

0,167 

0,129 

4,6 

3,07 

1,84 

1,15 

0,74 

0,52 

0,37 

0,26 

0,194 

0,153 

0,122 

0,099 

0,077 

0,095 

0,09 

0,073 

0,067

5 

0,066

2 

0,063

7 

0,062

5 

0,061

2 

0,060

2 

0,060

2 

0,059

6 

0,059

6 

0,058

7 

0,11 

0,10

2 

0,09

1 

0,08

7 

0,08

3 

0,08 

0,07

8 

0,07

6 

0,07

4 

0,07

3 

0,07

1 

0,12

2 

0,11

3 

0,09

9 

0,09

5 

0,09 

0,08

6 

0,08

3 

0,08

1 

0,07

9 

0,07

7 

0,07

5 

0,13

5 

0/J2

9 

0,11

9 

0,11

6 

0,11 

0,10

7 

0,10

4 

0,10

1 

0,137 

0,126 

0,12 

0,116 

0,113 

П р и м е ч а н и е .     Активные  и   индуктивные   сопротивления  даны  для   трех-

жильных кабелей с поясной изоляцией. 

 

Приведенное время апериодической составляющей определяется по 

формуле: 

 

  tП.а  
2)(05,0    

 

При действительном времени времени t > 1 с  tП.а  не    учитывается  

За стандартное термически стойкое сечение принимается ближайшее 

меньшее сечение к расчетной величине sT.  

Такое решение обусловлено ошибкой в сторону завышения, 

заложенной  в методе расчета. 

Выбранное сечение проверяют по потере напряжения. Нормированных 

значений для потери напряжения не установлено. Однако, зная напряжение 

на шинах источника питания и подсчитав потери напряжения в сети, 

определяют напряжение у потребителей.  

При необходимости поддержания напряжения у потребителей в узких 

пределах решается вопрос о способах регулирования напряжения. 
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Потерю  напряжения  в  линиях напряжением  до  35 кВ определяют по 

формуле 

 

)sincos(3  удудp xrlIU  ,                    (2.30) 

 

где IР — расчетный ток линии, А;  

rуд, худ — активное и реактивное удельные сопротивления линий, Ом/км;  

l — длина линии, км;  

cos  и sin   соответствуют коэффициенту мощности (tg  ) в конце линии. 

 

Значения удельных сопротивлений для кабельных линий приведены в 

табл.2.42 

Расчет потерь напряжения в линиях напряжением выше 35 кВ ведется 

на основании П-образной схемы замещения (учитывается емкость линии). 

 

Пример расчета выбора сечений токопроводов.  
Для схемы электроснабжения предприятия, на рис. 5.2 выбрать 

токопровод, определить потери напряжения в токопроводе до наиболее 

удаленного РП и приведенные затраты на его строительство. В расчетах 

принять стоимость 1 кВт потерь электроэнергии в год, равную 40 тг/(кВтгод), 

коэффициент мощности нагрузок 0,8, ударный ток КЗ в начале токопровода 

80 кА. 

Решение. В соответствии с (рис.2.50) принимаем к установке токо-

провод коробчатого сечения из двух корытных профилей сечением s= = 

2(100х45х6), допустимый ток токопровода выбранного сечения Iдоп  = 3500 А. 

Экономическая плотность тока для выбранного профиля шин из сплава 

АД31Т1 составит  

 

2

0

/445,0
40

8,178,17 ммА
С

jэ   

Определим сечение токопровода с учетом экономической плотности 

тока 

 

sj =   I.p/jэ   = 1600/0,445=3595,5 мм
2
 

          

На основании приведенных расчетов окончательно к установке при-

нимаем токопровод сечением 2 (125×55×6,5) (площадь сечения sП=> = 2740 

мм
2
) с допустимым током Iдоп =4640 А. Выбранный токопровод следует 

проверить при известных значениях тока КЗ на электродинамическую 

стойкость. 
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Рисунок 2.50- Схема электроснабжения предприятия с применением 

токопроводов 

 

Приведенные затраты на токопровод определяем в соответствии с  

 

                                          3 = КнК + Сэ,                                                 (2.31) 

 

При этом капитальные затраты составят: 

K=L(k1+2k2sn)=1,2(64700+2x14,1x2740 )10
-3

= 170,4 тыс.тг 

  

 где коэффициенты k1 и k2 приняты по табл. 2.43;  

L — длина токопровода. 

Ежегодные эксплуатационные расходы определяем по формуле:  

   

                                            Сэ=Са+СП+Сэкс                                                                  (2.32) 

 

где Са - амортизационные отчисления на реновацию и капитальный ре-

монт;  СП -стоимость   потерь   электроэнергии;   Сэкс - расходы на экс-

плуатацию,  включающие в себя текущий   ремонт,   заработную   плату и 

общецеховые расходы. 

T а б л и ц а 2.43-Составляющие капитальных вложений К на сооружение 

жестких симметричных токопроводов напряжением 6-10 кВ при стоимости 1 

кВт потерь электроэнергии Спо=40 тг/(кВтгод) 

Характерист

ика 

токопровода 

Тип изо-

лятора 

Диапазон 

площади се-

чений, мм
2г

 

Ударныйток 

КЗ,кА 

Значения 
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k1, тг/км k2,тг (км 

x мм
2
) 

Открытый 

Закрытый 

Закрытый 

ИШД-35 

ИШД-10 

ОМЕ-20 

2740—4880 

2740—4880 

2740—4880 

60—100 

140 

180 

200 60—80 

100 

140 

180 

200 

100 

140 

180 

200 

64 700 

97 800 

107 500 

128 900 

168 300 

170100 

177 300 

183 300 

188 900 

173 700 

184 900 

195 900 

206 500 

14,1 14,1 

14,1 

 

Учитывая, что ежегодные эксплуатационные расходы можно пред-

ставить в виде 

 

                             Сэ = (Ка + Кт,р)К+ Сп,                                               (2.33) 

 

запишем З = КнК + Сэ, следующим образом: 

 

                                     З = (Кн + Ка + Кт,р) К + Сп,                                (2.34) 

 

где Кн - нормативный коэффициент эффективности, равный 0,125; К, и 

Кт,р - нормы отчислений на амортизацию и текущий ремонт;   согласпо 

справочным даннывм  принимаем их соответственно равными 2,5 и 0,5 %,    

Стоимость потерь электроэнергии в токопроводе составит: 

Сп = С0х10
-3

 6КдR0
3

3

1

2 10, 












i

p iLiI = 

 

= 4,510)4505,09002,016005,0(012,02,161040 32223   тыс. тг; 

З= (0,125+ 0,005+ 0,025) 170,4 + 5,4 = 31,8 тыс. тг. 

 

Потери напряжения на участках токопровода в нормальном режиме 

работы (при работе двух цепей токопровода) составят: 

 

)sincos(1  удудДp xrКIU  = 1600 (1,2х0,012х0,8 + 0,165х0,6) 0,5 = 88,4 B 

  U2 = 900 (1,2-0,012-0,8 + 0,165-0,6) 0,2 = 19,89 B; 

U3 = 450 (1,2-0,012-0,8+ 0,165-0,6) 0,5 = 24,86 B, 
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где rуд, и худ — удельное электрическое и индуктивное сопротивления 

токопровода, принятые по справочным данным для прокладки токопровода 

на открытом воздухе. 

Суммарные потери напряжения в токопроводе до наиболее удаленного  

РУ составят: 

 

U= U1+U2+U8=88,4 + 19,89+24,86=133,15 B, 

 

Напряжение на вводах наиболее удаленного РП в нормальном режиме 

составит:    

BU 65,1026915,1333105003   

 

В аварийном режиме - при питании всей нагрузки через один 

токопровод - потери напряжения в токопроводе удваиваются и напряжение 

на вводе РПЗ составит 3U = 10; BU 3,1003915,13332105003   

 

Пример расчета сечений кабельных линии распределительной сети 

Выбрать сечение кабельных линий на напряжение 10 кВ, питающих 

потребителей I категории и имеющих расчетную нагрузку Sp = 5488 кВА. 

Значение тока КЗ на шинах источника питания равно 8,45 кА, приведенное 

время КЗ tп=1,25 с. Длина питающих линий составляет l = 500 м, cos   = 0,8, 

стоимость 1 кВтч потерь электроэнергии Со,п = 0,2 коп, время использования 

максимума потерь Tп= = 5000 ч. Подключение кабельных линий к РУ 

осуществляется через масляные выключатели. 

Решение.  1. Для потребителей I категории с целью обеспечения 

требуемой бесперебойности питания принимаем две параллельно проло-

женные в траншее кабельные линии с расстоянием между ними 100 мм. 

2. Определяем расчетные токи в нормальном Iр и аварийном Imax.p режимах 

 

;6,158
1073,12

5488

32
А

U

S
I

ном

p

p 


  

 

;2,317
1073,1

5488

3
.max А

U

S
I

ном

p

p 


  

 

3. По справочным материалам  выбираем кабель марки ААБл — с 

алюминиевыми жилами, изоляцией жил из пропитанной бумаги, в алю-

миниевой оболочке, бронированной стальными лентами, с подушкой из 

битума. 

4. Выбираем сечение жил кабельных, линий, учитывая допустимую 

перегрузку в аварийном режиме и снижение допустимого тока в нормальном 

режиме при прокладке кабелей в одной траншее. Принимаем время 
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ликвидации аварии максимальным (6 ч), а коэффициент загрузки линий в 

нормальном режиме 0,6. В соответствии с табл. 3.3 допустимая перегрузка 

составляет 1,25. Коэффициент снижения токовой нагрузки принимаем по 

табл. 1.3.26 [7] равным 0,9. 

Допустимый ток кабельных линий определяем из соотношения 

 

                                    1 ,25КсмIдоп  Iтах,р                                                                           (2.35) 

 

 или      

Iдоп  Iтах/(1 ,25 Ксм) 

 

  Iдоп > 317,2/(1,25x0,9);           

 

  Iдоп>282А. 

 

Принимаем    сечение жил трехжильного кабеля равным 185 мм
2
 (Iдоп  = 

310 А). 

5. Выбираем по формуле   термически стойкое сечение жилы кабеля 

 

ТПT КtIs / = 25,9995/25,18450 мм  

 

где коэффициент КТ принят по табл.5.4./1/ 

Ближайшее меньшее стандартное сечение составляет 95 мм
2
. 

6. На оснований пп. 4 и 5 выбираем сечение 185 мм
2
 и определяем 

потери напряжения: 

в нормальном режиме 

 

)sincos(3  удудp xrlIU  = 1,73х158,6 х 0,5(0,167х0,8 + 0,077х0,6) 

=24,7 В;  

 

в аварийном режиме 

)sincos(3 .max  удудp xrlIU   = 1,73х317,2 х 0,5 (0,167х0,8+ 0,077х0,6) 

= 49,4 В, 

 

где 
удуд xr ,  принимаем по табл. 2.5. /2/ 

Из расчетов видно, что потери напряжения в линии незначительны, 

следовательно, напряжение у потребителей практически не будет отличаться 

от номинального, 

7. Для выбора экономически целесообразного сечения принимаем для 

сравнения следующие стандартные сечения  

 

s1 = 150 мм
2
 ( I  доп = Kс,нIдоп = 0,9x275=247,5 A), 
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s2=185 мм
2
 ( I  доп =279 A), s3=240 мм

2 
( I  доп =319,5А). 

 

Определяем коэффициенты загрузки кабелей в нормальном режиме 

 

KЗ2= 
доп

p

I

I


57,0

279

6,158
  

 

Для остальных кабелей расчеты приведены в табл. 2.44 

 

Т а б л и ц а 2. 44- Расчетные характеристики кабельных линий 
S, 

мм 
2
 

номР

кВт 

Кз 

ДР

к
В

т 

аЭ

 

к
В

тч
/г

о
д

 

К
, 
ты

с.
тг

 

С
п
,т

г/
го

д
 

С
а,

 т
г/

го
д

 

С
э=

С
П
+

С
а,

 

тг
/г

о
д

 

З
 ,
 т

г/
го

д
 

150 10,92 0,64 7,75 38 750 1,9

2 

77,5 57,5 135 375 

185 11,06 0,57 6,34 31676,4 2,

19 

63,3

5 

65,6 128,9

5 

402,7 

240 11,39 0,5 4,92 24 600 2,

6 

49,2 78 127,2 452,2 

 

Определяем потери мощности 
ДР  в линии   при действительной 

нагрузке 

 

ДР 2 = номР Кз2
2
 = 3 ( I  доп2)

2
 rуд2 l Кз2

2
 x10

3
 = 3x2792x0,167x0,5x0,57x10

-3
 

= 6,34 кВт.  

 

Потери энергии в линии составят: 

 

аЭ 2 = 
ДР 2 Tп = 6,34x5000 = 31676,4 кВтч/год. 

 

Стоимость потерь энергии в линии равна: 

 

Сп2 = аЭ 2 Сoп = 31676,4x0,2x10
-2

 = 63,35 тг/год. 

Капитальные вложения на сооружение линии определяем по УПС 

(расчеты выполняем на одну линию) 

   

  К2 = Куд2l = 4,37х0,5 = 2,185 тыс.тг, 

 

где Куд2— стоимость 1 км кабельной    линии, проложенной в траншее 

 

              Ежегодные амортизационные отчисления составляют: 
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Са2 = К2Ка = 2,185х0,03х10
3 
= 65,6 тг/год, 

 

где Ка-коэффициент амортизационных отчислений, принятый по 

справочникам. 

Стоимость расходов на содержание персонала и ремонт при всех се-

чениях жил кабеля будет одинаковой, поэтому в расчетах ее не учитываем. 

Годовые эксплуатационные расходы составляют: 

 

Сэ2 = СП2 + Ca2 = 63,35 + 65,6 = 128,95 тг/год. 

 

Приведенные затраты на линию сечением s2 == 185 мм
2
 равны: 

 

 З2 = 0,125К2+ СЭ2 = 0,125х2,185х10
3
+ 128,95 = 402,1 тг/год. 

 

Аналогичные расчеты выполняем для линий сечением 150 мм
2
, 240 

мм
2
, результаты заносим в табл.  

Как видно из расчетов, зависимость Зf(s) не имеет минимума, а носит 

возрастающий характер. Поэтому окончательно принимаем сечение, 

выбранное по техническим условиям. 

Если определять сечение по экономической плотности тока, как ре-

комендуют ПУЭ, то оно составит 

 

Sj = Ip/jэ = 158/1,2 = 132,2 мм
2 

 

(где jэ — экономическая плотность тока, принятая для кабелей с 

алюминиевыми жилами и бумажной изоляцией при числе часов 

использования максимума нагрузки более 5000 ч). 

В данном случае, как и в рассмотренном выше, окончательно при-

нимается сечение по техническим условиям.  

В целом же выбор сечения по экономической плотности тока не 

определяет экономически целесообразного сечения, так как при этом не 

учитываются стоимость электроэнергии, капитальные затраты на сооружение 

линии и приближенно учитывается число часов работы линии в году. Поэтому 

экономически целесообразное сечение выбираем на основании сравнения 

приведенных затрат. 

 

Практическое занятие № 8 

 Тема: Определение  центра электрических нагрузок предприятия  

Цель занятия: Показать  определение центра электрических нагрузок, 

для определения  рационального  месторасположения подстанции. 

Основные вопросы: 

1.   Основные положения и соотношения и методика расчета  

2.   Пример расчета 
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1. Основные положения и соотношения и методика расчета 

Определить местоположение подстанции — это значит найти 

координаты центра нагрузок.  По исходным данным построить оси Х и Y 

генплана и нанести центры электрических нагрузок (ЦЭН) каждого цеха. 

С учетом размеров территории генплана выбрать масштаб нагрузок, 

ориентируясь на наибольшую и наименьшую, приняв удобный радиус. 

где т — масштаб нагрузок, кВт/км или квар/км ; 

Рнм, QНМ — наименьшая мощность цеха, кВт или квар; 

Rm — наименьший визуально воспринимаемый радиус картограммы 

нагрузки, км. 

Величина т округляется и принимается как для активных, так и для 

реактивных нагрузок. 

Определяются радиусы кругов активных и реактивных нагрузок всех 

цехов: 

 

                             a

a
m

P
R




                 p

p
m

Q
R




                                (2.36) 

 

Rа и Rp - радиусы реактивной и активной нагрузок, км; 

P  и  Q  - активная и реактивная нагрузки цехов, кВт и квар; 

mа, mр  - масштаб нагрузок активной и реактивной, кВт/км
2
 или 

квар/км
2
. 

Если даны только Р и cos  , то     Q = Ptg  

Определяются условные координаты ЦЭН всего предприятия: 
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A(Xa0,    Ya0) — местоположение ГПП; 

                    







n

i

i

n

i

ii

р

Q

XQ

X

1

1
0

             







n

i

i

n

i

ii

р

Q

XQ

Y

1

1
0

                                    (2.38) 

 

B(Xp0,    Yp0) — местоположение ККУ  

Ха0, Ya0 — координаты ЦЭН активных, км; 

Хр0, YP0 — координаты ЦЭН реактивных, км; 

ККУ — комплектное компенсирующее устройство; 
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ГПП — главная понизительная подстанция. 

          Составляется картограмма нагрузок, на которую наносятся все 

необходимые данные. 

Примечания. 

1. Картограмму нагрузок можно составить для цеха и определить ЦЭН, 

т. е. определить 

место установки внутрицеховой ТП. 

2. Величина нагрузок на генплане изображается кругами, площадь 

которых пропорциональна им. 

 

Пример   

Дано: Генплан 3 ×2 км с силовыми нагрузками цехов (1 кл. = 0,1 км) 

 

Таблица 2.45 –Исходные данные 

Параметр   Номер 

цеха 

  

 

Ц1 

Ц2 ЦЗ Ц4 Ц5      

Р,кВт 100 160 1000 400 25       
X, км 0,6 1,45 2,4 1,55 0,4      
Y, км 1,45 1,25 0,9 0,55 0,4      
coscp 0,7 0,75 0,9 0,8 0,6 

 

Требуется: 

• определить координаты ЦЭН активных; 

• определить координаты ЦЭН реактивных; 

• нанести данные на генплан. 

 

Решение: 

Наносятся на генплан центры электрических нагрузок (ЦЭН) каждого 

цеха (рисунок  7.1),штаб генплана тг = 0,2 км/см. 

• Определяются радиусы кругов активных и реактивных нагрузок, 

исходя из масштаба генплана. 

• Определяется масштаб активных (mа) нагрузок, исходя из масштаба 

генплана. 

• Принимается для наименьшей нагрузки (Ц5) радиус Ra5 = 0,1 км, 

тогда 

796
1,014,3

25
22

5

5 



a

a
R

P
m

  кВт/км
2
. 

 

Принимается тa = 800 кВт/км
2
. 

Определяется радиус для наибольшей нагрузки при принятом 

масштабе 
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•  
 

Рисунок 2.48- Картограмма нагрузок 

 

Нанесение нагрузок на генплан в данном масштабе возможно, масштаб 

утверждается. 

Определяются радиусы кругов для остальных нагрузок: 

 

                           a

ai
m

P
R




;          iai PR 2102 
                                   (2.39) 

 

Результаты заносятся в «Сводную ведомость нагрузок цехов» (таблица 2.48). 

Определяются реактивные нагрузки каждого цеха из соотношения:   

 

                                             Qi = Pitg


i                                                                        (2.40)                          

 

tg i , определяется по cos i  

 

Определяются радиусы кругов для реактивных нагрузок при том же 

масштабе, т. е. при mp- 800 квар/км
2
 по формуле:   
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                                           ipi QR 2102 
                                        (2.41) 

 

Результаты заносятся в «Сводную ведомость нагрузок». 

Нагрузки кругами наносятся на генплан, активные - сплошной линией, 

реактивные -штриховой. 

Определяются условные ЦЭН активной и реактивной:  
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Вблизи точки A(2,0; 0,88) располагают ГПП. 
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Вблизи точки 5(2,3; 0,83) располагают ККУ или синхронный 

компенсатор (СК). 

• Составляются картограммы нагрузок для всего предприятия и 

наносятся необходим данные. 

Таблица 2.48-. Сводная ведомость нагрузок цехов 

Параметр   Номер 

цеха 

  

 

Ц1 

Ц2 ЦЗ Ц4 Ц5 

Р, кВт 100 160 1000 400 25 
Rа, км 0,2 0,25 0,63 0,4 0,1 

cos i  0,7 0,75 0,9 0,8 0,6 

tg i  1,02 0,88 0,48 0,75 1,33    

Q, квар 102 141 480 300 33 
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Rp, км 0,22 0,24 0,44 0,35 0,11     
 

 

Практическое занятие  № 9 

Тема: Компенсация реактивной  мощности в системе 

электроснабжения промышленного предприятия     

 Цель занятия: закрепить материал лекции по данной теме. 

Ознакомить с  порядком расчета и выбором компенсирующих устройств в 

системе электроснабжения промышленных предприятий  

Основные вопросы:  

1. Общие сведения о компенсации реактивной мощности  

2.Наибольшая суммарная реактивная нагрузка предприятия, 

принимаемая для определения мощности компенсирующих устройств 

3. Методические рекомендации и пример решения 

 

1. Общие сведения о компенсации реактивной мощности  

Передача значительного количества реактивной мощности из 

энергосистемы к потребителям нерациональна по следующим причинам: 

возникают дополнительные потери активной мощности и энергии во всех 

элементах системы электроснабжения, обусловленные загрузкой их 

реактивной мощностью, и дополнительные потери напряжения в питающих 

сетях. Компенсация реактивной мощности с одновременным улучшением 

качества электроэнергии непосредственно в сетях промышленных 

предприятий является одним из основных направлений сокращения потерь 

электроэнергии и повышения эффективности электроустановок предприятий. 

При выборе средств компенсации реактивной мощности в системах 

электроснабжения промышленных предприятий необходимо различать по 

функциональным признакам две группы промышленных сетей в зависимости 

от состава их нагрузок: 1-я группа — сети общего назначения (сети с 

режимом прямой последовательности основной частоты 50 Гц); 2-я группа — 

сети со специфическими нелинейными, несимметричными и 

резкопеременны-ми нагрузками. Решение задачи компенсации реактивной 

мощности для обеих групп различно. 

 На начальной стадии проектирования определяют наибольшие 

суммарные расчетные активные РР и реактивные Qp электрические нагрузки 

предприятия (при естественном коэффициенте мощности) в соответствии с 

расчетом электрических нагрузок в промышленных установках. 

2. Наибольшая суммарная реактивная нагрузка предприятия, 

принимаемая для определения мощности компенсирующих устройств 

(КУ), равна: 

 

                                     Qм1= Кнс.в Qр                                                                   (2.42) 
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где Кнс.в — коэффициент, учитывающий несовпадение по времени 

наибольших активной нагрузки энергосистемы и реактивной нагрузки 

промышленного предприятия. 

Значения коэффициента несовпадения Кнсв для всех объединенных 

энергосистем (ОЭС) принимают в зависимости от отрасли промышленности. 

Значения наибольших суммарных реактивной Qм1 и активной Рр 

нагрузок сообщают в энергосистему для определения экономически 

оптимальной реактивной (входной) мощности, которая может быть передана 

предприятию в режимах наибольшей и наименьшей активной нагрузки 

энергосистемы, соответственно Qэ1 и Qэ2. 

По входной реактивной мощности Qэ1 определяют суммарную 

мощность КУ предприятия, а по значению Qэ2— регулируемую часть КУ. 

 Суммарную мощность КУ QK1 определяют по балансу реактивной 

мощности на границе электрического раздела предприятия и энергосистемы 

в период наибольшей активной нагрузки энергосистемы  Qk1=Qм1-Qэ1.  

Для промышленных предприятий с присоединенной суммарной 

мощностью трансформаторов менее. 750 кВ-А значение мощности КУ Qк1 

задается непосредственно энергосистемой и является обязательным при 

выполнении проекта электроснабжения промпредприятия. 

По согласованию с энергосистемой, выдавшей технические условия на 

присоединение потребителей, допускается принимать большую по 

сравнению с Qэ1 суммарную мощность КУ (соответственно меньшее 

значение Qкi), если это снижает приведенные затраты на систему 

электроснабжения предприятия в целом. 

Средствами КРМ являются: в сетях общего назначения — батареи 

конденсаторов (низшего напряжения — НБК и высшего напряжения — ВБК)  

и синхронные двигатели (СД); в сетях со специфическими нагрузками, до-

полнительно к указанным средствам, - силовые резонансные фильтры (СРФ) 

(называемые также фильтрокомпенсирующими устройствами ФКУ), 

симметрирующие (СУ) и фильтросимметрирующие устройства (ФСУ), 

устройства динамической и статической КРМ (прямого или косвенного 

действия) с быстродействующими системами 

 

3.Методические рекомендации и пример решения 

Для успешного  освоения материала и решения задач необходимо 

прочитать  конспект лекций по дисциплине «Электроснабжение 

промышленных предприятий» 

Дополнительно проработать материал по литературе рекомендуемой по 

дисциплине  

Для выбора компенсирующего устройства (КУ) необходимо знать: 

- расчетную реактивную мощность КУ;   

- тип компенсирующего устройства; 

- напряжение КУ. 
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Расчетную реактивную мощность КУ можно определить из 

соотношения 

  

                                   Qк.р=αPм(tgφ-tgφк),                                            (2.43) 

 

где Qк.р― расчетная мощность КУ, квар; 

α― коэффициент, учитывающий повышение cos φ естественным 

способом, принимается α=0,9; 

tgφ, tgφк― коэффициенты реактивной мощности до и после 

компенсации. 

Компенсацию  реактивной мощности по опыту эксплуатации 

производят до получения значения cosφк = 0,92…0,95.  

Задавшись cosφк из этого промежутка, определяют tgφк. 

Значения Pм, tgφ выбираются по результату расчета нагрузок из 

«Свободной ведомости нагрузок». 

Задавшись типом КУ, зная Qк.р и напряжение, выбирают стандартную 

компенсирующую установку, близкую по мощности. 

Применяются комплектные конденсаторные установки (ККУ) или 

конденсаторы, предназначенные для этой цели. 

После выбора стандартного КУ определяется фактическое значение 

cosφф 

                           tgφф=tgφ-(QК.СТ ⁄αPм)                                                  (2.44) 

 

где QК.СТ― стандартное значение мощности выбранного КУ, квар. 

По tgφф определяют cosφф = cos(arctgφф). 

 

Структура условного обозначения компенсирующих устройств 

УКН-0,38-75У3  -  У -Установка К -Конденсаторная    Н- напряжение  

(Т- ток)   Буква отсутствует ─ нерегулируется; 0,38 - Номинальное 

напряжение, кВ; 75 -    Мощность, квар; ─ Категория размещения У 

(умеренный климат);  3─ для внутренней установки 

КМ-0,38-75У3- Конденсатор, Наполнитель (М ─ масло: С ─ синтетика) 

0,38 - Номинальное напряжение, кВ , 75- Номинальная реактивная мощность, 

квар 

Категория размещения З ─ в закрытых помещениях с  естественной 

вентиляцией. Климатическое исполнение  У─ умеренный климат  

Выбор низковольтных компенсирующих устройств 

Суммарную расчетную мощность компенсаторных батарей низкого 

напряжения (НБК), устанавливаемых в цеховой сети, определяют по формуле 

 

2нк1нкнк QQQ  ,                                                          (2.45) 

 

где Qнк1 - суммарная мощность НБК, которую находим по формуле 
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m.maxр1нк QQQ 
,                                                         (2.46) 

 

где Qmax m - наибольшая реактивная мощность, которую целесообразно 

передавать через трансформаторы данной номинальной мощности, в сеть 

напряжением 0,38 кВ, определяемая по формуле 

 

  2

р

2

р..max тSжNQ �’Ќ”•�m   ,                                           (2.47) 

 

где Nопт, Кз, Sн.тр - соответственно оптимальное число, коэффициент 

загрузки трансформаторов единой мощности Sн тр; 

Pp, Qp - соответственно расчетные максимальные активная и реактивная 

мощности нагрузок трансформаторов единой мощности; 

Qнк2 - дополнительная мощность, которую рассчитывают по формуле 

 

тр.нопт1нктп2нк SNQQQ   ,                                                 (2.48) 

 

где  - коэффициент, который для двухступенчатой схемы питания 

трансформаторов от распределительных пунктов определяется по /17/ по 

формуле 

 

60

1рК
                                                                            (2.49) 

 

где Кр1 = 9 - коэффициент, который определяется в зависимости от 

числа смен работы предприятия и района его размещения; 

коэффициент  для магистрали с числом трансформаторов более трех 

находим по формуле 

30

1рК
                                                                          (2.50) 

Для ТП, питающихся от РП с синхронными высоковольтными 

двигателями, Qнк2 не рассчитывается. Кроме того, в случае, если Qнк2  0 , то 

принимается Qнк2 = 0 . 

По справочнику подбираются комплектные конденсаторные установки 

напряжением  

Uн = 0,38 кВ с таким расчетом, чтобы их стандартная мощность Qнк ст 

была максимально приближена к расчетному значению Qнк. Определяем 

число и мощность НБК ТП1. 

Составление баланса реактивной мощности для внутризаводской 

схемы электроснабжения 

Расчетная реактивная нагрузка в сетях 6-10 кВ промышленных 

предприятий Qвбк определяется по формуле 
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 1.р/ ээ–Љдпп�‰‰Тпежезж QQnQQQQ  

      1ээ.сдгпптрв/втпвквбк QQnQQQQ
,   (2.51) 

 

где Qвк(тп) - суммарная реактивная мощность нагрузки на шинах 

10 кВ с учетом потерь в  ТП; 

Qв/в - суммарная реактивная мощность высоковольтной нагрузки, без 

учета СД. 

 

Примеры расчета 

 

Таблица 2.49 -Исходные данные 

Параметр cosφ tgφ Pм, кВт Qм, квар Sм, кВ∙А 

Всего на НН без КУ 0,85 0,63 393,6 210,1 473,1 

 

Требуется: рассчитать и выбрать КУ;выбрать трансформатор с учетом 

КУ; сравнить с трансформатором без учета КУ. 

Решение:  Определяется расчетная мощность КУ 

 

Qк.р=αPм(tgφ-tgφк) = 0,9∙393,6∙(0,63-0,33) = 106,3 квар. 

 

Принимается cosφк = 0,95, тогда tgφк = 0,33. 

 

-   По справочнику выбирается 2 х УК 2-0,38-50 со ступенчатым 

регулированием 25 квар,  по одной на секцию. 

-  Определяются фактические значения tgφф и cosφф после 

компенсации реактивной мощности: 

 

tgφф=tgφ-QК.СТ ⁄αPм = 0,63- 2∙50 ⁄0,9∙393,6 = 0,35;      cosφф = 0,94. 

 

Результаты расчетов заносятся в «Сводную ведомость нагрузок» 

(таблица 8.1). 

-Определяются расчетная мощность трансформатора с учетом потерь: 

 

Sp = 0.75Sвн = 0,7∙429,2 = 300,5кВ∙А; 

 

∆Рт = 0,02Sнн = 0,02∙408,7 =8,2 кВт; 

 

∆Qт =0,1Sнн = 0,1∙408,7 = 40,9 квар; 

 

∆Sт = √∆Рт
2 
+ ∆Qт

2
 = √8,2

2
 + 40,9

2
 = 41,7 кВ∙А. 
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-    По справочнику выбирается трансформатор типа ТМ 400-10/0,4: 

 

 Rт = 5,6 мОм;   ∆Pхх = 0,95 кВт; 

 Хт = 14,9 мОм;   ∆Pкз = 5,5 кВт; 

 Zт = 15,9 мОм;   uкз = 4,5 %; 

 Zт
(t)

 = 195 мОм;  ixx = 2.1 %; 

 

 - Определяется:         

 

Кз = Sнн / 2Sт = 408,7 / 2∙400 = 0,51. 

 

Таблица 2.50- Сводная ведомость нагрузок 
Параметр cosφ tgφ Pм, кВт Qм, квар Sм, кВ∙А 

Всего на НН без КУ 0,85 0,63 393,6 210,1 473,1 

КУ    2 х 50  

Всего на НН с КУ 0,94 0,35 393,6 110,1 408,7 

Потери   8,2 40,9 41,7 

Всего НН с КУ   401,8 151 429,2 

 

Ответ: Выбрано 2 х УК 2-0,38-50; трансформаторы 2 х ТМ 400-10/0,4; 

для КТП─2 х 400-10/0,4,  Кз = 0,51. 

 

Практическое занятие № 10. 

Тема: Выбор  аппаратов защиты до 1000 В 

Цель занятия: Освоить методику выбора аппаратов защиты до 1000 В 

Основные вопросы: 

1. Условия выбора аппаратов  защиты  до 1000 В 

2. Методические рекомендации и пример решения 

 

1. Условия выбора аппаратов  защиты  до 1000 В 

Защита цеховых сетей 

Для защиты проводов и кабелей от перегрузки и коротких замыканий в 

сетях напряжением до 1000 В устанавливаются плавкие предохранители и 

автоматы, которые разрывают цепь тока, когда величина его становится 

опасной для дальнейшей нормальной работы элементов сети. 

Примерное размещение предохранителей в схемах цеховых сетей 

показано на рис 2.49. Выбор предохранителей для всех точек сети должен 

обеспечить избирательность их действия.  

Это значит, что при повреждении, например, двигателя предохранитель 

П3 на щите не должен расплавиться раньше, чем предохранитель П4 у 

поврежденного двигателя.  

Если повреждение произошло на линии, то должен сработать 

предохранитель П3, а не П2, защищающий трансформатор.  
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Избирательность работы предохранителей будет достигнута при 

условии, если номинальные токи плавких вставок по направлению потока 

энергии различаются не менее чем на две ступени по убывающим величинам 

номинальных токов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.49- Примерное размещение предохранителей в схемах 

цеховых сетей 

 

При четырехпроводной сети расчет производится для однофазного 

короткого замыкания, при этом в формулу подставляют фазное напряжение и 

zо берут для петли фазного и нулевого проводов (табл. 2.51). 

 

 

Таблица 2.51- Значение сопротивления петли прямого и обратного проводов 

на 1 км линии (Ом) 

Сечение 

провода, мм
2
 

Кабель и провода 

в трубах 

Провода на 

роликах и 

изоляторах 

Воздушные линии 

прямо

го 

обратно

го 

медн

ые 

алюминие

вые 

медн

ые 

алюминие

вые 

медн

ые 

алюминие

вые 

1,0 1,0 37,60 - 37,60 - - - 

1,5 1,0 31,30 - 31,30 - - - 

1,5 1,5 25,00 - 25,00 - - - 

2,5 1,5 20,00 - 20,00 - - - 

2,5 2,5 15,00 25,40 15,00 25,40 - - 

4,0 2,5 12,40 20,60 12,40 20,60 - - 
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4,0 4,0 9,50 16,00 9,50 16,00 - - 

6,0 4,0 7,90 13,20 7,90 13,20 - - 

6,0 6,0 6,32 10,60 6,32 10,60 - - 

10,0 6,0 5,06 8,45 5,07 8,53 - - 

10,0 10,0 3,80 6,40 3,84 6,50 3,70 - 

16,0 10,0 3,09 5,20 3,13 5,25 3,05 - 

16,0 16,0 2,38 4,00 2,43 4,03 2,41 3,89 

25,0 16,0 1,95 3,29 2,02 3,32 2,03 3,23 

25,0 25,0 1,53 2,58 1,60 2,62 1,66 1,58 

35,0 16,0 1,73 2,91 1,80 2,95 1,82 2,88 

35,0 35,0 1,08 1,82 1,18 1,88 1,26 1,90 

50,0 25,0 1,14 1,93 1,23 1,98 1,34 2,05 

50,0 50,0 0,76 1,28 0,893 1,36 0,984 1,54 

70,0 35,0 0,825 1,37 0,935 1,45 1,03 1,48 

70,0 70,0 0,565 0,92 0,70 1,02 0,82 1,09 

95,0 50,0 0,592 0,98 0,74 1,08 0,936 1,19 

95,0 95,0 0,417 0,684 0,60 0,79 0,72 0,847 

  

Методические рекомендации и пример решения 

 

Пример 1 

Выбрать плавкую вставку к двигателю при пуске без нагрузки. 

Исходные данные: Pн=10 кВт; Uн=380 В; Iп / Iн = 4,5; ηн = 0,865;  

cosφн = 0,82. 

Решение. Расчетный ток двигателя 

 

Iрасч = Iн =  
Pн10

3
 

 =  
10·10

3
 

 = 21,5 А 
√3Uнcosφнηн 1,73·380·0,82·0,865 

 

Пусковой ток электродвигателя 

 

Iп = Iмакс = 4,5·Iн= 4,5·21,5 = 96,8 А. 

 

Ток плавкой вставки предохранителя 

 

Iн.вст ≥ Iмакс / α = 96,8 / 2,5 = 38,7 А. 

 

Выбираем по шкале плавкую вставку на номинальный ток Iн.вст = 45 А. 
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Практическое занятие № 11 

Тема: Расчет электроснабжения  осветительных установок  

Цель занятия: Освоить методику расчета электроснабжения  

осветительных установок 

Основные вопросы: 

1. Системы и виды электрического освещения 

2. Методические рекомендации и пример решения 

1. Системы и виды электрического освещения 

Электрическое освещение должно обеспечить при отсутствии или 

недостаточности дневного света нормальную видимость и безопасное 

обслуживание механизмов в условиях нормальной и взрывоопасной среды 

как внутри помещений, так и снаружи. 

Различают следующие системы освещения: общее освещение — 

служащее для освещения всего или части помещения, с одинаковой или 

различной освещенностью; местное освещение — служащее для освещения 

рабочих мест (пультов управления, лабораторных столов, контрольно-

измерительных приборов); комбинированное освещение — совокупность 

общего и местного освещения. Разновидностью местного освещения 

является переносное освещение, служащее для ремонтных целей и питае-

мое от штепсельных розеток.  

По назначению различают следующие виды освещения: рабочее 

освещение и аварийное. Рабочее освещение обеспечивает надлежащую 

видимость при нормальной работе осветительных  установок; аварийное 

освещение - возможность обслуживания механизмов при внезапном 

отключении рабочего освещения или, если в этом   нет   необходимости,  

безопасную эвакуацию обслуживающего персонала из помещения. Оба вида 

освещения могут работать совместно, обеспечивая нормальную 

освещенность, или раздельно, когда в работе находится только рабочее осве-

щение, а аварийное включается автоматически при отключении рабочего. 

Оба вида освещения   подключают к разным источникам электроснабжения 

— разным подстанциям или разным секциям шин одной подстанции. 

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников 

рабочего освещения типом, окраской или специально нанесенными 

отличительными знаками. 

Для сетей общего освещения применяют напряжение 220 В. 

Напряжение сети местного освещения в помещениях без повышенной 

опасности принимают также 220 В, с повышенной опасностью и особо 

опасных — не выше 42 В.  

Методические рекомендации 

1. Расчет электрического освещения 

2. Расчет осветительных нагрузок цехов 

3. Примеры расчета 
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Расчет электрического освещения 

Расчет электрического освещения заключается в том, что по 

заданной нормами освещенности определяют мощность и число ламп, 

необходимых для установки в данном помещении. Для этого нужно знать 

требуемую нормами освещенность, выражаемую в люксах (Лк), и световой 

поток электрических ламп, выражаемый в люменах (Лм). В таблице 

приведены минимальные нормы общей освещенности лампами 

накаливания для некоторых помещений и наружных установок 

нефтенасосных и газокомпрессорных станций и нефтебаз. Поскольку 

при одинаковой освещенности, получаемой от ламп накаливания и от 

люминесцентных ламп, последние создают эффект сумеречности, 

освещенность от люминесцентных ламп, задаваемую в люксах, 

увеличивают вдвое по сравнению с нормами, приводимыми в таблице. 

Аварийное освещение должно приниматься не менее чем 10% от 

общего освещения. Местное освещение совместно с общим на рабочих 

местах должно составлять: в помещениях щитов управления, 

операторных КИП и диспетчера — не менее   300 Лк;   в   лабораториях — 

400 Лк; в механических мастерских — 200 Лк; в помещениях смешения 

этиловой жидкости с бензином — 150 Лк. 

Расчет электрического освещения выполняют различными методами. 

Наиболее простыми являются метод коэффициента использования светового 

потока и метод удельной мощности. 

Расчет по методу коэффициента использования светового потока 

выполняют по формуле' 

 

1F

ESk
N                                                        (2.52) 

 

где N — необходимое число светильников;  

Е — нормируемая освещенность, Лк;  

S— освещаемая площадь, м
2
; k — коэффициент запаса (k=1.3-1.5);  

F1 — световой поток одной лампы выбранной мощности, лм; 

— коэффициент использования светового потока. 

Коэффициент использования светового потока зависит от окраски стен 

и потолка помещения и определяется по таблицам, приводимым в 

справочниках по расчету электрического освещения. Для ориентировочных 

расчетов  можно принять по табл.10. 1 

 

Таблица 2.52-    Значение коэффициента  

 Окраска потолка 

Окраска стен светлая средняя темная 



187 

 

Светлая 

Средняя 

Темная 

0,5 

0,45 

0,4 

0,45 

0,4 

0,35 

0,4 

0,35 

0,3 

  

2 Расчет осветительных нагрузок цехов 

Выбор нормируемой освещенности. Тип источника света (ИС) должны 

производиться с учетом световой отдачи, срока службы, спектральных и 

электрических характеристик. Для внутреннего и внешнего освещения 

возможно применение лампы накаливания (ЛН), а также газоразрядных 

источников света (ГЛ), такие как ЛЛ, ДРЛ, МГЛ и другие. 

Люминесцентные лампы обязательны при повышенных требованиях к 

светоотдаче и рекомендуется применение при большей протяженности 

рабочих мест и при работе с блестящими предметами. Также при низких 

помещениях 6 - 8 м наиболее экономичны ОУ с ЛЛ. При освещении 

системой одного общего освещения помещений, в которых выполняются 

работы зрительных разрядов 1 - 5, целесообразно применять ЛЛ. 

Лампы накаливания для общего освещения рекомендуется применять в 

помещениях, где проводятся зрительные работы 6 - 8 разрядов, а также если 

установка других ИС технически и экономически не целесообразна, 

помещений с тяжелыми условиями среды, если отсутствуют ОУ с ГЛ 

предназначенные для данных условий. 

При выборе типа источника света необходимо учитывать, что в низких 

помещениях (не выше 6 - 8 м) наиболее экономичны ОУ с ЛЛ, в помещениях 

высотой от 8 - 10 до 20 м наименьшие затраты имеют место для ОУ с ДРЛ 

Выбор системы освещения. При технической невозможности или 

нецелесообразности устройства местного освещения допускается 

использование системы общего освещения. Система общего освещения 

должна использоваться для помещений, в которых выполняются зрительные 

работы 5 - 8 разрядов. Общее освещение, в том числе и в системе 

комбинированного, выполняется равномерным распределением источников 

света. Локализованное освещение используется для освещения 

вертикального освещения, выполняется в помещениях относящихся к 1, 2а, 

2б, а также к 2в, 2г, 3 и 4 разрядами зрительных работ. 

Во вспомогательных помещениях применяется обычно система общего 

освещения с равномерным распределением светильников. 

Выбор уровня освещенности. Норма освещенности при 

проектировании устанавливается по отраслевым нормативным документам. 

При отсутствии указанных документов уровень нормативной освещенности 

устанавливается в соответствии со СНиП 23-05-95. При этом необходимо 

учитывать разряд зрительных работ, выбранный источник света, 

используемую систему освещения, отсутствие или наличие естественного 

света, особые случаи, требующие изменения освещенности на одну ступень. 
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При наличии комбинированного освещения, общее должно составлять 

10% всей нормируемой освещенности. При этом наибольшее значение не 

должно превышать 500 Лк при газоразрядных и 100 Лк при лампах 

накаливания.  

Выбор светильников общего освещения. 

Светотехнический выбор светильника 

Одной из основных характеристик светильника является его 

светораспределение, которое характеризуется классами и видами кривых 

силы света (КСС). 

Для освещения производственных предприятий в основном 

используются кривые К, Г, Д, Л. Чем выше помещение и чем выше 

нормируется освещенность, тем более концентрированными КСС должны 

обладать световые приборы. 

Выбор светильников по конструктивному исполнению 

Конструктивное исполнение светильников должно обеспечивать, 

пожарную безопасность, взрывобезопасность при установке во 

взрывоопасных помещениях, электробезопасность, надежность, 

долговечность, стабильность характеристик в данных условиях среды, 

удобство обслуживания. 

Размещение светильников общего освещения 

Светильники должны быть размещены таким образом чтобы 

обеспечивать: безопасность и удобный доступ к светильникам для 

обслуживания; создания нормируемой освещенности наиболее экономичным 

путем; соблюдение качества освещения; наименьшая протяженность и 

удобство монтажа групповых сетей; надежность применения светильников; 

соблюдением типа ИС, рекомендуемой КСС, строительных параметров 

здания. Размещение светильников может быть комбинированным или 

локализованным. 

Равномерность распределения освещенности по освещаемой 

горизонтальной поверхности зависит от схемы расположения светильников, 

размещение их по длине и ширине помещения, расстояния крайних рядов 

светильников от стен или ряда колон, которое стоит принимать равным 0,3 -

0,5 от расстояния между рядами светильников. 

Примеры расчета 

Расчет параметров искусственного освещения  

Светотехнический расчет осветительных установок выполняется 

методом удельных мощностей. Расчет производится на примере 

компрессорной. 

Задается высота производственного помещения и определяется 

расчетная высота по формуле: 

 

hр =h-hc-hг ,                                                   (2.53) 
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где h – высота помещения, м; 

hc – высота свеса светильника, для ЛЛ прикрепленной к потолку, hc =0 

м; 

hг – высота плоскости нормирования освещенности.  

hр = 6,0-0-0,8=5,2 м. 

 

Рассчитывается индекс помещения по формуле:  

 

   bah

ba
i

p 




 ,                                       (2.54) 

 

где a и b – длина и ширина модуля, м. 

 

 
77,0

1262,5

126
i 






. 

 

Выбираются коэффициенты отражения: потолка – 50%, стен – 30%, 

рабочей поверхности – 10%. 

Выбирается тип светильника и источника света в зависимости от 

характеристики среды, а также от кривых светораспределения. 

Выбирается осветительная установка с ЛЛ, тип светильников ЛСП 06. 

Светильник ЛСП 06 имеет КСС – Г-1  1,18,0  . 

Удельная мощность 

 

нз

зн

ЕК

КЕ
100

расч 









,                                                      (2.55) 

 

где 100
  - удельная мощность общего равномерного освещения при нЕ

=100 Лк (условный КПД=100%, 5,0п  , 3,0с  , 1,0р  , Z=1,1); 

 
 - КПД светильника в нижнюю полусферу 

 

Максимальную активная мощность равна:    

 

Руст = расч∙Fцеха,,                                             (2.56) 

 

где Fцеха – площадь цеха. 

Активная расчетная мощность определяется по коэффициенту спроса, 

который для данного цеха принимается 0,85. Учитываются потери в ПРА 

равные 10% для ламп ДРЛ, для ЛЛ потери в ПРА равны 20%. 
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 праустс.o.р KPКР 
,                                             (2.57)  

 

Реактивная мощность определяется по коэффициенту мощности 

-для ламп ДРЛ cos=0,5, tg=1,73;  

-для ламп ЛЛ cos=0,95, tg=0,33. 

 

 
 tgРQ .o.р.o.р

 ,                                              (2.58)  

 

Пример 10.1. Определить мощность ламп, число их и тип светильника 

для освещения ремонтной мастерской площадью 250 м
2
, со средней окраской 

стен и потолков. По справочникам требуемая освещенность для ремонтных 

мастерских E = 75 лк. Принимаются светильники «универсаль» с лампами 

мощностью 300 Вт, 220В, у которых световой поток F1=4500 лм.  

Коэффициент использования светового потока со средней окраской стен и 

потолков по табл. 2  =0,4. Число ламп и светильников определяют по 

формуле (10.1) 

 

  
          

        
       

 

где коэффициент запаса k=1,3. 

Расчет по методу удельной мощности выполняют по таблицам, в 

которых удельная мощность дается для данного типа светильника в 

зависимости от высоты подвеса светильника, площади помещения и 

требуемой освещенности. Число светильников подсчитывается по формуле 

 

  
  

 
 

                                                  (2.59) 

где N. — искомое число светильников;  

р — удельная мощность, Вт/м
2
;  

S — освещаемая площадь, м
2
; 

 Р — мощность выбранной лампы, BТ 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Расчет заземления  

Цель занятия: Освоить методику расчета заземления подстанции 

Основные вопросы: 

1.   Назначение и принцип действия защитного заземления 

2.  Методические рекомендации и пример решения 
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1. Назначение и принцип действия защитного заземления 

Заземление – одна из основных и старейших защитных мер. При этой 

защитной мере все металлические корпуса электроприемников, 

металлические конструкции и т.п., которые могут оказаться из-за 

повреждения изоляции под опасным напряжением, должны быть заземлены, 

т.е. преднамеренно соединены с землей. 

Заземление может быть рабочим, защитным и грозозащитным. 

Защитным называется заземление, выполняемое для обеспечения 

электробезопасности людей и животных при замыканиях на землю или на 

корпус. Рабочим называется заземление, выполненное для обеспечения 

нормальных режимов работы установки. для всех видов заземлений 

применяют одно заземляющее устройство. Термины «рабочее», «защитное», 

«грозозащитное» введены для того, чтобы различать цели, преследуемые 

заземлением. 

2.Методические рекомендации и пример решения 

1.  Выбор предварительной схемы заземляющего устройства на ГПП 

2. Пример расчета 

1.  Выбор предварительной схемы заземляющего устройства на 

ГПП 

В установках напряжением выше 1000 В с эффективно заземленной 

нейтралью при выполнении заземляющего устройства с соблюдением 

требований, предъявляемых к его сопротивлению, размещение электродов 

должно обеспечить возможно полное выравнивание потенциала на площадке, 

занятой электрооборудованием. 

С этой целью заземлитель должен быть выполнен в виде 

горизонтальной сетки из продольных и поперечных проводников, уложенных 

в земле на глубине 0,5-0,7 м, и вертикальных электродов. При этом 

контурный электрод, образующий периметр сетки, должен охватывать все 

сооружения защищаемого объекта. 

Продольные проводники сетки прокладывают вдоль осей 

электрооборудования и конструкций со стороны обслуживания на 

расстоянии 0,8-1,0 м от фундамента или основания оборудования. 

Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных местах 

между оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояния 

между ними рекомендуется принимать увеличивающимся от периферии к 

центру заземляющей сетки. 

Если контур заземляющего устройства располагается в пределах 

внешнего ограждения электроустановки, то у входов и въездов на ее 

территорию следует выравнивать потенциал путем установки двух 

вертикальных заземлителей у внешнего горизонтального заземлителя 

напротив входов и въездов. Вертикальные заземлители должны иметь длину 

3-5 м, а расстояние между ними должно быть равно ширине входа или 

въезда. 
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Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением 

требований, предъявляемых к напряжению прикосновения, также должно 

иметь заземлитель в виде сетки. При этом размещение продольных и 

поперечных заземлителей должно определяться требованиями ограничения 

напряжений прикосновения до нормированных значений и удобством 

присоединения заземляемого оборудования. 

Расстояния между продольными и поперечными горизонтальными 

искусственными заземлителями не должно превышать 30 м, а глубина 

заложения их в грунт должна быть не менее 0,3 м. У рабочих мест 

допускается прокладка заземлителей на меньшей глубине, если 

необходимость этого подтверждается расчетом, а наличие их не снижает 

удобства обслуживания электроустановки и срока службы заземлителей. Для 

снижения напряжения прикосновения у рабочих мест в обоснованных 

случаях может быть сделана подсыпка щебня слоем толщиной 0,1 - 0,2 м. 

2. Пример расчета 

Пример 11.1. Расчет ведем для понижающей подстанции ГПП, которая 

имеет два трансформатора 110/10 кВ с эффективно заземленной нейтралью 

со стороны 110 кВ; Территория подстанции занимает площадь S = 1645,2 м
2
; 

Заземлитель предполагаем выполнить из горизонтальных полосовых 

электродов сечением 4×40 мм и вертикальных стержневых электродов 

длиной lв = 5 м, диаметром d = 12 мм, глубина заложения электродов в землю 

t = 0,8 м; 

Удельное сопротивление верхнего слоя земли в месте сооружения 

заземления (торф) по таблице 3.10 /15/ принимаем 1 = 20 Омм; удельное 

сопротивление нижнего слоя (глина каменистая) принимаем 1 =100 Омм, 

мощность верхнего слоя земли h1 = 2,8 м; 

В качестве естественного заземлителя принимается металлическая 

оболочка кабеля –Rкаб = 1 Ом. 

Расчетный ток замыкания на землю на стороне 110 кВ определяем по 

формуле: 

 

бВН

*рез0*рез2*рез1

*)1(

k I
XXX

E3
I 






                                        (2.60) 

 

где Е* - ЭДС энергосистемы, принимаем 1; 

*рез2*рез1 XX 
 = 0,863 - результирующие сопротивления прямой и 

обратнойпоследовательности до точки короткого замыкания в 

относительных единицах. 

*рез0X
 - результирующие сопротивление нулевой последовательности до 

точки короткого замыкания в относительных единицах определяем по 

формуле: 
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                                         (2.61) 

35,0
2

4832483,05,3
X *рез0 




 = 1,71 о.е. 

 

Расчетный ток замыкания на землю составит: 

 

52,4
71,1863,0863,0

13
I )1(

k 





 = 3,94 кА  

 

Требуемое сопротивление искусственного заземлителя рассчитывается 

по формуле 

 

ЗЕ

ЗЕ
и.треб

RR

RR
R






                                                 (2.62) 

 

где RE - сопротивление растеканию естественного заземлителя (RЕ= 

RKAB=1); 

R3 - требующееся сопротивление заземлителя (согласно /6/ для U=110 

кВ - R3 = 0,5 Ом). 

Требуемое сопротивление искусственного заземлителя 

 

5,01

5,01
R и.треб






 = 1 Ом 

 

Составляем предварительную схему заземлителя, приняв контурный 

тип заземлителя, то есть в виде сетки из горизонтальных полосовых и 

вертикальных стержневых (длиной lв =5 м) электродов. Вертикальные 

электроды размещаем по периметру заземлителя (см. рисунок 2.50). 

По предварительной схеме определяем суммарную длину 

горизонтальных и количество вертикальных электродов: 

 

LГ = 708,4 м; n = 32 шт. 

 

Составляем предварительную расчетную модель заземлителя в виде 

квадратной сетки площадью S = 1645,2 м
2
. Длина одной ее стороны S  = 41 

м. Количество ячеек по одной стороне модели 

 

1
S2

L
m Г 




                                                (2.63) 
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1
1645,22

4,708
m 




 = 7,73. 

 

 
 

Рисунок 2.50- Предварительная схема заземлителя 

 

Принимаем m = 8. 

Уточняем суммарную длину горизонтальных электродов по формуле: 

 

S1)m(2LГ                                                    (2.64) 

 

1,7301645,21)8(2LГ   м. 

 

Длина стороны ячейки в модели 

m

S
b 

                                                    (2.65) 

 

8

2,1645
b 

 = 5,07 м. 

 

Расстояние между вертикальными электродами 

 

n

S4
a




                                                   (2.66) 

 

32

2,16454
a




 = 5,07 м. 

 

Суммарная длина вертикальных электродов 

 

Lв = nlb                                                                               (2.67) 
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Lв =325 = 160 м. 

 

Относительная глубина погружения в землю вертикальных электродов 

 

S/)t(lt ВВотн 
                                          (2.68) 

 

14,01645,2/)8,0(5tотн 
. 

 

Относительная длина верхней части вертикального электрода, то есть 

части, находящейся в верхнем слое земли: 

 

ВВ1отн l/)t(hl                                          (2.69) 

 
4,05/)8,0(2,8lотн   

 

Расчетное эквивалентное удельное сопротивление грунта э 

определяем по формуле: 

 

э = 2(1/2)
k
,                                      (2.70) 

 

где 1 и 2 - удельные сопротивления верхнего и нижнего слоев земли 

соответственно, Омм; 

k - показатель степени. 

 

Предварительно находим значения 1/2 и k: 

 

1/2 = 20/100 = 0,2. 

 

Поскольку 0,1 <1/2<1, значение k находим по формуле: 

 

)
l

h
ln26,0l(32,0k

В

1

                                    (2.71) 

)
5

8,2
ln26,01(32,0k 

 = 0,272 

 



196 

 

 
Рисунок 2.51- Расчетная модель заземлителя 

 

 

Определяем э по формуле (11.11): 

 

э = 100(20/100)
0,272

 = 64,44 Ом. 

 

Общее сопротивление заземлителя определяем по формуле: 

 

ВГ

ээ
з

LLS
АR









                                       (2.72) 

 

Значение коэффициента А при 0,1 < tотн < 0,5 будет рассчитываться по 

формуле: 

 

А = 0,385 – 0,25tотн                                                             (2.73) 

 

А = 0,385 – 0,250,14 = 0,35 

 

Вычисляем общее сопротивление заземлителя: 

 

1601,730

55,64

1645,2

55,64
63,0R з




 = 0,63 Ом. 

 

63,01

63,01
R и.треб






 = 0,386 Ом. 

 

Определяем потенциал заземляющего устройства в аварийный период: 
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И

(1)

к.з.у.з RI 
                                               (2.74) 

 
386,0946,3у.з 

 = 1,523 кВ. 

 

Этот потенциал допустим, так как он меньше 10 кВ. 

Таким образом, искусственный заземлитель подстанции должен быть 

выполнен из горизонтальных пересекающихся полосовых электродов 

сечением 4×40 мм общей длиной не менее 730,1 м и вертикальных 

стержневых в количестве не менее 32 штук диаметром 12 мм, длиной по 5 м, 

размещенных по периметру заземлителя, по возможности равномерно, то 

есть на одинаковом расстоянии один от другого, глубина погружения 

электродов в землю 0,8 м. При этих условиях сопротивление искусственного 

заземлителя подстанции Rи будет не более 0,5 Ом . 

 

Ситуационная задача 

В ходе проведения технического обслуживания щита управления 

двигателя мощностью 30 кВт дымососа   ДН 6,3 -1500, электромонтером 

было  обнаружено потемнение контактных  соединений  кабеля на зажимах 

теплового  реле. 

Задания: 

     1. Обсудите полученную информацию. 

     2. Определите  возможные причины неполадки (не менее трех). 

     3. Определите  действия электромонтера  для устранения 

выявленных  неполадок. 

     4.Определите материалы, инструменты, КИП и оборудование 

необходимые для  выполнения работ.  

     5. Заполните таблицу 2.53. 

              6. Определите возможные последствия, к которым могли бы 

привести данные   неполадки (таблица 2.54) 

 

Таблица 2.53-Деятельность электромонтера по устранению неполадки  

№ 

п/п. 

Действие Инструменты 

и КИП 

Материалы Оборудование 

1.     

2.     

n.     
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Таблица 2.54-Критерии оценки решения ситуационной задачи 

Оценка 

«Отлично» 

Оценка 

«Хорошо» 

Оценка 

«Удовлетвори 

тельно» 

Оценка 

«Не 

удовлетвори 

тельно» 

1. Определено не 

менее трех   

причин 

неполадок.  

2. Действия 

электромонтера 

по устранению 

неполадок 

определены 

верно.  

 

3. Возможные 

последствия к 

которым могли 

бы привести 

данные   

неполадки  

определены верно 

1. Определено не 

менее двух  

неполадок. 

 

2. Действия 

электромонтера по 

устранению 

неполадок 

определены в 

основном 

правильно.  

3.  Возможные 

последствия, к 

которым могли бы 

привести данные   

неполадки. 

определены верно.  

 

1. Определена одна 

неполадка  

 

 

2. Действия 

электромонтера по 

устранению 

неполадок 

определены в 

основном 

правильно.  

3.Возможные 

последствия к 

которым могли бы 

привести данные   

неполадки 

определены не в 

полном объеме. 

1.Задание не 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Лабораторная работа № 1 

 

Тема: Эксплуатация воздушных и кабельных линий 

Цель занятия: изучить приемосдаточные испытания воздуш- ных и 

кабельных линий электропередачи. 

Задачи занятия 

Изучить объем и нормы приемо-сдаточных испытаний воз- душных и 

кабельных линий электропередачи. 

Контроль стрелы провеса участка воздушной линии. 

Проверка соединения проводов. 

Изучить методы и приборы для испытания силовых кабелей 

повышенным напряжением. 

Измерение сопротивления изоляции изоляторов. 

Правила приема воздушных линий в эксплуатацию. 

Заполнить протоколы испытания кабеля. 

 

Теоретические сведения 

Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи (ВЛ) 
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включает проведение осмотров (различных видов), выполнение 

профилактических проверок и измерений, устранение мелких 

неисправностей. 
Осмотры ВЛ подразделяются на периодические и внеочередные. 

Периодические осмотры  делятся  на  дневные,  ночные,  верховые и 
контрольные. 

Дневные осмотры (основной  вид  осмотров)  проводятся  1  раз в 
месяц. При этом визуально проверяется состояние элементов ВЛ, в бинокль 
осматриваются верхние элементы линии. Ночные осмотры выполняют  для  
проверки  состояния  контактных  соединений и уличного освещения. 

При проведении верховых осмотров, ВЛ отключается и                      
заземляется, проверяются крепления изоляторов и арматуры, состояние 
проводов, натяжение оттяжек и т.д. Ночные и верховые осмотры 
планируются по мере необходимости. 

Контрольные осмотры отдельных участков линии осуществляет 
инженерно-технический персонал 1 раз в год в целях проверки качества 
работы электромонтеров, оценки состояния трассы, выполнения 
противоаварийных мероприятий. 

Внеочередные осмотры проводятся после аварий, бурь, оползней, 

сильных морозов (ниже 40ºС) и других стихийных бедствий. 

Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании 

воздушных линий электропередачи, включает: 

• проверку состояния трассы (наличие под проводами посторонних 

предметов и случайных строений, противопожарное состояние трассы, 

отклонение опор, перекосы элементов и др.); 

• оценку состояния проводов (наличие обрывов и оплавлений 

отдельных проволок, наличие набросов, величина стрелы провеса  и др.); 

• осмотр опор и стоек (состояние опор, наличие плакатов,                        

целостность заземления); 

• контроль состояния изоляторов, коммутационной аппаратуры, 

кабельных муфт на спусках, разрядников. 

В соответствии с требованиями правил устройства электроустановок 

(ПУЭ) воздушные  линии  электропередачи  испытываются  в следующем 

объеме: 
– проверка изоляторов; 
– проверка соединений проводов; 
– измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов. Для 

испытания воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ 

используются: 
– перчатки диэлектрические; 
– измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения 

электроизоляции MIC-2500; 
– измеритель сопротивления заземлений MRU-101; 
– измеритель MMR-600 (для измерений малых активных                       

сопротивлений) и др. 
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Осмотр трассы кабельной линии производится с целью визуального 

обнаружения возможных неисправностей на трассе. При осмотре 

обращается внимание на недопустимость производства без согласования 

строительных работ, раскопок, посадок деревьев, устройства гаражей, 

складов, свалок с предприятием электрических сетей. 

При осмотрах мест пересечения кабельных трасс с железными 

дорогами обращается внимание на наличие предупредительных плакатов о 

расположении кабельных линий с обеих сторон полосы отвода территории 

для железной дороги. 

В местах пересечения кабельных линий с канавами, кюветами, 

оврагами проверяется отсутствие размывов, провалов и обвалов, 

угрожающих целости и сохранности кабелей. В местах перехода кабелей из 

земли и на стены или опоры воздушных линий электропередачи проверяется 

наличие защиты кабелей от механических повреждений и исправность 

состояния концевых муфт. 

На трассах кабельных линий, проходящих по территориям без 

постоянных фундаментальных ориентиров,  проверяется  наличие  и 

сохранность вышек, обозначающих трассу кабельной линии. 

В местах перехода кабелей с берегов в реку или другие водоемы 

проверяется наличие  и  состояние  береговых  сигнальных  знаков и 

исправность набережных или специальных устройств на береговых участках. 

При осмотрах кабельных колодцев проверяют температуру воздуха и работу 

вентиляционных устройств. 

В летнее время температура воздуха внутри кабельных туннелей и 

каналов не должна превышать температуру наружного воздуха более чем на 

10ºС. При осмотре обращают внимание на внешнее состояние кабеля, 

соединительных и концевых муфт, строительной части сооружений, на 

смешения и провисы кабелей. Проверяется температура оболочек кабелей с 

помощью измерительных приборов. 

Температуру металлических оболочек  кабелей,  проложенных  в 

кабельных сооружениях, измеряют обычным термометром, который 

укрепляется на броне или свинцовой оболочке кабеля. Контроль 

температуры кабельной линии необходим для установления факта 

повышения нагрузки по сравнению с расчетной или уточнения нагрузки 

вследствие изменения температурных условий трассы кабеля по сравнению с 

проектными. 

Обнаруженные дефекты на трассах и в самих кабельных линиях 

подлежат устранению  как в ходе осмотра, так и в последующем     в 

плановом порядке. 

При техническом надзоре за выполнением работ на трассе кабельной 

линии, необходимо следить, чтобы земляные работы землеройными   

машинами   на   расстоянии   менее   1 м   от   кабеля   и рыхление грунта над 

кабелем отбойными молотками на глубину более 0,4 м не производились. 
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При использовании ударных и вибропогружательных механизмов на 

расстоянии менее 5 м от трассы кабельной линии возможны сотрясения 

грунта и просадки почвы, в результате чего могут иметь место вытяжка  жил  

кабеля  из  соединительных  гильз  в  муфтах  и разрыв свинцовой или 

алюминиевой оболочки кабеля в шейках соединительных муфт. Поэтому 

применение указанных механизмов на расстоянии менее 5 м от трассы 

кабельной линии не допускается. В зимнее время раскопки на глубину более 

0,4 м в местах прохождения кабелей должны производиться с отогревом 

грунта (не далее чем 0,25 м от кабеля). 

При техническом надзоре за прокладкой и монтажом кабельных линий  

проводится  проверка  качества  монтажа  муфт  и  заделок, а также 

состояния проложенного кабеля на всем его протяжении. 

Измерение нагрузок кабельных линий производится в                                 

трансформаторной подстанции (ТП), как правило, переносными приборами 

или токоизмерительными клещами. 

Согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», изоляция силовых кабельных линий подвергается 

испытанию повышенным выпрямленным напряжением. 

Периодичность испытаний: 

– для кабелей напряжением до 35 кВ – 1 раз в год в первые 5 лет 

эксплуатации, далее 1 раз в 2 года; 

– для кабелей, проложенных на территории ТП, РУ, заводов –    1 раз в 

3 года; 

– для кабелей напряжением 110–220 кВ – через 3 года после ввода в 

эксплуатацию и затем 1 раз в 5 лет. 

Результаты испытания заносятся в протокол испытания силового 

кабеля, делается заключение о пригодности кабеля к дальнейшей 

эксплуатации 

. 

Методика выполнения лабораторной работы 

1. Изучить объем и нормы приемосдаточных испытаний воздушных 

линий электропривода. 

2. Изучить методику измерения сопротивления изоляции при помощи 

мегаомметра. 

3. Изучить методику измерения сопротивления заземления опор, и 

тросов. 

4. Изучить методику  измерений  габаритов  воздушных  линий и 

порядок оформления результатов измерений. 

5. Изучить методику проверки соединения проводов. Изучить 

классификацию проводов и соединений проводов. Составить схему 

измерения сопротивления соединения при отключенной линии. 

6. Изучить мероприятия по эксплуатации воздушных линий. 

7. Изучить правила приема воздушных линий в эксплуатацию. 



202 

 

Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Краткие теоретические сведения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите способы измерения габаритов линий и стрел провеса 

проводов. 

2. Как проводится контроль соединений проводов и определение 

контактного соединения при помощи измерительной штанги? 

3. Как определяются сопротивления соединения при отключенной 

линии электропередачи? 

4. Объясните методику проверки изоляции кабеля и фазировки его 

жил. 

5. Объясните цели и методику испытания изоляции кабеля 

повышенным напряжением. 

6. Как осуществляется контроль изоляторов путем измерения 

напряжения на изоляторе с помощью изолирующей штанги? 

 

Лабораторная работа № 2 

Тема: Приемо-сдаточные испытания силового трансформатора 

 

Цель занятия: изучить приемо-сдаточные испытания силовых 

трансформаторов. 

Задачи занятия 

1. Изучить краткие сведения по эксплуатации силовых 

трансформаторов. 

2. Ознакомиться с методами измерения параметров изоляции 

трансформаторов. 

3. Изучить условия включения силовых трансформаторов в сеть. 

4. Произвести измерения сопротивления изоляции трансформатора. 

5. Выполнить фазировку трансформатора. 

6. Измерить сопротивление обмоток трансформатора на постоянном 

токе. 

7. Заполнить протоколы испытаний силового трансформатора. 

 

Теоретические сведения 

В соответствии с п. 5.2.1 ТКП 181–2009 установка и эксплуатация 

силовых трансформаторов и реакторов должна осуществляться согласно 

ПУЭ и нормам технологического проектирования. 

Их  надежная  работа  должна  обеспечиваться  поддержанием в 

пределах установленных норм нагрузки, уровня напряжения, температуры и 

характеристик масла, параметров изоляции. Устройства охлаждения, 

регулирования напряжения, защиты, активная часть   и другие элементы 
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трансформатора должны содержаться в исправном состоянии. 

Работы по вводу трансформатора в эксплуатацию предполагают 

проведение его испытания, а также пробное включение. 

Осмотр трансформаторов (реакторов) без их отключения должен 

производиться в следующие сроки: 

 главных понижающих трансформаторов подстанций с постоянным 

дежурством персонала – 1 раз в сутки; 

 остальных трансформаторов электроустановок с постоянным 

дежурством персонала – 1 раз в неделю, без постоянного дежурства 

персонала – 1 раз в месяц; 

 на трансформаторных пунктах – не реже 1 раза в 6 мес. 

Внеочередные осмотры трансформаторов (реакторов) производятся: 

 при появлении сигнала неисправности трансформатора; 

 после неблагоприятных погодных воздействий (гроза, резкое 

изменение температуры, сильный ветер и др.); 

 при работе газовой защиты на сигнал, а также при отключении 

трансформатора (реактора) газовой или (и) дифференциальной защитой. 

Текущие ремонты трансформаторов (реакторов) производятся по 

мере необходимости. Периодичность текущих ремонтов устанавливает 

технический руководитель. Должны проводиться капитальные ремонты 

(планово-предупредительные – по типовой но- менклатуре работ): 

 трансформаторов напряжением 110 кВ и выше, мощностью 

125 МВА и более, а также реакторов и основных трансформаторов 

собственных нужд электростанций – не позднее чем через 12 лет после 

ввода в эксплуатацию с учетом результатов диагностического контроля, в 

дальнейшем – по мере необходимости; 

- остальных трансформаторов – в зависимости от их состояния и 

результатов диагностического контроля. 

Внеочередные ремонты трансформаторов (реакторов) должны 

выполняться, если дефект в каком-либо их элементе может привести к 

отказу. Решение о выводе трансформатора (реактора) в ремонт принимает 

руководитель или ответственный за электрохозяйство. 

Приемо-сдаточные испытания силовых трансформаторов. Для 

маслонаполненных трансформаторов мощностью до 1,6 MBA 

предусмотрены следующие виды испытаний: 

Измерение параметров изоляции. К параметрам  изоляции относятся: 

сопротивление R60, коэффициент абсорбции Kабс = R60/R15, тангенс угла 

диэлектрических потерь tgδ, отношение С2/C50 и ΔС/С. Сопротивление 

изоляции трансформатора измеряют мегаоммет- ром на напряжение 2,5 кВ 

при температуре изоляции не ниже 10 ºС и не ранее чем через 12 ч после 

заполнения трансформатора маслом. 

При проведении измерения напряжение мегаомметра прикладывают к 

испытуемой обмотке и к заземленному баку. 
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Показания мегаомметра отсчитывают через 15 (R15) и 60 (R60) секунд и 

определяют по ним коэффициент абсорбции Kабс = R60/R15. Полученные 

значения R60 и Kабс сравнивают с нормируемыми значениями. Например, в 

соответствии с установленными нормами при  температуре   10ºС   для   

трансформаторов мощностью   до 6,3 МВА и напряжением до 35 кВ 

включительно R60 должно быть не ниже 450 МОм, а коэффициент 

абсорбции иметь величину не ниже 1,3 и не снижаться по отношению к 

заводскому его значению более чем на 30 %. 

1. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. Тангенс угла 

диэлектрических потерь tgδ измеряют с помощью мостов переменного тока 

(типа Р-595 и аналогичных). Полученные значения tgδ сравнивают с 

нормируемыми. Например, для трансформатора мощностью до 6,3 MBА и 

напряжением до 35 кВ при температуре 10ºС должно быть обеспечено 

условие tgδ ≤ 1,2. 

2. При измерении R60 и tgδ при температурах, отличающихся от 

заводских, полученные значения необходимо привести к заводской 

температуре с помощью умножения на поправочные коэффициенты, 

имеющиеся в инструкции РД 16.363–87 «Трансформаторы силовые. 

Транспортирование, разгрузка,  хранение,  монтаж  и  ввод  в 

эксплуатацию». Полученные при пересчете значения R60 и tgδ не должны 

отличаться от паспортных более чем на 25%. 

1. Определение степени увлажненности изоляции. Степень 

увлажненности изоляции, кроме характеристик tgδ, R60 и Kабс, оценивается 

измерением отношений ΔС/С и C2/C50 с помощью приборов ЕВ-3, ПКВ-7, 

ПКВ-8. 

Значения ΔС/С не нормируются, но вносятся в протокол наладки для 

учета при дальнейших эксплуатационных испытаниях. Для увлажненной 

изоляции отношение С2/С50 близко к 2, а для неувлажненной должно 

приближаться к 1. 

3. Определение условий включения трансформаторов без сушки. 

Все трансформаторы делятся по габаритам на восемь групп (I–VIII). Для  

каждой  из  этих  групп  (габаритов)  в  соответствии  с РД 16.363–87 

устанавливаются условия включения трансформаторов без сушки. Для 

трансформаторов I группы (мощностью до 100 кВА и напряжением до 35 кВ) 

определены следующие условия: 

а) уровень масла должен быть в пределах отметок маслоуказателя; 

б) химический анализ масла должен соответствовать требованиям 

качества масла (табл. 1.8.38 ПУЭ), а его пробивное напряжение для 

трансформаторов напряжением до 35 кВ должно быть не менее 30 кВ; 

в) значение коэффициента абсорбции Kабс должно быть не менее 1,3; 

г) если условие «а» не соблюдено, но обмотки трансформатора  и 

переключатель покрыты маслом, или не выполнены условия «б» и «в», но в 

масле отсутствуют следы воды и пробивное напряжение снизилось по 
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сравнению с нормой не более чем на 5 кВ, то необходимо дополнительно 

измерить tgδ или C2/C50 обмоток в масле (они в этом случае не должны 

отличаться от нормируемых значений). 

4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. Этим 

измерением выявляют дефекты в местах паек и контактах переключателя, а 

также обрывы в обмотках. Сопротивление измеряется с помощью моста 

постоянного тока или методом амперметра- вольтметра на всех ответвлениях 

обмоток, если для этого не потре- буется извлечение сердечника. В 

трансформаторах с нулевым выводом измеряют сопротивления фаз, а при 

отсутствии нулевого вывода – сопротивления обмоток между линейными 

выводами.  

5. Получаемые значения сопротивлений не должны отличаться от 

паспортных (заводских) данных более чем на ±2 %. 

6. Проверка работы переключающего устройства и снятие 

круговой диаграммы. Заключение о правильности работы                              

переключателя ответвлений под нагрузкой делают на основании                      

снимаемой круговой диаграммы последовательности его работы. Круговую 

диаграмму снимают методом сигнальных ламп или                                                   

осциллографированием. 
Переключающее устройство считают выдержавшим проверку 

последовательности действия его контактов, если значения углов перекрытия 
контактов, углов смещения и люфтов, полученные по круговым диаграммам, 
не выходят за пределы, указанные в стандартах или технических условиях на 
переключающее устройство. 

7. Испытание бака с радиаторами гидравлическим давлением. Для 

проверки герметичности бака и радиаторов гидравлическим давлением 

столба масла, в отверстие, имеющееся на крышке бака, ввертывают стальную 

трубу диаметром (1÷1 ½'') и через воронку заполняют ее маслом. Высота 

столба масла над уровнем заполненного расширителя принимается равной: 

для трубчатых и гладких баков 0,6 м, а для баков волнистых, радиаторных 

или с охладителями – 0,3 м. 

Продолжительность испытания равна 3 ч при температуре масла не 

ниже 10ºС; при испытании не должно наблюдаться течи масла. 

8. Проверка состояния силикагеля. Индикаторный адсорбент, 

представляющий собой силикагель марки КСМ, пропитанный раствором 

хлористого кобальта, засыпается в специальный патрон или непосредственно 

в корпус воздухоочистителя, установленного на дыхательной трубке 

расширителя. При увлажнении силикагель теряет свои адсорбционные 

свойства, что приводит к проникновению влаги в расширитель, заполненный 

маслом. Неувлажненный силикагель имеет равномерную голубую окраску 

зерен. Изменение его цвета на розовый свидетельствует о его увлажнении. 

Увлажненный силикагель сушат или заменяют новым. 

9. Фазировка трансформатора. Под фазировкой трансформатора 
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понимают проверку тождественности фаз включаемого трансформатора и 

сети (или другого трансформатора) при включении на параллельную работу. 

Она осуществляется на низшем напряжении трансформаторов с помощью 

вольтметров с пределом измерений, равным двойному значению линейного 

напряжения. Фазировка заключается в измерении напряжения между                  

разноименными фазами трансформаторов и определении отсутствия 

напряжения между одноименными фазами. 

Если при измерении окажется, что между одноименными фазами                  

а1–а2; b1–b2; с1–с2 напряжения отсутствуют, а между одной   из 

одноименных и противоположными разноименными фазами a1–b2; а1–с2; 

b1–а2; b1–с2; с1–а2; c1–b2 напряжения есть и они примерно одинаковы, то 

фазировка выполнена верно и трансформатор можно включить в сеть или на 

параллельную работу с другим трансформатором. 

10. Испытание трансформаторного масла. Пробу масла берут 
через выпускной кран бака при температуре  масла не ниже 5ºС. Масло 
отбирают в чистую стеклянную посуду с притертой пробкой. 

После отбора пробы масла производят его испытания.В число 
показателей входят: пробивное напряжение, содержание механических 
примесей, взвешенного угля, кислотность, наличие воды и температура 
вспышки масла.  

Эти показатели, за исключением пробивного напряжения, 
определяются при лабораторных испытаниях и исследованиях, проводимых в 
химической лаборатории, куда отправляется проба масла. 

У трансформаторов I и II габаритов, прибывающих на монтаж 
заполненными маслом, при наличии удовлетворяющих нормам показателей 
заводского  испытания,  проведенного  не  более  чем  за 6 месяцев до 
включения трансформатора в работу, масло проверяется на пробой и 
отсутствие механических примесей. 

Отсутствие механических  примесей  производится  визуально,  а 
пробивное напряжение определяется с помощью аппаратов АИИ-70, АМИ-80 и 
АИМ-90. Испытания проводят в помещении при температуре воздуха 20±5 
ºС и относительной влажности 65±15 %. Пробе масла дают отстояться, за это 
время ее температура должна сравняться с температурой воздуха в 
помещении.  Испытательный сосуд с электродами должен быть высушен и 
промыт испытуемым маслом. Расстояние между электродами устанавливают 
равным 2,5 мм. Заливают в  сосуд  отобранную  пробу,  помещают  его  в  
аппарат  и дают маслу отстояться в течение 10 мин. Затем включают аппарат 
с  соблюдением  мер  безопасности  и  плавно  со  скоростью 1–2 кВ/с 
повышают напряжение между электродами до пробоя, отмечаемого 
падением стрелки вольтметра до нуля. Повторяют это испытание шесть раз, 
после каждого пробоя из промежутка между электродами стеклянной 
палочкой удаляют обугленные частицы масла и дают ему отстояться в 
течение 5 мин. 

Пробивное напряжение определяют как среднее арифметическое из 
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пяти последних значений пробивного напряжения.  

Пробивное напряжение масла до заливки его в трансформатор должно 

быть:  

-для трансформаторов напряжением до 15 кВ – 30 кВ;  

-от 15 до 35 кВ – 35 кВ;  

-от 60 до   220 кВ – 45 кВ;  

-после заливки (проба, взятая из трансформатора) – на 5 кВ ниже.  

При неудовлетворительных результатах испытаний масло должно 

заменяться сухим или сушиться. 

Методика выполнения лабораторной работы 

1. Ознакомиться с оборудованием рабочего места. 

2. Измерить с помощью мегаомметра МС-06 сопротивление                      

изоляции обмоток высшего и низшего напряжений и определить 

коэффициент абсорбции. 

Полученные результаты занести в табл. 2.55 

 

Таблица 2.55- Значения сопротивлений изоляции силового трансформатора 

 

Последователь-

ность измерений 

Схемы измерения параметров 

изоляции обмоток низкого (НН) и 

высокого (ВН) 

напряжений 

 

R15 

 

R60 

 

Kабс 

Проверяемые 

обмотки 

Заземляемые части 

трансформатора 

1 НН Бак, ВН    

2 ВН Бак, НН    

 

Измерить сопротивление обмоток постоянному току с помощью моста 

Р 333, полученные результаты занести в табл. 2.56. 

 

Таблица 2.56-Значения сопротивлений обмоток постоянному току 

Проверяемая обмотка R1 R2 R3 ΔRmax, % 

НН     

ВН     

 

Произвести испытание трансформаторного масла:  

-визуально установить наличие или отсутствие воды в пробе 

трансформаторного масла (если в пробе обнаружены капельки влаги, 

определение пробивного напряжения не производят и качество масла 

квалифицируют как неудовлетворительное);  

-проверить зазор между электродами измерительной ячейки (2,5±0,05 

мм); заполнить измерительную ячейку маслом до имеющейся в ней щетки, 

при наличии   в масле пузырьков воздуха, их следует удалить осторожным 

перемешиванием масла стеклянной палочкой;  
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-проверить работоспособность блокировок и защиты аппарата АИИ-70;  

-установить ячейку с маслом в аппарат; поднять напряжение до 

момента пробоя трансформаторного масла (сработает автоматический 

выключатель) и зафиксировать напряжение;  

-повторить это испытание шесть раз с интервалами, равными 5 мин; 

-после каждого пробоя масло между электродами необходимо  

осторожно  перемешать  при помощи стеклянной палочки;  

полученные результаты занести  в табл. 2.57 

 

Таблица 2.57- Испытания трансформаторного масла 
 

Номер пробоя масла 1 2 3 4 5 

Напряжение пробоя, кВ      

 

Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Краткие теоретические сведения. 

3. Результаты произведенных измерений (табл. 2.1; 2.2; 2.3); 

4. Выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите виды приемо-сдаточных испытаний силовых 

трансформаторов. 

2. Перечислите параметры изоляции силовых трансформаторов. 

3. Объясните  методику  измерения   сопротивления   изоляции  и 

определения коэффициента абсорбции. 

4. Объясните методику измерения тангенса угла диэлектриче- ских 

потерь изоляции трансформатора. 

5. Назовите условия включения силового трансформатора без сушки. 

6. Объясните методику измерения сопротивления обмоток 

трансформатора постоянному току. 

7. Объясните методику фазировки трансформаторов. 

8. Перечислите параметры трансформаторного масла и виды его 

испытаний. 

 

Лабораторная работа №3 
Тема: Эксплуатация частотно-регулируемого 
электропривода 
Цель занятия: изучить правила эксплуатации преобразователя 

частоты. Освоить методику наладки асинхронного частотно- 

регулируемого электропривода. 

Задачи занятия 

1. Ознакомиться с представленным на стенде преобразователем 

частоты. 
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2. Изучить схему управления и произвести включение преобра- 

зователя частоты. 

3. По индивидуальному заданию произвести программирование 

преобразователя частоты. 

4. Произвести пуск электродвигателя при помощи преобразователя 

частоты и проверить правильность установки заданных параметров. 

5. Провести диагностику преобразователя частоты в соответствии с 

таблицей основных и дополнительных параметров. 
 

Теоретические сведения 

Современные преобразователи частоты (ПЧ) выполняются на основе 

полностью управляемых силовых полупроводниковых приборов – 

запираемых GTO – тиристоров, либо биполярных IGBT – транзисторов с 

изолированным затвором. 

Являясь сложными электронными устройствами, ПЧ требуют 

тщательного анализа и настройки пользовательских параметров, 

количество  которых  может  исчисляться  десятками  и  сотнями в 

зависимости от применяемых моделей и сложности решаемых задач. 

Обслуживание современных ПЧ, так же как и их настройка, требует 

специальной подготовки технического персонала. Решение проблемы 

своевременного и аварийного обслуживания приводной техники может быть 

выполнено двумя способами.  

Первый способ, как уже было описано выше – это создание своей 

собственной сервисной службы непосредственно на производстве, а второй – 

это передача функций обслуживания оборудования специализирован- ной 

организации, занимающейся решением таких задач на профес- сиональном 

уровне. 

Периодическое обслуживание преобразователей частоты. Главным 

фактором, определяющим срок службы ПЧ и его бесперебойную 

эксплуатацию, является правильное и своевременное обслуживание.  

По существующей статистике, выход электропривода из строя в 

подавляющем ряде случаев связан с нарушениями в его эксплуатации или 

обслуживании. Необходимо периодически проверять работоспособность 

вентиляторов.  

В основном производи- тели ПЧ рекомендуют  производить  проверку  

не  реже  чем  1 раз в полгода, а превентивную замену производить 1 раз в 

три года.  

Под воздействием частого заряда и разряда, а также под воздействием 

повышенной температуры со временем происходит старение 

электролитических конденсаторов ПЧ, что характеризуется уменьшением их 

номинальной емкости или возникновением внутренних пробоев. 

При пониженной емкости конденсаторов возникают сбои в системе 

управления ПЧ, иногда это приводит к выходу из строя источников питания 

или других цепей управления.  
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Основной рекомендацией является периодическая замена 

электролитических конденсаторов. Электролитические конденсаторы 

подлежат замене через 30 000–40 000 ч эксплуатации. 

Следует периодически проверять падение напряжения на                          

контакторах и реле цепей питания ПЧ, а также на силовых                              

полупроводниковых предохранителях защиты.  

Периодически нужно проверять затяжку силовых винтов, болтов и гаек 

ответственных соединений ПЧ.  

Как правило, проверку делают 1 раз в год, хотя для оборудования, где 

присутствует сильная вибрация, проверку следует проводить чаще. 

Ослабление затяжки крепежа в точках силовых соединений приводит к 

возникновению неисправности в виде потери фаз и заканчивается пробоем 

силовых полупроводниковых элементов (диодов, IGBT-транзисторов) или 

прогоранием металла шин в точках контакта. 

Для предотвращения неисправностей ПЧ и для долговременного 

сохранения его эксплуатационных характеристик необходима его 

периодическая проверка (каждые полгода).  

Программа проверки приведена в табл. 2.58 

Методика диагностики неисправностей преобразователей 

частоты. Проверка и плановое обслуживание позволяют предотвратить 

многие проблемы, но не гарантируют безаварийную работу ПЧ. На 

сегодняшний день ни один производитель не обеспечивает достаточно 

эффективную защиту ПЧ от выхода из строя в результате перегрузок. 

Это  объясняется  тем,  что  управление  защитой  реализовано   в 

контроллере ПЧ, поэтому сигнал о перегрузке на выходе ПЧ будет им 

обработан и будет дана команда на закрытие выходных транзисторов, 

некоторые из них уже повреждаются и в режиме пробоя создают замыкание 

шин постоянного тока. 

 

Таблица 2.58- Программа проверки узлов частотно-регулируемого 

электропривода 
 

Проверяемые 

узлы 

Основные проверки 

 

 

 

Критерии Предмет 

проверки 

Инструменты 

и методы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Температура 

 
 
 
 
Термометр 

Температура окружающе- 

го воздуха не должна 

превышать 40 ºС, иначе 

номинальные характери- 

стики должны быть 

уменьшены 
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Окружающая 

обстановка 

 
 
Влажность 

 
 
Гидрометр 

Влажность должна соот- 

ветствовать техническим 

требованиям 

 
 
 
Пыль 

 
 
Наблюдение 

 
Отсутствие отложений 
пыли, следов течи и кон- 
денсата 
 

 

Пары, 

газы 

 

Визуальный 

анализ 
и обоняние 

 

Отсутствие изменений 

цвета и посторонних за- 
пахов 
 

Преобра- 

зователь 

частоты 

 
Вибрация 

 

Тщательное 

наблюдение 

 

Ровная работа без                   

вибрации 

 

 

 

 

Охлаждение и 

нагревание 

 
 
 
 
Термометр 

 
Вентилятор работает 
и находится в хорошем 

состоянии. Скорость 

вращения и воздушный 

поток в норме. Отсутст- 

вие ненормального на- 

грева 

 
Шум Аудиальный 

анализ (слух) 

Отсутствие посторонних 

звуков 

 
Двигатель  

Вибрация 
Тщательное 

наблюдение 

Отсутствие ненормальной 

вибрации и посторонних 

звуков 

 
 
Нагревание 

 
Термометр 

Отсутствие ненормального 

нагрева 
 
Шум 

Аудиальный 

анализ (слух) 

Отсутствие посторонних 

звуков 

Рабочие 

параметры 

Входное 

напряжение 

питания 

 
Вольтметр 

Соответствует техниче- 

ским характеристикам 

Выходное 

напряжение 

инвертора 

Выпрям- 

ляющий 

вольтметр 

Соответствует техниче- 

ским характеристикам 
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Выходной 

ток инвер- 

тора 

 
Амперметр 

Соответствует техниче- 

ским характеристикам 

Внутренняя 

температура 

 
Термометр 

Температура повышается 

не выше 40 ºС 

 

После выхода преобразователя частоты из строя недопустимо его 

немедленное повторное включение. Как правило, повторный запуск 

неисправного ПЧ влечет к еще большим повреждениям. Состояние ПЧ 

должно быть тщательно проанализировано посредством проведения 

диагностики.  

Если на дисплее отображается какой-нибудь аварийный код, то 

следует проанализировать, что он означает, в дальнейшем эта информация 

позволит быстрее выявить возникшую проблему. Если на дисплее ПЧ 

ничего  не отображается или его просто нет, то следует проверить наличие 

опорного напряжения 24 В на соответствующих клеммах платы   

управления,   воспользовавшись    схемой   подключения в документации 

на ПЧ. В случае отсутствия напряжения на клеммах платы управления 

следует обратиться в сервисный центр. 

Обычно выполняется и проверка силовой части. Перед осущест- 

влением данной процедуры следует дождаться, пока разрядятся 

конденсаторы шины постоянного тока (см. инструкцию по эксплуатации 

ПЧ). Время, необходимое на их разряд, составляет 10…15 мин. 

Для проверки силовых цепей необходимо установить мульти- метр  в  

режим  прозвонки  диодов,   соединить  «–»  мультиметра  и клемму «+» 

частотного преобразователя, затем поочередно уста- новить «+» мультиметра 

на клеммы LI, L2, L3, U, V, W.  

В данном случае P–N-переход диодов будет открыт и показания 

мультиметра будут 0,3…0,6 Ом. Затем соединяют «+» мультиметра и «+» 

преоб- разователя, а «–» мультиметра поочередно соединяют с клеммами LI, 

L2, L3, U, V, W. В данном случае переходы диодов закрыты      и мультиметр 

показывает обрыв.  

Аналогично проверяют второе плечо инвертора выпрямителя (сначала 

«+», а потом «–» муль- тиметра соединяют с клеммой «–» преобразователя 

частоты). Результаты проверки сравнивают с результатами, приведенными в 

табл. 2.59. 

Если показания мультиметра  не  соответствуют  приведенным  в 

таблице, то это говорит о том, что имеются повреждения силовой части, 

поэтому следует обратиться в службу сервиса для обеспечения дальнейшей 

диагностики и ремонта ПЧ. 

Методики, перечисленные выше, не дают однозначного заключения 

об исправности ПЧ, они лишь позволяют примерно определить 



213 

 

неисправность на начальном уровне. Если источник возникновения 

неисправности определить не удается, то производится превентивная замена 

плат и других компонентов. 

 

Таблица 2.59- Регламент проверки силовых цепей преобразователей частоты 
 

Проверяемый 

элемент 
«+» 

мультиметра 

«‒» мультиметра Показания 

мультиметра 

Входной мост Клемма «+» 

Клемма «–» 

Клеммы L1, L2, L3 

Клеммы L1, L2, L3 

(Обрыв) P–N-

переход открыт 

IGBT- 
транзисторы 

Клеммы U,V, 

W 

Клеммы «–» 

Клемма «–» 
Клеммы U,V, W 

(Обрыв) P–N-

переход открыт 

 

В настоящее время каждый производитель стремится уменьшить  

габариты  приводов,  поэтому  расположение   компонентов  и плат 

становится более плотным, что негативно сказывается на возможностях 

сервисного обслуживания и, как следствие, приводит к более частым 

отказам оборудования в результате его неправильной эксплуатации. Кроме 

того, при возникновении каких-либо повреждений силовой части 

управляющая часть также частично разрушается, поэтому ремонт ПЧ 

мощностью до 4,0…7,5 кВт прак- тически нецелесообразен. 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) преобразователей 

частоты с питающей сетью. Проблема электромагнитной                                 

совместимости преобразователей с сетями электроснабжения связана, 

главным образом, с искажениями формы напряжения, питающего 

преобразователи, и потребляемого ими тока. Основными решениями по 

уменьшению гармонических составляющих тока является применение: 

 сетевых дросселей; 

 дросселей постоянного тока; 

 пассивных фильтров; 

 пассивных фильтров совместно с дросселями постоянного тока. Эти 

четыре решения могут быть применены для одной и той же установки. Как 

правило, проще и экономичнее нейтрализовать гармоники на уровне 

установки в целом, чем на уровне отдельного аппарата, особенно при 

использовании пассивных фильтров и активных компенсаторов. 

Подключение входного фильтра ЭМС (рис. 2.60) позволяет                        

минимизировать такие влияния. 

Если кабели, соединяющие электродвигатель с инвертором, длиннее 50 

м, может срабатывать защита от перегрузки по току из- за больших токов 

утечки. 
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Рисунок 2.60- Электромонтаж входной силовой цепи 

 

Для уменьшения межфазного тока утечки и излучаемых 

электромагнитных помех от кабелей, соединяющих инвертор с 

электродвигателем, необходимо установить выходной фильтр ЭМС, как 

показано на рисунке 2.61. 

Все модели векторных преобразователей  частоты  оснащаются 

сетевыми фильтрами, чем обеспечивается необходимый уровень ЭМС. 

Фильтры допускается не применять для ПЧ мощностью до 30 кВт. Все 

преобразователи частоты большей мощности снабжаются встроенными 

фильтрами по умолчанию. Встроенный фильтр дает возможность доводить 

до минимума наводки и помехи в электронной технике. 

 

 

Рисунок 2.61-. Электромонтаж силовой цепи электродвигателя 
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Описание лабораторной установки. Лабораторная установка состоит 

из асинхронного ээлектродвигателя, который  подключен  к трехфазной сети 

напряжением 400 В и мощностью 50 Гц через преобразователь частоты типа 

FR-S540-2,2K-EC (Mitsubishi).  

Нагрузка на валу асинхронного электродвигателя M создается 

вентильным генератором G типа 70.3701, мощность которого составляет 1000 

Вт, а номинальное выходное выпрямленное напряжение – 28 В. Валы 

генератора и электродвигателя соединены упругой муфтой. Генератор 

нагружен автомобильными лампами накаливания. Ток нагрузки  можно  

изменять  подключением  различного  числа  ламп, а также регулированием 

тока обмотки возбуждения генератора при помощи регулируемого источника 

питания ИП.  

Частота вращения электродвигателя измеряется цифровым 

радиоволновым тахометром, который позволяет производить измерения без 

механического контакта датчика частоты вращения ДИ с валом 

электродвигателя. Измерение мощности на входе и на выходе 

преобразователя частоты производится электродинамическими ваттметрами 

PW1…PW4.  

Напряжение и ток на входе преобразователя измеряются 

электромагнитными вольтметром PV1 и амперметром PA1;  

выходные напряжение и ток измеряются электромагнитным 

амперметром PA2  и выпрямительным вольтметром PV2. 

При помощи амперметра РА3 контролируют ток обмотки воз- 

буждения генератора, а выходные ток и напряжения генератора измеряют 

электромагнитными вольтметром PV3 и амперметром PA3.  

Автоматические выключатели QF1, QF2 предназначены для включения 

электродвигателя и источника питания обмотки возбуждения генератора в 

сеть, а также защиты их цепей от перегрузки  и коротких замыканий. 

Частота выходного напряжения и параметры настройки частотного 

преобразователя отображаются на его цифровом индикаторе. 

Схема лабораторной установки представлена на рис. 2.62 

Методика выполнения лабораторной работы 

1. В соответствии с программой работы изучить назначение, 

устройство и принцип действия частотного преобразователя. 

2. Включение установки. 

– включить установку автоматическим выключателем QF; 

– выбрать режим управления преобразователем частоты: для ра- 

боты с пульта ПЧ нажать кнопку PU; для внешнего управления по- вторно 

нажать кнопку PU (режим работы отображается индикато- рами PU и 

EXT); 

– - для пуска привода с пульта ПЧ нажать кнопку RUN; 

– - для остановки привода с пульта нажать кнопку STOP/RESET. 
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Рисунок 2.62- Схема лабораторной установки 

 

Установка параметров. 

а) проверить состояние индикаторов RUN, PU, EXT. Преобразователь 

должен находиться в режиме управления с пульта (нажать кнопку PU/EXT); 

б) нажать кнопку MODE для выбора режима задания параметра;  

в) вращать задатчик до появления нужного номера параметра (см. 

список перечня параметров); 

г) нажать кнопку SET для индикации установленной величины; 

д) вращением задатчика установить нужное значение параметра;  

е) нажать кнопку SET для установки выбранного значения параметра; 

ж) после завершения настройки параметра нажать кнопку MODE один 

раз, чтобы просмотреть сообщения защит, или два раза, чтобы вернуться к 

индикации выходной частоты; 

з) для настройки или изменения других параметров выполнить пункты 

в–е. 
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Пример 1. Установка частоты 15 Гц: 

1. Выбрать режим управления с пульта. 

2. Нажать кнопку MODE для выбора режима задания параметров. 

3. Вращать задатчик до появления нужного параметра 7. 

4. Нажать кнопку SET для индикации установленной величины. 

5. Вращением задатчика установить значение 15.0, которое мигает 

около 5 секунд; за это время нажать кнопку SET для установки частоты. 

6. После мигания индикатора в течение 3 секунд установится значение 

0.0. 

7. Нажать кнопку RUN для пуска двигателя. После его разгона на 

индикаторе отображается значение заданной частоты. 

Пример 2. Установка времени разгона (параметр 7): 

1. Выбрать режим управления с пульта. 

2. Нажать кнопку MODE для выбора режима задания параметров. 

3. Вращать задатчик до появления нужного параметра 7. 

4. Нажать кнопку SET для индикации установленной величины. 

5. Вращением задатчика установить время разгона в секундах 

(например, 10.0). 

6.Нажать кнопку SET для установки выбранного значения 

7.Нажать кнопку MODE два раза. 

 

Содержание отчета 

Тема и цель работы. 

Электрическая схема лабораторной установки. 

Описание смены параметров для своего варианта. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается организация обслуживания преобразователей 

частоты? 

2.Как проводится периодическое, плановое обслуживание                          

преобразователей частоты? 

3.Что входит в плановую замену деталей повышенного износа? 

4.Объясните методику диагностики неисправностей                             

преобразователей частоты. 

5.Что понимается под электромагнитной совместимостью                        

преобразователей частоты с питающей сетью? 

6. Назовите основные параметры для наладки и программирования 

преобразователей частоты. 

7.Опишите схему лабораторной установки и методику проведения 

испытаний частотно-регулируемого электропривода. 

8. Перечислите функции защит изучаемого преобразователя частоты. 

9. Объясните методику диагностики преобразователя частоты при 

помощи таблицы основных и дополнительных параметров. 
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2.5 Тестовые задания 

 

1. Допустимый перерыв в электроснабжении для  потребителей III категории, 

необходимый для замены и ремонта повреждения, не более … 

А) 4 суток 

В) 2 суток 

С) 3 суток 

D) 1  суток  

Е) 5 суток 

 

 2.  Какие из этих приемников относятся к особой категории по степени 

бесперебойности электроснабжения? 

A) Все потребители 

B) Потребители  напряжением до 1000 В 

C) Больницы,  аэропорты,  военные объекты  

D) Потребители  напряжением выше 1000 В 

E) Бытовые потребители 

 

3. На сколько категорий делятся электроприемники по степени 

бесперебойности электроснабжения? 

А) На три категории 

В) Такого разделения не существует 

C) На три категории и особая категория,  входящая в первую категорию 

D) На две категории 

E) На четыре категории 

 

4. Назовите  устройства, работающие в продолжительном режиме 

А) Заслонки 

B) Вентиляционные   устройства  

C) Подъёмники 

D) Сварочные аппараты 

E) Мостовые краны 

 

5. Какие из этих потребителей относятся к потребителям большой мощности 

на напряжение 6-10 кВ ? 

А) Подъёмники 

В) Сварочные аппараты 

С) Электродуговые   печи  

D) Заслонки 

E) Мостовые краны 

 

6. Как ещё называют метод упорядоченных диаграмм? 

A) Метод удельного потребления электроэнергии 
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B) Метод  коэффициента спроса 

C) Метод   коэффициента   максимума  

D) Метод электрической нагрузки на 1м
2
 производственной площади 

E) Метод коэффициента использования 

 

7. Предприятия или установки, предназначенные для производства 

электроэнергии 

A) Электроустановка 

B)  Электростанции  

C)  Электрическая система 

D) Электропривод 

E) Электроэнергия 

 

8. Режимы работы потребителей электроэнергии промышленных 

предприятии 

A) Продолжительный режим 

B) Продолжительный,   кратковременный режим,   повторно - 

кратковременный режим  

C) Кратковременный режим 

D) Кратковременный режим и повторно-кратковременный режим 

E) Нет правильного ответа 

 

9. У электроприемнкиов  ….. рабочие периоды чередуются с периодами 

паузы 

A) в течении года 

B) в кратковременном режиме 

C) в продолжительном режиме 

D) в повторно  -  кратковременном   режиме  

E) в  течении месяца  

 

10. При этом режиме электроустановка может работать длительное время, 

причём превышение температуры отдельных частей установки не выходят за 

пределы нормы 

A)  Продолжительный   режим  

B) Кратковременный режим 

C)  Повторно-кратковременный режим 

D) Годовой режим 

E) Нет правильного ответа 

 

11. Однофазным К.З. называют………. 

A) Режим электрической сети когда две фазы соединяются между собой без 

соединения землей 
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B) Режим электрической сети когда  две фазы соединяются между собой и 

землей 

C) Режим электрической сети когда oбрыв в одной фазе 

D) Режим электрической сети когда oдна фаза соединяется с  нейтралью  

источника  через  землю  

E)  Все ответы верны 

 

12. Выберите показатель категорийности электропримника по надежности 

электроснабжения 

A) Долговечность 

В)  Бесперебойность 

С)  Ремонтопригодность 

D) Безотказность 

Е) Срок службы 

 

13. Электрический аппарат для оперативного переключения под 

напряжением участков сети с малыми токами замыкания на землю и 

создания видимого разрыва цепи? 

A) Изолятор 

B) Разрядник 

C) Разъединитель  

D) Выключатель 

E) Короткозамыкатель 

 

14. Что применяется для изменения направления вращения 

электродвигателей? 

A) Тепловое реле 

B) Предохранитель 

C) Реверсивный  магнитный  пускатель 

D) Контроллер 

E) Рубильник 

 

15. Контактный коммутационный аппарат для переключения электрических 

цепей -… 

A) переключатель 

B) тепловое реле 

С) предохранитель 

D) реверсивный магнитный пускатель 

E) автоматический воздушный выключатель 
 

2.6 Темы рефератов 

1. Применение  информационных технологии при расчете 

электрических нагрузок предприятий 
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2. Электрические приемники современных промышленных 

предприятиий  

3. Учет  электроэнергии на современных промышленных 

предприятиях 

4. Вопросы энергосбережения  на современных промышленных 

предприятиях  

5. Мероприятия по повышению  качества  электроснабжения 

6. Мероприятия  по экономии  электроэнергии на современных 

промышленных предприятиях  

7. Короткие замыкания в электрических установках   

8. Действие токов КЗ 

9. Расчетов токов КЗ. 

10. Методы ограничения токов КЗ 

11. Определение электрических нагрузок и расхода энергии.  

12. Потери мощности и энергии и их снижение 

13. Электрические сети до 1000 В. Схемы и конструктивное исполнение 

цеховых сетей до 1000 В. 

14. Новейшие защитные оборудования до 1000 В  

15. Выбор сечения и защиты проводов и кабелей 

16. Расчет шинопроводов и троллейных линии. 

 

Краткие выводы 

В данной главе рассмотрены вопросы  организации эксплуатации  

электрического и электромеханического оборудования, автоматическое 

управление электроприводом при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования, техническая  документация по 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

3.1.Планирование и управление работы персонала 

производственного подразделения 

 

3.1.1.Структура и функционирование промышленного 

предприятия  

Необходимым условием успешной деятельности предприятия является 

рациональное построение его производственной и организационной 

структуры [26]. 

Под структурой понимается упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых 

отношениях, обеспечивающих их функционирование и развитие как единого 

целого. 

Для успешного ведения производства необходимо рационально 

построить производственный процесс в пространстве. Это осуществляется 

путем определения исходя из особенностей предприятия наиболее 

эффективной производственной структуры. 

Под производственной структурой предприятия понимается состав и 

взаимосвязь образующих его цехов, участков и служб в процессе 

производства продукции [27]. 

Типовая общая структура промышленного предприятия приведена на 

рисунке 3.1. 

 
 

Рисунок 3.1- Типовая общая структура промышленного предприятия 
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Производственная структура характеризует разделение труда между 

подразделениями предприятия и их кооперацию. Она оказывает 

существенное влияние на важнейшие экономические показатели 

предприятия: качество продукции, рост производительности труда, величину 

издержек производства, эффективность использования ресурсов. 

Главными элементами производственной структуры предприятия 

являются цехи, участки и рабочие места.   

Цех - это обособленное в технологическом и административном 

отношении звено предприятия, в котором изготавливается полностью тот или 

иной продукт или выполняется определенная законченная стадия по 

выработке продукта [27]. 

По характеру деятельности цехи подразделяются на [26]: 

- основные, вырабатывающие продукцию, определяющую основное 

назначение предприятия;  

- вспомогательные (энергетические, ремонтные, инструментальные и 

др.), обеспечивающие бесперебойную и эффективную работу основных 

цехов;  

- обслуживающие цехи и хозяйства, выполняющие операции по 

транспортировке и хранению материально-технических ресурсов и готовой 

продукции;  

- побочные цехи, изготавливающие продукцию из отходов основного 

производства или их утилизирующие;  

- экспериментальные (исследовательские) цехи, занимающиеся 

подготовкой и испытанием новых изделий, разработкой новых технологий.  

В состав цехов входят участки, которые создаются по 

технологическому или предметному принципу. Так, в обрабатывающем цехе 

могут быть организованы участки по принципу технологической 

специализации: токарный, фрезерный, шлифовальный, слесарный и др. По 

принципу предметной специализации образуются участки по изготовлению 

части готового продукта. 

Первичным звеном организации производства является рабочее место. 

Рабочим местом называется неделимое в организационном отношении 

(в данных конкретных условиях) звено производственного процесса, 

обслуживаемое одним или несколькими рабочими, предназначенное для 

выполнения определенной операции, оснащенного соответствующим 

оборудованием и организационно-техническими средствами. 

От уровня организации рабочих мест, обоснованного определения их 

количества и специализации, согласования их работы во времени, 

рациональности их расположения в цехах существенно зависят результаты 

работы предприятия. 

Следует отметить, что производственная структура предприятия не 

является чем-то застывшим, она динамична. По мере совершенствования 

техники и технологии, организации производства, труда и управления 
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предприятием совершенствуется и производственная структура. Это создает 

условия для интенсификации производства, эффективного использования 

ресурсов и достижения высоких результатов работы предприятия. 

Построение оптимальной производственной структуры предприятия 

необходимо осуществлять с учетом следующих принципов: 

 соблюдение рационального соотношения между основными и 

вспомогательными цехами и участками; 

 обеспечение пропорциональности между частями предприятия; 

 укрупнение цехов и участков; 

 постоянная работа по рационализации производственной структуры; 

 создание бесцеховой структуры управления предприятием. Кроме того, 

на производственную структуру предприятия оказывает влияние ряд 

факторов: 

 отраслевая принадлежность предприятия; 

 характер продукции и методы ее изготовления; 

 объем выпуска продукции и ее трудоемкость; 

 уровень специализации и кооперирования производства; 

 особенности зданий, сооружений, используемого оборудования, сырья 

и материалов. 

 

3.1.2. Методы управления трудовым коллективом и структурными 

подразделениями 

 

Экономические методы управления. Это система приемов и 

способов воздействия на исполнителей с помощью конкретного соизмерения 

затрат и результатов (материальное стимулирование и санкции, 

финансирование и кредитование, зарплата, себестоимость, прибыль, цена). 

При этом следует учесть, что кроме сугубо личных участник процесса 

преследует и общественные, и групповые цели. 

В качестве основных методов управления здесь выступает система 

заработной платы и премирования, которая должна быть максимально 

связана с результатами деятельности исполнителя. Оплату труда менеджера 

целесообразно связать с результатами его деятельности в сфере 

ответственности или с результатами деятельности всей фирмы. 

Организационно-распорядительные методы управления 
Это методы прямого воздействия, носящие директивный, обязательный 

характер. Они основаны на дисциплине, ответственности, власти, 

принуждении. 

К числу организационных методов относят: 

- организационное проектирование; 

- регламентирование; 

- нормирование. 
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При этом не указываются конкретные лица и конкретные даты 

исполнения. 

При распорядительных методах (приказ, распоряжение, инструктаж) 

указываются конкретные исполнители и сроки выполнения. 

Организационные методы основаны на типовых ситуациях, а 

распорядительные относятся большей частью к конкретным ситуациям. 

Обычно распорядительные методы основываются на организационных. 

Сущность организационного регламентирования состоит в 

установлении правил, обязательных для выполнения и определяющих 

содержание и порядок организационной деятельности (положение о 

предприятии, устав фирмы, внутрифирменные стандарты, положения, 

инструкции, правила планирования, учета и т.д.). 

Организационное нормирование включает нормы и нормативы 

расходов ресурсов в процессе деятельности фирмы. 

Регламентирование и нормирование являются базой организационного 

проектирования новых и действующих фирм. 

Распорядительные методы реализуются в форме: 

- приказа; 

- постановления; 

- распоряжения; 

- инструктажа; 

- команды; 

- рекомендации. 

Управление производством осуществляется на основе правовых норм, 

которые касаются организационных, имущественных, трудовых и иных 

отношений в процессе производства[28] 

Социально-психологические методы управления 

Поскольку участниками процесса управления являются люди, то 

социальные отношения и отражающие их соответствующие методы 

управления важны и тесно связаны с другими методами управления. 

К ним относятся: 

- моральное поощрение; 

- социальное планирование; 

- убеждение; 

- внушение; 

- личный пример; 

- регулирование межличностных и межгрупповых отношений; 

- создание и поддержание морального климата в коллективе. 

Мотивация исполнителя 

Предпосылки успешной активной работы по исполнению заключаются 

в возможностях исполнителей: 

- знать (информация о целевых установках или мероприятиях, по 

которым принято решение); 
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- сметь (эти установки и мероприятия должны быть "допустимыми" для 

исполнителей, в том числе не нарушать юридических и этических норм); 

- мочь (исполнители должны иметь средства для выполнения 

порученного); 

- хотеть (они должны быть мотивированы). 

Под мотивом понимают побуждение человеческого поведения, 

базирующееся на субъективных ощущениях недостатков или личных 

стимулов. Мотивы человеческого поведения имеют определенную иерархию 

(она обычно называется "пирамидой Маслова") (тема 5). 

Прежде всего, следует обеспечить сотрудника: 

- возможностями выполнить работу; 

- определить его рамки действий; 

- четко сформулировать цели и задачи; 

- создать окружение, способствующее выполнению задачи 

(предоставить средства, необходимую информацию, сформировать 

организацию, использовать стиль управления, основанный на 

сопричастности исполнителей). 

Мотивационное управление концентрируется: 

- на влиянии на состояние мотивации (степени идентификации 

сотрудника с фирмой, формировании его мотивов); 

- чувстве его собственного достоинства (уважения как личности, 

сообщения о его значении для фирмы, ожиданиях результатов от его 

деятельности); 

- приведении мотивов в действия (обсуждаются личные интересы и 

возможности сотрудника); 

- усилении мотивов; 

- оценке работы и аттестация (пересмотр зарплаты, рост, 

дополнительные выгоды); 

- удовлетворении потребностей; 

- обеспечении процесса мотивации. 

Хорошая работа по мотивации сотрудников ведет: 

- к увеличению оборота и прибыли; 

- улучшению качества изделий; 

- более творческому подходу и активности во внедрении достижений 

НТП; 

- повышенному притоку сотрудников; 

- повышению их работоспособности; 

- большей сплоченности и солидарности; 

- уменьшению текучести кадров; 

- улучшению репутации фирмы[28] 

Процесс формирования управленческих кадров 
Перед каждой фирмой постоянно стоят задачи формирования 

управленческих кадров. Управляющие увольняются, уходят на пенсию, 
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передвигаются по служебной "лестнице" и т.п. Этапы формирования 

управленческих кадров показаны на рис. 3.2. 

 

 
 

Рисунок 3.2- Схема процесса формирования руководящих кадров 

 

Поиск менеджеров. Обычно менеджеров находят среди сотрудников 

фирмы, что в большинстве случаев является лучшим решением по 

очевидным причинам. 

При поиске управляющих со стороны пользуются следующими 

методами: 

- непосредственное обращение к определенным лицам с предложением 

занять должность (обычно это касается менеджеров высшего звена); 

- заявления о предоставлении работы; 

- объявления в средствах массовой информации, например объявление 

конкурса в газете (обычно это касается менеджеров среднего и низшего 

звеньев); 

- услуги посреднических фирм (биржи труда, службы занятости 

населения). 

Предварительный отбор. 

Претенденты на занятие должности, как правило, заполняют 

специальные анкеты, где указывают все интересующие фирму данные о себе. 

По анкетным данным и предварительным беседам производится: 

- отсев неудовлетворяющих фирму лиц (по возрасту, образованию и 

т.д.); 

- разделение остальных менеджеров по профессиональному признаку 

(быстрота реакции, оценка руководителей) и личному положению (семейное 

положение, возможность командировок, возможность работать в несколько 

смен и т.п.); 

- проведение бесед с целью определения системы ценностей и 

предпочтений кандидата. 

Собственно отбор: 

- психологический тест (логика, анализ, концентрация внимания); 

- тест относительно образа действий в различных ситуациях. 

Содержание работы руководителя 

Всю работу по управлению можно разделить на две части: 

- управление деятельностью фирмы; 

- управление людьми (персоналом) (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3- Основные виды управления 

 

Руководитель должен иметь: 

- широкое общее представление о положении дел за пределами своего 

подразделения, осознание изменений во внешней среде и возможностях их 

использования; 

- чуткость к ситуациям внутри и вне фирмы; 

- творческий подход и умение мотивировать себя и персонал; 

- желание и способность сотрудничать; 

- понимание результатов, умение планировать и выполнять планы; 

- способность идти на риск; 

- способность принимать решения; 

- готовность дать оценку полученным результатам и определить 

программу развития фирмы и ее персонала. 

В повседневной работе руководитель должен постоянно (а не 

случайно) получать результаты, иметь личный план работы, четко 

планировать деятельность подчиненных, делегировать им необходимые 

права и ответственность, обеспечивать четкую оценку деятельности 

подчиненных, обеспечить деятельность подразделения независимо от себя 

(например, подготовив заместителя), гордиться собою и подчиненными, 

желать сотрудничать, разрешать конфликты и т.д. [28] 
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Рисунок 3.4- Основные критерии стилей управления 

 

3.1.3. Основы управления предприятием и технического 

нормирования 

 

Основными задачами нормирования труда является установление меры 

затрат труда, конкретным выражением которых являются[29]: 

а) нормы времени; 

б) нормы выработки; 

в) нормы обслуживания; 

г) нормы численности. 

Техническое нормирование труда - это процесс установления норм 

затрат рабочего времени в конкретных организационно-технических 

условиях. 

Норма времени - время, отведенное на производство единицы 

продукции или выполнение определенной работы (в часах, минутах, 

секундах). 

Норма выработки - количество продукции, которое должно быть 

произведено рабочим в единицу времени. 

Норма обслуживания - это количество единиц оборудования, 

производственных площадей и т.п., установленное для обслуживания одним 

или группой рабочих. 

Норма времени обслуживания - это необходимое и  достаточное время  

на  обслуживание единицы оборудования в течение определенного 

календарного периода (одной смены, месяца). 
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Норма численности - это количество работников, установленное для 

обслуживания объекта или  выполнения определенного объема работ. 

Нормы затрат труда могут устанавливаться на операцию, изделие, 

работу, комплекс работ. Они различаются по периоду и сфере действия, по 

методу установления, степени укрупнения, по способу построения и т.д. 

Рабочее время, затрачиваемое на рабочем месте, делится на: 

- нормируемое время; 

- ненормируемое время. 

Нормируемое время - это время, необходимое для выполнения 

операции, работы. 

Ненормируемое время возникает при различных  технических и 

организационных неполадках (в норму времени не входит). 

Нормируемое время подразделяется на: 

- подготовительно-заключительное (tп.з); 

- основное  (tос); 

- вспомогательное (tвс); 

- организационного обслуживания  рабочего  места (tо.о);\- технического 

обслуживания рабочего места (tт.о); 

- предназначенное для отдыха и естественных надобностей (tе.н). 

Подготовительно-заключительное время tп.з - время, затрачиваемое 

рабочим на выполнение следующих работ: 

- получение технической документации и ознакомление (чертежи, ТУ, 

описание технологического процесса; 

- подготовка оборудования (наладка, переналадка), инструмента, 

приспособлений, мерителей (подбор и получение); 

- действия, связанные с окончанием обработки. 

Подготовительно-заключительное время  затрачивается на всю партию 

деталей (изделий) и не зависит от ее величины. 

В массовом производстве tп.з нет, так как детали (изделия) 

обрабатываются постоянно в течение всего срока изготовления[29] 

Основное время tос - время, в течение которого непосредственно 

производится технологический процесс (изменяется форма, размеры, физико-

химические свойства детали или изделия). 

Время tо.с может быть: 

- ручным; 

- машинно-ручным; 

- машинно-автоматическим; 

- аппаратурным. 

Вспомогательное время tв затрачивается на выполнение отдельных 

элементов работы: 

- установка и съем детали (изделия); 

- закрепление и открепление детали (изделия); 

- измерения; 
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- подвод и отвод инструментов; 

- включение и выключение оборудования. 

В условиях массового и серийного производства, когда применяются 

групповые методы обработки или когда происходят аппаратурные 

технологические процессы (термические, гальванические и т.п.), основное и 

вспомогательное время устанавливается на партию, зависящую от 

пропускной способности оборудования.  

Время организационного обслуживания рабочего места tо.о - время на 

уборку отходов и рабочего места,  получение и сдачу инструментов, 

мерителей, приборов, приемку рабочего места от сменщика и т.п., 

затрачиваемое на протяжении смены. 

Время технического  обслуживания рабочего места tт.о - время смазки, 

подналадки, смены затупившегося инструмента и т.п. в течение смены. 

Время на отдых и естественные (личные) надобности 

tе.н устанавливается для поддержания работоспособности рабочего в течение 

смены. 

Аналитически-исследовательский метод установления норм труда 

основан на изучении затрат рабочего времени путем наблюдений и включает 

в себя: 

- непосредственное измерение величин времени (хронометраж и 

фотография рабочего дня); 

- фотографирование методом моментных наблюдений. 

Хронометраж - метод изучения затрат рабочего времени многократно 

повторяющихся ручных и машинно-ручных элементов операций путем их 

измерения. Используется (в основном) в крупносерийном и массовом 

производствах для установления действующих норм и проверки норм, 

установленных расчетным путем. Объектом исследования является операция 

и ее элементы, а его целью - установление основного и вспомогательного 

времени или затрат времени на отдельные  трудовые приемы. Хронометраж 

бывает сплошным и выборочным. При сплошном хронометраже его 

объектом являются все элементы оперативного времени, а при выборочном - 

измеряются отдельные элементы оперативного времени или технологической 

операции. 

Фотография рабочего дня - это наблюдение, проводимое для изучения 

всех затрат рабочего времени в течение смены или ее части. Они могут быть 

индивидуальными, групповыми, бригадными и т.п. Цель фотографии: 

- выявление потерь рабочего времени; 

- установление причин потерь; 

- разработка мероприятий по устранению потерь; 

- получение данных о необходимости численности работников, а также 

для создания нормативов времени. 

Метод моментных наблюдений позволяет определять величину затрат 

рабочего времени, не прибегая к их непосредственному измерению. Он 
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применяется при наблюдении за большим количеством объектов. Метод 

основан на использовании положений теории вероятностей, а его сущность 

состоит  в замене непрерывной фиксации времени при непосредственных 

замерах (обычные фотографии) учетом количества наблюдаемых моментов. 

Полученные данные позволяют определить удельный вес и 

абсолютные значения затрат времени по элементам[29] 

Расчетно-аналитический метод установления норм 

труда предусматривает установление норм труда  на основе применения 

нормативов по труду и расчетных формул.  Он позволяет не прибегать 

каждый раз к трудоемким процессам хронометража и фотографии. Нормы 

труда устанавливаются до внедрения операции в производство, что и 

значительно сокращают издержки на их установление. Нормативы по труду 

состоят: 

- из нормативов режимов обработки и производительности 

оборудования; 

- нормативов затрат времени на выполнение элементов работ; 

- нормативов затрат труда на обслуживание единицы оборудования 

одного рабочего или бригады. 

Для определения большинства нормативов используются хронометраж 

и фотография рабочего дня. Таким образом, исследовательский метод 

является базой для нормирования труда. 

Нормативы по труду подразделяются: 

- на дифференцированные (элементные); 

- укрупненные. 

Дифференцированные (элементные) нормативы устанавливаются на 

отдельные приемы и трудовые действия. 

Укрупненные нормативы - это регламентированные затраты времени 

на выполнение комплекса трудовых приемов, объединенных в одну группу. 

Определение потребности предприятия в рабочих и специалистах 

Состав работающих на предприятии делится: 

- на промышленно-производственный персонал (ППП); 

- непромышленный персонал. 

Разделение персонала на категории может быть иным. Определяются 

эти категории предприятием самостоятельно. С повышением автоматизации  

производственных  процессов уменьшается доля затрат труда основного 

контингента производственных рабочих и увеличивается - вспомогательного 

и ИТР, не говоря уже о гибком интегрированном производстве, где 

основные, вспомогательные и обслуживающие процессы  интегрируются в 

единый производственный процесс. 

Во многих западных  фирмах  персонал подразделяют на следующие 

категории: 

- управленческий персонал; 

- служащие; 
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- квалифицированные рабочие и технический персонал ; 

- полуквалифицированные рабочие; 

- неквалифицированные рабочие. 

Численность основных производственных рабочих  определяется на  

основании расчета трудоемкости производственной программы и баланса 

времени одного рабочего. 

Численность производственных рабочих-повременщиков и 

вспомогательных рабочих устанавливается по штатным расписаниям, где 

показывается явочная численность, которая определяется по числу рабочих 

мест в соответствии с технологией  производства, нормами обслуживания и 

сменностью работ. 

Расчет потребности в ИТР, служащих, МОП и охране осуществляется в 

соответствии со структурой управления предприятием и штатным 

расписанием. 

Численность охраны и пожарной охраны определяется по числу постов 

охраны, нормам обслуживания и режиму работы, а численность учеников - в 

соответствии с дополнительной потребностью в работающих или с учетом 

возмещения их убыли. 

Кроме вышеупомянутого, нормирование труда затронуты в статья 101. 

Нормирование труда (Кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 N 414-V 

ЗРК «Трудовой кодекс Республики Казахстан») 

1. Нормы труда (времени, выработки, трудоемкости, обслуживания, 

численности) являются мерой затрат труда и устанавливаются для работника 

соответствующей квалификации в соответствии с достигнутым уровнем 

техники, технологии, организации производства и труда. 

2. Разработка, введение, замена и пересмотр норм труда производятся 

работодателем в порядке, установленном уполномоченным государственным 

органом по труду. 

3. Нормы труда подлежат обязательной замене по мере проведения 

аттестации и рационализации рабочих мест, внедрения новой техники, 

технологии и организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 

рост производительности труда. 

Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) 

отдельными работниками за счет применения по своей инициативе новых 

приемов труда и совершенствования рабочих мест не является основанием 

для пересмотра ранее установленных норм труда. 

4. О введении работодателем новых норм труда работники извещаются 

не позднее чем за один месяц. 

5. При разработке норм труда должны обеспечиваться: 

1) качество норм труда, их оптимальное приближение к необходимым 

затратам труда; 

2) установление одинаковых норм труда на одни и те же работы, 

выполняемые в аналогичных организационно-технических условиях; 
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3) прогрессивность норм труда на основе достижений науки и техники; 

4) охват нормированием труда тех видов работ, для которых возможно и 

целесообразно установление норм труда; 

5) техническая (научная) обоснованность норм труда. 

6. Нормы труда в организации, на услуги (товары, работы) которой 

вводится государственное регулирование тарифов (цен, ставок сборов), 

утверждаются работодателем по согласованию с уполномоченными 

государственными органами соответствующих сфер деятельности и с 

уполномоченным государственным органом по труду в установленном им 

порядке. 

7. Типовые нормы и нормативы по труду разрабатываются и 

утверждаются отраслевыми ассоциациями работодателей, единые и (или) 

межотраслевые типовые нормы и нормативы по труду для всех сфер 

деятельности утверждаются Национальной палатой предпринимателей 

Республики Казахстан по согласованию с представителями работников в 

установленном уполномоченным государственным органом по труду порядке. 

8. Квалификационные требования к работникам и сложность 

определенных видов работ устанавливаются на основе профессиональных 

стандартов, а при их отсутствии на основе Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, тарифно-квалификационных характеристик профессий 

рабочих и типовых квалификационных характеристик должностей 

руководителей, специалистов и других служащих организаций. 

 

3.1.4. Основы организации и оплата труда на предприятиях 

промышленности и энергетики  

 

Оплата труда в энергетике включает две формы заработной платы: 

сдельная и повременная. 

Сдельная оплата предусматривает следующие системы: прямая 

сдельная, сдельно-прогрессивная, сдельно-премиальная и аккордная системы. 

 Применяются такие формы заработной платы в тех случаях, когда для 

каждого работника легко можно установить и проконтролировать объемы 

выполняемой им работы или выработки продукции. В энергетике это 

относится преимущественно к ремонтным работам, при индустриальных 

методах ремонта, когда основные работы выполняются в стационарных 

условиях по типу машиностроительного производства. 

Прямая сдельная оплата – по установленным ставкам за производство 

единицы продукции или работы. Иногда такая оплата предусматривает 

выполнение установленных норм выработки или времени, и размер оплаты 

напрямую зависит от объема произведенной продукции или работы. 

Сдельно-прогрессивная система включает оплату за определенный, 
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рассчитанный по нормам, объем выработанной продукции или выполненной 

работы также, как и при прямой сдельной. А вот производство продукции 

или работы сверх установленного объема оплачиваются уже по повышенным 

ставкам. Тогда, чем больше превышается установленный нормами объем 

производства, тем выше, с прогрессивным возрастанием, оказывается 

заработок работника. 

При сдельно-премиальной системе оплата за установленный объем 

выработки ведется по прямой сдельно, но при перевыполнении планового 

задания работники премируются, причем, размер премий чаще всего 

устанавливается за каждый процент перевыполнения задания против 

установленных норм. 

На энергопредприятиях сдельные формы оплаты труда применяются в 

ремонтном хозяйстве, в строительных предприятиях энергообъединений, 

почти во всех вспомогательных подразделениях, где объемы производства 

известны или могут планироваться, но не могут использоваться в основном 

энергетическом производстве, поскольку его объемы от энергетиков не 

зависят. 

Повременная система оплаты труда также имеет свои разновидности: 

простая повременная (система тарифных ставок или должностных окладов) и 

повременно-премиальная. 

В энергетике применяются свои тарифные сетки и коэффициенты. Так, 

в настоящее время в основу такой системы положена единая тарифная сетка, 

включающая разряды от 0 до 22-го. Тарифный коэффициент 1-го разряда 

принят равным 1, нулевого разряда – 0,9, а 22-го разряда – 9,79. 

При повременной системе оплаты труда, кроме основной заработной 

платы, предусмотрена доплата за работу в ночные смены, в выходные и 

праздничные дни и некоторые другие. 

Повременно-премиальная система имеет много разновидностей, 

различия между которыми в основном сводятся к установлению предмета 

премирования. 

Среди производственных факторов, от которых зависит премирование, 

в энергетике главными были выполнение плановых заданий и показателей 

энергопроизводства (например, коэффициент эффективного использования 

установленной мощности), безаварийность работы энергооборудования, 

бесперебойность энергоснабжения и некоторые другие. 

В энергетике премии начисляются к должностному окладу за 

фактически отработанное время, включая надбавки за высокую 

квалификацию, доплаты за совмещение профессий, замещение, доплаты за 

работу в ночное время, в праздничные, выходные дни, сверхурочное время. 

Каждое энергопредприятие самостоятельно разрабатывает положение о 

премировании рабочих с учетом тех основных показателей, которые 

утверждены энергосистемой для руководителей: отсутствие аварий, 

вызванных неудовлетворительной организацией эксплуатации, технического 
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обслуживания и ремонта энергооборудования, выполнение графика нагрузки 

энергосистемы. 

При любой форме оплаты труда общий фонд заработной платы 

образуется следующим образом:  

1) начисляется тарифный фонд заработной платы (Фзп) независимо от 

способов его образования; 

2) начисляется премиальный фонд (как правило, определенный 

процент – Рпр); 

3) при этом каждому работнику от начисленной ему заработной платы 

и премии перечисляется в накопительный пенсионный фонд 10%; 

4) от всей полученной суммы производится начисление единого 

социального налога (Рсоц), включающего отчисления в государственный фонд 

социального страхования. 

В нашей стране, в зависимости от способа проведенной приватизации 

предприятий, возможны три вида участия персонала в собственности: 

а) персонал полностью владеет имуществом предприятия; 

б) персонал владеет контрольным пакетом акций предприятия; 

в) персонал владеет частью акций, которая не составляет контрольного 

пакета. 

В энергетике в настоящее время трудовые коллективы владеют в 

среднем 15% акций территориального акционерного общества энергетики и 

электрификации. Для сравнения: 70% работников концерна «Сименс» (ФРГ) 

владеют 20% всего капитала. Мировой опыт показывает, что доходы от 

владения собственностью обычно составляют 10-15% от совокупного дохода 

работника. Тогда общий заработок работников-акционеров предприятий, 

кроме основной части – из фонда оплаты труда, может включать также 

премирование по результатам работы за год (так называемая «тринадцатая 

зарплата»), выплаты по дивидендам, доходы от непроизводственной 

деятельности предприятий (участие в деятельности банков, бирж, дивиденды 

по акциям сторонних предприятий и т.п.). Чем сильнее мотивация труда, тем 

более высокое качество и ответственность приобретает сам труд и, как 

следствие, резко улучшаются все показатели производственно-хозяйственной 

деятельности. В идеале весь трудовой коллектив при правильно 

организованной мотивации труда должен составлять команду 

единомышленников, связанную общими материальными, духовными и 

нравственными интересами[30]. 

  

3.1.5. Расчет калькуляции себестоимости промышленной 

продукции и чистой прибыли и рентабельности производственного 

участка, производства  

 

Все составляющие производственного процесса образуют 

производственные затраты и их в энергетике называют либо годовыми 
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издержками производства, либо эксплуатационными расходами, либо 

текущими затратами. 

Издержки - денежное выражение затрат производственных факторов, 

необходимых для осуществления организацией своей деятельности. 

Себестоимость - это текущие затраты организации на производство и 

реализацию продукции, выраженные в денежной форме. В себестоимости 

находит свое отражение стоимость потребляемых в процессе производства 

средств и предметов труда, части стоимости живого труда, покупных 

изделий и полуфабрикатов, производственные услуги сторонних 

организаций. 

Для расчета себестоимости продукции на электрических станциях 

бухгалтерией и плановым отделом (на основе первичной документации, 

оформленной в установленном порядке) формируются два документа: смета 

затрат и калькуляция себестоимости. 

Смета затрат на производство и реализацию продукции - это документ, 

в котором текущие затраты, относимые на себестоимость продукции, 

группируются по одноименным экономическим элементам без разделения 

затрат по видам продукции и услуг. Одноименные затраты предполагают, что 

в данном элементе учитываются все затраты по расходу данного вида 

ресурса. 

Смета затрат - исходный документ для составления финансового 

отчета или плана, который выявляет общую потребность в материалах, 

средствах на возмещение износа, средствах на оплату труда и так далее в 

целом по всему предприятию (электростанции). 

Плановая смета затрат формируется на основе нормативов затрат в 

плановом периоде, отчетная- по результатам учета за прошедший период. 

Сметы составляются в целом по энергопредприятию ежемесячно и с 

нарастающим итогом. В смете затрат любой отрасли выделяются пять 

стандартных элементов, компоненты которых могут быть различны в 

зависимости от особенностей производства. 

Для электроэнергетики смета составляется по следующим 

группировкам затрат: 

а)   материальные затраты, в состав которых входят: затраты на 

приобретение со стороны сырья и материалов; затраты на вспомогательные 

материалы; плата за воду; затраты на оплату услуг; затраты на топливо; 

затраты на покупную энергию (энергия покупается для собственных нужд по 

тарифам на хозяйственные нужды электростанций, рассчитываемых 

энергосбытом); ремонт хозяйственным способом; ремонт подрядным 

способом; 

б)  затраты на оплату труда; 

в)   отчисления на единый социальный налог (ЕСН — 11%. В этой же 

статье затрат учитываются средства на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
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соответствии с Республиканским законом в размере 5%); 

г)   амортизация основных средств (начисляется в соответствии с 

налоговой учетной политикой предприятия); 

д)  прочие затраты. 

Структура сметы затрат характеризует удельный вес каждого элемента 

в суммарных затратах на производство и реализацию продукции 

энергопредприятия. 

На основе калькуляции рассчитывается себестоимость единицы 

продукции, затраты распределяются между видами продукции и услуг. 

 В калькуляции затраты группируются по следующим статьям: 

а) топливо на технологические цели; 

б) вода на технологические цели; 

в) основная заработная плата производственных рабочих; 

г) дополнительная заработная плата производственных рабочих 

(данная заработная плата предназначена для создания резерва денежных 

средств, необходимых для оплаты отпусков работников, и зависит от 

продолжительности отпуска. Этот резерв может и не создаваться в 

соответствии с положениями налоговой учетной политики предприятия); 

1)   отчисления на единый социальный налог; 

2)   расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 

(амортизация силовых и рабочих машин, передаточных устройств, 

инструмента, внутрицехового транспорта); 

3)   расходы по подготовке и освоению производства (пусковые 

расходы); 

4)   цеховые расходы (заработная плата аппарата управления цехом, 

амортизация и расходы по содержанию и ремонту зданий и инвентаря 

общецехового назначения, расходы по охране труда); 

5)   общезаводские (общестанционные) расходы (заработная плата 

административно-управленческого аппарата, командировочные, 

канцелярские расходы, амортизация и расходы по содержанию и ремонту 

общестанционных средств и др.); 

6)   покупная энергия. 

Методика калькулирования себестоимости позволяет разграничивать 

составляющие себестоимости не только по их экономическому содержанию, 

но и по направлению затрат, устанавливать фактический уровень затрат по 

каждой стадии производства и отдельным статьям калькуляции, а в 

сопоставлении с плановыми заданиями — выявлять отклонения, 

предотвращать перерасходы и устранять причины их образования. 

Целью калькулирования является экономически обоснованный расчет 

себестоимости всего объема производимой продукции и единицы продукции, 

сопоставление фактической себестоимости в целом и по отдельным статьям 

расходов с плановыми показателями для контроля за выполнением 

установленных заданий, выявление причин и условий ее изменения и их 
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влияние на результаты деятельности энергопредприятия. 

Как и смета, калькуляция может быть отчетной, плановой, проектной. 

По роли в процессе производства все затраты электростанции можно 

разделить на производственные и непроизводственные. Непроизводственные 

затраты не учитываются в себестоимости продукции[30] 

Расчет себестоимости продукции необходим предприятию по 

нескольким причинам: во-первых, себестоимость единицы продукции 

является основой для определения цены на произведенную продукцию; во-

вторых, расчет себестоимости используется для оценки эффективности и 

прибыльности работы предприятия [28] 

4.2 Пути снижения себестоимости 

Факторы снижения себестоимости можно объединить в две 

укрупненные группы: 

1) Повышение технического уровня - это процесс изменения 

технической базы и рост технического уровня, которые достигаются, прежде 

всего, за счет: 

- улучшения использования основных фондов: освобождения от 

излишних и устаревших основных фондов, их рационального использования, 

повышения уровня квалификации обслуживающего персонала; 

- снижения материалоемкости или материальных затрат на основании 

рационального использования материальных ресурсов: снижения складских 

расходов, потерь от брака, использования прогрессивных технологий, поиска 

новых более выгодных поставщиков и т. д.; 

- увеличения производительности труда, а следовательно, снижения 

трудоемкости. В результате экономия обеспечивается за счет уменьшения 

затрат на оплату труда и единого социального налога в расчете на единицу 

продукции, скорректированных на новый объем производства и т. д. 

2) Совершенствование организации производства и труда - влияет на 

снижение себестоимости в результате специализации производства, 

улучшения организации труда и т. д.: 

- определение рационального объема организации и экономия за счет 

формирования минимальных средних издержек в расчете на единицу 

продукции; 

- улучшение использования рабочего времени: снижение простоев, 

повышение уровня квалификации работников, определение оптимальной 

численности трудового коллектива, использование экономически 

оправданных форм оплаты труда, улучшение условий труда и т. д[30]. 
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3.2.Экономические расчеты для составления технико-

экономических обоснований и сметной документации рабочих проектов 

 

3.2.1. Методика составления плана по труду. Нормы ремонтной 

сложности установленного оборудования и трудоемкость ремонтных 

работ 

Под системой ремонта понимается совокупность взаимосвязанных 

положений и норм, определяющих организацию и выполнение работ 

по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. 

Плановые ремонты в зависимости от объема, сложности и сроков 

проведения работ подразделяются на текущие, средние и капитальные 

ремонты. 

Текущий ремонт предусматривает замену или восстановление 

отдельных деталей без разборки станка, регулировку механизмов для 

обеспечения или восстановления работоспособности агрегата до очередного 

планового ремонта. 

Средний ремонт выполняется с частичной разборкой станка, при этом 

заменяют или восстанавливают составные части ограниченной 

номенклатуры, восстанавливают исправность и частичный ресурс 

оборудования. 

При капитальном ремонте проводятся полная разборка агрегата, замена 

или восстановление всех изношенных деталей и узлов, в том числе и 

базовых, сборка, регулирование и испытание агрегата под нагрузкой. 

Капитальный ремонт должен не только восстанавливать первоначальные 

характеристики агрегата, но и улучшать их за счет модернизации. 

Модернизация устраняет моральный износ устаревшего оборудования 

и предусматривает либо повышение общетехнического уровня агрегата, либо 

его приспособление (специализацию) для выполнения отдельных работ. 

Вывод оборудования в капитальный ремонт осуществляется в 

зависимости от его технического состояния, которое определяется по 

результатам технического диагностирования — оценки износа поверхностей 

трения отдельных деталей оборудования и состояния их сопряжений в 

процессе эксплуатации без разборки. 

Регламентация ремонтных работ 

Основой регламентации ремонтных работ является нормативная база 

типовой системы, которая предусматривает следующие основные 

нормативы: 

 структуру и продолжительность ремонтных циклов оборудования; 

 продолжительность межремонтных периодов; 

 структуру и продолжительность цикла технического обслуживания; 

 ремонтосложность; 

 нормы трудоемкости, расхода материалов, простоя в ремонте и др. 

http://www.grandars.ru/college/biznes/to-oborudovaniya.html
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Ремонтный цикл (Цр) — повторяющаяся совокупность различных 

видов планового ремонта, выполняемая через установленное для каждого 

вида оборудования число часов оперативного времени работы, называемое 

межремонтными периодами. 

Продолжительность ремонтного цикла (Тпр) — число часов 

оперативного времени работы оборудования, на протяжении которого 

проводятся все ремонты, входящие в его состав, т.е. период времени работы 

оборудования между двумя капитальными ремонтами. 

Структура ремонтного цикла (Спр) определяет перечень и 

чередование плановых ремонтов внутри цикла[31] 

Например, для легких и средних металлорежущих станков (до 10 т)  

Продолжительность межремонтного периода (Тмр) — время 

oперативной работы оборудования между последовательно выполняемыми 

плановыми ремонтами — определяется делением продолжительности 

ремонтного цикла на количество ремонтов в нем плюс единица: 

 

                                                                       [3.1] 

 

Продолжительность цикла технического обслуживания (Тцо) равна 

межремонтному периоду, так как оно выполняется между двумя смежными 

плановыми ремонтами, т.е. в течение межремонтного периода. 

Ремонтосложность (Р) определяется конструктивными и 

технологическими особенностями оборудования и устанавливается на 

механическую и электрическую части каждого станка. Единицей 

ремонтосложности механической части называется ремонтослож- ность 

условной машины, трудоемкость капитального ремонта механической части 

которой, отвечающего по объему и качеству требованиям ТУ на ремонт, 

равна 50 ч в неизменяемых условиях среднего ремонтного цеха 

машиностроительного предприятия. 

Аналогично определяется ремонтосложность электрической части, 

трудоемкость единицы которой равна 12,5 ч. 

Трудоемкость работ при текущем и среднем ремонтах определяется 

коэффициентом отношения их к объему работ капитального ремонта:  

 

для механической части TP = 0,12КР и CP = 0,18КР; 

 

 для электрической части ТР = 0,12 x 12,5 и CP = 0,18 х 12,5. 

 

Нормы трудоемкости, расхода материалов и простоя агрегата в ремонте 

устанавливаются па одну условную ремонтную единицу для каждого вида 

ремонтных работ в нормо-часах, килограммах и часах соответственно. 

Плановые ремонтные работы должны увязываться с производственной 
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программой цехов путем создания необходимых заделов или изыскания 

дополнительных мощностей на период вывода станка в ремонт. План-график 

ремонта оборудования содержит перечень установленного оборудования, его 

сложность, вид ремонтов и сроки их выполнения, а также трудоемкость 

работ и время простоя в ремонте. 

Исходя из годового плана-графика завода, цеховые механики 

составляют месячные оперативные планы по ремонту оборудования своего 

цеха и выдают задания ремонтным бригадам. При централизованной 

организации ремонта план-график завода является производственной 

программой ремонтно-механического цеха. 

Общий объем ремонтных работ (в нормо-часах) распределяется между 

ремонтно-механическим цехом и цеховыми ремонтными базами в 

зависимости от располагаемой ими мощности [31]. 

 

3.2.2. Методика расчета планового фонда заработной платы на 

обслуживание и ремонт электрохозяйства предприятия, сметы годовых 

эксплуатационных расходов по обслуживанию электрохозяйства 

предприятия 

 

Расчет объема электроустановок предприятия в условных единицах. 

Объем электрохозяйства в предприятиях показывается в условных 

единицах. Для определения их количества необходимо выделить участки 

электроустановок. За участок принимается отдельная бригада, комплекс и 

т.д. 

На каждом участке выявляются все виды электроустановок, 

электрооборудования, силовые и осветительные проводки. Используя 

коэффициенты перевода по каждому виду установок, оборудования и работ, 

определяют количество условных единиц по участкам. 

Для определения объема электрохозяйства в условных единицах нужно 

опре- делить коэффициент сезонности, коэффициент экстенсивности, 

выбрать коэффици- ент перевода электрооборудования в условные единицы. 

 

                    Nусл.ед.   Nоб  kс  kэкс  kпер ,                                  (3.2) 

 

где Nоб – количество данного вида оборудования, шт.; 

kc – коэффициент сезонности, зависящий от количества рабочих 

месяцев в году; 
 

                                                           kсез  =М/12                              (3.3) 

 

где М – количество месяцев в году; 

kэкс – коэффициент экстенсивности, зависящий от числа часов работы в 

сутки; 
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kэкс=1,7, если оборудование работает до 8 часов в сутки;  

kэкс=1, если оборудование работает от 8 до 16 часов в сутки;  

kэкс=0,75, если оборудование работает свыше 16 часов в сутки. 

kпер – коэффициент перевода в условные единицы, приложение 3. Далее 

суммируем условные единицы всего оборудования. 

Расчет годового объема обслуживания и ремонта электроустановок. 

Построение годового графика. 
Весь комплекс работ, проводимых при межремонтном обслуживании и 

ремон- тах, планируется в соответствии с данными, характеризующими 

продолжительность технического обслуживания и межремонтных периодов. 

Ремонтные операции пла- нируются на год, продувку, очистку и замену 

смазки в подшипниках - с плановыми ремонтами техническими 

обслуживаниями. 

Чтобы составить годовой график ремонтов, необходимо знать 

периодичность проведения, определить количество профилактических 

мероприятий, трудовые за- траты на техническое обслуживание и текущие 

ремонты. 

Периодичность проведения технического обслуживания и текущего 

ремонта определяют в зависимости от условий окружающей среды из 

ППРЭс.х. 

Число профилактических мероприятий определяют исходя из 

выбранной пе- риодичности с учетом коэффициента сезонности и 

коэффициента экстенсивности. 

Коэффициент сезонности определяется делением числа месяцев работы 

элек- трооборудования в год (М) на 12. 

   

                                                           К=М/12                                          (3.3) 

 

Коэффициент экстенсивности зависит от времени работы 

электрооборудования в сутки. 

 

kэкс =1,7 – если электрооборудование работает до 8 часов в сутки; 
 

kэкс =1 – если электрооборудование работает от 8 до 16 часов в сутки; 
 

kэкс =0,75 – если электрооборудование работает свыше 16 часов в сутки. 

 

Расчет годовой потребности электротехнической службы 

предприятия в материальных ресурсах 

Материально-техническое обеспечение является составной частью 

процесса производства, поэтому своевременное бесперебойное и 

комплектное снабжение материальными ресурсами содействует успешному 

выполнению плановых заданий, ритмичной работе предприятий, 
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способствуют улучшению использования оборудования и экономит 

материальные ресурсы. 

Важнейшим условием дальнейшего подъема и развития сельского 

хозяйства является укрепление материально-технической базы и 

совершенствование материально-технического обеспечения. 

Его задачами являются:  

-бесперебойное обеспечение сельского хозяйства машинами, 

оборудованием и материалами, запасными частями;  

-экономия расходов материально-технических ценностей;  

-борьба с потерями при хранении и перевозке. 

Исходные данные для планирования потребности в материалах, 

запасных час- тях на проведение технического обслуживания и текущего 

ремонта является годовой график ППРЭс.х, норма расхода материалов и 

запасных частей.  

Нормы приведены в системе ППРЭс.х в зависимости от типа 

электрооборудования и от вида работ. 

Нормы разработаны для каждого типа оборудования. Для получения 

более точных расчетов в определении потребности в материалах они 

дифференцированы по видам обслуживания, отдельно на техническое 

обслуживание и на текущие ремонты. 

На техническое обслуживание нормы приведены на год эксплуатации, 

а на текущие ремонты – на один ремонт. 

При планировании и заказе материалов, необходимых для 

технического обслуживания (на год эксплуатации), количество данного вида 

оборудования или 100 м проводки умножают на нормы расхода материалов. 

Потребность материалов для текущих ремонтов рассчитывают после 

составления годового графика ремонтов оборудования и исчисления 

планируемого количества текущих ремонтов в год. 

По электродвигателям нормы расхода материалов на текущий ремонт 

составлены на электродвигатель мощностью 5 кВт. Если значение средней 

установленной мощности электродвигателей предприятия ближе к 5 кВт, то 

расход материалов на текущий ремонт определяют как произведение нормы 

на количество электродвигателей, подлежащих текущему ремонту на год 

эксплуатации. В противном случае количество электродвигателей, подлежа- 

щих текущему ремонту, необходимо умножить на поправочный 

коэффициент, зависящий от средней установленной мощности 

электродвигателей на предприятии  (Рср): 

 

до 2 кВт – 0,5 

 
до 3 кВт – 0,6 

 

до 4 кВт -1 
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до 6 кВт -1,1 

 
По приведенному числу электродвигателей (Nd) определяют 

потребное коли- чество материалов на текущие ремонты: 

 

                                                       Nусл.рем.= k  Nтр                                                                                 
(3.4)

 

     

где k – поправочный коэффициент, учитывающий отклонение средней 

установленной мощности от 5 кВт; 

Nтр – количество электродвигателей, подлежащих текущему ремонту в 

планируемом году, шт. 

Нормы расхода материалов и запасных частей на техническое 

обслуживание пускозащитной аппаратуры приведены на единицу 

оборудования, а на текущий ре- монт пускозащитной аппаратуры – на один 

ремонт. 

Определяем потребность материалов на техническое обслуживание 

электродвигателей на год эксплуатации. Для этого достаточно приведенные 

нормы, умножить на число двигателей. 

 

3.2.3. Методика расчета отчислений на износ оборудования 

электрохозяйства предприятия и внутризаводской (цеховой) 

себестоимости 1 кВт·ч полезно потребляемой электроэнергии 

 

Экономическое содержание износа — это потеря стоимости. Выделяют 

следующие виды износа: 

- физический — изменение физических, механических и других 

свойств основных фондов под воздействием сил природы, труда и т.д.; 

- моральный износ 1-го рода — потеря стоимости в результате 

появления более дешевых аналогичных средств труда; 

- моральный износ 2-го рода — потеря стоимости, вызванная 

появлением более производительных средств труда; 

- социальный износ — потеря стоимости в результате того, что новые 

основные фонды обеспечивают более высокий уровень удовлетворения 

социальных требований; 

- экологический износ — потеря стоимости в результате того, что 

основные фонды перестают удовлетворять новым повышенным требованиям 

к охране окружающей среды, рациональному использованию природных 

ресурсов и т.п. 

Полный износ — это полное обесценивание основных фондов, когда 

дальнейшая их эксплуатация в любых условиях убыточна или невозможна. 

Износ может наступить как в случае работы, так и в случае бездействия 

основных фондов. 
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Процесс переноса стоимости основных средств на готовую продукцию 

и возмещение этой стоимости в процессе реализации продукции называется 

амортизацией. Амортизационные отчисления — это денежное выражение 

размера амортизации, которое должно соответствовать степени износа 

основных фондов. 

Более подробно самостоятельно рассмотреть методику расчета 

отчислений на износ оборудования электрохозяйства предприятия и 

внутризаводской (цеховой) себестоимости 1 кВт·ч полезно потребляемой 

электроэнергии [30]. 

 

3.3. Организация безопасных условий производства работ в 

электроустановках 

 

3.3.1.Правовые и организационные основы охраны труда на 

предприятии. Общие требования безопасности на территории 

организации и в производственных помещениях 

 

Охрана труда – это система законодательно-экономических, 

организационных, технических и лечебно-профилактических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья, способности человека к 

труду.  

Охрана труда является социально-технической наукой, которая 

выявляет и изучает производственные опасности и профессиональные 

вредности и разрабатывает методы их предотвращения или ослабления с 

целью устранения производственных несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний рабочих, аварий и пожаров. Главными 

объектами ее исследования являются человек в процессе труда, 

производственная среда и обстановка, взаимосвязь человека с 

промышленным оборудованием, технологическими процессами, организация 

труда и производства [35]. 

Количество опасностей в техносфере постоянно растет, а методы и 

средства защиты от них создаются и совершенствуются с опозданием. Под 

производственной опасностью понимается возможность 

воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов. 

Реальные производственные условия характеризуются, как правило, 

наличием некоторых опасных и вредных производственных факторов. 

Решение проблем безопасности и охраны труда в производственных условиях 

необходимо вести на научной основе. 

Опираясь на выводы и рекомендации социально-правовых, 

экономических наук, медицинских наук – гигиены труда, производственной 

санитарии, промышленной токсикологии, физиологии и психологии труда, 

технических наук – общих технических и профилирующих дисциплин, 

противопожарной техники, производственной психологии, эргономики, 
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промышленной этики, а также на такие классические науки, как физика, 

математика (теория вероятности, математическая статистика, теория 

надежности и др.), охрана труда разрабатывает систему мероприятий, 

постоянно повышающих уровень безопасности труда в промышленности. 

Цель охраны труда заключается в сохранении жизни 

и здоровья работающих в процессе осуществления ими трудовой 

деятельности и обеспечении безопасных и здоровых условий труда на 

рабочих местах. Задача охраны труда – свести к минимуму вероятность 

поражения или заболевания работающего с одновременным обеспечением 

комфорта при максимальной производительности труда. 

Введем следующие определения и понятия: 

Рабочее место - место постоянного или временного нахождения 

работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой 

деятельности. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к заболеванию или 

снижению трудоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье 

потомства. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к временной или стойкой 

утрате трудоспособности (производственной травме или профессиональному 

заболеванию) или смерти. 

Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание, 

вызванное воздействием на работника вредных производственных факторов в 

связи с выполнением работником своих трудовых (служебных) обязанностей. 

Несчастный случай на производстве - воздействие на работника 

вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им 

трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате 

которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение 

здоровья или отравление работника, приведшие его к временной или стойкой 

утрате трудоспособности, профессиональному заболеванию либо смерти. 

Под управлением охраной труда понимается планомерный процесс 

воздействия на систему «человек — машина — производственная среды» для 

получения заданных значений совокупности показателей, характеризующих 

состояние условий труда. 

На предприятии управление охраной труда 

представляет  непрерывный процесс последовательно осуществляемых 

стадий — это оценка параметров условий труда, формирование целей и 

постановка задач, составление программ, оперативное управление 

программами, оценка эффективности осуществления программ, 

стимулирование исполнителей. 

В решении многообразных задач в сфере охраны труда принимают 

непосредственное участие руководители предприятия, структурных 
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подразделений, функциональных служб, отдела охраны труда, профсоюзного 

комитета. 

Основной целью управления охраной труда на предприятии остается 

выявление и мобилизация всех технических, экономических, 

организационных и социальных возможностей предприятия для улучшения 

условий и безопасности труда, сохранение здоровья и работоспособности 

человека. 

Нормативно-правовой основой системы управления охраной труда 

являются Трудовой Кодекс Республики Казахстан, государственные 

законодательные акты, межотраслевые и отраслевые нормы и правила 

безопасности и производственной санитарии и др. 

Основополагающими документами, обеспечивающими права 

работников на охрану, обеспечение безопасности и гигиену труда, являются: 

- конституция Республики Казахстан (принята на республиканском 

референдуме 30 августа 1995 года); 

- трудовой кодекс Республики Казахстан (15 мая 2007 года № 251-III) 

(далее – ТК РК), который вступил в действие с 1 июня 2007 года с доп. и изм. 

2014г. 

Законодательные нормы по вопросам охраны здоровья 

трудоспособного населения и безопасности производственной деятельности 

закреплены в: 

- законе Республики Казахстан от 4 июня 2003 года № 430-II «О 

системе здравоохранения»; 

- законе Республики Казахстан от 4 декабря 2002 года № 361-II «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Правовые отношения в области обеспечения безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и предупреждение аварий на опасных 

производственных объектах, обеспечение готовности организаций к 

локализации и ликвидации их последствий, гарантированное возмещение 

убытков, причиненных авариями физическим и юридическим лицам, 

окружающей среде и государству, правовое регулирование в области 

пожарной безопасности обеспечиваются: 

- законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 189-V ЗРК 

«О гражданской защите»; 

- законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603 «О 

техническом регулировании». 

  Требования, предъявляемые к помещениям 

Освещение помещений 

 Естественное освещение в производственных, вспомогательных и 

бытовых помещениях должно соответствовать требованиям СНиП 2.04-05-

2002 "Естественное и искусственное освещение", утвержденного приказом 

Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли 

Республики Казахстан 27 августа 2003 года № 342 (далее - СНиП 2.04-05-
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2002 «Естественное и искусственное освещение»). 

Помещения для хранения инвентаря, складские помещения, а также 

другие помещения, постоянного пребывания работающих в которых не 

требуется, могут быть без естественного освещения. 

Окна, обращенные на солнечную сторону, оснащают устройствами, 

обеспечивающими защиту от воздействия прямых солнечных лучей. Не 

загораживать окна и другие световые проемы материалами, оборудованием, 

зелеными насаждениями. 

Очистка от загрязнения оконных стекол и фонарей в производственных 

помещениях производится регулярно в следующие сроки: при значительном 

загрязнении - не менее четырех раз в год, при незначительном - не менее 

двух раз в год. 

Из Кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 N 414-V ЗРК 

"Трудовой кодекс Республики Казахстан" известно: 

 Статья 184. Требования безопасности рабочих мест 

1. Здания (сооружения), в которых размещаются рабочие места, по 

своему строению должны соответствовать их функциональному назначению 

и требованиям безопасности и охраны труда. 

2. Рабочее оборудование должно соответствовать нормам 

безопасности, установленным для данного вида оборудования, иметь 

соответствующие технические паспорта (сертификат), знаки предупреждения 

и обеспечиваться ограждениями или защитными устройствами для 

обеспечения безопасности работников на рабочих местах. 

3. Аварийные пути и выходы работников из помещения должны быть 

обозначены, оставаться свободными и выводить на открытый воздух либо в 

безопасную зону. 

4. Опасные зоны должны быть четко обозначены. Если рабочие места 

находятся в опасных зонах, в которых ввиду характера работы существует 

риск для работника или падающих предметов, то такие места должны 

оснащаться устройствами, преграждающими доступ в эти зоны посторонним. 

По территории организации пешеходы и технологические 

транспортные средства должны перемещаться в безопасных условиях. 

5. В течение рабочего времени температура, освещение, а также 

вентиляция в помещении, где располагаются рабочие места, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

 

 3.3.2. Правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. Основные причины и меры предупреждения 

пожаров и взрывов 

 

Возникновение пожара - совокупность процессов, приводящих к 

пожару. Возгорание - начало горения под действием источника зажигания. 

Вспышка - быстрое сгорание газопаровоздушной смеси над поверхностью 
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горючего вещества, сопровождающееся кратковременным видимым 

свечением.  

Система пожарной безопасности - комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение 

пожара и ущерба от него.  

Пожарная безопасность объектов обеспечивается системами 

предотвращения пожара, противопожарной защиты, организационно-

технических мероприятий.  

Пожарная безопасность объектов должна содержать комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение нормативного уровня 

безопасности людей и предотвращение опасности причинения вреда третьим 

лицам в результате пожара.  

Состав систем предотвращения пожара, противопожарной защиты и 

организационнотехнических мероприятий определяется функциональным 

назначением объекта хозяйствования и устанавливается Техническим 

регламентом «Общие требования к пожарной безопасности», а также 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан и нормативными 

документами, регулирующими вопросы пожарной безопасности.  

Причины возникновения пожаров:  

-несоблюдение правил пожарной безопасности и эксплуатации 

производственного оборудования и электрических устройств;  

-неосторожное обращение с огнём; самовозгорание веществ и 

материалов;  

-неправильное пользование газовым оборудованием; короткое 

замыкание в электрической цепи (например, плохие контакты; поврежденная 

изоляция; и т.д.);  

-неправильное использование электрооборудования (например, 

перегрузка сети и др.), нефтяное/газовое нагревательное оборудование и 

переносные обогреватели;  

-небезопасное хранение материалов;  

-использование огнеопасных жидкостей или газов в неподходящих 

местах, сварочные/огневые работы;  

-механическое нагревание (искрение/тление), курение, грозовые 

разряды;  

-солнечный луч, действующий через различные оптические системы; - 

-поджоги. 

Классификация пожаров в РК:  

Классификация пожаров по сложности их тушения используется при 

определении необходимого количества сил и средств подразделений 

противопожарной службы и других служб, привлекаемых для тушения 

пожаров.  

Классификация опасных факторов пожара используется при 

обосновании необходимых мер пожарной безопасности для защиты людей и 
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имущества при пожаре. По виду горючего материала пожары 

подразделяются на классы:  

1) А – пожары твердых горючих веществ и материалов;  

2) В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и 

материалов;  

3) С – пожары газов;  

4) D – пожары металлов;  

5) Е – пожары горючих веществ и материалов электроустановок, 

находящихся под напряжением.  

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и 

материальные ценности, относятся 

 1) пламя и искры;  

2) тепловой поток;  

3) повышенная температура окружающей среды; 

 4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 

термического разложения;  

5) пониженная концентрация кислорода;  

6) повышенная концентрация дыма на путях эвакуации.  

К вторичным последствиям воздействия опасных факторов пожара на 

строительные конструкции, технологическое оборудование и действий по 

тушению пожара, наносящим вред жизни и здоровью людей, материальным 

ценностям, относятся 

 1) осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, 

конструкций;  

2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из 

разрушенных аппаратов и установок;  

3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, 

аппаратов, агрегатов;  

4) опасные факторы взрыва, произошедшего вследствие пожара; 

 5) воздействие огнетушащих веществ и действия подразделений 

противопожарной службы 

Средства пожаротушения Производственные, административные, 

складские и вспомогательные здания, помещения и сооружения должны быть 

обеспечены первичными средствами пожаротушения (ручными и 

передвижными): огнетушителями, ящиками с песком (при необходимости), 

войлочными покрывалами, укомплектованными пожарными щитами и др. 

 

3.3.3. Опасные и вредные факторы и средства защиты. Анализ 

травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности 

 

Основная цель СИЗ – защитить работников предприятия, работников 

подрядных организаций, практикантов и посетителей от травм, 
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профессиональных заболеваний, от воздействия опасных производственных 

факторов и экологических аспектов, присутствующих или возникающих на 

территории или рабочих зонах, а также при выполнении работ. 

Средства защиты работающих, в зависимости от характера их 

применения, подразделяют на две категории: средства коллективной защиты 

и средства индивидуальной защиты. Средствами индивидуальной защиты 

называют средства, предназначенные для обеспечения безопасности одного 

работающего. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – средства, используемые 

работником для предотвращения или уменьшения негативного воздействия 

вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от 

загрязнения. Средство защиты, надеваемое на тело человека или его части, 

или используемое им. 

Средства коллективной защиты(СКЗ) – средства защиты, 

конструктивно и (или) функционально связанные с производственным 

оборудованием, производственным процессом, производственным 

помещением (зданием) или производственной площадкой.  

Средства коллективной защиты – это технические средства, 

предназначенные для одновременной защиты двух и более работающих от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Например, к средствам коллективной защиты работающих от 

механического травмирования (физического опасного фактора) относятся 

ограждения (кожухи, козырьки, дверцы, экраны, щиты, барьеры и т.д.), 

предохранительные - блокировочные устройства (механические, 

электрические, электронные, пневматические, гидравлические и т.д.), 

тормозные устройства (рабочие, стояночные, экстренного торможения), 

сигнальные устройства (звуковые, световые), которые могут встраиваться в 

оборудование или быть составными элементами. 

Обязательные средства защиты – это персональные средства защиты, 

применение которых на территории предприятия обязательно для всех 

работников предприятия, персонала подрядных организаций, производящих 

работы на объектах предприятия и посетителей. 

Классификация средств индивидуальной защиты 

Средства индивидуальной защиты, в зависимости от назначения, 

подразделяются на следующие классы: 

-одежда специальная защитная - спецодежда (комбинезоны, куртки, 

брюки и др.); 
-средства защиты ног (сапоги, ботинки); 
-средства защиты рук (рукавицы, перчатки, нарукавники), в том числе 

дерматологические средства (пасты, мази, кремы); 
-средства защиты головы (каски, шлемы, подшлемники); 
-средства защиты лица (щитки защитные лицевые); 
-средства защиты глаз (очки защитные); 
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-средства защиты органов слуха (защитные наушники, вкладыши, 

шлемы и т.д.) 
-средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, 

самоспасатели); 
 -защиты от падения с высоты (предохранительные пояса, тросы, 

страховочные привязи, стропы с амортизатором и без, анкерные линии, 

блокирующие устройства и др.); 
 -средства дерматологические защитные; средства защиты кожных 

покровов (защитные, очистители кожи);  
 -средства защиты комплексные (единые конструктивные устройства, 

обеспечивающие защиту двух и более органов дыхания, зрения, слуха, а 
также лица и головы) (Рисунок 3.5). 

Спецодежда  
Назначение спецодежды – защита тела от негативных воздействий 

различных производственных факторов, в том числе защита от различных 

механических повреждений. Спецодежда должна быть удобной в ношении и 

уходе, не стеснять движений и не препятствовать естественной 

терморегуляции организма. К спецодежде относятся куртки, брюки, жилеты, 

комбинезоны, халаты и др. 

При работе по обслуживанию электроустановок для защиты от 

поражения электрической дугой применяются специальные костюмы. Если 

работники пересекают границу защиты от вспышки, то они должны 

пользоваться средствами индивидуальной защиты и одеждой из 

огнезащитного состава, которая предусмотрена для данного вида работ, в 

соответствии с проведенным анализом риска возникновения дуги для 

данного оборудования (Рисунок 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 -Костюм защиты от электрической дуги 

 

Спецобувь. Спецобувь предназначена для защиты ног человека в 

самых различных условиях. Предназначение спецобуви и определяет ее 

особенности и требования к ней. Существует спецобувь для защиты от 

низких температур, для работы в условиях сырости, для защиты от 

механических воздействий, для защиты от нефтепродуктов и т.д. Спецобувь 
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должна не только защищать, но и быть удобной и комфортной. Защитная 

обувь должна быть с металлическим или композитным подноском – 

предназначена для защиты стопы ног от повреждений (порезов, ушибов, 

переломов и т.д.). 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 –спецобувь 

 

Средства защиты глаз и лица. Средства защиты глаз и лица – это 

очки открытого и закрытого типа, наголовные щитки, козырьковые очки, 

шлемы, защищающие органы дыхания и глаза. От излучения и 

металлических повреждений защищают специальные маски и щитки. Для 

защиты электросварщиков выпускается щиток-маска, маска защитная с 

прозрачным экраном и щиток наголовный. Для защиты от световых и 

тепловых излучений используются очки со светофильтрами или защитные 

маски (щитки). 

Защитные очки являются средством индивидуальной защиты глаз от 

опасных и вредных производственных факторов: слепящей яркости 

электрической дуги, ультрафиолетового и инфракрасного излучения; 

твердых частиц и пыли; брызг кислот, щелочей, электролита, расплавленной 

мастики и расплавленного металла. Очки защитные герметичные для защиты 

глаз от вредного воздействия различных газов, паров, дыма, брызг 

разъедающих жидкостей должны полностью изолировать подочковое 

пространство от окружающей среды и комплектоваться незапотевающей 

пленкой. 

Перед употреблением защитные очки должны осматриваться на 

отсутствие царапин, трещин и других дефектов, при обнаружении их очки 

следует заменить исправными. 

Во избежание запотевания стекол при использовании очков для 

продолжительной работы внутреннюю поверхность стекол следует 

смазывать ПА-смазкой. 

При загрязнении очки следует промывать теплым мыльным раствором, 

затем прополаскивать и вытирать мягкой тканью или использовать 

специальные средства для очистки очков. 
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Рисунок 3.7 – Средства для защиты глаз и лица 

Средства защиты головы средствам защиты головы относятся каски, 

шлемы и пр.(Рисунок 3.9, 3.10). Они предохраняют от механических 

повреждений, поражений электротоком, загрязнений, атмосферных осадков. 

Все средства защиты головы необходимо регулярно чистить и проверять. 

Каски являются средством индивидуальной защиты головы 

работающих от механических повреждений, агрессивных жидкостей, воды, 

поражения электрическим током при случайном прикосновении к 

токоведущим частям под напряжением до 1000 В(не менее 440 В), а в случае 

воздействия электрической дуги корпус каски должен обеспечить защиту от 

термических рисков, не гореть и не плавиться. 

В зависимости от условий применения каска может комплектоваться 

утепляющим подшлемником и водозащитной пелериной, противошумными 

наушниками, щитками для сварщиков и головными светильниками. 

Каски состоят из двух основных частей: корпуса и внутренней 

оснастки (амортизатора и несущей ленты) (Рисунок ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 Защитные каски Рисунок 3.10. Устройство каски 

и защитный шлем 

 

Средства защиты органов дыхания. Средства защиты органов 

дыхания подразделяют на изолирующие и фильтрующие. Фильтрующие 
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средства очищают вдыхаемый человеком воздух, они удобны в применении и 

широко применяются в промышленности. 

К такому типу средств принадлежат противопылевые респираторы 

различных типов и противогазы (Рисунок 3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11- Средства защиты органов дыхания 
 

3.3 Ллабораторные и практические работы 

 

Лабораторная работа № 1 

Тема: Исследование микроклимата в производственных 

помещениях. 

Цель работы: ознакомиться с основными параметрами микроклимата 

в производственных помещениях, их оптимальными и допустимыми 

значениями; приобрести практические навыки пользования нормативными 

документами; изучить средства измерений; освоить методику и исследовать 

параметры микроклимата в производственном помещении; разработать 

мероприятия по созданию оптимальных и допустимых параметров 

микроклимата в производственных помещениях. 

 

1.1 Основные теоретические сведения 

 Согласно ГОСТ 12.1.005-88 “Общие санитарно - гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны” под микроклиматом производственных 

помещений понимают климат их внутренней среды, который определяется 

действующими на организм человека в сочетании температуры, влажности, 

скорости движения воздуха и тепловых излучений. 

Таким образом, основными параметрами микроклимата является: 

 температура воздуха; 

 относительная влажность воздуха; 

 скорость движения воздуха; 

 интенсивность теплового излучения. 

 Параметры микроклимата могут изменяться в очень широких пределах 

и оказывать существенное влияние на самочувствие и здоровье работающего, 

производительность и качество его труда. 
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 Человек постоянно находится в процессе теплового взаимодействия с 

окружающей средой. Уравнение теплового баланса между организмом 

человека и окружающей средой: 

 

Q=Qт+Qк+Qизл+Qисп+Qв                                                  (3.5) 

 

где Qт - теплота, отдаваемая организмом человека в окружающую среду 

теплопроводностью через одежду;  

Qк - теплота, отдаваемая организмом человека в окружающую среду 

посредством конвекции;  

Qизл - теплота, отдаваемая организмом человека в окружающую среду 

посредством излучения;  

Qисп - теплота, отдаваемая организмом человека в окружающую среду 

посредством испарения влаги с поверхности кожи;  

 Qв - теплота, расходуемая на нагрев выдыхаемого воздуха. 

 На механизм теплообмена влияют параметры микроклимата. 

 Так, теплоотдача конвекций зависит от температуры окружающего 

воздуха, его влажности и скорости движения на рабочем месте или в рабочей 

зоне, теплоотдача испарением - от относительной влажности и скорости 

движения воздуха, а теплоотдача излучением - от температуры окружающих 

предметов. Если температура тела человека выше температуры окружающих 

предметов, отдача теплоты излучением идет от человека к окружающей 

среде, а при более высоких температурах окружающих предметов 

теплообмен излучением идет в обратном направлении - от окружающих 

предметов к человеку. 

 Для того чтобы физиологические процессы в организме человека 

протекали нормально, температура его тела должна быть постоянной. 

Избыточная теплота, выделяемая организмом в процессе трудовой 

деятельности, должна отводиться в окружающую среду. Соответствие между 

количеством этой теплоты и охлаждающей способностью окружающей 

среды определяется комфортные условия. 

 При отклонении параметров микроклимата от комфортных в организме 

человека происходят процессы, направленные на терморегулирование. Они 

осуществляются под контролем центральной нервной системы и 

обеспечивают тепловое равновесие между организмом человека и 

окружающей средой. 

 Различают химическую и физическую терморегуляцию организма. 

Химическая достигается снижением уровня обмена веществ при угрозе 

перегревания организма или усиления этого обмена при охлаждении. Однако 

роль химической терморегуляции в тепловом равновесии организма с 

внешней средой невелика по сравнению с физической. При физической 

терморегуляции отдача теплоты организма в окружающую среду 
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осуществляется посредством теплопроводности, конвекции, изучения и 

испарения. 

 Значительное отклонение параметров микроклимата от оптимальных 

или от допустимых может быть причиной ряда физиологических нарушений 

в организме человека и привести к резкому снижению работоспособности и 

даже к профессиональным заболеваниям. 

  Длительное воздействие, например, низких температур может вызвать 

местное и общее охлаждение организма и стать причиной таких заболеваний, 

как ангина, катар верхних дыхательных путей, невриты, радикулиты, ряда 

других простудных заболеваний и даже смерти.  

Под воздействием высоких температур возможен перегрев организма, к 

оторый характеризуется повышением температуры тела, учащение пульса и 

дыхания, резкой слабостью, а в тяжелых случаях - появление судорог и 

тепловым ударом. Тепловой удар и судорожная болезнь (нарушение водно-

солевого обмена) могут привести к смертельному исходу. 

 Влажность воздуха определяется содержанием в нем водяных паров. 

Относительная влажность (В) представляет собой отношение абсолютной 

влажности (А) к максимальной (М) и выражается в процентах: 

 

%100
M

A
B=

                                                                (3.6)
 

 

Абсолютная влажность воздуха - это масса водяных паров, 

содержащихся в данный момент в воздухе. 

 Максимальная влажность воздуха - максимально возможное 

содержание водяных паров в воздухе при данной температуре (состояние 

насыщения). 

 Повышение влажности воздуха (более 75%) в сочетании с низкими 

температурами оказывает значительное охлаждающее действие, а в 

сочетании с высокими температурами способствует перегреву организма. 

 Человек начинает ощущать движение (подвижность) воздуха при его 

скорости, равной 0,1 м/с. Легкое движение воздуха при обычных 

температурах способствует хорошему самочувствию. Большие скорости 

воздуха, особенно в условиях низких температур, увеличивают тепловые 

потери организма и способствуют сильному его охлаждению. 

 Тепловое изучение от нагретых поверхностей обусловливает создание 

неблагоприятных микроклиматических условий в производственных 

помещениях. Кроме того, (инфракрасные) излучения оказывают тепловое 

воздействие на организм человека.  

Эффективность этого воздействия зависит от плотности потока энергии 

инфракрасных излучений, длины волны, длительности и зоны (области) 

воздействия. Последнее может быть общим и локальным. Допустимые 

значения параметров микроклимата устанавливаются в случаях, когда по 
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технологическим требованиям, а так же по техническим и экономическим 

причинам не обеспечиваются оптимальные нормы. 

 Рабочая зона - это пространство, ограниченное по высоте 2 м над 

уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного и 

непостоянного (временного) пребывания работающих.  

  Рабочим местом называется место постоянного или временного 

пребывания работающих в процессе трудовой деятельности. 

 Постоянное рабочее место - это место,  на котором работающий 

находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч 

непрерывно). Если при этом работа выполняется в различных пунктах 

рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона. 

 Непостоянное рабочее место - место, на котором работающий 

находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 ч непрерывно) своего 

рабочего времени.  

Разграничение категорий работ по тяжести производится на основе 

общих  энергозатрат организма. 

 Различают физические работы: легкие (категория 1); средней тяжести 

(категория 2), тяжелые (категория 3). 

 К легким физическим работам (категория 1) относятся виды дея-

тельности с расходом энергии не более 150 ккал/ч (174 Вт). Они разделяются 

на следующие категории: 1а - энергозатраты до 120 ккал/ч (139 Вт); 1б- 

энергозатраты 121-150 ккал/ч (140. ,.174 Вт). 

К категории 1 относятся работы, выполняемые сидя и сопровождаю-

щиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на пред-

приятиях точного приборо- и машиностроения, радиоэлектронной 

промышленности, в сфере управления и т.п.). и  работы, выполняемые сидя, 

стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим 

напряжением (работы мастеров различных видов производств , ряд 

профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, 

работа контролеров и т.п.).  

 К физическим работам средней тяжести (категория 2) относятся  виды 

деятельности с расходом энергии в пределах 151 - 250 ккал/ч (176 - 290 Вт). 

В свою очередь они разделяются на категории 2а -  энергозатраты 151 - 200 

ккал/ч (175 - 232 Вт) и 2б - энергозатраты 201 - 250 ккал/ч (233 - .260 Вт). 

 К категории 2 относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, 

перемещением мелких (массой до 1кг) изделий или предметов в положении 

стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд 

профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий). и  

работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей массой 

до 10 кг и  сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд 

профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, 

термических сварочных цехах машиностроительных и металлургических 
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предприятий, на предприятиях химической промышленности, в энергетике и 

т.п.). 

 К тяжелым физическим работам (категория 3) относятся веды дея-

тельности с расходом энергии более 250 ккал/ч (290 Вт). К этой категории 

относятся работы, связанные с постоянными передвижениями, 

перемещением и переноской значительных (массой более 10 кг) тяжестей и 

требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с 

ручной ковкой, о литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок 

машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.). 

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влаж-

ности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных 

помещений зависят от периода года  

(холодного и теплого). 

 Холодный период года характеризуется среднесуточной температурой 

наружного воздуха, равной +10 С и ниже, а теплый период - среднесуточной 

температурой наружного воздуха выше +10 С. 

 Среднюю температуру наружного, воздуха измеряет в определенные 

часы суток через одинаковые интервалы времени. Ее принимают по данным 

метеорологической службы. 

  В кабинах, на пультах и постах управления технологическими 

процессами, в помещениях вычислительной техники и в других произ-

водственных помещениях при выполнении работ, связанных о нервно-

эмоциональными нагрузками, должны поддерживаться оптимальные темпе-

ратура воздуха 22-24С, его относительная влажность 40-60% и скорость 

движения не более 0,1 м/с.  

 Перечень других производственных помещений, в которых должны 

соблюдаться оптимальные параметры микроклимата, определяется по со-

гласованию с органами санитарного надзора. 

 

1.2  Описание лабораторного стенда 

Схема лабораторного стенда для измерения параметров микроклимата. 

Он состоит из вентилятора, воздуховода  и приборной панели. Вентилятор 

включается с помощью тумблера. Расход воздуха регулируется шибером. 

На приборной панели стенда установлены психрометр Августа, 

аспирационный психрометр, тумблер  для включения вентилятора 

аспирационного психрометра, и подсветки его шкалы, крыльчатый и 

чашечный анемометры, таблица оптимальных и допустимых параметров 

микроклимата  и графики, и для определения скорости движения воздуха, 

измеренной чашечным и крыльчатым анемометрами, а также 

психрометрическая нормограмма  и психрометрическая таблица  для 

определения относительной влажности воздуха. На панели стенда имеется 

окно прямоугольной формы размером 100×100мм для подачи воздуха к 

чашечному анемометру и круглое окно диаметром 100 мм для подачи 
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воздуха к крыльчатому анемометру. 

Исследование параметров микроклимата заключается в измерении 

температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в 

рабочей зоне лаборатории и сопоставлении полученных результатов с 

параметрами, установленными ГОСТ 12.1.005-88. 

1.3. Приборы измерения и контроля параметров микроклимата 

В производственных условиях параметры микроклимата следует 

измерять в начале, середине и конце холодного и теплого периодов года не 

менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце).  

При колебаниях показателей микроклимата, связанных с 

технологическими и другими причинами, измерения необходимо проводить 

также при наибольших и наименьших термических нагрузках на работающих 

в течение рабочей смены. 

Температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха 

измеряют на высоте 1,0 м от пола или от рабочей площадки при работах, 

выполняемых сидя, и на высоте 1,5 м - при работах, выполняемых стоя.  

Измерения выполняют как на постоянных, так и непостоянных рабочих 

местах при их минимальном и максимальном удалении от источников 

локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых 

агрегатов, окон, дверных проемов, ворот, открытых ванн и т.д.). 

При отсутствии источников теплового излучения температуру воздуха 

можно измерять ртутными метеорологическими термометрами типа ТМ-6 

или спиртовыми термометрами. 

 При наличии таких источников применяют парный термометр - два 

термометра, резервуар одного из них зачернен, а резервуар другого 

посеребрен.  

Истинную температуру воздуха определяют по формуле: 

 

tи=tс - k(tч - tс)                                                           (3.7) 

 

где  tс , tч - показания соответственно посеребренного и почерненного 

термометра, 
0
С;  

        k - константа приборов, определяемая при его изготовлении. 

 

Последовательность выполнения работы 

Измерить относительную влажность воздуха рабочей зоны, для чего 

намочить с помощью пипетки дистиллированной водой гигроскопическую 

ткань влажного термометра психрометра Августа. Через 7..8 мин снять 

показания сухого и влажного термометров и по разности их показаний 

определить относительную влажность.  

Определить относительную влажность с помощью аспирационного 

психрометра. 

Результаты занести в таблицу 3.1. 
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Измерить скорость движения воздуха рабочей зоны крыльчатым 

анемометром. Определить чисто делений шкалы счетчика, приходящихся на 

1 с:  

Измерить скорость движения воздуха рабочей зоны крыльчатым 

анемометром. Определить чисто делений шкалы счетчика, приходящихся на 

1 с: 

t
1

-n
2

n
n=

                                                               (3.8)
 

где n1 и n2 - показания счетчика анемометра соответственно в начале и в 

конце измерения, t - время измерения. 

Измерения повторить не менее 3 раз. Затем по среднему значению числа 

делений шкалы счетчика, приходящихся на 1с, найти скорость движения 

воздуха. Определить расход воздуха, проходящего через мерное проходное 

сечение крыльчатого анемометра, м
3
/ч: 

 

L=3600 * F * Wв                                                     (3.9) 

 

где F - площадь проходного сечения, м
2
;  

 

F=d
2
/4;  

 

Wв - скорость движения воздуха, м/с. 

 

Таблица 3.1. Результаты измерений относительной влажности воздуха 

Дата, 

время и 

место 

измерения 

Средство 

измерения 

Темпера

тура 

воздуха, 
0
С 

Показания 

термометра, 

С 

Разность 

показаний, 
0
С 

Относитель-

ная 

влажность 

   Сухо

го 

Влаж

ного 

  

 Спиртовой 

термометр 

 - - - - 

 Ртутный 

термометр 

ТЛ - 6 

 - - - - 

 Психрометр 

Августа 

-     

 Аспирацион

ный 

психрометр 

М-34 

 

- 
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Таблица 3.2. Результаты измерений скорости движения воздуха. 

Дата, 

Врем

я, 

 Площадь 

проходн

ого 

Показания 

Анемометра 

Время 

работ

ы 

Число 

делени

й 

Скоро

сть 

движе

ния 

Расхо

д 

возду

ха, 

Мест

о 

измер

ения 

Средство 

измерения 

Мерного 

сечения, 

м
2
 

Нач

альн

ое 

Ко

неч

ное 

Разно

сть 

анемо

метра, 

с 

анемо

метра, 

дел/с 

возду

ха, 

м/с 

м
3
/ч 

 Анемометр 

чашечный 

        

 Анемометр 

крыльчатый 

        

 

Таблица 3.3- Данные сравнения экспериментальных данных с нормируемыми  

Дата, 

время, 

место 

изме-

рения 

Кате-

гория 

работы 

Перио

д года 

Парамет

р микро-

климата 

Нормируемые 

значения 

микроклимата 

ГОСТ 12.1.005-88 

Данны

е изме-

рений 

Вывод

ы 

    Оптимальн. Допуст

им. 

  

   Tемпе-

ратура, 
0
С 

    

   Относи-

тельная 

влаж-

ность 

воздуха,

% 

    

   Скорост

ь движе-

ния 

воздуха, 

м/с 

    

 

Лабораторная работа №2 

Тема: Исследование параметров производственного шума и 

определение эффективности звукоизоляции. 

 Цель работы: изучить методику измерения и оценки основных 

параметров производственного шума; исследовать звукоизоляционные 

свойства различных материалов. 
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1. Общая характеристика шума 
   Шум является хаотическим сочетанием звуков различной 

частоты и интенсивности и одним из наиболее распространенных факторов 

внешней среды. Звук представляет собой волновое колебание упругой среды, 

при котором возникает избыточное давление.  

Ощущение звука или его слышимость возникает при условии, что частоты и 

энергия колебаний, действующих на орган слуха, лежат в пределах слухового 

восприятия. Это избыточное давление благодаря упругости окружающего 

воздуха передается от слоя к слою воздуха, вызывая тем самым появление 

звуковых волн Звуковая волна характеризуется звуковым давлением р, Па, 

колебательной скоростью v , м/с, интенсивностью I , Вт/м
2
 и частотой f , Гц 

При распространении звуковой волны частицы воздуха или жидкости 

испытывают колебания около положения равновесия. Скорость, с которой 

колеблются частицы среды относительно своего положения равновесия, 

называется колебательной скоростью, м/с: 

 

  v p c ,                                                              (3.9) 

 

где p  - звуковое давление, Па; c  - удельное акустическое сопротивление 

среды, Пас/м;.   - плотность среды, кг/м
3
; c  - скорость звука в среде, м/с. 

Интенсивность звука, Вт/м
2
, связана со звуковым давлением 

зависимостью 

 

 2I pv p c  .                                                        (3.10) 

 

Диапазон слышимых частот звука лежит в пределах 20 — 20000 Гц. 

Наибольшей чувствительностью к звуку слуховой аппарат человека обладает 

при частотах 2000 — 5000 Гц. За эталонный принят звук с частотой 

колебания 1000 Гц. 

Диапазон звукового давления, различаемого органами слуха человека, 

довольно широк. Минимальная величина звукового давления на частоте 1000 

Гц, которое едва ощущается человеческим ухом, называется порогом 

слышимости 
5

0 2 10p    Па, а соответствующая ему интенсивность  
12

0 10I   

Вт/м
2
.   

При звуковом давлении  
22 1 0  Па и интенсивности звука  10

2
 Вт/м

2
 

возникают болевые ощущения; такие значения называются болевым порогом. 

Между порогом слышимости и болевым порогом лежит область 

слышимости. Так как болевой порог превышает порог слышимости в 10
14

 раз 

по интенсивности звука и в 10
7
 раз по звуковому давлению, а также то, что 

ощущение человека, возникающие при действии шума, пропорциональны 

логарифму среднеквадратического давления, то пользоваться для оценки 
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звука абсолютными значениями интенсивности звука или звукового давления 

неудобно. Поэтому для удобства вычислений принято оценивать 

интенсивность звука и звуковое давление в относительных логарифмических 

единицах — децибелах (дБ), т.е. по отношению к значениям порога 

слышимости. Таким образом, уровень звукового давления, дБ, выражается 

зависимостью 

  020 lgL p p ,                                                     (3.11) 

 

где p  — среднеквадратичное звуковое давление, Па; 
0p  — пороговое 

среднеквадратичное звуковое давление. Па.  

Уровень интенсивности звука, дБ 

 

    0 010 lg 20 lgL I I p p  .                                     (3.12) 

Чувствительность слуха падает с понижением частоты звука. Для того 

чтобы приблизить результаты объективных измерений к субъективному 

восприятию, вводят понятие корректированного уровня звукового давления 

(уровня звуковой мощности и т.п.). Коррекция заключается в том, что 

вводятся зависящие от частоты звука поправки к уровню соответствующей 

величины. Корректированный уровень звукового давления 
A AL L L   

называется уровнем звука и измеряется в дБА.  

 

Таблица 3.4. Стандартное значение коррекции 
AL  следующее: 

Частота, Гц Коррекция 
AL , дБ Частота, Гц Коррекция, 

AL , 

дБ 

16 80 250 8,6 

31,5 42 1000 0 

63 26,3 2000 -1,2 

125 16,1 4000 -1,0 

500 3,2 8000 1,1 

 

Поэтому для ориентировочной оценки постоянного широкополосного 

шума на рабочих местах ДСН 3.3.6.037-99  «Санітарні норми виробничого 

шуму, ультразвуку та інфразвуку» и ГОСТ 12.1.003—83 допускает 

принимать уровень звука в дБА, измеряемый на временной характеристике 

«Медленно» шумомера и определяемый по формуле 

 

  020 lgA AL p p ,                                                   (3.13) 

 

где 
Ap  — среднеквадратичное звуковое давление с учетом коррекции «А» 

шумомера, учитывающей спектральную чувствительность человеческого уха 

Па. 
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Уровень звукового давления на расстоянии от источника шума r  

вычисляют по формуле 

 

  1 120 lgrL L r r  ,                                                 (3.14) 

 

где 
1L  — уровень звукового давления на расстоянии 

1r  от источника шума, 

дБ. 

Уровень шума от нескольких некогерентных источников определяется 

по формуле 

 

 0,1

1

10 lg 10 i

n
L

i

L



  ,                                                  (3.15) 

 

где 
iL  — уровень звукового давления і-го источника шума, дБ;  

п — количество источников шума. 

Суммарный уровень шума от п одинаковых по уровню источников 

шума L , в равноудаленной от них точке определяют по формуле 

10 lgL L n   . 

При одновременном действии двух источников с различными 

уровнями суммарный уровень 

 
1L L L    ,                                                           (3.16) 

где 
1L  —наибольший из двух суммарных уровней шума;  

L  —добавка, зависящая от разности уровней звука двух источников, 

значения приведены ниже: 

 

Таблица 3.5- Результаты  

Разность 

уровней 

двух 

источник

ов L1-L2, 

дБ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 

Добавка 

L , дБ 
3,0 2,5 2,0 1,8 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0 

 

При большем числе источников шума интенсивность суммируется 

последовательно от наибольшего к наименьшему. 

 

2. Классификация шума 

 По характеру спектра шум подразделяется на: широкополосный 

(сплошной), узкополосный (тональный).  

Тональный характер шума устанавливается измерением излучения в 



267 

 

третьоктавных полосах частот по превышению уровня шума в одной полосе 

над соседними не меньшее чем на 10 дБ. 

По временным характеристикам шум делится на: постоянный, 

непостоянный  уровень.  

В свою очередь непостоянный шум подразделяется на: 

 колеблющийся во времени — уровень звука которого непрерывно 

изменяется во времени;  

 прерывистый — уровень звука, которого ступенчато изменяется (на 

5 дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень 

остается постоянным, составляет 1 с и более; 

 импульсный — состоящий из одного или нескольких звуковых 

сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом, уровни звука в дБА1и 

дБА, измеренные на временных характеристиках “импульс“ и “медленно“ 

отличаются не менее чем на 7 дБ. 

По происхождению шумы делятся на: 

 механические (колебания поверхностей тел или самих тел ) — 

возникающие в результате движения, ударов, трений поверхностей 

отдельных узлов и деталей установок, машин (металлообрабатывающие 

станки, вибро- и ударостенды и т.д.);  

 аэродинамические (нестационарные процессы в газе ) — 

возникающие в результате истечения сжатого воздуха, газов или 

перемещения газообразных сред с большой скоростью (компрессорные и 

вентиляционные установки, горелки, движение тел в воздухе, самолеты); 

 гидродинамические — возникающие вследствие стационарных и 

нестационарных процессов в жидкостях (кавитация, турбулентность потока, 

гидравлические удары — это насосы и др.); 

 электромагнитные (переменные магнитные силы, приводящие к 

колебанию рабочих органов электрических машин и аппаратов) — 

возникающие в электрических машинах, установках, приборах и аппаратах 

(шум силовых трансформаторов за счет действия магнитострикции и т.д.). 

3. Воздействие шума на человека 

Шум может вызывать различные общебиологические раздражения, 

патологические изменения, функциональные расстройства и механические 

повреждения. Длительное воздействие интенсивного шума может привести к 

патологическому состоянию слухового органа, к его утомлению и 

возникновению профессионального заболевания — тугоухости, а при 

уровнях 120—140 дБА способен вызвать механическое повреждение органов 

слуха (разрыв барабанной перепонки). Признаком заболевания слухового 

рецептора являются головные боли и шум в ушах, иногда потеря равновесия 

и тошнота. 

Шум вызывает изменения сердечно-сосудистой системы, 

сопровождаемые нарушениями тонуса и ритма сердечных сокращений, 

изменяется артериальное давление, появляются головные боли, 
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головокружение, происходит изменение объемов внутренних органов.  

4. Нормирование шума 

Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются 

уровни звуковых давлений (дБ) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 

8000 Гц. 

 При нормировании шума используют два метода: нормирование по 

предельному спектру шума и нормирование уровня звука . 

 В первом случае нормируются уровни  звуковых давлений в девяти 

октавных полосах частот со средними геометрическим частотами 31,5; 63; 

125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000Гц в зависимости от вида трудовой 

деятельности. (Октавой называется полоса частот (f1...f2), для которой 

выполняется соотношение f2/f1=2; средняя геометрическая частота 

21геометр. ср. fff  ). Совокупность девяти нормативных уровней звукового 

давления называется предельным спектром (ПС). Каждый из спектров имеет 

индекс, например ПС - 80, где цифра 80 - нормативный уровень звукового 

давления в октавной полосе частот с fс.г. = 1000Гц. 

 Второй метод нормирования общего уровня шума, измеренного по 

шкале “А” и именуемого уровнем звука в зависимости от вида трудовой 

деятельности, используется для ориентировочной оценки постоянного и 

непостоянного шума.  

Уровень шума, создаваемого оборудованием на рабочих местах, не 

должен превышать значений, приведенных в санитарных нормах. 

Допускается в качестве характеристики постоянного широкополосного 

шума на рабочих местах при ориентировочной оценке принимать уровень 

звука (дБА), измеренный на временной характеристике «медленно» 

шумомера по ГОСТ 17187—85. 

Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является 

интегральный параметр — эквивалентный (по энергии) уровень звука (дБА), 

определяемый по формуле 

 

 

2

 

00

1 ( )
10 lg

Т

A
A экв

p t
L dt

Т p

 
  

 
 ,                                         (3.17) 

 

где Т — время действия шума, ч;  

( )Ap t  — текущее значение среднеквадратичного звукового давления с 

учетом коррекции «А» шумомера, учитывающей спектральную 

чувствительность человеческого уха, Па;  

0p  — пороговое значение звукового давления (
5

0 2 10p    Па). 

 для тонального и импульсного шума —на 5 дБ меньше значений, 

указанных в табл.17;  

 для шума, создаваемого установками кондиционирования 
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воздуха, вентиляции и воздушного отопления —на 5 дБ меньше фактических 

уровней шума в помещениях, если последние не превышают значений табл.  

(поправка для тонального и импульсного шума при этом не учитывается), в 

противном случае —на 5 дБ меньше значений, указанных в табл.3.5 ;  

 для колеблющегося во времени и прерывистого шума 

максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБ А; 

 для импульсного шума максимальный уровень звука не должен 

превышать 125 дБА1. 

Для отдельных видов трудовой деятельности (профессий) должны 

уменьшаться допустимые уровни звука при разработке отраслевой 

регламентирующей документации с учетом категории тяжести и 

напряженности труда. 

Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 85 дБА 

должны быть обозначены знаками безопасности (ГОСТ 12.4.026-76). 

Работающих в этих зонах снабжают средствами индивидуальной защиты 

(ГОСТ 12.4.051-78). 

Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с октавными 

уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе. 

 

5.Контроль уровней шума 

Контроль уровней шума  должен осуществляться на предприятиях не 

реже одного раза в год. 

Измерение шума выполняется в такой последовательности: сначала 

выявляют наиболее шумные узлы и измеряют спектры на рабочих местах, 

затем определяют длительность воздействия шума на обслуживающий 

персонал и значения измеренных уровней шума и вибрации сравнивают с 

допустимыми значениями и выясняют степень их соответствия. 

 

6. Методы и средства борьбы с шумом. 

 В соответствии с ГОСТ 12.1.003—83 защита от шума должна 

достигаться  

 разработкой шумобезопасной техники;  

 применением средств и методов коллективной защиты по ГОСТ 

12.1.029—80;  

 средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051—78; 

 также строительно-акустическими методами. 

 Основными средствами коллективной защиты являются:  

 снижение шума в источнике его возникновения ; 

 на пути его распространения. 

Методы, которые снижают шум непосредственно в самом источнике, 

подразделяются на: 

 средства, снижающие возбуждение шума;  
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Iотр

Iпад

Iпр

Iпогл

Рис. 12.2. Пути рассеивания звуковой энергии
при прохождении звука через преграду.

 средства, снижающие 

звукоизлучающую способность источника 

шума. 

 Методы борьбы с механическими, 

аэродинамическими, гидродинамическими 

и электромагнитными шумами в источнике 

их возникновения для определенных 

производственных установок, машин, 

приборов и аппаратов подробно 

рассмотрены в работе [2] с указанием 

конкретной технической литературы для 

соответствующей отрасли. 

Средства, снижающие шум на пути его распространения, в 

зависимости от среды подразделяются на:  

 средства, снижающие передачу воздушного шума; 

 средства, снижающие передачу структурного шума ( передача в соседние 

помещение вибраций и звука по строительным конструкциям здания ). 

Средства защиты от шума в зависимости от использования 

дополнительного источника энергии подразделяются на: 

 пассивные, в которых не используется дополнительный источник энергии; 

 активные, в которых используется дополнительный источник энергии. 

Средства и методы коллективной защиты от шума в зависимости от 

способа реализации подразделяются на: акустические, архитектурно-

планировочные и организационно-технические. 

Для оценки звукоизолирующей способности ограждения введено 

понятие коэффициента звукопроницаемости τ, под которой понимают 

отношение звуковой энергии, прошедшей через ограждение, к падающей на 

него.  

пад

пр

I

I


                                                                     (3.18)
 

 

Величина, обратная звукопроницаемости, называется 

звукоизолирующей способностью ограждения (дБ), она связана с 

коэффициентом звукопроницаемости следующей зависимостью: 

 10 lg 1R  . 

На средних частотах однослойной перегородки: 

 
  60lg20  fGR                                                            (3.19) 

 

где G - масса на I м
2
 ограждения, кг;  f - частота, Гц. 

 



271 

 

Для увеличения звукоизоляции ограждений применяют различные 

звукопоглощающие материалы (лучше на основе минерального или 

стеклянного волокна). Для снижения шума в помещении проводят его 

акустическую обработку, нанося звукопоглощающие материалы на 

внутренние поверхности, а также размещая в помещении штучные 

звукопоглотители. 

Эффективность звукопоглощающего устройства характеризуется 

коэффициентом звукопоглощения, который представляет собой отношение 

поглощенной звуковой энергии к падающей: 
погл падE E  . При 0   вся 

энергия отражается без поглощения, при 1   вся энергия поглощается 

(эффект «открытого окна»). Коэффициент зависит от частоты звуковых волн 

и угла их падения на конструкцию. 

Звукопоглощающие устройства бывают пористыми, пористо-

волокнистыми, с экраном, мембранные, слоистые, резонансные и объемные. 

Эффективность применения различных звукопоглощающих устройств 

определяется в результате акустического расчета с учетом требования СНиП 

II–12–77. Для достижения максимального эффекта рекомендуется 

облицовывать не менее 60% общей площади ограждающих поверхностей, а 

объемные (штучные) звукопоглотители располагать как можно ближе к 

источнику шума. 

Максимальное снижение уровня шума в отраженном поле с помощью 

акустической обработки 

внутренних поверхностей помещения практически не превышает 6...8 

дБ, достигая в отдельных полосах частот 10...12 дБ. 

Акустическая обработка обязательно должна применяться в шумных 

цехах, машинных залах машиносчетных станций и вычислительных центров, 

машинописных бюро и др. 

Звукопоглощающие облицовки и штучные поглотители, как правило, 

применяются в сочетании с другими мероприятиями по ограничению шума. 

Эффективность применения акустических облицовок определяется 

звукопоглощающими свойствами выбранных конструкций, способами их 

размещения, размерами помещений и местом расположения ИШ. 

Наибольший акустический эффект достигается в точках, расположенных в 

зоне отраженного звука (далеко от ИШ), где звуковое поле полностью 

определяется плотностью энергии отраженных звуковых волн. В зоне, где 

преобладает прямой звук, т.е. вблизи от источника шума, акустический 

эффект звукопоглощающей облицовки заметно снижается. 

 

Практическая работа №1 

Тема: Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания  

Цель: получить навыки анализа производственного травматизма, 

научиться оформлять акт Н-1 
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Методика выполнения (ход работы) [35,36] 

На предприятиях до 20% всех несчастных случаев происходит по 

техническим и 80 %- по организационным причинам.  

К техническим причинам относятся:  

- конструктивные недостатки и неисправности оборудования; 

-конструктивные недостатки или неисправности оградительных, 

предохранительных и других средств защиты; 

 - аварийное состояние зданий, сооружений, их элементов, дорог, 

подъездных путей, погрузочно-разгрузочных площадок.  

К организационным причинам относятся:  

- нарушение технологических процессов и технических правил 

эксплуатации технологического оборудования;  

-неудовлетворительная организация труда, отсутствие надзора за 

технологическим процессом;  

- недостатки в организации рабочих мест;  

- неквалифицированное обучение безопасным приемам работы, допуск 

к работе необученных или непроинструктированных рабочих;  

- неприменение средств индивидуальной защиты из-за отсутствия или 

несоответствия условиям труда;  

- нарушение трудовой и производственной дисциплины;  

- эксплуатация производственного оборудования; нарушение правил 

движения внутрицехового транспорта.  

Производственный травматизм - это совокупность учтенных в течение 

года травматических повреждений (травм), полученных работающими в 

результате несчастных случаев на производстве. 

 Анализ производственного травматизма является одним из 

инструментов управления охраной труда. Критериями состояния охраны 

труда являются такие показатели, как показатель частоты травматизма Кч, 

показатель тяжести травматизма Кт, показатель нетрудоспособности Кн, 

показатель частоты несчастных случаев с леталъным (смертелъным) исходом 

Кл. Показатель Кч характеризует число несчастных случаев, приходящихся 

на 1000 работающих за определенный период времени (обычно за год):  

 

Кч = Т1000/С  

 

Показатель Кт характеризует среднюю длительность 

нетрудоспособности, приходящуюся на один несчастный случай:  

 

Кт = Д / Т  

 

Показатель Кн комплексно учитывает частоту и тяжесть травм:  
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Кн = КчКт = Д1000 /С  

 

Показатель Кл характеризует уровень принудительной смертности на 

производстве, приходящийся на 1000 работающих:  

 

Кл = Nл1000 / С  

 

где Т- численность травмированных людей; 

С- среднесписочное число работающих; 

Д- суммарное число дней нетрудоспособности по всем несчастным случаям; 

Nл - число летальных исходов в результате несчастных случаев на 

производстве.  

Динамика показателей травматизма и нетрудоспособности определяет 

тенденцию изменений условий и охраны труда на предприятии и является 

основанием для выработки управляющих решений для работодателя и 

вышестоящих организаций управления в области охраны труда. 

Расследование группового несчастного случая на производстве и со 

смертельным исходом проводится в течение 15 календарных дней, если 

несчастный случай не является групповым и не относится к категории 

тяжких - проводится в течении 3-календарных дней [35,36] 

При расследовании несчастного случая в организации по требованию 

комиссии работодатель за счет собственных средств обязан обеспечить: 

 -выполнение технических расчетов, лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение для этих целей 

специалистов-экспертов; 

-фотографирование местности несчастного случая и поврежденных 

объектов, составление планов, эскизов, схем места происшествия;  

- предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 

спецодежды, обуви и других средств для проведения расследования.  

В целях расследования группового несчастного случая на производстве 

или несчастного случая со смертельным исходом подготавливаются 

следующие документы:  

- приказ работодателя о создании комиссии по расследованию 

несчастного случая;  

- планы, эскизы, схемы, фото - видеоматериалы места происшествия; 

 - документы, характеризующие состояние рабочего места на наличие 

опасных и вредных факторов; 

 - выписка из журнала регистрации инструктажей по охране труда; 

 - протоколы опроса очевидцев несчастного случая, экспертные 

заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и 

экспериментов; 

 - медицинское заключение о характере и степени тяжести 

повреждения, причиненного пострадавшему, или о причине смерти 
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пострадавшего, нахождение в момент несчастного случая в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения.  

Установленные сроки расследования несчастного случая на 

производстве могут быть продлены председателем комиссии на 15 дней при 

объективных обстоятельствах; при дополнительной проверке обстоятельств 

несчастного случая сроки могут быть продлены руководителем органа, 

представитель которого возглавляет комиссию. По каждому несчастному 

случаю на производстве, вызвавшему необходимость перевода работника в 

соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю 

трудоспособности работником на срок не менее одного дня либо его смерть, 

оформляется акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 в двух 

экземплярах на русском языке либо на русском языке и государственном 

языке. При групповом несчастном случае на производстве акт по форме Н-1 

составляется на каждого пострадавшего отдельно.  

Если несчастный случай на производстве произошел с работником 

сторонней организации, то акт по форме Н-1 составляется в трех 

экземплярах, два из которых вместе с материалами и актом расследования 

несчастного случая направляется работодателю, работником которого 

является пострадавший, третий экземпляр акта и материалы расследования 

остаются у работодателя.  

У индивидуального предпринимателя акт по форме Н-1 подписывается 

членами комиссии, утверждается работодателем или лицом, им 

уполномоченным, и заверяется печатью. Работодатель в трехдневный срок 

после утверждения акта обязан выдать один экземпляр пострадавшему, а при 

смертельном исходе - родственникам погибшего либо его доверенному лицу. 

Второй экземпляр акта вместе с материалами расследования несчастного 

случая на производстве хранится в течение 45 лет на предприятии. Акты по 

форме Н-1 регистрируются работодателем в журнале регистрации 

несчастных случаев на производстве.  

Каждый несчастный случай на производстве, оформленный актом по 

форме Н-1, включается в статистический отчет о временной 

нетрудоспособности и травматизме на производстве. Акт о расследовании 

группового или тяжелого несчастного случая на производстве, а также со 

смертельным исходом и материалы расследования, копии актов по форме Н-

1 на каждого пострадавшего председатель комиссии в трехдневный срок 

после их утверждения направляет в прокуратуру, в которую сообщалось о 

несчастном случае на производстве.  

При расследовании несчастного случая необходимо выявить истинные 

причины. Лишь в этом случае можно определить виновных и разработать 

эффективные мероприятия по профилактике несчастного случая [35,36] 

 

 

 



275 

 

Образец акта Н-1 

 

Форма Н-1 Один экземпляр направляется  

пострадавшему или его доверенному лицу 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 ____________________  

(подпись, фамилия, инициалы  

работодателя (его представителя) 

 _____________ 20 _ г.  

Печать  

 

АКТ № __ о несчастном случае на производстве  

1. Дата и время несчастного случая 

__________________________________________________________________ 

 (число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, количество 

полных часов от начала работы) 

 

 2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) 

пострадавший__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и 

отраслевая принадлежность основного вида деятельности/; фамилия, 

инициалы работодателя - физического лица, регистрационный номер) 

Наименование структурного подразделения_________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. Организация, направившая работника 

__________________________________________________________________ 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая 

принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, должности и место работы) 

 

5.Сведения о пострадавшем: фамилия, имя, отчество 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________  

пол (мужской, женский) ____________________  

дата рождения _______________________  

профессиональный статус ___________________________  
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профессия (должность) __________________________________ 

 стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 

________________________  

(число полных лет и месяцев) в том числе в данной организации 

________________________  

(число полных лет и месяцев) 

 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж ________________ 

                                       (число, месяц, год)  

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, 

целевой/ (нужное подчеркнуть) по профессии или виду работы, при 

выполнении которой произошел несчастный случай 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

Стажировка: с «___» __________20__г. по «__» _____________ 20__г. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(если не проводилась - указать)  Обучение по охране труда по профессии или 

виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 

 с «__»________ 20__ г. по «__ »________ 20__ г. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(если не проводилось – указать)  

 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работ, при 

выполнении которой произошел несчастный случай 

__________________________________________________________________ 

(число, месяц, год, № протокола)  

 

7.Квалификация и учет несчастного случая  

__________________________________________________________________ 

(излагается решение лиц, проводивших расследование несчастного случая, о 

квалификации несчастного случая со ссылками на соответствующие статьи 

Трудового кодекса РК  и пункты Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, и 

указывается наименование организации (фамилия, инициалы работодателя - 

физического лица), где подлежит учету и регистрации несчастный случай)  

8. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(указать содержание мероприятий и сроки их выполнения) 
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 9. Прилагаемые документы и материалы расследования 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(перечислить прилагаемые к акту документы и материалы расследования) 

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая  

 

Председатель ______________________ _____________  

(фамилия, инициалы, дата) (подпись)  

 

Члены комиссии _____________________ _____________  

(фамилия, инициалы, дата) (подпись) 

 

Образец журнала регистрации несчастных случаев представлено в 

таблице 3.6 

Таблица 3.6- Образец журнала регистрации несчастных случаев 
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 Порядок выполнения работы [35,36] 

 

1. По представленным ситуациям заполнить акт Н-1.  

2. Заполнить журнал регистрации несчастных случаев. 

 

Содержание отчета  

В отчете необходимо представить заполненный акт Н-1, журнал 
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регистрации несчастных случаев. 

 

 Контрольные вопросы  
1. Что относится к техническим причинам возникновения несчастных 

случаев?  

2. Что такое производственный травматизм?  

3. Перечислите критерии состояния охраны труда на предприятии? 

 

Практическая работа №2 

Тема: Изучение устройств и овладение приемами эксплуатации 

средствами тушения пожаров, пожарной сигнализации и связи. 

Цель: изучить устройства и приемы эксплуатации средств тушения 

пожаров, пожарной сигнализации и связи. 

 

Методика выполнения (ход работы) 

 

Для своевременного обнаружения с немедленным сообщением 

центральному управлению пожарных подразделений о пожаре и месте его 

возникновения используют средства сигнализации и связи. Наиболее 

надежной системой пожарной сигнализации является электрическая 

сигнализация ЭПС [35,36]. 

 В зависимости от датчиков, извещающих о пожаре, системы 

автоматической пожарной сигнализации подразделяют на тепловые, 

реагирующие на повышение температуры в помещениях; дымовые, 

реагирующие на появление дыма; световые, реагирующие на появление 

пламени или инфракрасных лучей; комбинированные.  

Основными элементами любой системы электрической пожарной 

сигнализации являются: извещатели-датчики, размещаемые в защищаемых 

помещениях; приемная станция, предназначенная для приема подаваемых от 

извещателей-датчиков сигналов о возгорании и автоматической подачи 

тревоги; устройства питания, обеспечивающие питание системы 

электрическим током; линейные сооружения, представляющие собой 

систему проводов, соединяющих извещатели с приемной станцией. 

 По способу соединения извещателей с приемной станцией различают 

лучевые и шлейфные системы ЭПС. Лучевые системы распространены на 

предприятиях, расположенных на небольших территориях, где можно 

использовать кабель телефонной связи.  

На предприятиях приметают тепловые извещатели максимального и 

дифференциального действия; извещатели, реагирующие на дым, а также 

комбинированные извещатели, реагирующие на дым и тепло. В качестве 

извещателей, срабатывающих при появлении дыма, применяют 

ионизационные датчики. Принцип действия ионизационного датчика основан 

на изменении электрической проводимости газов, возникающем под 
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влиянием облучения радиоактивного вещества. При возгорании с 

выделением или без выделения дыма, даже при очень малых количествах 

выделяемого тепла, физическое состояние окружающей атмосферы сильно 

изменяется из-за ионизации и изменения ее газового состава.  

На основе этого явления и был создан дымовой высокочувствительный 

извещатель типа ДИ. Он рассчитан на многократное действие и 

непрерывную работу при температуре от -30° до +60°. Зона действия одного 

извещателя - около 100м
2
 .  

К автоматическим тепловым извещателям относятся термоизвещатели 

типа ПТИМ (полупроводниковый тепловой извещатель максимального 

действия). С повышением температуры окружающей среды 

полупроводниковое сопротивление (датчик) резко уменьшается и 

напряжение на управляющем электроде повышается. Как только это 

напряжение превысит напряжение зажигания, тиратрон «зажжется», т.е. 

извещатель сработает. Контролируемая площадь - 10 м
2
 . В зависимости от 

применяемого чувствительного элемента автоматические извещатели могут 

быть: биметаллическими, на термопарах, полупроводниковыми. Тепловые 

извещатели по принципу действия подразделяются на максимальные, 

дифференциальные и максимальнодифференциальные. Извещатели, 

работающие от теплового воздействия, имеют существенный недостаток - 

инерционность (время от начала загорания до сигнала тревоги может 

составить несколько минут).  

Исполнительным элементом комбинированного извещателя является 

электрический тиратрон, потенциал которого определяется состоянием двух 

датчиков: датчика дыма ионизационной камеры и датчика тепла 

термосопротивления. Комбинированный извещатель подает сигнал при 

температуре окружающей среды 70°С. В случае появления в зоне его 

действия дыма сигнал будет подан через 10с, контролируемая площадь 

помещения 150 м
2
. Чувствительным элементом светового извещателя 

является счетчик фотонов, который улавливает ультрафиолетовую часть 

спектра пламени.  

Согласно требованиям техники безопасности сигнализационная 

аппаратура должна иметь рабочее и защитное заземление. Стационарные и 

первичные средства пожаротушения.  

Загорания в начальной стадии их развития можно потушить с помощью 

первичных средств пожаротушения. К ним относятся: огнетушители, 

внутренние пожарные краны с комплектом оборудования (рукава, стволы), 

бочки с водой, кошмы, багры, ломы, топоры, ведра.  

Все помещения и технологические установки должны обеспечиваться 

первичными средствами пожаротушения. Размещают их на видных местах, 

легкодоступных в любое время.  

Огнетушители вывешиваются на видном месте на высоте 1,5 м от пола 

до нижнего торца. Пенные огнетушители бывают химическими и 
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воздушномеханическими.  

Наиболее распространены химические пенные огнетушители ОХП-10 и 

ОХПВ-10, ОВП8. Огнетушитель типа ОХП-10 представляет собой 

цилиндрический корпус, в котором находится щелочная часть заряда - 

водный раствор бикарбоната натрия с небольшим количеством 

пенообразователя.  

Кислотная часть - смесь серной кислоты с сульфатом железа и 

сульфатом алюминия - находится в полиэтиленовом стакане, вставленном 

внутрь огнетушителя и закрытом крышкой запорного устройства. На 

горловине огнетушителя предусмотрена насадка с отверстием, закрытая 

мембраной, предотвращающей вытекание жидкости.  

Чтобы привести огнетушитель в действие, нужно поднять вверх 

рукоятку и перевернуть огнетушитель вверх днищем. Кислотная часть заряда 

выливается в корпус и смешивается со щелочной.  

Порядок выполнения работы 

 1. Изучить устройства средств тушения пожаров, пожарной 

сигнализации и связи. Зарисовать схему огнетушителя типа ОХП-10.  

2. Изучить приемы эксплуатации пенного огнетушителя.  

 

Содержание отчета 

 В отчете необходимо представить схему пенного огнетушителя.  

 

Контрольные вопросы  
1.Какие бывают установки пожарной сигнализации и связи? 

 2.Какие средства пожаротушения относятся к первичным? 

 

Практическая работа №3 

Тема: «Составление перечня средств защиты для работников 

предприятий» 

Цель: изучить устройства и приемы эксплуатации средств тушения 

пожаров, пожарной сигнализации и связи. 

 

Методика выполнения (ход работы) 

 

Среди травмирующих факторов, вызывающих механические травмы, в 

том числе со смертельным исходом, на первом месте находится 

производственное, транспортнотехнологическое оборудование, на втором - 

транспортные средства, а затем подъемное, силовое и энергетическое 

оборудование, поверхности оборудования и пола, воздействие веществ и 

материалов, в том числе сыпучих. При проектировании и эксплуатации 

технологического оборудования предусматривают применение устройств, 

либо исключающих возможность контакта человека с опасной зоной, либо 

снижающие опасность травматизма [35, 36]. 
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Для защиты от травм применяются коллективные и индивидуальные 

средства. Индивидуальные (костюмы, каски, очки, рукавицы, обувь) 

используются в качестве дополнительных или вспомогательных, а 

основными устройствами защиты от механических травм являются средства 

коллективной защиты, классификация которых в соответствии с ГОСТ 

12.4.125- 84 «ССБТ. Средства коллективной защиты от воздействия 

механических факторов».  

Они подразделяются на следующие группы защитных устройств:  

-А- оградительные  

-Б - предохранительные  

-В - тормозные  

-Г- автоматического контроля и сигнализации  

-Д -  дистанционного управления  

-Е - сигнальных цветов и знаков безопасности.  

Общими требованиями к средствам защиты являются: 

 - обеспечение оптимальных и безопасных условий труда рабочих; 

 - высокая степень защиты; 

- учет индивидуальных особенностей оборудования и технологических 

процессов, - удобство обслуживания машин и механизмов; 

 - соблюдение требований технической эстетики.  

Эти группы защитных устройств отличаются друг от друга 

принципами действия, которые направлены либо на ликвидацию воздействия 

опасного фактора на человека, либо на удаление его из опасной зоны, либо 

на своевременное предупреждение его о появлении опасного фактора. 

Оградительные устройства защиты. Устанавливаются между опасным 

производственным фактором и работающим.  

Оградительные устройства делят на стационарные, съемные и 

переносные. Съемные ограждения устанавливают на оборудовании в местах, 

требующих периодического доступа к опасным зонам для осуществления 

промежуточных технологических операций (загрузка и размещение сырья в 

месильных машинах). 

 Принцип действия этих устройств заключается в изоляции опасного 

фактора в недоступном для человека пространстве. По конструкции они 

подразделяются на кожухи, двери, крышки, барьеры, экраны и щиты. 

Предохранительные устройства. Работают по принципу ликвидации опасного 

фактора в источнике его возникновения, не требуют контроля, так как 

срабатывают автоматически.  

Они делятся на блокирующие устройства, срабатывающие при 

ошибочных действиях работающего, и на ограничительные, срабатывающие 

при нарушениях параметров технологического процесса или режима работы 

оборудования.  

Блокирующие устройства - надежный механизм, связывающий 

оградительные устройства с приводом электроустановки в целях его 
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отключения для обеспечения безопасности работающих, что обычно 

достигается разрывом установленных в сети контактов, приводящих к 

отключению питания двигателя электротоком.  

Сеть разорвана, если съемные кожухи, барьеры, экраны, щиты 

отсутствуют или установлены неправильно, а двери или крышки 

оборудования открыты или закрыты неполностью. Механические 

блокировки широко используют на технологическом оборудовании пищевых 

предприятий (месильные машины, миксеры, центрифуги).  

Ограничительные устройства подразделяются на муфты, клапаны, 

шпонки, мембраны, сильфоны, штифты, пружины и шайбы. Они 

предотвращают повышение давления сверх допустимого значения, 

защищают работающее под давлением оборудование: от гидравлического 

удара, разрушения, а операторов - от травм.  

Тормозные устройства предназначены для остановки оборудования в 

случае возникновения травмоопасной или аварийной ситуации, удержания 

его в неподвижном состоянии при отключении или для проведения 

ремонтных работ. Устройства автоматического контроля и сигнализации 

предназначены для контроля, передачи и воспроизведения информации в 

целях привлечения внимания работающих и принятия ими решений при 

появлении опасного фактора.  

На предприятиях эксплуатируется большое количество оборудования, 

использующего топливный природный газ. Имеют место случаи, когда при 

случайном уменьшении давления газа в сети или временном прекращении 

его подачи происходит отрыв пламени от горелки (погасание), а затем при 

поступлении газа топочный объем наполняется газом и смесь газа с воздухом 

взрывается. Для исключения подобных случаев приметают различные 

автоматические устройства.  

Устройства дистанционного управления предназначены для удаления 

работающего из опасной зоны и по принципу действия бывают 

механическими, электрическими, пневматическими, гидравлическими и 

комбинированными. Знаки безопасности и сигнальные цвета предназначены 

для привлечения внимания работающего к потенциально опасным зонам, 

имеющимся на оборудовании, технологических линиях.  

На участках производственного помещения с целью предупреждения 

производственных травм.  

Знаки безопасности подразделяются на запрещающие, 

предупреждающие, предписывающие и указательные. 

 Запрещающие знаки указывают на недопустимость определенных 

действий (курить, входить).  

Предупреждающие знаки предостерегают о возможных потенциальных 

опасностях (взрыве, падении, электрическом напряжении).  

Предписывающие знаки указывают работающему на необходимость 

соблюдения определенных правил личной безопасности (работать в 
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защитной одежде, головном уборе).  

Указательные знаки сообщают работающему о расположении средств 

пожарной защиты, пункта первой медицинской помощи, связи.  

Сигнальные цвета имеют определенное смысловое значение: 

 - красный указывает на запрещение, непосредственную опасность или 

средство пожаротушения;  

- желтый предупреждает о возможной опасности; 

 - зеленый разрешает выполнение работы только при соблюдении 

определенных требований безопасности; 

 - синий несет информацию о местонахождении разных объектов и 

устройств.  

 

Порядок выполнения работы  

1. Изучить средства защиты, принцип их действия 

2. Составить перечень средств защиты для работников предприятия 

3. Данные занести в таблицу3.7 

 

Таблица 3.7- Данные о защитных средствах 

Группа защитных 

устройств 

Принцип действия Область применения 

   

   

 

Содержание отчета 

В отчете необходимо представить перечень средств защиты.  

 

Контрольные вопросы:  
1. Что относится к средствам коллективной защиты от травм?  

2. На какие группы подразделяются знаки безопасности? 

 

Практическая работа 4  

Тема: Разработка и оформление инструкций по ОТ. 

 Цель: Приобрести практические навыки разработки и оформление 

инструкций по ОТ.  

Перечень лабораторного оборудования, учебно-наглядных 

пособий: 1.Инструкции.  

Задание: Изучить разработку и оформление инструкций по ОТ.  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Как же влияет инструкция по охране труда на безопасность 

выполняемых работ? Статистика показывает, что несчастные случаи на 

производстве – это следствие нарушения инструкций по охране труда. Ведь 
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чаще всего пункты внесенные в инструкции — это мероприятия 

расследования травм на производстве. Инструкции по охране труда пишутся 

«кровью»!  

Инструкции по охране труда подразделяются:  

-по видам работ(инструкция по охране труда при работе на высоте, при 

работе с ручным инструментом, при работе с ПЭВМ и т.д.);  

-по профессии (инструкция по охране труда для водителя, 

стропальщика, монтажника и т.д.).  

Так же существует положительная практика объединения всех 

инструкций в один сборник инструкций. И в последующем ознакамливать 

работников с этим сборником, что значительно упрощает работу по сбору 

подписей на каждой отдельной инструкции.  

Для правильной разработки инструкции по охране труда необходимо 

определиться с видом работы или профессией, а далее переходить к сбору 

информации:  

- об условиях труда, характерных для соответствующей профессии; 

- об опасных и вредных производственных факторах, характерных для 

данных работ; 

- о безопасных методах и приемах в работе; 

 - о наиболее вероятных причинах возникновения несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний.  

В инструкцию по охране труда рекомендуется включать следующие 

разделы: общие требования безопасности, в котором отражается 

необходимость соблюдения правил внутреннего распорядка, требования к 

обучению работников, соблюдению режимов труда и отдыха, правила 

ношения СИЗ, перечень опасных и вредных производственных факторов, 

правила личной гигиены;  

В раздел «Требования охраны труда перед началом работы», 

рекомендуется включать порядок подготовки рабочего места, оборудования, 

инструмента, приспособлений, ограждений, сигнализации, СИЗ, 

блокировочных и других устройств, системы заземления, вентиляции, 

освещения.  

Требования охраны труда во время работы. Содержание этого раздела 

предусматривает указания способов и приемов безопасного выполнения 

работ, безопасного использования оборудования, транспортных средств, 

грузозахватных механизмов, приспособлений и инструмента, требования 

безопасного обращения с исходными материалами.  

В разделе требования охраны труда в аварийных ситуациях излагаются 

требования по действию персонала при возникновении аварий и аварийных 

ситуаций, действия по оказанию первой помощи пострадавшим при 

травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.  

Требования охраны труда по окончании работ. В данном разделе 

отражаются требования к порядку отключения, остановки, разборки, очистки 
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и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры, 

уборки рабочего места, требования к соблюдению личной гигиены.  

Так же необходимо запомнить, что при составлении инструкций по 

охране труда делается минимум ссылок на какие-либо нормативные 

правовые акты, кроме ссылок на правила, на основании которых они 

разработаны. И не следует применять слова, подчеркивающие особое 

значение отдельных требований (например, “категорически”, “особенно”, 

“обязательно”, “строго”, “безусловно” и т.п.), так как все требования 

инструкции выполняются работниками в равной степени. Замена слов в 

тексте инструкции буквенным сокращением (аббревиатурой) может быть 

допущена при условии его предшествующей полной расшифровки. 

Инструкция по охране труда по профессии обычно составляется на основе 

типовой инструкции (отраслевой, межотраслевой), которые можно найти в 

любой нормативной базе, например «Консультант» или «Гарант» либо 

можно скачать в интернете. Далее типовая инструкция редактируется под 

Ваше предприятие и подготовленная информация, отсутствующая в типовой 

инструкции, дополняется.  

После чего инструкция «шлифуется» и подгоняется под выбранную 

профессию или вид работы. После того, как текст отредактирован и приобрел 

законченный вид, инструкцию необходимо утвердить и согласовать. Как 

правило, инструкция утверждается директором организации и 

согласовывается с профсоюзным комитетом или представителем работников. 

Согласование, так же можно провести с руководителями и специалистами 

компетентными в данном виде работ или профессии, по которой 

разрабатывается инструкция. После утверждения и согласования инструкция 

вводится в действие распоряжением или приказом по организации с 

обязательным ознакомлением работников с ней.  

В целях систематизации актов по охране труда инструкции 

присваивается порядковый номер и указывается год разработки для контроля 

срока пересмотра. Срок пересмотра составляет пять лет.  

 

Порядок выполнения работы:  

1.Разделы, входящие в инструкцию по охране труда.  

2.Расписать какая информация необходима для составления 

инструкции по охране труда.  

 

Содержание отчета:  

Изучить разработку и оформление инструкций по ОТ.  

 

Контрольные вопросы:  
1.На какие виды подразделяется инструкция по охране труда?  

2.Кем утверждается типовая инструкция?  

3.Сколько составляет срок пересмотра инструкции? 
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Практическая работа 5  

Тема: Приемы оказания первой медицинской помощи (ПМП) 

пострадавшим. 

 Цель: Приобрести практические навыки первой медицинской помощи 

пострадавшим.  

Перечень лабораторного оборудования, учебно-наглядных 

пособий: Плакаты и рекомендуемая литература: 

Задание: Изучить правила указания первой медицинской помощи 

пострадавшим.  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Иммобилизация – обеспечение пораженному участку тела (конечности 

или органу) покоя, его обездвиживание при травмах, повреждениях или 

воспалении. Иммобилизация может быть временной на время перевозки 

больного в больницу или другое ЛПУ. 

 Транспортная иммобилизация обеспечивает максимальный покой 

(неподвижность) поврежденного участка (головы, позвоночника, таза, 

конечности и т.д.) при транспортировке пострадавшего в медицинское 

учреждение. Ее следует выполнять как можно раньше.  

Недостаточная иммобилизация может привести к серьезному 

осложнению (повреждение крупных сосудов костными отломками, 

сдавливание, ущемление нервов, смещение отломков кости). 

Средством иммобилизации служат стандартные шины, 

специализированные носилки и подручные средства (деревянные щиты, 

доски, палки и т.п.). При перекладывании пострадавшего на носилки и с них 

поврежденную конечность должен очень осторожно поддерживать 

помощник. Требования к наложению шин на конечности.  

Транспортная иммобилизация одна из самых важных мер оказания 

первой доврачебной помощи при всех видах травм и других повреждениях. 

Проводится во избежание получения дополнительных травм в период 

доставки в ЛПУ. Запрещен перенос без иммобилизации, это особенно 

актуально в случае тяжелых травм, переломов, поскольку это прямой путь к 

смещению костей и повреждению близлежащих к перелому сосудов. Если 

рана большая иммобилизация, к примеру, конечности, предохраняет от 

распространения инфекций и увеличивает шанс на заживление в будущем, 

даже в случае ожогов. В борьбе с травматическим шоком иммобилизация 

играет решающую роль.  

Как правило, под рукой нет необходимых средств и часто при 

иммобилизации используется, то, что находится под рукой (палки, доски). К 

ним надежно закрепляют конечность, в том случае, когда под рукой вообще 

ничего нет нужно просто обеспечить покой, поврежденному участку тела 
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закрепив ногу к ноге или руку на косынке. 

Самым эффективным способом иммобилизации при транспортировке 

больного является наложение шины. Существует большое количество 

стандартных решений в области шинирования, чаще всего их используют на 

практике работники скорой помощи. Но, как правило, рядом не оказывается 

стандартных шин и приходится использовать для изготовления шины 

подручными материалами. При проведении транспортной иммобилизации 

очень важна скорость. Чем раньше вы сделаете всё необходимое, тем больше 

шансов у больного скорее поправиться. Наложение шины можно проводить 

прямо поверх одежды. Места переломов костей и костных выступов нужно 

завернуть в мягкую ткань.  

Если имеется рана или открытый перелом, нужно наложить на рану 

стерильную повязку, а уже после этого возможна иммобилизация. Не 

сдавливайте пораженное место или рану фиксирующими ремнями. 

Останавливать рекомендуется жгутом. Жгут нужно наложить до шины без 

прикрытия его повязкой. Не рекомендуется сильно перетягивать жгутом 

конечности, потому что это может вызвать различные повреждения. Если 

температура слишком низкая, то поврежденную конечность необходимо 

утеплить.  

При шинировании фиксировать нужно не менее 2х суставов выше и 

ниже места повреждения. Приемы оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему от действия тока. Меры доврачебной помощи зависят от 

состояния, в котором находится пострадавший после освобождения его от 

электрического тока. Во всех случаях поражения электрическим током 

необходимо обязательно вызвать врача, независимо от состояния 

пострадавшего.  

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или 

находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимися устойчивыми 

дыханием и пульсом, его следует уложить на подстилку из одежды, 

расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, создать приток свежего воздуха, 

растереть и согреть тело и обеспечить полный покой, удалив лишних людей. 

Пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, нужно давать 

нюхать нашатырный спирт, опрыскивать лицо холодной водой. При 

возникновении у пострадавшего рвоты необходимо повернуть его голову и 

плечи в сторону для удаления рвотных масс. Если пострадавший, 

находящийся в бессознательном состоянии, придет в сознание, следует дать 

ему выпить 15-20 капель настоя валерианы и горячего чая. 

Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем 

более продолжать работу, так как отсутствие тяжелых симптомов после 

поражения не исключает возможности последующего ухудшения состояния. 

Только врач может решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего. 

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него 

прощупывается пульс, необходимо сразу же начать делать ему искусственное 
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дыхание.  

При отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего из-за резкого 

ухудшения кровообращения мозга расширяются зрачки, нарастает 

синюшность кожи и слизистых оболочек. В этих случаях помощь должна 

быть направлена на восстановление жизненных функций путем 

искусственного дыхания и наружного (непрямого) массажа сердца. 

Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, 

когда ему или лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность 

или когда оказание помощи на месте не возможно.  

Не следует раздевать пострадавшего, теряя время. Известно много 

случаев, когда в результате непрерывного проведения искусственного 

дыхания и массажа сердца в течение  3-4, а в отдельных случаях 10-20 минут, 

пораженные электрическим током были возвращены к жизни. Ни в коем 

случае нельзя зарывать пострадавшего в землю, так как это принесет только 

вред, и будут потеряны дорогие для его спасения минуты.  

При поражении молнией оказывается та же помощь, что и при 

поражении электрическим током. Искусственное дыхание Проводится в тех 

случаях, когда пострадавший не дышит или дышит очень плохо (редко, 

судорожно, как бы со всхлипыванием), а также когда дыхание пострадавшего 

постепенно ухудшается не зависимо от того, чем это вызвано: поражением 

электротоком, отравлением утоплением и т.д.  

Проведение искусственного дыхания широко известными способами 

(по Сильвестру, Шеферу) не обеспечивает поступления достаточного 

поступления воздуха в легкие пострадавшего. В настоящее время 

рекомендуется проводить искусственное дыхание по способу «изо рта в рот» 

и «изо рта в нос», так как при этом обеспечивается поступление значительно 

большего объема вдуваемого воздуха в легкие пострадавшего. Способ «изо 

рта в рот» или «изо рта в нос» основан на применении выдыхаемого 

человеком воздуха, физиологически пригодного для дыхания пострадавшего. 

Вдувание воздуха можно производить через марлю, платок и т.п. этот 

метод позволяет также контролировать поступление воздуха по расширению 

грудной клетке после вдувания и последующему спадению ее в результате 

пассивного выдоха воздуха из органов дыхания.  

Если челюсти пострадавшего стиснуты настолько плотно, что раскрыть 

рот не удается, следует проводить искусственное дыхание по методу «изо рта 

в нос». Наружный (непрямой) массаж сердца. Для поддержания 

кровообращения у пострадавшего в случае остановки сердца (определяется 

по отсутствию пульса на сонной артерии и расширению зрачка) или его 

фибрилляции необходимо одновременно с искусственным дыханием 

проводить наружный (непрямой) массаж сердца.  

Наружный массаж осуществляется методом ритмичных сжатий сердца 

через переднюю стенку грудной клетки при надавливании на относительно 

подвижную часть грудины, за которой расположено сердце. При этом сердце 
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прижимается к позвоночнику и кровь из его полостей выжимается в 

кровеносные сосуды.  

 

Порядок выполнения работы:  

1. Основные требования транспортной иммобилизации.  

2. Приемы оказания первой доврачебной помощи пострадавшему от 

действия тока.  

3. Способы проведения искусственного дыхания и массажа сердца.  

 

Содержание отчета:  
Изучить первую медицинскую помощь пострадавшим.  

 

Контрольные вопросы:  

1.Что такое иммобилизация?  

2.Какие бывают способы искусственного дыхания? 

3.Приемы оказания первой помощи пострадавшему от действия тока. 

4.С какой частотой следует производить искусственное дыхание?  

5.Если пострадавший находится на опоре как освободить его от 

действия тока 

 

Практическая работа 6 

Тема: Применение техники безопасности во время работы ручным 

электроинструментом 

 Цель: научится безопасному использованию ручного 

электроинструмента.  

Перечень лабораторного оборудования, учебно-наглядных 

пособий:  
1. Плакаты  

2. Учебный фильм  

3. Учебный полигон  

Рекомендуемая литература:  
1. Чекулаев В.Е. Охрана труда и электробезопасность: учебник. - М.: 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2012. -304 стр. ISBN 978-5-89035-599-7 [Электронный 

ресурс] – ЭБС Издательство «Лань», по паролю.  

Задание:  
1. Изучить  как правильно пользоваться ручным электроинструментом. 

2. Ознакомиться с инструкцией по охране труда при работе с 

электроинструментом.  

 

Краткие теоретические сведения 

 

1. Общие требования охраны труда.  

1.1 К самостоятельной работе с ручным электроинструментом 
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допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, 

обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже II.  

1.2 Работник обязан: 

 1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена рабочей или 

должностной инструкцией.  

1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.  

1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты.  

1.2.4 Соблюдать требования охраны труда.  

1.2.5 Немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда, 

ежегодно подтверждать группу по электробезопасности.  

1.2.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами.  

1.2.8 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от 

электрического тока и при других несчастных случаях.  

1.2.9 Уметь применять первичные средства пожаротушения.  

1.3 При работе с ручным электроинструментом возможны воздействия 

следующих опасных и вредных производственных факторов:  
-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека;  

-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;  

-повышенная влажность воздуха;  

-повышенный уровень шума;  

-повышенный уровень вибрации; 

-расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола, перекрытия);  

-недостаточная освещенность рабочих мест; 

 -физические перегрузки.  

1.4 Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором. 
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Для работы с электроинструментом работникам, кроме спецодежды, по 

основной профессии должны бесплатно выдаваться следующие средства 

индивидуальной защиты:  

- очки защитные; 

 - виброизолирующие рукавицы;  

- противошумные шлемы, наушники или пробки;  

- диэлектрические средства индивидуальной защиты (перчатки, боты, 

галоши, коврики).  

1.4.1 Виброизолирующие рукавицы, а также средства индивидуальной 

защиты от шума применяются в том случае, если замеры вредных 

производственных факторов (уровней вибрации и шума), воздействующих на 

работников, превышают нормы.  

1.4.2 Диэлектрическими средствами индивидуальной защиты 

пользуются при работе с электроинструментом I класса, а также 

электроинструментом II и III классов при подготовке и производстве 

строительно-монтажных работ.  

1.5 Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим 

повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности 

рабочего дня. 

 1.6 Электроинструмент I класса можно использовать только в 

помещениях без повышенной опасности, II класса - в помещениях с 

повышенной опасностью и вне помещений, III класса - в особо опасных 

помещениях и в неблагоприятных условиях (котлы, баки и т.п.).  

1.6.1 Помещения с повышенной опасностью характеризуются 

наличием одного из следующих условий: - сырость (относительная 

влажность воздуха длительно превышает 75%) или токопроводящая пыль; - 

токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, 

кирпичные и т.п.); - высокая температура (превышающая +35ºC); - 

возможность одновременного прикосновения к имеющим соединение с 

землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, 

механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам 

электрооборудования - с другой.  

1.6.2 Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из 

следующих условий:  

- особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 100%, 

потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты 

влагой);  

- химически активная или органическая среда (постоянно или 

длительное время имеются агрессивные пары, газы, жидкости, образуются 

отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части 

электрооборудования);  

- одновременно не менее двух условий повышенной опасности, 

указанных в п. 1.6.1 настоящей Инструкции.  
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1.6.3 Помещения без повышенной опасности - помещения, в которых 

отсутствуют условия, указанные в п. п. 1.6.1 и 1.6.2 настоящей Инструкции. 

1.6.4 Не допускается эксплуатация электроинструмента во 

взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой, 

разрушающей металлы и изоляцию.  

1.6.5 Электроинструмент III класса выпускается на номинальное 

напряжение не выше 42 В, что отражается в маркировке, расположенной на 

основной части машины. 

 1.6.6 Электроинструмент класса II обозначается в маркировке 

соответствующим знаком.  

1.6.7 В условиях воздействия капель и брызг, а также вне помещений 

во время снегопада или дождя разрешается использовать только тот 

электроинструмент, в маркировке которого присутствуют соответствующие 

знаки.  

1.7 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить 

работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское 

учреждение.  

1.8 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к 

ответственности согласно законодательства РК. 

 2. Требования безопасности перед началом работы.  

2.1 Наденьте положенную вам спецодежду, приведите ее в порядок. 

Приготовьте средства индивидуальной защиты, убедитесь в их исправности. 

Неисправные средства индивидуальной защиты замените.  

2.2 Получите у непосредственного руководителя работ задание.  

2.3Получите инструмент у ответственного за сохранность и 

исправность электроинструмента.  

При этом совместно с ним проверьте:  

-комплектность и надежность крепления деталей;  

-исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной 

вилки; -целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек 

щеткодержателей; 

 -наличие защитных кожухов и их исправность;  

-исправность редуктора (проверяется проворачивание шпинделя 

инструмента при отключенном двигателе); -на холостом ходу;  

-исправность цепи заземления между корпусом инструмента и 

заземляющим контактом штепсельной вилки (только для инструмента I 

класса).  

2.4 При несоответствии хотя бы одного из перечисленных в п. 2.3 

настоящей Инструкции требований электроинструмент не выдается (не 

принимается) для работы. 

 2.5 Проверьте соответствие электроинструмента условиям 

предстоящей работы, учитывая требования, изложенные в п. 1.6 настоящей 

Инструкции.  
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2.6 Освободите рабочее место от посторонних предметов (детали, узлы, 

строительные материалы и т.п.).  

2.7 В случае выполнения работы на высоте потребуйте установку 

подмостей, настилов, лесов, имеющих ограждающие конструкции. Работа с 

электроинструментом с приставных лестниц не допускается.  

2.8 Проверьте исправность рабочего инструмента. На нем не должно 

быть трещин, выбоин, заусенцев, забоин.  

2.9 Убедитесь в наличии защитного кожуха, ограждающего любые 

абразивные круги диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть изготовлен 

из листовой стали. Угол раскрытия кожуха не должен превышать 90º.  

2.10 Если вам предстоит работать в закрытых емкостях, убедитесь, что 

источник питания (трансформатор, преобразователь и т.п.) находится вне 

емкости, а его вторичная цепь не заземлена.  

2.11 Заземлите электроинструмент I класса. Помните, что заземление 

электроинструментов II и III классов не допускается. 

 2.12 Обо всех обнаруженных неисправностях известите бригадира и 

мастера.  

3. Требования безопасности во время работы. 

 3.1 Присоединять электроинструмент к электросети следует только 

при помощи штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям 

электробезопасности. Подключение вспомогательного оборудования 

(трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих 

устройств и т.п.) к сети и отсоединение его должны производиться только 

персоналом, входящим в службу главного энергетика. 

 3.2 Установка и смена рабочего инструмента, установка насадок 

производятся при условии отключения электрической машины от сети 

штепсельной вилкой.  

3.3 Кабель (шнур) электроинструмента должен быть защищен от 

случайного повреждения. Для этого кабель следует подвешивать. 

Подвешивать кабели или провода над рабочими местами следует на высоте 

2,5 м, над проходами - 3,5 м, а над проездами - 6 м.  

3.4 Кабели или провода не должны соприкасаться с металлическими, 

горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами.  

3.5 Не допускается натяжение и перекручивание кабеля (шнура). 

Запрещается подвергать их нагрузкам, т.е. не ставить на них груз.  

3.6 Включать электроинструмент следует только после установки его в 

рабочее положение.  

3.7 Запрещается передавать электроинструмент другим рабочим, не 

имеющим права пользоваться им.  

3.8 При переходе на следующее место работы необходимо отключить 

электроинструмент от сети штепсельной вилкой. Переносить 

электроинструмент следует, держа его только за рукоятку.  

3.9 При любом перерыве в работе необходимо отключить 
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электроинструмент от сети штепсельной вилкой.  

3.10 Электроинструмент необходимо предохранять от ударов, падений, 

попаданий в него грязи и воды.  

3.11 При работе электросверлильной машиной следует применять 

упоры и скобы, предотвращающие обратный разворот при случайном 

заклинивании сверла и при развертке в отверстии. Упорные скобы должны 

быть достаточно прочными и иметь неповрежденную резьбу.  

3.12 При работе электрической сверлильной машиной с длинным 

сверлом необходимо отключать ее от сети выключателем до окончательной 

выемки сверла из просверливаемого отверстия.  

3.13 При работе абразивными кругами необходимо убедиться в том, 

что они испытаны на прочность. Искры не должны попадали на работника, 

окружающих и кабель (шнур). 

 3.14 Следует следить, чтобы спецодежда в процессе работы не 

касались вращающегося рабочего инструмента или шпинделя. Запрещается 

останавливать вращающийся рабочий инструмент или шпиндель руками. 

3.15 В случае выхода из строя средств индивидуальной защиты 

необходимо прекратить работу.  

3.16 В процессе работы требуется следить за исправностью 

электроинструмента.  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.  

4.1 В случае какой-либо неисправности электроинструмента 

немедленно прекратить работу и сдать его руководителю работ для ремонта. 

4.1.1 Не допускается эксплуатировать электроинструмент при 

возникновении во время работы хотя бы одной из следующих 

неисправностей:  

-повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его 

защитной трубки;  

-повреждения крышки щеткодержателя;  

-нечеткой работы выключателя; 

 -искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением 

кругового огня на его поверхности;  

-вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов; 

 -появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;  

-появления повышенного шума, стука, вибрации; 

 -поломки или появления трещин в корпусной детали, рукоятке, 

защитном ограждении.  

4.2 В случае повреждения рабочего инструмента следует немедленно 

прекратить работу. Отключить электроинструмент от сети штепсельной 

вилкой и заменить неисправный рабочий инструмент.  

4.3 В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии 

электроинструмент необходимо отключайть с помощью выключателя. 

 4.4 В случае обнаружения напряжения (ощущения тока) необходимо 
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немедленно отключить электроинструмент выключателем и отсоединить его 

от сети штепсельной вилкой.  

4.5 При возникновении пожара, задымлении:  

4.5.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, 

оповестить работающих, поставить в известность руководителя 

подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.  

4.5.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, 

закрыть окна и прикрыть двери.  

4.5.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами 

пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.  

4.5.4 Организовать встречу пожарной команды.  

4.5.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.  

4.6 При несчастном случае:  

4.6.1 Немедленно освободить пострадавшего от действия 

травмирующего фактора, организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию.  

4.6.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих 

факторов на других лиц.  

4.6.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая 

обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает 

жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или 

возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку 

(составить схемы, провести другие мероприятия).  

5. Требования безопасности по окончании работы.  По окончании работ 

необходимо:  

5.1 Отключить электроинструмент выключателем и штепсельной 

вилкой.  

5.2 Очистить электроинструмент от пыли и грязи и сдать его на 

хранение ответственному за сохранность и исправность электроинструмента, 

сообщив обо всех замеченных неисправностях.  

5.3 Убрать свое рабочее место.  

5.4 Доложить непосредственному руководителю работ о возникавших в 

процессе работы неисправностях.  

5.5 Умыться или принять душ, сложить спецодежду и средства 

индивидуальной защиты в специальный шкаф.  

 

Порядок выполнения работ:  

1. Предоставить видео о правильной и безопасной работе ручным 

электроинструментом.  

2. Развить умения и навыки работы электроинструментами.  
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Содержание отчета:  

Инструкция по охране труда при работе с электроинструментом, видео. 

 

Контрольные вопросы:  
1. Кто допускается к самостоятельной работе с ручным 

электроинструментом? 

 2. Какие требования обязан выполнять работник?  

3. Какие требования перед началом работы должен соблюдать 

работник?  

4.В каких случаях не допускается эксплуатировать электроинструмент?  

5. Какие требования необходимо соблюдать по окончании работы? 

 

 

Тестовые вопросы 

 

1. К нормированию факторов производственной среды, оздоровлению 

условий труда путем умньшения и ликвидации вредных и опасных факторов 

производственной среды  относится следующие мероприятия: 

A) гигиенические 

B) физиологические 

C) психологические 

D) эстетические 

E) механичекские 

  

2. Открытые или находящиеся под навесом  склады пылящих материалов 

должны размещаться  от производственных и вспомогательных зданий не 

ближе: 

A) 100 м 

B) 25  м 

C) 50  м 

D) 150м 

E)  75 м 

 

3.  Токсичные  химические вещества это: 

A) вещества, приводящие к серьезным, острым или хроническим, 

заболеваниям и даже к смерти. 

B) агрессивные вещества и препараты, которые при мгновенном, длительном 

контакте с живыми тканями могут их разрушать. 

C) химические вещества, повышающие чувствительность организма (или 

отдельных органов) человека к воздествию различных раздражителей. 

D) химические вещества при попадании внутрь или проникновении через 

кожу могут вызвать у челеовека развитие злокачественных опухолей. 
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E) химические вещества, взаимодействуя с клеточными  ДНК, приводят к 

болезнетворным изменениям органов и тканей человека. 

 

4. Острыми отравлениями называют заболевания: 

A) возникающие у людей в результате работы на вредных химических 

производствах. 

B) возникающие у людей при  авариях, внезапных нарушениях 

технологического режима или требований техники безопасности. 

C) возникающие в результате длительного, многолетнего воздействия 

вредных химичесихх веществ, проникающих  в организм постепенно 

относительно небольшими дозами. 

D)  возникающие в результате короткого срока работы с вредными 

веществами. 

E)  возникающие вследствии постоянного накопления вредного вещества в 

организме. 

 

5. По степени воздействия на организм человека все химические вещества 

подразделяют на: 

A) 6 классов 

B) 5 классов 

C) 4 класса 

D) 3 класса 

E) 2 класса 

 

6. При отравлении вредными веществами, пострадавшего необходимо 

прежде всего: 

A) оказать первую медицинскую помощь 

B) ждать прихода врача 

C) обеспечить ему покой 

D) удалить из опасной зоны 

E) сделать искусственное дыхание 

 

7. Если уровень шума и вибрации превышает допустимые значения, 

производительность труда снижается на : 

A) 20-40% 

B) 30-50% 

C) 10-20% 

D) 20-70% 

E) 40-50% 

 

8. Единица измерения шума: 

A) Па 

B) Дж 
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C) К 

D) дБ 

E) кмоль 

 

9. Для уменьшения шума,  помещения обеспечивают звукоизоляцией, и 

иготавливают ее из следующих конструкций: 

A) стали 

B) чугуна 

C) стекла 

D) дерева 

E) бетона 

 

10. Безопасность конструкции производственного оборудования 

обеспечивается: 

A) выбором специальных процессов 

B) выбором оградительных устройств 

C) выбором световой сигнализации 

D) запрещающими знаками 

E) выбором оптимальных процессов 

 

11. Производственное оборудование должно отвечать требованиям 

безопасности в течении: 

A) 20 лет 

B) определенного времени 

C) всего периода эксплуатации 

D) 80 лет 

E) 50 лет 

 

12. Срок действия технологического регламента: 

A) 10 лет 

B) 5 лет 

C) 15 лет 

D) 20 лет 

E) 25 лет 

 

13. Свойство оборудования выполнять заданные функции при сохранении 

эксплуатационных показателей в течении требуемого периода времени или 

для производства необходимого количества продукции называется: 

A) безоотказность 

B) долговечность 

C) ремонтопригодность 

D) надежность 

E) коррозиястойкость 
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14. Электрический ток, вызывающий при прохождении через организм 

человека неопродолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой 

зажат проводник называется. 

A) ощутимым током 

B) неотпускающим током 

C) фибрилляционным током 

D) постоянным током 

E) переменным током 

 

15. Наиболее опасный путь прохождения тока через тело человека: 

A) рука-рука 

B) рука-ноги 

C) нога-нога 

D) голова-руки 

E) прочие 

 

16.  Безопасным считается длительное воздействие тока силой: 

A) 10мА 

B) 8 мА 

С) 1мА 

D) 12мА 

E) 15мА 

 

17.  Пороговые значения ощутимого  переменного тока: 

A) 0,6-1,5 мА 

B) 10-15 мА 

С) 100мА 

D) 30-50мА 

E) 200мА 

 

18. Во взрывоопасных зонах всех классов с химически активными средами 

применяют тпровода и кабели выполненные из: 

A)  полиэтиленовой изоляцией 

B) полипроптленовой изоляцией 

С) полибутиленовой изоляцией 

D) поливинилхлоридной изоляцией 

E) винилхлоридной изоляцией 

 

19. Эти устройства призваны исключить случайное прикосновение человека 

к токоведущим частям электроустановки. 

A) предохранительные устройства 

B) предупредительные устройства 
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С) электрозащитные устройства 

D) блокирующие устройства 

E) оградительные устройства 

 

20. Для профилактики электротравматизма применяют: 

A) электрозащитные устройства 

B) оградительные устройства 

С) знаки безопасности 

D) блокирующие устройства 

E) предохранительные устройства 

 

21. В электрических аппаратах, где соблюдаются повышенные меры 

безопасности применяют: 

A) знаки безопасности 

B) блокировку 

С) предупредительную сигнализацию 

D) электрозащитные устройства 

E) оградительные устройства 

 

22.  В соответствии с «Правилами применения и испытания средств защиты, 

используемых в электроустановках», знаки и плакаты разделены на: 

A) 3 группы 

B) 4 группы 

С) 7 групп 

D) 2 группы 

E)  5 групп 

 

23. Все приборы, аппараты и приспособления, применяемые в качестве 

защитных средств должны быть выполнены в соотвествии: 

A) действующим ГОСТом 

B) действующими нормативно –техническими документами 

С) действующим ОСТом 

D) РСТ 

E) ССБТ 

 

24. Первую доврачебную помощь пораженному током человеку должен 

уметь оказать: 

A) специально обученные сотрудники 

B) медсестра данного предприятия 

С) каждый работающий с электроустановками 

D) врач скорой помощи 

E) нет разницы 
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25. Первый этап  помощи в случае поражения человека электрическим током: 

A) освобождение пострадавшего от действия тока 

B) оказание ему врачебной помощи 

С)  сделать искусственное дыхание 

D)  обеспечить приток свежего воздуха  

E) сделать массаж средца 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учебное пособие разработано коллективом авторов, на основе 

актуализированных типовых учебных планов и программ для системы ТиПО 

по специальности 0911000 - «Техническая эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрического и  электромеханического оборудования (по видам)». 

Основной целью авторов было дать полное представление об 

изучаемых модулях на основании теоретического материала и практических 

заданий.  

Учебное пособие предназначено для оценки уровня сформированности 

компетенций, готовности обучающихся к выполнению профессиональной 

деятельности в результате освоения следующих профессиональных модулей: 

эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт, наладка и диагностика 

электтрооборудования, а также планирование и организация 

производственных работ персонала.  

Данное пособие предназначено для обучающихся 3, 4 курсов по 

специальности  0911000 - «Техническая эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрического и  электромеханического оборудования (по видам)»  

квалификации «Электромеханик» технического и профессионального, 

послесреднего образования. Профессиональные модули, описанные в 

пособии, сформированы из профессиональных и специальных дисциплин. 

Использование пособия будет способствовать восстановлению и 

развитию системного, профессионального обучения сложной, наукоемкой 

профессии электромеханика.  
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ГЛОССАРИЙ 
 

Материальная точка - геометрическая точка, обладающая массой. 

Абсолютно твердое тело (АТТ) - такое материальное тело, в котором 

расстояние между любыми двумя точками всегда остается неизменным, т.е. 

недеформируемое тело. 

Жесткость - способность тел сопротивляться изменению их формы и 

размеров называют.  

Твердое тело – тело, рассматриваемое как система материальных 

точек, неизменно связанных между собой, т.е. лишенных возможности 

перемещаться относительно друг друга.  

 Свободное тело – тело, которому из данного положения можно 

сообщить любое перемещение в пространстве. 

Равновесие тел - покой или равномерное и прямолинейное движение 

относительно условно неподвижной системы отсчета.  

Сила - величина векторная, количественно характеризующая 

взаимодействие материальных тел, которая выражается в Ньютонах (Н) и 

определяется [2] 

Линия действия силы - прямая, вдоль которой направлен вектор, 

изображающий силу. 

  Система сил - совокупность сил, действующих на тело. Система сил 

обозначается как перечисление сил, входящих в систему, взятое в круглые 

скобки. Например,                 - система сил, состоящая из n сил. 

     Уравновешенная система (эквивалентная нулю) - система, под 

действием которой свободное АТТ может находиться в равновесии. 

Эквивалентные системы сил - системы сил, под действием которых 

тело может находиться в равновесии или совершать одинаковые движения. 

                      - эквивалентные системы сил. 

Равнодействующая сила - сила эквивалентная по действию данной 

системе сил.  

Линия действия силы - прямая, вдоль которой направлен вектор, 

изображающий силу. 

Система сил - совокупность сил, действующих на тело. Система сил 

обозначается как перечисление сил, входящих в систему, взятое в круглые 

скобки. Например,                 - система сил, состоящая из n сил. 

Уравновешенная система (эквивалентная нулю) - система, под 

действием которой свободное АТТ может находиться в равновесии. 

Эквивалентные системы сил - системы сил, под действием которых 

тело может находиться в равновесии или совершать одинаковые движения. 

                      - эквивалентные системы сил. 

Равнодействующая сила - сила эквивалентная по действию данной 

системе сил.  
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Реакция связи – сила, действующая на объект со стороны связи. Сила, 

с которой данная связь действует на тело, препятствуя тому или иному 

перемещению, называется силой реакции связи. 

Активные силы – силы, отличающиеся тем, что модуль и направление 

каждой силы наперед известны и не зависят от действия других 

приложенных к данному телу сил. 

Прочность - способность тела сопротивляться внешним нагрузкам. 

Устойчивость - способность тела под нагрузкой сохранять 

первоначальную форму устойчивого равновесия. 

Выносливость - способность материала сопротивляться переменным 

силовым воздействиям длительное время. 

Однородность означает, что тело состоит из материала одной 

природы, при этом результаты исследования элемента объема можно 

распространить на все тело, и свойства поверхности можно считать то-

ждественными свойствам внутренних объемов тела. 

Изотропия - независимость свойств материала от направления. 

Модель материала наделяется такими физическими свойствами, как 

упругость, пластичность, хрупкость и ползучесть. 

Упругость - способность тела восстанавливать первоначальную форму 

и размеры после снятия нагрузки. 

Пластичность - способность тела сохранять значительные де-

формации (остаточные) после разгрузки. 

Хрупкость - способность тела разрушаться без образования заметных 

остаточных деформаций. 

Ползучесть - изменение во времени деформаций и напряжений при 

действии на тело постоянной внешней нагрузки. 

Стержень - тело, имеющее поперечные размеры, несоизмеримо малые 

с его длиной.  

Пластина (оболочка) - тело, имеющее размеры в двух направлениях, 

несоизмеримо большие, чем в третьем, и ограничивающиеся двумя плоскими 

(криволинейными) поверхностями. 

Массив - тело, имеющее размеры, соизмеримые в трех направлениях. 

Сила - это мера механического взаимодействия между телами. Силы 

подразделяются на внешние и внутренние. 

Внешние силы - нагрузки, действующие на тело при его взаи-

модействии с другими телами.  

Внутренние силы - силы взаимодействия между частями отдельного 

тела, оказывающие противодействие внешним силам, так как под влиянием 

внешних сил тело деформируется.  


