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ВВЕДЕНИЕ 
 

Составляющей частью профессионального модуля ПМ02. Обеспечение 

электроснабжения сельскохозяйственных предприятий, входящего в обязательную часть 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, является междисциплинарный курс   

МДК 02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. По 

рабочему учебному плану специальности предусмотрено  при освоении МДК 02.02. 

Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий выполнение 

лабораторных и практических работ в объеме 84 часов: 56 часов в 5 семестре (3 курс) и 28 

часов в 6 семестре (3 курс).  

В процессе обучения у студентов возникает много проблем с точки зрения усвоения 

учебного материала междисциплинарного курса, так как  учебных пособий, объединяющих в 

себе содержание всего курса в целом, нет. Данные методические указания помогут 

студентам  правильно оценивать  производственные  ситуации. 

Методические указания разработаны для реализации требований ФГОС СПО 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  к уровню 

подготовки будущих выпускников. 

Целью данных указаний является оказание помощи студентам при выполнении 

лабораторных и практических работ. Данное пособие рекомендуется для успешного 

выполнения лабораторно-практических занятий для формирования умений, навыков в 

области эксплуатации систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий по виду 

профессиональной деятельности: обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий. 

В пособии  дана методика подсчета нагрузок, выбора мощности силовых 

трансформаторов с учетом компенсации реактивной мощности, расчета воздушных линий с 

последующей проверкой на потери напряжения, мощности и оценки качества передачи 

электроэнергии, мероприятий по защите систем электроснабжения от токов короткого 

замыкания и перегрузок, мероприятий по повышению надежности электроснабжения, 

проверки состояния воздушных и кабельных линий и трансформаторных подстанций в 

процессе эксплуатации и др., кроме того,  приведены список литературы и справочные 

материалы.  

 

1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1.1. Перечень практических и лабораторных работ 

 

Практическое занятие № 1. Определение времени использования максимальной нагрузки. 

Практическое занятие №2. Подсчет нагрузок по ферме.  

Практическое занятие №3. Определение места установки трансформаторной подстанции и 

выбор мощности трансформатора. 

Практическое занятие №4. Определение активных и индуктивных сопротивлений 

проводов. 

Практическое занятие № 5. Определение напряжения у потребителей. 

Практическое занятие № 6. Определение потерь напряжения в воздушных линиях и 

трансформаторах. 

Практическое занятие № 7. Расчет ВЛ  10 кВ по методу приведенных затрат. 

Практическое занятие № 8. Расчет воздушной линии по экономической плотности тока. 

Практическое занятие № 9. Расчет ВЛ 0,38 кВ по допустимым потерям напряжения. 

Практическое занятие № 10. Проверка сети на колебания напряжения при пуске 

электродвигателей. 
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Практическое занятие № 11. Расчет замкнутых сетей в нормальном режиме. 

Практическое занятие № 12. Расчет замкнутых сетей в аварийном режиме. 

Практическое занятие № 13. Расчет токов короткого замыкания в относительных единицах. 

Практическое занятие № 14. Расчет токов короткого замыкания в именованных единицах. 

Практическое занятие № 15. Ограничение токов короткого замыкания в сельских сетях. 

Практическое занятие № 16. Выбор высоковольтного оборудования. 

Практическое занятие № 17. Выбор измерительных трансформаторов. 

Практическое занятие № 18. Выбор оборудования трансформаторной подстанции 10/0,4 

кВ. 

Практическое занятие № 19. Расчет и согласование защит ВЛ 10 кВ. 

Практическое занятие № 20. Расчет и согласование защит сетей напряжением 0,38 кВ. 

Практическое занятие № 21. Расчет молниезащиты объектов электроснабжения. 

Практическое занятие № 22. Расчет заземления трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. 

Практическое занятие № 23. Расчет установки для компенсации реактивной мощности. 

Выбор конденсаторной установки. 

Практическое занятие № 24. Разработка мероприятий по повышению надежности в сетях 

напряжением 0,38 кВ. 

Практическое занятие № 25. Разработка мероприятий по повышению надежности в сетях 

напряжением 10 кВ. 

Практическое занятие № 26. Определение себестоимости распределения электроэнергии в 

сельских сетях. 

Лабораторная работа №1. Исследование конструкции электромагнитного реле переменного 

тока. 

Лабораторная работа №2. Исследование реле времени, промежуточного и указательного 

реле. 

Лабораторная работа №3. Исследование схемы автоматического повторного включения 

ВЛ. 

Лабораторная работа №4. Исследование схемы автоматического включения резерва 

секционного выключателя двухтрансформаторной подстанции. 

Лабораторная работа №5. Исследование схем автоматического ввода резерва собственных 

нужд. 

Лабораторная работа №6. Исследование схемы центральной сигнализации на подстанции. 

Лабораторная работа №7. Изучение конструкции трубчатых и вентильных разрядников, 

ограничителей перенапряжения. 

Лабораторная работа №8. Прозвонка жил проводов и кабелей. 

Лабораторная работа №9. Профилактические испытания на воздушных линиях. 

Лабораторная работа №10. Проверка состояния деревянных опор. 

Лабораторная работа №11. Измерение сопротивления заземляющих устройств. 

Лабораторная работа №12. Определение мест повреждения кабельной линии. 

Лабораторная работа №13. Испытание трансформатора перед включением. 

Лабораторная работа №14. Определение степени увлажнения изоляции трансформаторов. 

Лабораторная работа №15. Испытание трансформаторного масла. 

Лабораторная работа №16. Выполнение оперативных переключений в РУ напряжением 

выше 1000 В. 

 

1.2. Укрупненные требования к знаниям и умениям студентов после проведения 

лабораторных работ или практических занятий  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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- участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций; 

- технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий; 

уметь: 

- рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 

- рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, 

заземляющие устройства; 

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте; 

знать: 

- о производстве, передаче и распределении электрической энергии; 

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних 

проводок и кабельных линий; 

- методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных 

подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

- правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. 

Формируемые компетенции 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные  компетенции 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

 

1.3. Примерная структура практической/лабораторной работы 

 

Тема практической/лабораторной работы 

Наименование работы 

Цель практической/лабораторной работы 

Норма времени 

Место проведения 

Основные правила по технике безопасности  

Оснащение рабочего места (список материалов и оборудования для проведения занятия) 
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Литература  

Ход проведения работы (методические указания)  

Задание для отчета /содержание отчета 

Список контрольных вопросов и заданий. 

 

1.4. Правила выполнения практических/лабораторных занятий 
 

Студент должен: 

1. Строго выполнять весь объем домашней подготовки, необходимый для выполнения   

соответствующих лабораторных / практических работ. 

2. Знать, что выполнению каждой работы предшествует проверка готовности студента, 

которая производится преподавателем до выполнения работы. 

3. Строго соблюдать правила техники безопасности при работе с действующим 

электротехническим оборудованием. 

4. Выполнить систему индивидуальных заданий (вариантов): 

определенное количество задач для самостоятельного решения, равных по трудности. 

Оценивается количество правильно решенных /выполненных  за определенное время 

задач (заданий); 

5. Выполнить практическую / лабораторную  работу с максимальной долей 

самостоятельности, следуя указаниям инструкционно-технологической карты. 

Допускается работа  малыми группами (бригадами), каждая из которых выполняет 

одно задание. 

5. Использовать указанную в инструкционно-технологической карте литературу и другие 

источники. 

6. Правильно оформить задания в тетради. 

7. Ответить на контрольные вопросы. 

8. Знать, что после выполнения работы представляется отчет о проделанной работе с 

обсуждением полученных результатов и выводов. 

1.5. Рекомендации по подготовке к лабораторным / практическим занятиям 

 
          При подготовке к лабораторным / практическим занятиям необходимо проработать 

рекомендуемую тему по лекциям и литературным источникам, а также:  

1. Законспектировать к лабораторной / практической работе теоретический материал, 

отсутствующий в лекциях. 

2. К лабораторному / практическому занятию студент обязан: 

а) иметь при себе конспекты лекций,  тетрадь для практических / лабораторных занятий; 

б) выполнить задания для подготовки к предстоящему лабораторному / практическому 

занятию.  

            
1.6. Контроль конечного уровня усвоения знаний 

 

Контроль знаний студентов, полученных на лабораторном / практическом занятии, 

является наиболее ответственной частью занятия, так как определяет степень достижения 

цели. 

Преподаватель проводит индивидуальное собеседование со студентами, проверяет 

задания, выводы, заключения или другие материалы, позволяющие оценить качество 

усвоения материала, приобретения практических навыков. К заключительному 

собеседованию преподаватель может рекомендовать контрольные вопросы, задачи, тестовые 

задания. 
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При выполнении лабораторных работ контроль знаний проводится с помощью 

тестирования на компьютере с использованием специальной тестовой оболочки или 

индивидуального собеседования по вопросам темы работы.  

Выполнение студентом лабораторных / практических занятий, правильность ответов 

на поставленные вопросы контролируются преподавателем во время занятий и при 

контрольном опросе по теме раздела (просматривается тетрадь для лабораторно -

практических занятий). 

Если студент пропустил лабораторное / практическое занятие по уважительным или 

неуважительным причинам, он должен самостоятельно проработать данную тему, 

предоставить преподавателю краткий конспект ответов на вопросы, поставленные к данной 

теме (отчет по лабораторной работе, выполненной самостоятельно). Во время консультации 

ответить на дополнительные вопросы по пропущенной теме работы. 

 

1.7. Критерии оценки  работ 
 

Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме и без замечаний. 

Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые студент 

не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не выполнена 

 

1.8 Критерии оценки умений / компетенций 

 

По итогам каждого лабораторного / практического занятия студент получает 

«зачтено» или «незачтено». Преподаватель должен оценить сформированные умения / 

компетенции, что  в конечном итоге должно быть представлено студентом в 

соответствующем семестре для допуска к итоговой аттестации (см. табл. Критерии оценки 

сформированности компетенций).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки сформированности  компетенций 

Оцениваемые 

компетенции 

Основные показатели 

результатов 

Метод оценки Критерии оценки 

Освоена Не освоена 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных  и 

нестандартных ситуациях  и нести за них 

ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышения квалификации. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий 

 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии  

через личную 

заинтересованность,  

повышение качества 

выполнения практических 

занятий лабораторных  работ. 

Владение профессиональной 

терминологией 

Аргументированность выбора 

методов, средств выполнения 

задания. Своевременность 

сдачи отчетов. 

 Оптимальность выбора 

проводов для воздушных линий 

электропередач; 

схем типовых районных и 

потребительских ТП, схем 

защиты и автоматизации ТП, 

высоковольтных и 

низковольтных линий; 

профилактических мер по 

поддержанию оптимальных 

режимов работы и заданных 

параметров воздушных и 

кабельных линий, 

трансформаторных подстанций  

Оценка 

выполнения 

практического 

занятия или 

лабораторной 

работы 

и ее защита. 

Наблюдение 

 

Все материалы  

представлены в 

указанный срок,  

не  

требуют  

дополнительного  

времени на 

завершение.  

В 

отведенное 

для работы 

время не  

уложился.  

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Успешность поиска и хранения 

информации с использованием 

компьютера. 

Результативность применения 

Экспертная оценка 

выполнения и 

защиты 

практического 

Без 

дополнительных 

пояснений,  

использует 

Не способен  

использовать 

специализиро

ванное ПО, 



10 

 

ОК 5. Использовать информационно-

комуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

специализированного 

программного обеспечения для 

сбора и хранения, обработки 

информации. 

Демонстрация навыков 

проведения электромонтажных,   

наладочных работ на   воздушных 

и кабельных линиях, ТП 

занятия 

лабораторной 

работы. 

Наблюдение  

специализир ПО, 

знания, умения, 

полученные  

при 

теоретическом 

изучении  

дисциплины 

знания, 

умения при 

выполнении  

заданий 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность 

 

Успешность применения 

коммуникационных качеств в 

процессе общения с 

сокурсниками, преподавателем. 

Использование 

спец. терминологии для 

выполнения заданий  с 

соблюдением требований и с 

учетом особенностей организации 

производства  в 

сельскохозяйственной отрасли 

Соблюдение организационных 

и технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасное 

проведение работ в 

электроустановках согласно 

требований ПУЭ, ПТЭ и ПОТ 

РЭ 

Экспертная оценка 

выполнения и 

защиты 

лабораторной 

работы. 

Наблюдение 

Собеседование. 

Демонстрация 

неконфликтности, 

целеустремленности 

вежливости, 

тактичности при 

ответах, и общении. 

Отвечает на  

поставленные  

вопросы, используя  

специальную  

терминологию.  

Оформление  

работы согласно 

требованиям  

Не владеет 

требуемым  

объемом 

знаний. 

Создает 

конфликтные 

ситуации. 

Допускает 

неуважительн

ое отношение 

к членам 

коллектива. 

Работа 

выполнена  

небрежно.  

Требования 

не 

выполнены. 

 

 

 

 

 

 



2 ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие №1 

 

ТЕМА: Графики нагрузок. Потери электрической энергии в трансформаторах и линиях 

электропередач 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:  Определение времени использования максимальной 

нагрузки 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику определения потерь энергии в электрических сетях, 

времени использования максимальной нагрузки и времени потерь с использованием графика 

нагрузок. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

лаборатории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Теоретические основы: 

Потери энергии за год в трехфазной линии с нагрузкой на конце определяют по одному из 

выражений: 

 
n

iiЛ IrtIrW
1

2

max

2 33  , 

где  r  - сопротивление фазного провода, Ом; 

       I  - ток, протекающий в проводе, А; 

       maxI  - максимальный ток, А; 

       t  - период времени, когда ток не изменяется, ч; 

         - время потерь, ч. 

Время потерь находят из графика нагрузки графическим путем с использованием формулы: 

2

max

1

2

I

tI
n

 

 . 

Время использования максимальной нагрузки: 

max

1

I

tI

Т

n

 

 . 

Годовые потери электроэнергии в трансформаторе определяются по формуле: 

87600

2

max 









 Р

S

S
РW

нт

КТ  , 

где  КР  - потери короткого замыкания (потери в меди) трансформатора, кВт; 

       0Р  - потери холостого хода (потери в стали) трансформатора, кВт; 

      
cos

max
max

P
S   - максимальная мощность нагрузки, кВА; 

       нтS  - номинальная мощность трансформатора, кВА. 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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Задача1: Определить годовые потери энергии в трехфазной воздушной линии 10 кВ с 

проводами А70 длиной l  км, если нагрузка с 9,0сos изменяется по заданному графику. 

Определить для этого графика число часов использования максимальной нагрузки Т, время 

потерь  . 

Задача 2: Определить потери активной энергии за год в трехфазной воздушной линии 

напряжением 10 кВ длиной l км, выполненной проводами АС35, если за год через линию 

передано W МВтч и максимальная замеренная нагрузка составляет I А. Коэффициент 

мощности нагрузки cos . Потери энергии выразить в процентах по отношению к энергии, 

переданной за год. 

Задача 3: Определить годовые потери электроэнергии в процентах от переданной за год 

электроэнергии в силовом трансформаторе указанной марки. Потери мощности в стали и в 

меди трансформатора принять согласно его паспортным данным. Коэффициент мощности 

нагрузки cos . Годовой график нагрузок трансформатора по продолжительности 

представлен на рисунке, согласно варианту. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое график нагрузок? С какой целью он применяется? 

2. Что такое число часов использования максимальной мощности? 

3. Что такое время потерь? Как связано время потерь с числом часов использования 

максимальной мощности? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Вычертить графики нагрузок для задач 1 и 3. 

4.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 
Рисунок 1 – График нагрузки трансформатора к задаче 3 

 

Практическое занятие №2 

 

ТЕМА: Электрические нагрузки в жилых домах, производственных и общественных 

помещениях 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение места установки трансформаторной 

подстанции и выбор мощности трансформатора 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику определения места установки трансформаторной 

подстанции, выбора мощности силового трансформатора. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

лаборатории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Теоретические основы: 

Задача1: Определить место установки трансформаторной подстанции, если заданы 

количество и мощности подключаемых к ней потребителей. 

Указания к расчету 

1. Выписать  исходные данные задачи 1 в соответствии с вариантом, заполнив таблицу 

Подсчет нагрузок. 

2. Рассчитать полные мощности потребителей 
2

Д

2

ДД QPS 
2

В

2

ВВ QPS  . 

3. Начертить систему координат, расположить в ней произвольно заданные потребители. 

4. Произвести расчет координат центра нагрузок и отметить в системе координат полученное 

значение. 

Подстанция  должна  находиться  в  центре  нагрузок  недалеко  от  дороги, не  на  

территории  сельскохозяйственных  угодий, на  возвышенном  месте, чтобы  был  сток  

ливневых  вод. 

Координаты расчетного центра нагрузок Хр и Yр определяются по формулам: 

 

i

ii
p

S

XS
X




                      

i

ii
p

S

YS
Y




  

где  ΣSi – расчетная  мощность  на  вводе  отдельных  потребителей  или  групп, кВА, 

            Xi , Yi  - проекции    мощностей   на оси     X  и Y. 

Задача 2: По заданным значениям мощностей отходящих линий определить расчетную 

нагрузку на шинах ТП 10/0,4 кВ и выбрать мощность силового трансформатора согласно 

РУМ. 

Указания к расчету 

1. Мощность на шинах трансформаторной подстанции определяется суммированием мощностей 

отходящих линий табличным методом по формулам: 

















ВiНАИБВВ

ДiНАИБДД

ВiНАИБВВ

ДiНАИБДД

QQQ

QQQ

РPР

РPР

 

где  РНАИБ (QНАИБ) – наибольшая активная (реактивная) из слагаемых мощностей; 

       )(  ii QР   - сумма надбавок активных (реактивных) мощностей от наименьших 

значений (приложение 1). 

2. Расчетная полная мощность трансформатора определяется по формуле: 

2

Д

2

ДД QPS 
2

В

2

ВВ QPS  . 

3. По наибольшему значению SД или SВ выбирается номинальная мощность силового 

трансформатора по интервалам экономических нагрузок. 

Интервалы экономических нагрузок рассчитаны для наиболее распространенных 

характерных видов нагрузок. К видам нагрузок относятся: коммунально-бытовые, 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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производственные, смешанные. Производственные нагрузки в свою очередь имеют  

несколько видов. Согласно РУМ  всевозможные  потребители сгруппированы и имеют шифр 

[таблица 1]. 

Таблица 1 – Некоторые характерные виды нагрузок  подстанций 6…10/0,4 кВ       

сельскохозяйственного назначения 

Шифр 

нагрузок 

Характеристика потребителей 

3.1 Производственные потребители, хоздвор, фермы КРС, свиноводческие и 

другие фермы, кузницы, мастерские, овощехранилища, холодильники, 

насосные станции, котельные 

3.2 Коммунально-бытовые потребители, общественные предприятия в сочетании 

с жилыми домами 

3.7 Со смешанной нагрузкой с преобладанием (более 60 %) производственных 

3.8 Со смешанной нагрузкой с преобладанием (более 40 %) коммунально-

бытовых потребителей. 

 

Для каждого интервала нагрузки указана номинальная мощность трансформатора, 

которая обеспечивает минимум необходимых затрат. В таблице 2 приведен экономический 

интервал нагрузок для зоны ОЭС Урала (I зона). 

 

Таблица 2 –  Экономический интервал нагрузки (кВА)  для выбора номинальной мощности 

трансформатора напряжением 10/0,4 кВ, устанавливаемой в ОЭС Урала (I зона) 

Шифр  

нагрузок 

Номинальная мощность трансформатора, кВА 

25 40 63 100 160 250 400 630 

3.1. До 45 46-85 86-125 126-160 161-320 321-355 356-620 621-830 

3.2. До  45 46-75 76-120 121-150 151-315 316-345 346-630 631-840 

3.7. До 50 51-85 86-115 116-150 151-295 296-330 331-565 566-755 

3.8. До 45 46-75 76-105 106-130 131-280 281-315 316-545 546-740 

 

Контрольные вопросы: 

1. Требования к месту установки ТП 10/0,4 кВ 

2. Как определить центр нагрузок? 

3. Как производится расчет уличного освещения? 

4. Чем определяется номинальная мощность трансформатора? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Занести объект электроснабжения в систему координат и указать координаты центра 

нагрузок. 

4.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №3 

 

ТЕМА: Электрические нагрузки в жилых домах, производственных и общественных 

помещениях 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Подсчет нагрузок по ферме 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику подсчета нагрузок методом коэффициента 

одновременности и табличным методом. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства 
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ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

лаборатории 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы:  

Теоретические основы: 

 Для однородных потребителей II и III категорий по надежности электрические нагрузки 

линий напряжением 0,38 кВ определяются исходя из расчетных нагрузок на вводе 

потребителей и коэффициентов одновременности: 

;PKP
n

1i

дioд 


      ;PKP
n

1i

BioB 


  

;QKQ
n

1i

дioд 


    ;QKQ
n

1i

BioB 


                                                         

где Рд, Рв, Qд, Qв – расчетные дневная и вечерняя активные и реактивные нагрузки на участке 

линий; 

      Рд!, Pвi, Qдi, Qвi – нагрузки на вводе i-ro потребителя;  

     Ко – коэффициент одновременности (табл.4) 

Таблица 3 – Мощности потребителей сельскохозяйственного назначения 

Номер 

потре 

бителя 

Наименование  Нагрузка  

активная, кВт реактивная, кВАр 

дневная РД вечерняя 

РВ 

дневная QД вечерняя 

QВ 

1 Лесопильный цех  16 2 18 - 

2 Мельница  17 1 13 - 

3 Мельница вальцовая 15 1 10 - 

4 Столярный цех 15 1 10 , 

5 Мастерская 20 10 18 8 

6 Стоянка для тракторов 5 2 3 - 

7 Материальный склад 3 1 2 - 

8 Пожарное депо 4 4 3 3 

9 ЗАВ – 20  25 26 25 23 

10 ЗАВ – 40 35 36 35 32 

11 КЗС – 20Б 100 100 95 95 

12 Зернохранилище на 500 т 10 5 10 3 

13 Зернохранилище на 1000 т  25 10 25 5 

14 Коровник на 100 голов 10 10 8 8 

15 Коровник на 200 голов 17 17 13 13 

16 Коровник на 400 голов 45 45 35 35 

17 Телятник на 120 телят 5 8 3 5 

18 Телятник на 230 телят 6 10 4 6 

19 Телятник на 340 телят 7 12 5 8 

20 Кормоцех 50 50 45 45 

21 Дробилка кормов 30 - 25 - 

22 Овощехранилище на 500 т 5 2 3 - 

23 Овощехранилище на 1000 т 6 2 4 - 

24 Склад кормов на 200 т 20 1 12 - 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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Таблица 4 – Коэффициенты одновременности для суммирования электрических нагрузок в 

сетях 0,38 кВ 

Наименование 

потребителей 

Количество потребителей 

2 3 5 7 10 15 20 50 100 200 500 

Жилые дома с 

удельной нагрузкой на 

вводе:  

до 2 кВт на дом 

 

 

0,76 

 

 

0,66 

 

 

0,55 

 

 

0,49 

 

 

0,44 

 

 

0,40 

 

 

0,37 

 

 

0,30 

 

 

0,26 

 

 

0,24 

 

 

0,22 

свыше 2 кВт на дом 0,75 0,64 0,53 0,47 0,42 0,37 0,34 0,27 0,24 0,20 0,18 

Жилые дома с 

электроплитами и 

водонагревателями 

 

 

0,73 

 

 

0,62 

 

 

0,50 

 

 

0,43 

 

 

0,38 

 

 

0,32 

 

 

0,29 

 

 

0,22 

 

 

0,17 

 

 

0,15 

 

 

0,12 

Производственные 

потребители 

 

0,85 

 

0,80 

 

0,75 

 

0,70 

 

0,65 

 

0,60 

 

0,55 

 

0,47 

 

0,40 

 

0,35 

 

0,30 

 

Если нагрузки потребителей отличаются по величине более чем в 4 раза, применение 

коэффициента одновременности в этом случае не рекомендуется, и расчетные нагрузки 

участков линий определяются по выражениям: 

                                     ;
1n

1i

ДiНАИБ.ДД 




                                             

                                      ;
1n

1i

BiНАИБ.BB 




                                              

                                      ;QQQ
1n

1i

ДiНАИБ.ДД 




                                           

                                      ;QQQ
1n

1i

BiНАИБ.BB 




                                            

где Рд.наиб. – наибольшая дневная нагрузка из всех слагаемых нагрузок потребителей;  

      ΔРдi – добавка к наибольшей нагрузке от активной нагрузки i-го потребителя, определяемая 

по таблице суммирования, промежуточные значения находятся интерполяцией. 

Задача: Произвести подсчет нагрузок по ферме, схема ВЛ – 0,38 кВ которой приведена на 

рисунке 2. Количество и мощность потребителей принять согласно варианту. 

 
 

Рисунок 2 – Схема ВЛ – 0,38 кВ 

Контрольные вопросы: 
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1. От чего зависит нагрузка на вводе в производственный объект? 

2. Как учитывается перспективное потребление электрической энергии? 

3. Как производится подсчет нагрузок, если потребители однородные, неоднородные? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

4.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 
 

Практическое занятие №4 

 

ТЕМА: Отклонение напряжения у потребителей. Падение и потери напряжения в 

трехфазной линии переменного тока 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение активных и индуктивных сопротивлений 

проводов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику определения активных и индуктивных сопротивлений 

проводов различных марок 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

аудитории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Теоретические основы: 

Активное сопротивление провода на единицу длины (погонное) 1 км (Ом/км) одной фазы линии 

трехфазного тока: 

FF
r









 10001000
0  

где  - удельное сопротивление материала провода, Омм; 

      F – сечение провода , м
2
; 

       - удельная проводимость, См/м. 

Индуктивное сопротивление на единицу длины (погонное) (Ом/км) одной фазы линии 

трехфазного тока определяют по формуле: 










 016,0
2

lg145,0000

пр

cp

d

D
xxx , 

где  


0х - внешнее индуктивное сопротивление, Ом; 

       


0х - внутреннее индуктивное сопротивление, Ом; 

       dпр – диаметр провода, мм; 

       Dср – среднегеометрическое расстояние между проводами линии (для одноцепной линии 

3
231312 DDDDcp  ), мм; 

        - магнитная проницаемость (для проводов из цветных металлов 1 ). 

В расчетах электрических сетей используют следующие значения: 

Для проводов из медных проволок: 

кмОммОмкмммОмCu   992 100189,0109,18/9,18 ; 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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кмСммCмСu /1053/1053 96  ; 

Для проводов из алюминиевых проволок: 

кмОммОмкмммОмAl   992 100312,0102,31/2,31  

кмСммCмAl /1032/1032 96  . 

При расчете сталеалюминиевых проводов проводимостью стальных проволок 

пренебрегают, поэтому значения   и   принимают такими же, как для алюминиевых проводов. 

Определить параметры стальных проводов значительно сложнее, так как их активное и 

индуктивное сопротивление зависят от протекающего тока. Поэтому при расчете стальных 

проводов обычно используют номограммы или таблицы. 

Если известны погонные сопротивления провода, то активное и индуктивное 

сопротивление одной фазы можно определить по формулам: 

lrr  0
 и lxx  0

, 

где r0 – активное погонное сопротивление по приложению 2, Ом/км; 

       х0 – индуктивное погонное сопротивление по приложению 3, Ом/км; 

      l  - протяженность линии, км. 

Задача1: Сравнить индуктивные и активные сопротивления двух линий одинаковой 

протяженностью (по l км). Первая линия напряжением UН1 выполнена проводами А со 

среднегеометрическим расстоянием между проводами Dср1; вторая линия напряжением UН2 

выполнена проводами АС со среднегеометрическим расстоянием между проводами Dср2. 

Задача 2: Сравнить активные и индуктивные сопротивления двух многопроволочных 

проводов М и ПС одного и того же сечения F при токе I и среднем расстоянии между 

проводами Dср. 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой активное сопротивление провода? 

2. Что представляет индуктивное сопротивление проводов? От чего зависит? 

3. Что представляет собой схема замещения воздушной линии? Как определяются ее 

составляющие? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

4.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 
 

Практическое занятие №5 

 

ТЕМА: Отклонение напряжения у потребителей. Падение и потери напряжения в 

трехфазной линии переменного тока 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:  Определение напряжения у потребителей 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику составления таблиц отклонения напряжения в сельских 

сетях для оценки качества передаваемой электроэнергии. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

аудитории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Теоретические основы. 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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Для оценки качества напряжения у потребителей составляется таблица отклонений 

напряжения (таблица 5), из которой определяется допустимая потеря напряжения ΔUдоп в 

линиях 0,38 кВ. Таблица составляется для ближайшей расчетной и удаленной 

трансформаторных подстанций. Удаленной считается ТП, потери напряжения до которой от 

ГПП имеют наибольшую величину. Из таблицы выясняется, есть ли необходимость в 

применении дополнительных технических средств для поддержания напряжения у 

потребителей в допустимых пределах. 

Отклонение напряжения в любой точке электропередачи: 

δUдоп = 



m

i

i

n

i

i UU
11

  

где  


n

i

iU
1

 – сумма надбавок от ГПП до рассматриваемой точки с учетом знака, %; 

         



m

i

iU
1

– сумма потерь напряжения от ГПП до рассматриваемой точки, %. 

В качестве минимальной нагрузки рассматривается режим 25-процентной  нагрузки, при 

которой потери напряжения принимаются равными 1/4 части максимальных потерь. 

В потребительских трансформаторах рассчитываются потери напряжения, %: 

100%
2





Тном

ТТ
Т

U

XQRP
U  

где Р и Q – активная и реактивная мощности, протекающие через трансформатор (дневные и 

вечерние), полная мощность которых наибольшая;  

      UТном – номинальное напряжение трансформатора (обмотки высшего напряжения);  

      RТ и ХТ – активное и индуктивное сопротивления трансформатора 

2
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где SТном – номинальная мощность трансформатора, ВА; 

      Uр% – составляющая потери напряжения в реактивных сопротивлениях, определяемая 

через Uк по выражению: 

Uр% = 

2

222 100%)(%)(%)( 












Тном

к
как

S

P
UUU  

Регулируемая надбавка ПБВ трансформатора подбирается таким образом, чтобы 

отклонение напряжения δU
25

ш0,4 на шинах 0,4 кВ не выходило за допустимые пределы: +5 % 

- для потребителей I и II категорий надежности, и +7,5% для потребителей II и III категорий 

надежности. 

Допустимая потеря напряжения во всей линии 0,38 кВ (по абсолютной величине) 

определяется как разница между отклонением напряжения на шинах 0,4 кВ в 100%-м режиме 

и допустимым отклонением напряжения у потребителя 

ΔU'доп = δU
100

ш0,4 – δU
100

доп 

Эта потеря разделяется на две части. Одна часть  ΔU"= 2,0%  оставляется, согласно 

ПУЭ, на линию внутри помещений, другая – на наружную линию, по которой 

рассчитываются все наружные линии 0,38 кВ, отходящие от ТП. При этом для каждой линии 

0,38 кВ должно соблюдаться условие: 

ΔUфакт ≤ ΔUдоп 

Величина ΔUдоп влияет на выбор сечения провода ВЛ 0,38 кВ: чем больше ΔUдоп , тем 

меньше сечение провода. 
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Рекомендуется устанавливать ΔUдоп ≥ 6%. При невыполнении этого условия предлагаются 

следующие технические мероприятия: 

- уменьшить ΔU" до 1...0.6 %, если линии внутри помещении небольшой длины 

(например, к линии подключены жилые дома); 

- увеличить сечение проводов на некоторых участках ВЛ 10 кВ; 

- установить продольно-емкостную компенсацию реактивного сопротивления; 

- предусмотреть замену на ГПП трансформатора с ПБВ на трансформатор с РПН и с 

помощью последнего создать на шинах 110 (35) кВ режим встречного регулирования 

напряжения. 

В практике принятие технических мероприятий обычно рассматривается в указанной 

последовательности, окончательное решение принимается после технико-экономического 

сравнения вариантов. 

Таблица 5 – Оценка качества напряжения у потребителей 

Элемент 

электропередачи 

Вели 

чина  

Ближайшая ТП 10/0,4кВ Удаленная ТП 10/0,4кВ 

Нагрузка, % 

100 25 100 25 

Шины 10 кВ ГПП 
10шU      

Линия 10 кВ 
10U      

Трансформатор 10/0,4 кВ:      

потери напряжения 
ТU      

надбавка конструктивная 
ТU      

надбавка регулируемая 
ТU      

Шины 0,4 кВ 
4,0шU      

Линия 0,38 кВ: U       

наружная часть 
ДОПU      

внутренняя часть U       

Удаленный потребитель 
ДОПU      

ФАКТU      

 

Задача: Путем составления таблицы отклонений напряжений определить 

фактическое отклонение напряжения у потребителей ближайшей и удаленной 

трансформаторных подстанций при номинальном напряжении вторичной обмотки 

трансформатора 10/0,4 кВ и сравнить его с допустимым значением. При необходимости 

подобрать регулируемую надбавку на трансформаторе, чтобы качество электрической 

энергии у потребителей соответствовало ГОСТ. Схема сети представлена на рисунке 3, 

потери напряжения по участкам ВЛ – 10 кВ принять в соответствии с исходными данными 

по варианту. 

 
Рисунок 3 – Схема сети 
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Контрольные вопросы: 

1. Что  такое  потери  и  падение  напряжения? 

2. Допустимая  норма  потерь  напряжения  в  нормальном  и  аварийном  режимах. 

3. Что  такое  отклонение  напряжения  и  его  норма δU
100

 = ?    δU
25

 = ? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Вычертить расчетную схему с указанием потерь напряжения. 

4.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5.  Составить таблицу отклонений напряжений. 

6.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 
 

Практическое занятие №6 

 

ТЕМА: Отклонение напряжения у потребителей. Падение и потери напряжения в 

трехфазной линии переменного тока. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:  Определение потерь напряжения в воздушных линиях и 

трансформаторах 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета потерь напряжения в воздушных линиях и 

трансформаторах. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хзяйства 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

лаборатории 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Теоретические основы. 

Исходными данными для проверочного расчета воздушных линий на потери напряжения 

являются нагрузка участков, марка провода и длина участков. 

Рассчитываются потери напряжения на участках в процентах: 

100
)(

%
2

00 



ном

дд
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lxQrP
U  
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%
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00 



ном

вв
в

U

lxQrP
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где   P и  Q – мощности, протекающие по участку, Вт и ВАр; 

         l – длина участка, км; 

         Uном – номинальное напряжение сети, В; 

         r0 и  x0 – погонное сопротивление 1 км провода, Ом/км. 

Подсчитываются потери напряжения от шин 10 кВ ГПП до конца расчетного участка путем 

суммирования потерь напряжения тех участков, по которым протекает мощность 

рассматриваемого участка. 

В потребительских трансформаторах рассчитываются потери напряжения, %: 

100%
2





Тном

ТТ
Т

U

XQRP
U  

где Р и Q – активная и реактивная мощности, протекающие через трансформатор (дневные и 

вечерние), полная мощность которых наибольшая;  

      UТном – номинальное напряжение трансформатора (обмотки высшего напряжения);  
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      RТ и ХТ – активное и индуктивное сопротивления трансформатора 

2

2
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где SТном – номинальная мощность трансформатора, ВА; 

      Uр% – составляющая потери напряжения в реактивных сопротивлениях, определяемая 

через Uк по выражению: 

Uр% = 

2

222 100%)(%)(%)( 
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Задача: Определить потери напряжения по участкам ВЛ – 10 кВ, схема которой приведена 

на рисунке 4, оценить потери напряжения от начала и до конца линии, сделать вывод о ее 

пропускной способности. Нагрузка потребительских подстанций, марка провода и длины 

участков приведены в таблице с исходными данными. Определить потери напряжения в 

трансформаторе ТП1, если к установке принят трансформатор марки ТМ, мощность 

которого SНТ. 

 
Рисунок 4 – Расчетная схема воздушной линии 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какими факторами определяются потери напряжения в линиях, в трансформаторах? 

2. Какие потери относят к постоянным? К переменным? 

3. Как уменьшить потери напряжения в элементах сети электроснабжения? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Вычертить расчетную схему с указанием потерь напряжения. 

4.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №7 

 

ТЕМА: Расчет разомкнутых сетей с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет ВЛ – 10 кВ по методу приведенных затрат 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета сети по методу приведенных затрат; научиться 

проверять выбранные провода на потерю напряжения, составлять ТОН.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

лаборатории 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Теоретические основы. 

Выбрать марку и сечение провода в ВЛ-10  кВ по методу приведенных затрат; проверить 

выбранный  провод  на  потерю  напряжения; составить  ТОН, определив 
25100

факфак VиV   .        

  Порядок расчета 

Определяем  мощности, текущие  по  участкам  ЛЭП: 

                                                       0KSS in  

где  nS  - мощность  n
го

  участка, 

  iS  -  сумма  мощностей; 

  
0K  - коэффициент  одновременности, зависит  от  количества  ТП  (таблица 6) 

Определяем  эквивалентную  мощность 

                                                      
nдnэкв SKS .

 

где  7,0дК  - коэффициент  динамики  роста. 

По  наибольшей  эквивалентной  мощности  в  зависимости  от  вида  опор  выбираем  марку  

провода  по  таблице 7. 

Таблица  6 –  Значение  коэффициента  одновременности 

Количество  

ТП 

1 2 3 4 – 6  7 – 15  16 – 24  25 и 

более 

К0 1 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 

 

Таблица  7 –  Экономические  интервалы  нагрузок 

Железобетонные  опоры Деревянные  опоры 

сечение нагрузка сечение Нагрузка 

АС – 25 

АС – 35 

АС – 50 

А – 70 

А – 95 

А – 120  

  320 

320 – 550 

550 – 675 

675 – 950 

950 – 1285 

  1285  

АС – 25 

АС – 35 

АС – 50 

А – 70 

А – 95 

А – 120 

0 – 300 

300 – 470 

470 – 560 

560 – 935 

935 – 1265 

  1265 

Проверяем  выбранный  провод  на  потери  напряжения: 

                                                       
310 nnудфn SUU   

где n  - длина  участка  ЛЭП, км 

удU  - удельные  потери  напряжения  при  заданном  значении  Cosφ  (таблица 8) 

Определяем  потери  напряжения  в  ЛЭП, сравниваем  с  допустимым  значением  и  делаем  

вывод  о  пропускной  способности  ЛЭП: 

%843322101   допффффУТП UUUUUU  

Определяем потери напряжения до ближайшей трансформаторной подстанции: 

10 фБТП UU  

Составляем таблицу отклонений напряжения для ближайшей и удаленной 

трансформаторных подстанций 
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Определяем по ТОН 
25100

факфак VиV  . 

Таблица 8 –  Удельные  потери  напряжения , %/кВА*м 

Cosφ А – 25 А – 35 А – 50 А – 70 А – 95 АС – 25 АС – 35 АС – 50 

1 1,165 0,85 0,588 0,42 0,315 1,176 0,79 0,809 

0,98 1,226 0,915 0,655 0,489 0,383 1,235 0,854 0,669 

0,96 1,236 0,931 0,676 0,512 0,407 1,246 0,871 0,689 

0,94 1,238 0,939 0,689 0,528 0,424 1,248 0,88 0,701 

0,92 1,237 0,943 0,697 0,539 0,437 1,245 0,884 0,708 

0,9 1,232 0,944 0,703 0,548 0,447 1,24 0,886 0,714 

0,88 1,225 0,943 0,706 0,554 0,456 1,233 0,856 0,717 

0,84 1,207 0,937 0,71 0,564 0,468 1,214 0,882 0,719 

0,8 1,185 0,926 0,709 0,569 0,477 1,176 0,874 0,718 

0,76 1,159 0,913 0,706 0,572 0,484 1,148 0,862 0,713 

0,74 1,145 0,905 0,703 0,572 0,486 1,134 0,855 0,71 

0,72 1,131 0,896 0,699 0,572 0,487 1,119 0,848 0,706 

0,7 1,116 0,888 0,696 0,571 0,488 1,103 0,841 0,702 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается технико – экономическое обоснование проекта воздушной линии? 

2. Что такое приведенные затраты? 

3. Что такое экономические интервалы нагрузок? 

4. Каковы допустимые потери напряжения в ЛЭП? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Вычертить расчетную схему. 

4.  Произвести расчет   с  подробным  описанием и составить таблицу отклонений 

напряжений. 

5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №8 

 

ТЕМА: Расчет разомкнутых сетей с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет воздушной линии по экономической плотности тока 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику выбора проводов для воздушных линий по 

экономической плотности тока с дальнейшей проверкой на потери напряжения, мощности и 

энергии. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

аудитории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Теоретические основы: 

Строго  говоря, при  расчете  каждой  линии  нужно  определять  экономическое  

сечение проводов, проверяя  различные  варианты.  Однако  это  практически  не  делается, 

т.к.  минимум на  кривой  расчетных затрат  выражен  неясно. Одним из способов учесть 
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минимум затрат является применение экономической плотности тока для выбора проводов в 

воздушных линиях напряжением 10…220 кВ. Рекомендуемые  ПУЭ  экономические  

плотности  тока  jэк  для  проводов  из  различных  металлов  при  различном  числе  часов  

использования  максимальной  активной  нагрузки  приведены  в  таблице 9.   При  заданной  

экономической  плотности  тока  экономическое  сечение   

эк

эк
j

I
F  . 

Стандартные  сечения  проводов  выбираем  из  приложения  2.  Из  условий  

механической  прочности для линий напряжением 10 кВ минимальными  считаются  сечения  

для  алюминиевых  проводов  А – 70, для  сталеалюминиевых – АС – 35.   

Таблица 9 – Экономическая плотность тока для проводов из различных металлов 

Проводники  Экономическая плотность тока (А/мм
2
) при 

продолжительности максимума нагрузки, ч 

более 1000  

до 3000 

более 3000 

 до 5000 

более 5000 

Неизолированные провода и шины: 

медные 

алюминиевые 

 

2,5 

1,3 

 

2,1 

1,1 

 

1,3 

1,0 

Кабели с бумажной и провода с 

резиновой и поливинилхлоридной 

изоляцией с жилами: 

медными 

алюминиевыми 

 

 

 

3,0 

1,6 

 

 

 

2,5 

1,4 

 

 

 

2,0 

1,2 

Кабели с резиновой и пластмассовой 

изоляцией с жилами: 

медными 

алюминиевыми 

 

 

3,5 

1,9 

 

 

3,1 

1,7 

 

 

2,7 

1,6 

Порядок  расчета: 

1. Определяем  мощности  на  участках. 

2. Определяем  токи  на  участках:  
U

S
I




3
. 

3. Определяем  сечение  провода  на  участке: 
эк

эк
j

I
F  . 

4. Выбираем  стандартное  сечение из приложения 1. 

5. Проверяем  выбранное  сечение  провода  по  потере  напряжения: 

)(3 00  SinxCosrlIU  ,В, 

%.5,7
%100

% 


 доп

н

U
U

U
U  

6. Проверяем  выбранное  сечение  провода  по  потере  мощности: 

%.5
%100

%

,103 3

0
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P
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7. Проверяем  выбранное  сечение  провода  по  потере  электроэнергии: 

max

max *,

TPW

чкВтPW

нн 

 
 

%10
%100
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W
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Если  какие – либо  потери  выходят  за  пределы  нормы, то  необходимо  увеличить  сечение  

выбранного  провода. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое экономическая плотность тока? Как она определяется? 

2. Как определяются потери напряжения на участке линии? 

3. Как определяются потери напряжения в линии? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Вычертить расчетную схему воздушной линии. 

4.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №9 

 

ТЕМА: Расчет разомкнутых сетей с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:  Расчет ВЛ – 0,38 кВ по допустимым потерям напряжения 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета сети  напряжением 0,38кВ.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

лаборатории 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

1. Составить ТОН, определив потери напряжения в ВЛ-10кВ, если задано  δUфак
100

;  

определить  потери напряжения в ВЛ-0,4 кВ (ΔUВЛ-0,38). 

2.  Выбрать марку и сечение провода по допустимым потерям напряжения, если мощность 

потребителей указаны  в кВА, а длины участков в км. 

Порядок расчета 

1. Определить мощности, текущие по участкам ВЛ - 0,38 кВ,  табличным методом: 

                                  
SSS вечдн  max.)(.  

где Smax. - наибольшая из слагаемых мощностей, кВА; 

       ΔS - надбавка от наименьшей мощности (приложение 1), кВА. 

2. На головном участке определить отношение: 

Cos
S

S

в

д 




10

10             по  таблице 10. 

Таблица 10 – Значения коэффициентов мощности  

В

Д

S
S

 ДCos  ВCos  

В

Д

S
S

 ДCos  ВCos  

0,25…0,35 0,92 0,95 0,86…1,15 0,78 0,87 

0,36…0,6 0,88 0,93 1,16…1,4 0,76 0,82 

0,61…0,85 0,83 0,91 1,41 и более 0,73 0,76 

3. Определяем моменты по участкам:   

                                                        nnn SM 
 

4. Определяем сумму моментов: 

                          nMMMM ....21  
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5. Допустимые потери напряжения  
100

.38,0 допкВВЛU 
 принимаем   из ТОН. 

6. Задаемся потерями напряжения во внутренних сетях ΔUвнут. 

7. Определяем   потери напряжения во внешних сетях:       

..38,0 внутдопкВВЛвнеш UUU    
8. Определяем удельные допустимые потери напряжения: 





М

U
U внеш

уд.

 
9. Определяем марку и сечение провода по cosφд.(в.) и ΔUуд., используя номограмму 

(приложение 4) 

10. Для выбранного провода по тому же рисунку  определяем  ΔUуд.фак.. 

11. Определяем потери напряжения фактические: 

10...10   МUU факудфак  

21...21   МUU факудфак  

32...32   МUU факудфак  

43...43   МUU факудфак  
12. Проверяем сеть  0,38 кВ на потери напряжения по длине линии: 

внешфакфакфакфак UUUUUU   .43.32.21.1040  
Контрольные вопросы: 

1. Как определяется допустимая потеря напряжения в линии напряжением 0,38 кВ? 

2. Что такое удельные потери напряжения, от чего они зависят? 

3. Как пользоваться номограммой для выбора сечения провода? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Вычертить расчетную схему. 

4. Произвести расчет   с  подробным  описанием и составить таблицу отклонений 

напряжений. 

5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №10 

 

ТЕМА: Расчет разомкнутых сетей с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Проверка сети на колебания напряжения при пуске 

электродвигателей 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику проверку сети на успешный запуск крупных двигателей 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

аудитории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Теоретические основы. 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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При запуске крупного асинхронного электродвигателя потери напряжения в сети 

увеличиваются вследствие протекания пускового тока. Напряжение на двигателе может 

снизиться настолько, что он не запустится, так как его момент пропорционален квадрату 

напряжения, да и рабочая машина оказывает заметное сопротивление при запуске двигателя. 

Допустимое снижение напряжения на зажимах электродвигателя при его включении в сеть 

определяется по формуле: 1001%. 
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где Мтр – момент трогания рабочей машины, приведенный к валу двигателя, 

Мизб=(0,2÷0,3)Мн – избыточный момент, необходимый для ускорения системы двигатель – 

рабочая машина, 

     Мн и Мпуск – номинальный и пусковой моменты электродвигателя. 

Чаще пользуются другой формулой. Если все моменты в предыдущей формуле 

разделить на номинальный момент Мн, то формула примет вид 
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где mтр. и mпуск – момент трогания и пусковой момент выражены относительными 

(безразмерными) единицами. 

Момент трогания некоторых рабочих машин приведен в таблице 11. Данные по 

электродвигателям представлены в таблице 12. По установленной мощности рабочей 

машины подбирают электродвигатель и его пусковой момент. 

Успешный запуск двигателя возможен тогда, когда фактическое снижение напряжения в 

момент пуска не превысит допустимого, т.е. 

δU факт. пуск %   δU доп. пуск % ,                                                             

где δUфакт. определяется из выражения 

δU факт. пуск % =  U пуск % ± δU факт %,                                              

где  Uпуск % - потеря напряжения в линии электропередачи 0,38 кВ, в силовом 

трансформаторе от пускового тока. 

     δU факт. % – фактическое отклонение напряжения на сборных шинах перед пуском 

двигателя. Знак «минус» (-) ставится тогда, когда отклонение напряжения на шинах меньше 

номинального. 

Потеря напряжения на линии и в трансформаторе от пускового тока может быть 

найдена с достаточной для практических расчетов точностью, по формуле 

100% 
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где ZТ, ZЛ, ZДВ – полные сопротивления трансформатора, линии электропередач, двигателя. 

Эти сопротивления находятся 
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где  UК% - напряжение короткого замыкания трансформатора, 

       L – длина линии электропередачи, км, 

       КП – кратность пускового момента двигателя. 

 Если условие пуска двигателя  не выполняется, то выбирают провода в линии с 

большим сечением или выбирается двигатель с завышенным пусковым моментом или 

меняют трансформатор на трансформатор большей мощности (и, соответственно, с меньшим 

сопротивлением ZТ). 
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Таблица 11 – Моменты сопротивления троганию рабочих машин, рекомендуемая мощность 

электродвигателей 

Наименование рабочих машин Моменты сопротивления 

троганию mтр 

Рекомендуемая 

мощность 

электродвигателей 

кВт 
пуск без 

нагрузки 

пуск под 

нагрузкой 

Дробилка ДКУ-1 1,0 - 22 

Дробилка ДКУ-2 1,5 - 30 

Дробилка агрегата АВМ 1,0 - 30 

Дробилка ДБ-5 1,0 - 17 

Дробилка молотковая 1,5 - 30 

Лесопильная рама 1,0 - 30 

Ленточная поршневая рама 1,5 - 37 

Мельница мукомольная - 1,75 45 

Мельница стержневая - 1,75 30 

Мельница ДМГ-0,5 - 1,75 30 

Насос вакуумный - 1,5 22 

Насос поршневой - 1,5 45 

Насос центробежный 0,3 1,5 11 

Вентилятор АВМ 0,8 0,8 17 

Вентилятор центробежный 0,3 0,3 11 

Измельчитель Волгарь 0,9 - 22 

Измельчитель грубых кормов 1,1 - 40 

Истиратель дисковый 0,6 - 22 

Измельчитель РИК-3 0,2 - 30 

Корнерезка РКР-2 0,4 - 30 

Доильная установка УДТ8 0,9 - 22 

Доильная установка УДА8 0,9 - 18,5 

Доильная установка УДА16 0,8 - 22 

Доильная установка УДЕ 0,8 - 22 

Соломосилосорезка РРС-6 0,2 - 18,5 

Раздатчик кормов УКЗ-2500 1,1 - 22 

Транспортер уборки навоза 0,6 - 11 

Транспортер зерна ленточный 0,8 - 22 

Транспортер продольный ТП-30 0,6 - 11 

Деревообрабатывающий станок СР-12 1,1 - 15 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какими особенностями работы при пуске обладают асинхронные короткозамкнутые 

двигатели? К чему это приводит? 

2. Когда считают, что ЛЭП обладает устойчивостью при пуске крупного электродвигателя? 

3. В каком случае приходится завышать сечение выбранного провода? 
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Таблица 12 – Технические данные двигателей серии АИ основного исполнения 

Тип двигателя РН, 

кВт 

При номинальной мощности 

НОМ

ПУСК

I

I
 

НОМ

ПУСК

М

М

 
НОМ

MAX

М

М
 n, мин

-1 
IН, А КПД,

% 

cos

 

Синхронная частота вращения 3000 мин
-1 

АИР132М2 11 2910 21,1 88 0,9 7,5 1,6 2,2 

АИР160S2 15 2910 28,5 90 0,89 7 1,8 2,7 

АИР160М2 18,5 2910 34,5 90,5 0,9 7 2 2,7 

АИР180S2 22 2920 41,5 90,5 0,89 7 2 2,7 

АИР180М2 30 2950 55,4 91,5 0,9 7,5 2,2 3 

АИР200М2 37 2940 71 91 0,87 7 1,6 2,8 

АИР200S2 45 2940 84,5 92 0,88 7,5 1,8 2,8 

Синхронная частота вращения 1500 мин
-1

 

АИР132М4 11 1440 15,1 87,5 0,86 7,5 2 2,5 

АИР160S4 15 1450 22,2 88,5 0,85 7,5 2,2 3,1 

АИР160М4 18,5 1455 28,5 90 0,89 7 1,9 2,9 

АИР180S4 22 1455 34,9 90,5 0,89 7 1,9 2,9 

АИР180М4 30 1465 42,5 90,5 0,87 7 1,7 2,7 

АИР200М4 37 1470 57 92 0,87 7 1,7 2,7 

АИР200S4 45 1470 68,3 92,5 0,89 7,5 1,7 2,7 

Синхронная частота вращения 1000 мин
-1

 

АИР160S6 11 970 22,9 88 0,83 6,5 2 2,7 

АИР160М6 15 970 30,5 88 0,85 6,5 2 2,7 

АИР180М6 18,5 980 36,9 89,5 0,85 6,5 1,8 2,4 

АИР200М6 22 980 44,8 90 0,83 6,5 1,6 2,4 

АИР200S6 30 975 59,6 90 0,85 6,5 1,6 2,4 

АИР225М6 37 980 72,7 91 0,85 6,5 1,5 2,3 

АИР250S6 45 980 87 92,5 0,85 6,5 1,5 2,3 

Синхронная частота вращения 1500 мин
-1

 

АИРР160S4 15 1455 29,1 90 0,87 7,5 2,1 3,2 

АИРР160М4 18,5 1455 35,3 90,5 0,88 7,5 2,2 3,2 

АИРР180S4 22 1455 45,6 90,5 0,81 6,5 2,1 3,2 

АИРР180М4 30 1455 59 90 0,84 7,5 2 3 

АИРР200М4 37 1465 70,3 90 0,87 6,5 2,5 2,6 

АИРР200S4 45 1465 88 90,5 0,86 6,5 2,5 2,6 

Синхронная частота вращения 1000 мин
-1

 

АИРР160S6 11 970 22,9 88 0,83 6,5 2 2,8 

АИРР160М6 15 965 30,9 88 0,84 6,5 2 2,8 

АИРР180М6 18,5 975 37 89,5 0,85 6,5 2 2,2 

АИРР200М6 22 980 43,3 91 0,85 6 2,2 2,2 

АИРР200S6 30 980 60,4 91 0,85 6 2,2 2,4 

АИРР225М6 37 980 74,5 91 0,83 6 2 2,4 

Синхронная частота вращения 1500 мин
-1

 

АИРС132S4 8,5 1398 18,3 83 0,85 6 2,8 2,8 

АИРС132М4 11 1404 23,2 84,5 0,85 6,5 3,3 3,4 

АИРС160S4 15 1395 31,3 85,5 0,85 6 2,8 2,8 

АИРС160М4 18,5 1403 38,4 87 0,84 6,5 2,8 2,8 

АИРС180М4 22 1410 42,8 88,5 0,88 7 3 3,2 
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Задача:  Проверить воздушную сеть 0,38 кВ на успешный запуск асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором мощностью Р. Электродвигатель вращает рабочую 

машину, относительный момент сопротивления трогания которой, равен mтр. Двигатель 

питается от сборных шин подстанции 10/0,4 кВ, на которой установлен силовой 

трансформатор мощностью SН с напряжением короткого замыкания Uк%. Уровень 

напряжения на сборных шинах подстанции составляет 
100

4,0шU  в максимальном режиме и 

25

4,0шU  - в минимальном режиме.  

 
Рисунок 6 – Расчетная схема сети 

 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Вычертить расчетную схему сети. 

4.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №11 

 

ТЕМА: Расчет замкнутых сетей 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет замкнутых сетей в нормальном режиме 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета замкнутых сетей в нормальном режиме 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

лаборатории 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы:  

Теоретические основы. 

 Замкнутой  называют  электрическую  сеть, магистральные  линии  которой  

получают  питание  не  менее, чем  с  двух  сторон.  В  этой  сети  обрыв  магистрали  в  

любом  месте  не  нарушает  электроснабжения  потребителей. Простая замкнутая  сеть  с  

двумя  источниками  питания, называется  линией с  двухсторонним  питанием.  В  такой  

линии  обрыв  проводов  и  даже выход  из  строя  одного  из  источников  питания  не  

нарушают  электроснабжения  всех  или  большей  части  потребителей. Если  точка  сети  

получает  питание  с  двух  сторон, она  называется  точкой  токораздела  и  обозначается  

значком  треугольника. 

              При  одинаковом  напряжении  источников  питания  и  одинаковом  сечении  

проводов  для  линии  с  двухсторонним  питанием  справедливы  следующие  формулы: 
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где  Ik , Sk – ток  нагрузки, мощность  нагрузки  в  узле  k  соответственно; 

       BAl    - длина  всей  линии, 

       
Bkl 

 - длина  участка  линии  от  узла  k  до  источника  питания  В. 

              Для  определения  сечения  линии  с  двухсторонним  питанием  определяют  точку  

токораздела, мысленно  разрезают  линию  в  этом  месте  и  находят  сечения  двух  частей  

линии  независимо, как  для  радиальной  линии.  Максимальные  потери  напряжения  в  

линии  определяют  от  источника  питания  до  точки  токораздела. 

 

Задача:  Определить сечение замкнутой воздушной линии по экономической 

плотности тока, если 
нВнА UU  , сечение провода по всей длине линии постоянно. Проверить 

выбранный провод на потери напряжения в нормальном режиме. Нагрузку потребителей, 

длину участков линии и коэффициент мощности принять в соответствии с исходными 

данными. 

 
Рисунок 7 – Схема линии с двухсторонним питанием 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется замкнутой сетью, линией с двухсторонним питанием? 

2. Достоинства и недостатки замкнутых сетей 

3. Что называется точкой потокораздела мощности? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Вычертить расчетную схему сети. 

4.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №12 

 

ТЕМА: Расчет замкнутых сетей 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет замкнутых сетей в аварийном режиме 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета замкнутых сетей в аварийном режиме 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

аудитории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Теоретические основы.  

Аварийным для замкнутой сети может стать режим, при котором не поступает 

напряжение от одного из источников питания. Это может быть как следствием обрыва 

провода, так и аварийной ситуации на самом источнике. В этом случае вся мощность 

оказывается присоединена к рабочему источнику, схема принимает вид линии с 

односторонним питанием и может быть перегружена. При выборе провода необходимо 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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удостовериться в том, что потери напряжения в аварийном режиме от начала и до места 

обрыва не превышают допустимого значения %13 допU .  

Задача:  Для линии, расчет которой произведен в практической работе 11, проверить 

выбранный провод на потери напряжения в аварийном режиме. Нагрузку потребителей, 

длину участков линии и коэффициент мощности, место аварии принять в соответствии с 

исходными данными. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое аварийный режим для замкнутой сети? 

2. Как определяются потери в замкнутой сети в нормальном режиме работы, в аварийном 

режиме работы? 

3. Чему равны допустимые значения потерь напряжения в нормальном и аварийном режиме? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Вычертить расчетную схему сети. 

4.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №13 

 

ТЕМА: Короткие замыкания 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет токов короткого замыкания в относительных 

единицах 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета токов короткого замыкания в относительных 

единицах. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

аудитории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Задача: произвести  расчет токов короткого замыкания в схеме  при  питании от 

системы. Исходные данные для расчета указаны в таблице. Определить Iк
(3)

;Iк
(2)

; iуд  в точках  

К1; К2; К3. 

Порядок расчета 

1. Составляется схема замещения; наносятся точки короткого замыкания. 

2. Определяем базисные условия: 

Базисная мощность: Sбаз = 10; 100; 1000 МВА - число удобное для вычислений.  

Базисное напряжение: Uбаз = 1,05 • Uн. 

3. Преобразование схемы выполняется в направлении от источника питания к месту к.з. При 

этом используются правила последовательного и параллельного сложения сопротивлений. 

Расчетные выражения для определения приведенных значений сопротивлений приведены в 

таблице 13. 

4. Результирующее сопротивление короткозамкнутой цепи в относительных единицах:  

                                            2*

2

**   XRZ p  

5.Ток базисный:                                  
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Таблица 13 – Формулы для определения сопротивлений в относительных единицах 

Элемент 

электроустановки 

Исходный параметр Формула 

Система Sкз 
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6. Токи короткого замыкания: 

Трехфазный:                        

*

)3(

p

б
к

Z

I
I   

Двухфазный: 

)3()2(

2

3
кк II 
















 
Ударный: 

)3(2 кудуд IКi  , 

где Куд - коэффициент ударный, в сельских сетях принимается в зависимости от 

номинального напряжения сети: при номинальном напряжении 110кВ – 1,8; при 35кВ – 1,5; 

при 10кВ – 1,2; при 0,38кВ – 1,0. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие  электроустановки  относятся  к  электроустановкам  с  изолированной  нейтралью, 

какие   с  глухозаземленной? 

2. Что  такое  термическая  устойчивость  электрооборудования? 

3. Что  такое  электродинамическая  устойчивость  электрооборудования? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Вычертить расчетную схему и схему замещения сети. 

4.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 
Рисунок 8 – Схемы для расчета токов короткого замыкания в относительных единицах 



35 

 

Практическое занятие №14 

 

ТЕМА: Короткие замыкания 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет токов короткого замыкания в именованных 

единицах 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета токов короткого замыкания в именованных 

единицах.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

лаборатории 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Задача: Произвести  расчет токов короткого замыкания в схеме, изображенной на рисунке 9 

в точках  К1; К2; К3; К4. Найти  ;; )2()3(

кк II   и  в  конце  ВЛ – 0,38 кВ -  )1(

кI . 

Порядок расчета 

1. Составляется схема замещения, наносятся точки короткого замыкания. 

2. Выбирается сопротивление прямой последовательности и при однофазном коротком 

замыкании трансформатора ТМ – 10/0,4 по его паспортным данным. 

3. Определяются активное и индуктивное сопротивления ЛЭП: 

 0rrВЛ              
 0xxВЛ            

где 
00; xr - удельное сопротивление активное и индуктивное, Ом/км, 

0r  -  приложение 2, 

                 
0x  - приложение 3 при среднегеометрическом расстоянии 400мм. 

4. Определяем полное сопротивление ВЛ - 0,38кВ: 

22

ВЛВЛВЛ xrZ   

5. Определяем  трехфазные и двухфазные токи короткого замыкания: 

Трехфазный  

                                                                 
 .

)3(

3 рез

л
к

Z

U
I




  
    Двухфазный   

)3()2(

2

3
кк II 

 
где    Uл – линейное  напряжение, В 

          Zрез. – результирующее  сопротивление  короткозамкнутой  цепи, Ом 

6. Определяем  в  конце  ВЛ – 0,4 кВ ( точки К3; К4 ) ток  короткого  замыкания  однофазный: 
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 где  Uфаз – фазное  напряжение, В; 

         
)1(

трZ
 – сопротивление  трансформатора  при  однофазном коротком замыкании 

         0фZ  -сопротивление  петли  «фаза – ноль». 
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        Если  фазный  и нулевой  провод  выполнены  проводом  одного  сечения, то  

сопротивление петли «фаза-ноль» ВЛф ZZ  20 . 

        Если  фазный  и нулевой  провод  выполнены  проводом  разного  сечения, то 

                                2222

0 NNВЛВЛNфф rхrхZZZ   

Контрольные вопросы: 

1. Что  такое  короткое замыкание? 

2. Виды  коротких замыканий  и  чем  они  сопровождаются? 

3. От  чего  зависит  ток  короткого замыкания? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Вычертить расчетную схему и схему замещения сети. 

4.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 
 

Рисунок 9 – Схемы для расчета токов короткого замыкания в именованных единицах 

 

Практическое занятие №15 

 

ТЕМА: Короткие замыкания 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Ограничение токов короткого замыкания в сельских сетях 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику ограничения токов короткого замыкания 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

лаборатории 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Теоретические основы:  

Рост генераторных мощностей современных энергосистем, создание мощных 

энергообъединений, увеличение мощностей нагрузок приводят, с одной стороны, к росту 

электровооруженности и производительности труда, к повышению надежности труда, к 

повышению надежности и устойчивости электроснабжения, а с другой – к существенному 

повышению уровней токов КЗ. Максимальный уровень токов КЗ для сетей 35 кВ и выше 

ограничивается параметрами выключателей, трансформаторов, проводников и другого 

электрооборудования, условиями обеспечения устойчивости энергосистемы, а в сетях 

генераторного напряжения, в сетях собственных нужд и в распределительных сетях 3 – 20 кВ – 

параметрами электрических аппаратов и токопроводов, термической стойкостью кабелей, 

устойчивостью двигательной нагрузки. 
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Таким образом, уровень тока КЗ, повышающийся в процессе развития современной 

электроустановки, имеет в своем росте ряд ограничений, которые необходимо учитывать. 

Конечно, аппаратуру и электрические сети можно усилить в соответствии с новым уровнем токов 

КЗ, перевести на более высокое напряжение, однако это в ряде случаев приводит к таким 

экономическим и техническим трудностям, что себя не оправдывает. 

К специальным техническим средствам ограничения токов КЗ в первую очередь относят 

токоограничивающие реакторы, которые служат для ограничения токов КЗ в мощных 

электроустановках, а также позволяют поддерживать на шинах определенный уровень 

напряжения при повреждениях за реакторами. Реактор представляет собой индуктивную 

катушку, не имеющую сердечника из магнитного материала. Благодаря этому он обладает 

постоянным индуктивным сопротивлением, не зависящим от протекающего тока. Реакторы 

выбирают по номинальному напряжению, току и индуктивному сопротивлению. Номинальное 

напряжение выбирают в соответствии с номинальным напряжением установки. Номинальный 

ток реактора не должен быть меньше максимального длительного тока нагрузки цепи, в которую 

он включен. 

Индуктивное сопротивление реактора определяют исходя из условий ограничения тока КЗ до 

заданного уровня. В большинстве случаев уровень ограничения тока КЗ определяется по 

коммутационной способности выключателей, намечаемых к установке или установленных в 

данной точке сети. Как правило, первоначально известно начальное значение тока КЗ, которое с 

помощью реактора необходимо уменьшить до требуемого уровня. 

Рассмотрим порядок определения сопротивления индивидуального реактора. Требуется 

ограничить ток КЗ так, чтобы можно было в данной цепи установить выключатель с 

номинальным током отключения Iном отк. По этому значению определяется начальное значение 

периодической составляющей тока КЗ, при котором обеспечивается коммутационная 

способность выключателя. Для упрощения обычно принимают откномтреб II  . Результирующее 

сопротивление цепи КЗ до установки реактора можно определить по выражению 

)3(3 к

ср

рез
I

U
х


 . 

Требуемое сопротивление цепи КЗ для обеспечения требуемого тока: 
треб

сртреб

рез
I

U
х




3
. 

Разность полученных значений сопротивлений даст требуемое сопротивление реактора  

рез

треб

рез

треб

р ххх   

Далее по каталожным данным и справочным материалам выбирают тип реактора с ближайшим 

большим индуктивным сопротивлением. 

Фактическое значение тока КЗ за реактором определяется следующим образом. 

Вычисляется значение результирующего сопротивления цепи КЗ с учетом реактора 

ррезрез ххх  , а затем определяется начальное значение периодической составляющей тока КЗ: 

рез

ср

По
х
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3
. 

Выбранный реактор следует проверить на электродинамическую и термическую 

стойкость при протекании через него тока КЗ. Электродинамическая стойкость реактора 

гарантируется при соблюдении следующего условия: удин ii  , 

где уi  - ударный ток при трехфазном КЗ за реактором; 

      динi - ток электродинамической стойкости реактора, т.е. максимальный ток (амплитудное 

значение), при котором не наблюдается остаточной деформации обмоток. 
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Термическая стойкость реактора характеризуется заводом – изготовителем величиной терt  

- временем термической стойкости и среднеквадратичным током термической стойкости, 

поэтому условие термической стойкости реактора имеет вид: 

эфктертер tItI  2)3(2 )( . 

При соблюдении указанного условия нагрев обмотки реактора при КЗ не будет превышать 

допустимого значения. 

В ряде случаев необходимо определить уровень остаточного напряжения на шинах при КЗ 

непосредственно за реактором. Для этой цели можно воспользоваться выражением: 

100
3

%
)3(





ном

к
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U

I
хU . 

Значение остаточного напряжения по условиям работы потребителей должно быть не менее 65 – 

70%. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы последствия протекания токов короткого замыкания? 

2. Как можно ограничить токи короткого замыкания? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Вычертить расчетную схему сети. 

4.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №16 

 

ТЕМА: Схемы районных и потребительских трансформаторных подстанций 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Выбор высоковольтного оборудования 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику выбора высоковольтного оборудования и проверки его 

на термическую и электродинамическую стойкость 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

лаборатории 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы:  

Теоретические основы.  

В соответствии с Правилами устройства электроустановок электрические аппараты 

выбирают из условия нормального режима работы, а затем проверяют по параметрам 

режима короткого замыкания. Расчет начинают с определения рабочих токов, токов к.з. и 

других расчетных условий. Затем по каталогам или справочникам подбирают тип аппарата с 

учетом его назначения, особенностей условий работы. Расчетные значения сопоставляют с 

соответствующими номинальными и другими параметрами выбираемых аппаратов. 

При расчете рабочих токов обычно рассматриваются наиболее тяжелые условия 

работы оборудования и определяют максимальные рабочие токи, соответствующие этим 

условиям (например, при отключении одной из параллельных ветвей или одного из двух 

трансформаторов подстанции). 

Перед расчетом токов короткого замыкания необходимо определить точки, в которых 

при коротких замыканиях аппараты находятся в наиболее тяжелых режимах. Для проверки 
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аппаратов на термическую стойкость рассчитывают токи установившихся трехфазных 

коротких замыканий в зависимости от того. Какое из них приводит к большему нагреву с 

учетом продолжительности протекания тока. 

На динамическую стойкость аппараты проверяют по значению ударных токов к.з. 

При выборе аппаратов по условиям нормального режима с учетом конструкции и рода 

установки (для внутренней или наружной, для комплектных подстанций и ячеек 

распределительных устройств) сравнивают номинальное напряжение Uн.ап и номинальный 

ток Iн.ап аппарата с параметрами сети в месте установки аппарата: 

нсапн UU .
;  max. рабапн II  , 

где  Uн.с – напряжение сети в месте установки выбираемого аппарата; 

        Iраб max – максимальный рабочий ток в месте установки аппарата. 

Для разрядников, трансформаторов напряжения и предохранителей номинальное 

напряжение аппарата должно быть равно номинальному напряжению установки 
нсапн UU .

. 

Электродинамическая стойкость характеризуется максимально допустимым 

(предельным сквозным) током данного аппарата imax (Imax), указанным в каталоге или 

паспорте. Этот ток должен быть больше ударного тока при трехфазном к.з iу(Iу) в месте 

установки аппарата, т.е.  

уii max ;  уII max , 

где  imax, iу или Imax, Iу – соответственно амплитудные или  действующие значения токов. 

Термическая стойкость обеспечена, если температура частей аппарата при к.з не превышает 

предельно допустимого значения для кратковременного режима. На практике сравнивают 

значения, пропорциональные количеству выделяемой теплоты, используя следующее 

неравенство: 

прптермтерм tItI  22
, 

где  Iтерм – ток термической стойкости аппарата в течение допустимого времени к.з; 

       tтерм – время протекания тока к.з (принимают по каталогу); 

       Iп – периодическая составляющая (установившееся значение) тока к.з, большее из двух 

значений трехфазного или двухфазного  тока к.з; 

       tпр – приведенное (фиктивное) время к.з, за которое ток Iп оказывает такое же тепловое 

действие на токоведущие части, как изменяющийся ток к.з за время его фактического 

протекания. 

Сельские сети удалены от источника питания, и периодическая составляющая тока к.з 

практически неизменна. Поэтому для сельских сетей tпр равно времени фактического 

отключения аварии термфакт tt   и его можно принимать равным  

выклрзпр ttt  , 

где tрз – время срабатывания релейной защиты; 

      tвыкл – собственное время отключения выключателя. 

Кроме того, коммутирующие аппараты проверяются по отключающей способности. В 

соответствии с ПУЭ выключатели на напряжение выше 1000 в следует выбирать по 

отключающей и включающей способностям: 

maxкоткл II  ;  0max 2 пувкл IkI  ;  
0пвкл II  , 

где Iоткл – номинальный ток отключения; 

      Iк max – максимальный отключаемый ток; 

      Iвкл max и Iвкл – соответственно амплитудное и действующее значение периодической 

составляющей номинального тока включения (по каталогу); 

      Iп0 – действующее значение периодической составляющей начального тока к.з (по 

расчету); 

      kу – ударный коэффициент. 

Короткозамыкатели выбирают по номинальному напряжению и предельно 

допустимому току при включении на к.з: 



40 

 

увкл ii  , 

где  iу – ударный ток однофазного или двухфазного к.з (в зависимости от конструкции 

короткозамыкателя), на который включается короткозамыкатель. 

Отделители и разъединители проверяют по режиму отключения или включения тех 

элементов цепей, в которых используют рассматриваемые коммутирующие аппараты. 

Задача:  Для заданной по варианту схемы РТП выбрать коммутационные аппараты и 

проверить их на термическую и электродинамическую стойкость. Номинальное напряжение 

ОРУ Uн, рабочая мощность Sраб, токи короткого замыкания трехфазный )3(

кI  и ударный iу 

принять из таблицы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какое высоковольтное оборудование располагается на открытой части 

распределительного устройства РТП 110/10кВ? 

2. Назначение разъединителей, отделителей, короткозамыкателей и выключателей высокого 

напряжения? 

3. Условия выбора и проверки высоковольтного оборудования. 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Вычертить расчетную схему сети. 

4.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №17 

 

ТЕМА: Схемы районных и потребительских трансформаторных подстанций 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:  Выбор измерительных трансформаторов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику выбора измерительных трансформаторов и проверки их 

по вторичной нагрузке, на термическую и электродинамическую стойкость. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

аудитории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы:  

Теоретические основы.  

Контроль за режимом работы основного и вспомогательного оборудования на 

электростанциях и подстанциях осуществляется с помощью контрольно – измерительных 

приборов.  

Трансформатор тока предназначен для уменьшения первичного тока до значений, наиболее 

удобных для измерительных приборов и реле, а также для отделения цепей измерения и защиты 

от первичных цепей высокого напряжения. 

 Выбор  трансформаторов  тока. 

              Трансформаторы  тока  выбирают: 

 По напряжению  установки: нуст UU  ; 

 По  току: номномнорм IIII 1max1 ,  ; 

 По  конструкции  и  классу  точности; 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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 По  электродинамической  стойкости: номдуд IКi 12  , 

где   удi  - ударный  ток  короткого  замыкания  по  расчету; 

        
динК  - кратность   динамической  стойкости  по  каталогу  

 По  термической  стойкости:     тнтэфк tIКtI 
2

1

2)3( , 

где   )3(

кI  - трехфазный  ток  короткого  замыкания по  расчету; 

        tэф = 1 с – эффективное  время  короткого  замыкания, 

        Кт – кратность  термической  стойкости  по  каталогу, 

        
тt  - время  термической  стойкости  по  каталогу. 

 По  вторичной  нагрузке:  
номZZ 22  , 

где   Z2 – вторичная  нагрузка  трансформатора  тока, 

        Z2ном  - номинальная  нагрузка  трансформатора  тока  в  выбранном классе  точности. 

              Индуктивное  сопротивление  токовых  цепей  невелико, поэтому  22 rZ  .  

Вторичная нагрузка  состоит  из  сопротивления  приборов, соединительных  проводов  и  

переходного  сопротивления  контактов:  кпрприб rrrr 2 . 

              Сопротивление  приборов  определяется  по  выражению: 
2

2/ ISr прибприб  , 

где   Sприб – мощность, потребляемая  приборами, 

              Сопротивление  контактов  принимается  0,05 Ом  при  двух – трех  приборах  и  0,1 

Ом  при большем  числе  приборов.  Сопротивление  соединительных  проводов  зависит  от 

длины  и  сечения.  Чтобы  трансформатор  тока  работал  в  заданном  классе  точности, 

необходимо  выдержать  условие: номкпрприб Zrrr 2 , откуда 

кприбномпр rrZr  2 .   Зная  сопротивление  проводов, можно  определить сечение  

соединительных  проводов: 
пр

РАСЧ

r
l

q





, 

где    - удельное  сопротивление  материала  провода.  Провода  с  медными  жилами 

( 0175,0 )  применяются  во  вторичных  цепях  основного  и  вспомогательного  

оборудования  мощных  электростанций  с  агрегатами  100 МВт  и  более, а  также  на  

подстанциях  с  высшим  напряжением  220 кВ и  выше.  В  остальных  случаях  во  

вторичных  цепях  применяются  провода  с алюминиевыми  жилами ( 0283,0 ); 

расчl  - расчетная  длина, зависящая  от  схемы  соединения  трансформаторов тока. 

Для  ВЛ – 110 кВ  и  ВЛ – 0,38 кВ  при  включении  по  схеме  полной  звезды  

llРАСЧ   , для  ВЛ – 10 кВ  и  ВЛ – 35 кВ  при  включении  по  семе  неполной  звезды  

llРАСЧ  3 ,  где  длину  соединительных  проводов  от    трансформаторов  тока  до  

приборов  можно принять приблизительно:  для  ВЛ – 10 кВ  - 4-6 м;  для  ЗРУ – 10 кВ – 40-

60 м; для  ОРУ – 35 кВ – 60  - 75 м; для  ОРУ – 110 кВ – 75  - 100 м. 

Трансформатор напряжения предназначен для понижения высокого напряжения до 

стандартного значения 100 или 3/100 В и для отделения цепей измерения и релейной 

защиты от первичных цепей высокого напряжения. 

Выбор  трансформаторов  напряжения  

              Трансформаторы  напряжения  выбираются: 

 По  напряжению  установки:  номуст UU  ; 

 По конструкции  и  схеме  соединения  обмоток; 

 По  классу  точности; 

 По вторичной  нагрузке:  номSS 2 , 

где  Sном – номинальная  мощность  в  выбранном  классе  точности, при этом  следует  иметь  

в  виду, что  для  однофазных  трансформаторов, соединенных  в  звезду  следует  взять  
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суммарную  мощность  всех  трех  фаз, а  для  соединенных  по  схеме открытого  

треугольника – удвоенную  мощность  одного  трансформатора; 

           2222

2 прибприбприбприбприбприб QРSinSCosSS    - нагрузка  всех  

измерительных  приборов  и  реле, присоединенных  к трансформатору  напряжения, ВА. 

Сечение  проводов  по  условию  механической  прочности  1,5 мм
2
  для медных жил, 

2,5 мм
2
 для  алюминиевых  жил. 

Задача:  Выбрать ТТ и ТН, установленный на вводе соответствующего напряжения 

ТП и проверить их на термическую и динамическую стойкость, проверить выбранные 

трансформаторы по вторичной нагрузке. 

Контрольные вопросы: 

1. Конструкция и назначение измерительных трансформаторов тока 

2. Конструкция и назначение измерительных трансформаторов напряжения 

3. Условия выбора и проверки измерительных трансформаторов 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3. Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №18 

 

ТЕМА: Схемы районных и потребительских трансформаторных подстанций 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Выбор оборудования трансформаторной подстанции 10/0,4 

кВ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику выбора оборудования трансформаторной подстанции 

10/0.4кВ и проверки его на термическую и электродинамическую стойкость. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

лаборатории 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Теоретические основы. 

 Подстанции 6...10/0,38 кВ, которые часто называют потребительскими, 

предназначены для питания распределительных линий напряжением 0,38 кВ, в большинстве 

случаев трехфазных четырехпроводных с заземленной нейтралью. Используются как 

однотрансформаторные, так и двухтрансформаторные ТП мощностью от 25 до 630 кВА в 

большинстве случаев наружной установки. КТП тупикового типа с одним трансформатором  

широко применяется для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. РУ 10 кВ 

состоит из разъединителя QS с заземляющими ножами, устанавливаемого на ближайшей 

опоре линии 10 кВ, вентильных разрядников FV1 ... FV3 для защиты оборудования от 

атмосферных и коммутационных перенапряжений на стороне 10 кВ и предохранителей FU1 

... FU3, установленных во вводном устройстве высшего напряжения, обеспечивающих 

защиту трансформатора от многофазных к. з. Предохранители соединены соответственно с 

проходными изоляторами и силовым трансформатором. Остальная аппаратура размещается 

в нижнем отсеке (шкафу), то есть РУ 0,38 кВ. На вводе РУ 0.38 кВ установлены рубильник S. 

Линяя уличного освещения от к. з. защищена предохранителями FU4 ... FU6. 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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Автоматическое включение и отключение линии уличного освещения осуществляет 

фотореле KS, а при ручном управлении этой линией пользуются переключателем SA2. 

Фотореле и переключатель SA2 воздействуют на обмотку магнитного пускателя КМ. 

Оборудование электроустановок выбирается исходя из условий нормального режима и 

проверяется на термическую и динамическую стойкость в режиме КЗ. 

Выбор разъединителя осуществляется по номинальному напряжению сети и 

максимальному рабочему току установки: 

номсномр UU  , 

                
нс

раб

рабномр
U

S
II




3
max  

Проверяется разъединитель на термическую и динамическую стойкость: 

,
2)3(2

эквкt tItI   

уд ii  ,                             

где Uр ном, Iр ном – номинальное напряжение и ток разъединителя;  

      It, t - ток и время термической стойкости разъединителя по каталогу;  

      tэкв – эквивалентное время, примерно равное времени протекания тока Iк
(3)

 может быть 

принято 2 с;  

      iд – ток динамической стойкости разъединителя по каталогу. 

Выбор рубильника производится аналогично разъединителю: 

номсномр UU   

нс

раб

рабномр
U

S
II




3
max  

Для  защиты  силового  трансформатора  10/0,4 кВ  предлагается  предохранитель  

типа  ПК – 10, технические данные приведены в приложении 5. 

Отстройка  от  бросков  токов  намагничивания: 

  12...5,1 номвст II  , 

где Iном1 – номинальный ток первичной обмотки трансформатора.                                                                     

Сила  расчетного  тока  короткого  замыкания  на  стороне  10 кВ  трансформатора  с  

учетом  коэффициента  надежности: 
)3(

. кнадрасчк IКI  , 

где   3,1надК  - коэффициент  надежности, учитывающий  разброс  ампер – секундных  

характеристик  и  необходимый  запас. 

           )3(

.кI  - сила  тока  трехфазного  короткого  замыкания    

По  ампер – секундной  характеристике (приложение 5)  определяется  время  

перегорания  плавкой  вставки 
встt  при  расчкI .  

Допустимое  время  короткого  замыкания: 

2

900

к
tдоп   

где   
1

.

ном

расчк

I

I
к   - коэффициент кратности.                                                                             

Если допвст tt  , то  термическая  устойчивость  трансформатора  будет  обеспечена. 

Выбор магнитного пускателя для управления уличным освещением производится 

по мощности уличного освещения. 

Задача:  Для ТП 10/0,4 кВ с трансформатором номинальной мощностью Sн выбрать 

разъединитель, высоковольтный предохранитель для силового трансформатора, рубильник 

на вводе 0,4 кВ; предохранители для защиты и магнитный пускатель для управления линией 
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уличного освещения. Мощности отходящих линий 0,38 кВ S1 и S2; мощность уличного 

освещения Руо. Трехфазный ток короткого замыкания на шинах 10 кВ )3(

кI . 

Контрольные вопросы: 

1. Какое оборудование поставляется комплектно с трансформатором? 

2. Как выбирают высоковольтный предохранитель? 

3. От чего зависит количество и марка автоматических выключателей на ТП 10/0,4 кВ? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

4.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №19 

 

ТЕМА: Релейная защита 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:  Расчет и согласование защит ВЛ 10 кВ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета защиты ВЛ - 10кВ и согласования защит. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

лаборатории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы:  

Теоретические основы: 

В схемах электроснабжения сельскохозяйственных потребителей напряжением до 35 кВ 

основной вид защиты – максимальная токовая. Преимущественное использование этой защиты 

объясняется ее простым устройством и меньшей стоимостью по сравнению с другими видами 

защит. 

Ток срабатывания пусковых токовых реле МТЗ выбирается таким, чтобы обеспечить 

выполнение следующих условий: 

-Защита не должна приходить в действие при прохождении по защищаемому 

элементу максимального тока нагрузки; 

-Защита должна надѐжно действовать при КЗ на защищаемом участке и иметь 

коэффициент чувствительности не менее 1,5; 

-Защита, как правило, должна действовать и при КЗ на смежном (резервируемом) 

участке и иметь коэффициент чувствительности в конце этого участка не менее 1,2. 

Для выполнения первого условия ток срабатывания должен быть больше 

максимального тока нагрузки. 

После определения тока срабатывания защиты проверяется выполнение второго и 

третьего условий, которые определяются коэффициентами чувствительности действия 

защиты в режиме, когда токи КЗ имеют минимальные значения (Ik,min). 

kЧ=Ik,min./IС.З. 

При расчѐте kч защиты, включенной на разность токов двух фаз, минимальный ток КЗ 

определяется при двухфазном КЗ между фазами, на одной из которых нет ТТ, так как в этом 

случае через реле защиты проходит меньший ток КЗ 

Ток срабатывания отсечки мгновенного действия выбирается так, чтобы она не 

работала при повреждениях на смежной линии или в трансформаторе питаемой подстанции.  

Коэффициент чувствительности отсечки определяется по формуле: 
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,  

где IК1 – ток КЗ при повреждении в начале линии у места установки отсечки. 

Защита силового трансформатора выполняется при помощи плавких 

предохранителей, значение токов плавких вставок принимается по таблице 14. 

Таблица 14 –  Рекомендуемые значения токов плавких вставок предохранителей 

Sн т, кВА 40 63 100 160 250 400 630 

Iном вст, А 5 8 16 20 32 50 75 

расчсзI  , А - 40 85 110 150 280 420 

 

Согласование  по  времени  действия  защит: 

Действие  максимальных  токовых  защит  должно  быть  согласовано  по  времени, 

чтобы  поврежденный  элемент  электропередачи  отключался  ближайшей  к  нему  защитой. 

Согласование  защит  обычно  выполняется  на  графике, на  котором  все  

токовременные  характеристики  строятся  в  пределах  от  токов  срабатывания  защиты  до  

тока  короткого замыкания  в  месте  установки  защиты. 

Для  построения  характеристики  от  междуфазных коротких замыканий заполняется 

таблица значений, полученная с типовой кривой для выбранного автоматического 

выключателя. В этой же системе координат строится токовременная характеристика 

дополнительной защиты. Оси координат принимаются в логарифмическом масштабе. Если 

характеристики смежных защит не пересекаются и не приближаются друг к другу ближе, 

чем на 0,5 сек, защиты согласованы. 

Задача: Произвести расчет защиты ВЛ-10кВ и согласовать ее действие с защитой самого 

мощного трансформатора (рис. 10), если заданы номинальные мощности подключенных к 

линии трансформаторов, токи короткого замыкания в соответствующих расчетных точках: 

К1 – на шинах 10кВ РТП, К2 – у БТП, К3 – у самого мощного трансформатора. 

 

 
 

Рисунок 10 – Расчетная схема сети 10 кВ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие устройства применяют для защиты ВЛ – 10 кВ от токов коротких замыканий? Как 

защищаются трансформаторы ТП 10/0,4 кВ? 

2. Что представляет собой максимальная токовая защита? 

3. Что такое токовая отсечка? От чего она отстраивается? 

4. Что такое селективность? Как она осуществляется в сетях 10 кВ? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Вычертить расчетную схему линии с указанием защит. 

4.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5. Построить карту селективности и сделать вывод о согласованности действия защит. 

6.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 
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Практическое занятие №20 

 

ТЕМА: Релейная защита 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет и согласование защит сетей напряжением 0,38 кВ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета защиты ВЛ - 0,38кВ и согласования защит. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

лаборатории 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы:  

Теоретические основы: 

1. Выбор автомата производится по следующим условиям: 

По номинальному току автоматического выключателя: 

рабнавт II 
 

По номинальному току теплового расцепителя: 

рабнрасц II   

       Предлагается  для защиты воздушной линии автоматический выключатель  серии А3700.  

2. Проверка  защиты  на  чувствительность к однофазным токам короткого замыкания. 

Защита  считается  чувствительной, если при   АI автн 100.     соблюдается условие 

устк II  4,1)1(
; при АI автн 100.   соблюдается условие  устк II  25,1)1(

. 

 Если условие не выполняется, то защита к однофазным токам короткого замыкания не 

чувствительна, необходимо установить дополнительную защиту. 

3. Расчет  дополнительной  защиты  ЗТИ – 0,4УЗ: 

1) Определяем  ток срабатывания  защиты от  междуфазных  коротких замыканий:   

,2,1. рабсзмфс IКI   

   где  Кс.з. – коэффициент  самозапуска  электродвигателя. 

2) Ток  уставки  защиты  от  междуфазных  коротких замыканий выбирается из ряда 

стандартных значений АI мфуст 250;160;100.   по условию: 

мфсмфуст II ..   

3) Коэффициент  чувствительности  защиты  от  междуфазных  коротких замыканий: 

5,1.

.

)2(

 допчув

мфуст

к
чув К

I

I
К  

4)   Определяем  ток  срабатывания  защиты  от  однофазных  коротких замыканий:  

рабнесимос III  5,02,12,1.  

5)  Ток  уставки  от  однофазных  токов  коротких замыканий выбирается из стандартного 

ряда АI оуст 120;80;40.   по следующему условию: 

осоуст II ..   

6) Коэффициент  чувствительности  защиты  от  однофазных  токов  короткого замыкания: 

 
5,1.

.

)1(




 допчув

оуст

несимк
чув К

I

II
К  

4.   Согласование  по  времени  действия  защит: 
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Действие  максимальных  токовых  защит  должно  быть  согласовано  по  времени, 

чтобы  поврежденный  элемент  электропередачи  отключался  ближайшей  к  нему  защитой. 

Согласование  защит  обычно  выполняется  на  графике, на  котором  все  

токовременные  характеристики  строятся  в  пределах  от  токов  срабатывания  защиты  до  

тока  короткого замыкания  в  месте  установки  защиты. 

Для  построения  характеристики  от  междуфазных коротких замыканий заполняется 

таблица значений, полученная с типовой кривой для выбранного автоматического 

выключателя. В этой же системе координат строится токовременная характеристика 

дополнительной защиты. Оси координат принимаются в логарифмическом масштабе. Если 

характеристики смежных защит не пересекаются и не приближаются друг к другу ближе, 

чем на 0,5 сек, защиты согласованы. 

 

Задача: Выбрать для защиты ВЛ - 0,38 автоматический выключатель и проверить его на 

чувствительность к )1(

кI , рассчитать дополнительную защиту типа ЗТИ-0,4УЗ. Защиты 

согласовать по времени действия, построив карту селективности. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие режимы в сетях низкого напряжения опасны?  

2. Какие устройства служат для защиты ВЛ – 0,38 кВ? 

3. От чего отстраивается работа автоматического выключателя? 

4. В каком случае требуется установка дополнительной защиты? 

5. Как осуществляется селективность действия защит в сетях напряжением 0,38 кВ? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Вычертить расчетную схему линии с указанием защит. 

4.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5. Построить карту селективности и сделать вывод о согласованности действия защит. 

6.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №21 

 

ТЕМА: Атмосферные перенапряжения и защита от них 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:  Расчет молниезащиты объектов электроснабжения 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета молниезащиты. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения.  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

аудитории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы:  

Теоретические основы. 

В процессе эксплуатации на изоляцию воздействуют напряжения, значительно 

превышающие номинальные, - перенапряжения. Они бывают внутренними, возникающими в 

результате аварийных и ненормальных режимов электроустановок, а также при коммутации 

воздушных линий и электроустановок, и внешними, или атмосферными, из – за грозовых 

разрядов вблизи установок или прямых ударов молнии в провода и опору. 

Наиболее  опасный  вид  поражения  от  атмосферных  перенапряжений – это  прямой  

удар молнии  в  объект.  Ток  молнии  Iм, протекая  через  заземленный объект  с 
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сопротивлением  заземления  Rз, создает  на  нем  падение  напряжения  
змз RIU  .  

Вследствие  больших  значений  тока  молнии  это  напряжение  может  достигать  сотен  

тысяч  и  миллионов вольт, следовательно, изоляция  установки  неизбежно  будет  

нарушена. 

В  связи  с  этим  защита  от  прямых  ударов  молнии  основана  на  том, что  

направление  лидера молнии  наиболее  вероятно  к  объекту, на  котором  имеется  

максимальное  значение  напряженности  электрического  поля.  В  качестве  объектов  

сооружают  возвышенные  молниеотводы, которые  принимают  на  себя  лидер  и  главный  

разряд  молнии. 

Правильный  выбор  расположения  молниеотводов  позволяет  практически  

исключить  попадание  молнии  в  защищаемый  объект.  Чтобы  при  этом  напряжение  на  

молниеотводе  не  превышало  допустимого  предела  и  не  возникали  условия  для 

повреждения  изоляции  защищаемого объекта, молниеотводы должны  быть  заземлены  

через  малое  сопротивление. 

Для  защиты  от  прямых  ударов  молнии  в  зависимости от  площади  и  длины  

защищаемого  объекта  устанавливают  один, два  и  более  стержневых  молниеотводов. 

Молниеотвод должен  возвышаться  над  защищаемым  объектом, имеющим  высоту  hx, на  

определенную  высоту, называемую  активной ha .  Таким  образом, полная  высота  

молниеотвода  
ax hhh  . 

Зоной  защиты  молниеотвода  называется  пространство, защищаемое  от  прямых  

ударов  молнии  с  достаточно  высокой  степенью  надежности.  Зона  защиты  одиночного  

молниеотвода  представляет  собой  прямой  конус  с  криволинейной  образующей, 

имеющей  функцию  

h

h

h
r

x

a
x






1

6.1
.   Зона  защиты  на  высоте  защищаемого  объекта  имеет  

форму  круга  радиусом  rx.  На  уровне  земли  радиус  зоны  защиты  будет  равен  1,6h. 

Защита  подходов  к  подстанции.  На  расстоянии  5…6 км  от  подстанции  ВЛ – 35 

кВ  защищают  тросовым  молниеотводом (рис.11). 

Высота  опоры: h=18 м. 

Высота  защищаемого  объекта (верхний  провод)  hx = 12 м. 

Зона  защиты  тросового  молниеотвода  на  высоте  подвеса  представляет собой  

пространство  в  форме  полосы  шириной  2rx .  

м
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Коэффициент  защиты  одиночного  тросового  молниеотвода: 
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Величина  защитного  угла  00 302548.0  допarctgarctg   

Тросовый  молниеотвод  будет  надежно  защищать подходы  к подстанции  от  прямых  

ударов  молнии. 

Задача 1: Защита  территории  подстанции  от  прямых  ударов  молнии  будет  

осуществляться  стержневыми  молниеотводами.  Самым  высоким  объектом  на  

подстанции  35/10 кВ  является силовой  трансформатор, тогда  высота  защищаемого  

объекта  hx,м, высота молниеотвода  h, м. Территория подстанции имеет размеры а х в, м. 

Построить зону защиты молниеотводов. 

Задача 2: Произвести расчет зоны защиты тросового молниеотвода для защиты 

подходов к подстанции. Высота опоры h, м; высота защищаемого объекта (верхний провод) 

hx, м. 
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Рисунок 11 – Тросовый  молниеотвод 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое молния? Каково ее влияние на работу электроустановок? 

2. Как осуществляется защита от прямых ударов молнии небольших по площади объектов, 

протяженных объектов? 

3. Конструкция стержневого и тросового молниеотвода 

4. Как определяется количество молниеотводов на территории подстанции? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Произвести расчет   с  подробным  описанием 

4.  Построить в масштабе зону молниезащиты. 

5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №22 

 

ТЕМА: Заземляющие устройства 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет заземления трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета заземляющих устройств. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

лаборатории 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Задача: Рассчитать заземляющее устройство ТП 10/0,4кВ, от которого отходит 3 ВЛ - 

0,38 кВ, на которых выполнено «nп.з.» - повторных заземлений. Удельное сопротивление 

грунта, измеренное при нормальной влажности (ρизм.). Заземляющий контур выполнен из  

стальных уголков длиной «  », и размерами а * b * с, соединенных между собой полосовой 

сталью размером b * h, глубина заложения уголков h ,м. Размер заземляющего контура S = А 

* В. 

Порядок расчета 

1 .   Определяем сопротивление растеканию тока вертикального электрода по формуле: 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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где   измзсрас КК   - расчетное удельное сопротивление грунта, Ом ·м,   

где  
изм  - измеренное удельное сопротивление грунта, Ом • м, 

       Кс - коэффициент сезона (приложение 6), 

       Kз - коэффициент, учитывающий состояние грунта при измерении (приложение 6), 

       К1 - при значительной влажности,  К2 - при средней влажности; К3 - при сухом грунте, 

        - длина электрода, м, 

      К - числовой коэффициент, К = 2 - для стержней и труб, К = 2,1 - для уголков, 

      d - внешний диаметр трубы или стержня, а для уголка - ширина полки, м, 

      h
l

hср 
2

- средняя глубина заложения электрода, равная расстоянию от поверхности 

земли до середины стержня или уголка. 

2. Сопротивление повторного заземления R`пз не должно превышать 30 Ом при ρ = 100 Ом•м 

и ниже, при ρ > 100 Ом допускается принимать:  

100
30




ПЗR . 

3. Общее сопротивление всех «n» повторных заземлений: 

пз

в
ПЗ

n

R
R   

4. Расчетное сопротивление заземления нейтрали трансформатора с учетом повторных 

заземлений: 

ПЗз

ПЗз
иск

RR

RR
R




 , 

где Rз = 4 Ом - нормированное сопротивление заземляющего контура с учетом повторных      

заземлений. 

Согласно ПУЭ «Rиск» не должно быть больше 10 Ом, если по расчету получится, что Rиск >10 

Ом, то необходимо в расчетах брать: ОмRиск 10 . 

5. Теоретическое число стержней (уголков):   

иск

в
т

R

R
n


 . 

6. Длина полосы связи:     BАпол  22  

7. Сопротивление полосы связи:  

пол

пол

пол

рас

гор
hd

lk

l
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2
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, 

где   измсрас КК     - расчетное удельное сопротивление грунта,   

         Кс - коэффициент сезона (приложение 6), 

        К  - коэффициент, учитывающий состояние грунта (приложение 6), 

        К - коэффициент формы заземлителя: К = 1 - для круглого сечения, К = 2 - для 

прямоугольного сечения 

        d - диаметр круглой стали, или ширина полосы прямоугольного сечения. 

8. Расстояние между стержнями (уголками): а = А. 

9. Находим отношение: 
l

а . 

10. Определяем коэффициент экранирования вертикального ( эв ) и горизонтального ( гор ) 

заземлителей  (приложение 6), 

11. Определяем действительное число стержней (уголков):  
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12. Фактическое сопротивление искусственного   заземлителя: 

горвэвдгор

горв

дейсиск
RnR

RR
R

 


. . 

Сопротивление искусственного заземлителя не должно превышать 10Ом. 

13. Сопротивление заземляющего устройства с учетом повторных заземлений нулевого 

провода: 

ПЗдейсиск

ПЗдейсиск
рас

RR

RR
R






.

. . 

Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4Ом. 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение и виды заземления 

2. Допустимые сопротивления заземляющих устройств в установках напряжением до 1000 В 

3. Конструкция контура заземления ТП 10/0,4 кВ 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5. Сделать вывод о допустимости полученных значений сопротивлений заземляющего 

устройства. 

6.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №23 

 

ТЕМА: Вопросы повышения надежности электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:  Расчет установки для компенсации реактивной мощности. 

Выбор конденсаторной установки 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета установок для компенсации реактивной 

мощности. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

лаборатории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Коэффициентом мощности или cos φ электрической сети называется отношение 

активной мощности к полной мощности нагрузки расчетного участка: cos φ = P/S,  

где  cos φ – коэффициент мощности;  

       Р - активная мощность Вт;  

       S - полная мощность ВА;  

Коэффициент мощности можно определить как расчетным путем, так и измерить 

специальными приборами. Только в том случае, когда нагрузка имеет исключительно 

активный характер, cos φ равен единице. В основном же, активная мощность меньше полной 

и поэтому коэффициент мощности меньше единицы. 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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Следует учитывать, что низкий коэффициент мощности потребителя приводит: 

 к необходимости увеличения полной мощности трансформаторов и электрических 

станций, а также к увеличению сечения питающих линий электропередач;  

 к понижению коэффициента полезного действия вырабатывающих и 

трансформирующих элементов цепи;  

 к увеличению потерь мощности и напряжения в проводах. При одних и тех же 

значениях мощности и напряжения уменьшение коэффициента мощности сопровождается 

увеличением тока в проводах, вследствие чего возрастают потери на нагрев, что, в свою 

очередь, приводит к падению напряжения в сети;  

Чем меньше коэффициент мощности сети, тем менее загружена сеть активной 

мощностью и тем меньше коэффициент полезного действия использования сети. В связи с 

этим необходимо, чтобы как можно большую часть в полной мощности составляла именно 

активная мощность, а не реактивная, в этом случае коэффициент мощности будет ближе к 

единице. 

При естественном коэффициенте мощности линии или ТП меньше 0,95 рекомендуется 

компенсация реактивной мощности. 

В работе необходимо выбрать конденсаторные батареи БК для ТП  и установить их на 

шинах 0,4 кВ этой ТП. Порядок расчета следующий. 

По естественному коэффициенту мощности определяется, где и когда 

необходима компенсация. 

Определяется величина реактивной мощности QK, которую необходимо 

компенсировать до cosφ=0,95 по выражению: 

                                             ,33,0 РQQ естк                                                                                                         

где Qест - естественная (до компенсации) реактивная мощность.  

Выбирается мощность конденсаторных батарей QБК, при этом перекомпенсация 

не рекомендуется: 

                                                         
естБкк QQQ                                                  

Номинальные мощности конденсаторных батарей на напряжение 0,38 кВ приведены в 

специальных таблицах. Рекомендуется устанавливать БК, если .25кВАрQБк   

Батарею конденсаторов лучше выбирать одной и той же для дневного и 

вечернего максимумов. Если это сделать не удается, то выбирают две батареи (иногда 

больше), причем в один максимум они включены обе, в другой — только одна. 

Определяется нескомпенсированная реактивная мощность: 

                                                       
Бкест QQQ                                              

Рассчитывается полная нагрузка трансформаторной подстанции с учетом 

компенсации  

22

ддд QРS   22

ввв QРS   

Коэффициенты мощности после компенсации определяются по выражениям: 

д

д
д

S

Р
cos  

в

в
в

S

Р
cos  

Экономический эффект от применения конденсаторных батарей при плате за 

электроэнергию по одноставочному тарифу определяется по выражению: 

ГГПГ ЗЭЭ  , 

где  ЭГП – годовая экономия от снижения потерь электроэнергии за счет использования 

конденсаторной установки, руб; 

        ЗГ – приведенные годовые затраты на установку и эксплуатацию конденсаторной 

установки, руб. 

Приближенно годовую экономию от снижения потерь можно определить: 

ТtQkЭ БКИПГП  , 
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где kИП = 0,07 кВт/кВАр – коэффициент изменения потерь активной мощности; 

      QБК – мощность конденсаторной батареи, кВАр; 

      t – время работы конденсаторов в год, ч; 

      Т – стоимость 1 кВтч электроэнергии, руб. 

Задача: Определить расчетную мощность трансформаторной подстанции по 

заданным значениям мощностей отходящих линий. С учетом значения коэффициента 

мощности произвести расчет мощности установки для компенсации реактивной мощности, 

выбрать ее тип и технические данные. Оценить экономический эффект от применения 

устройства для компенсации реактивной мощности, приняв время работы установки 6000ч в 

год. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое коэффициент мощности? От чего он зависит? 

2. Мероприятия по повышению коэффициента мощности 

3. Что такое компенсация реактивной мощности, ее принцип? 

4. Как определяется мощность конденсаторной установки? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5. Сделать вывод об экономической эффективности применения установки для компенсации 

реактивной мощности. 

6.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №24 

 

ТЕМА: Вопросы повышения надежности электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Разработка мероприятий по повышению надежности в 

сетях напряжением 0,38 кВ  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета себестоимости производства электроэнергии на 

электростанциях малой энергетики 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

лаборатории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:   

1. Технико-экономические расчеты распределительных электрических цепей: Учебное 

пособие / Хорольский В. Я., Таранов М. А., Петров Д. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 96 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/470339 

2. Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Полная себестоимость электроэнергии для потребителя складывается из себестоимости 

производства и себестоимости передачи электроэнергии. 

Себестоимость производства электроэнергии на электростанциях малой энергетики (βПР, 

руб/кВт) можно рассчитать по формуле: 

СПЭ

НП
ПР

QQ

ЗЗ




 . 

где ЗП – прямые затраты на производство электроэнергии, руб; 

      ЗН – накладные расходы, связанные с управлением производством, руб; 

http://znanium.com/catalog/product/470339
http://znanium.com/catalog/product/483152
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        QПЭ – объем произведенной электроэнергии, кВтч; 

       ΔQС – расход электроэнергии на собственные нужды, кВтч. 

Прямые затраты – это трудовые и материально – денежные затраты на производство 

электроэнергии, которые полностью входят в себестоимость. Прямые затраты зависят от типа 

электростанции и вычисляются как сумма, например для дизельных электростанций: 

ТТООЗППД СЗАНЗПЗ  , 

где ЗП – заработная плата обслуживающего персонала, руб; 

       НЗП – начисления на заработную плату, руб; 

       АО – амортизационные отчисления, руб; 

       ЗТО – расходы на ремонт и техническое обслуживание, руб; 

        СТ – стоимость топлива, руб. 

Заработная плата:  
N

ДСiТi кЧЗЗП
1

, 

где N – численность обслуживающего персонала, чел; 

      ЗТi – затраты рабочего времени i – го работника, челч; 

      ЧСi – часовая тарифная ставка i – го работника, руб; 

       кД=1,4 – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату. 

Начисления на заработную плату: 
ЗЗП кЗПН  , 

где кЗ=0,26 – коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату. 

Амортизационные отчисления: 
100100

об
ОБ

з
ЗО

а
К

а
КА  , 

где КЗ, КОБ – капиталовложения соответственно в здание электростанции и оборудование, руб; 

      аз, аоб – годовая норма амортизационных отчислений, % (таблица 15) 

Расходы на ремонт и техническое обслуживание: 
100100

о
ОБ

з
ЗТО

ч
К

ч
КЗ  , 

где чз. чо – годовая норма отчислений на ремонт и техническое обслуживание соответственно 

зданий и оборудования, %. 

Стоимость топлива: Т
Т

ПЭТ Ц
У

QС 
1000

. 

где УТ – удельный расход топлива, кг/кВтч; 

ЦТ – цена топлива, руб/кг. 

Накладные расходы предусматривают все виды затрат на содержание административно – 

управленческого аппарата: НН кЗПЗ  , 

где кН=0,25-0,60 – коэффициент, учитывающий накладные расходы. 

Себестоимость передачи электроэнергии: 

)( ПСПЭ

НП
ПЕР

QQQ

ЗЗ




 , 

где ЗП и ЗН – соответственно прямые и накладные затраты, связанные с передачей электроэнергии 

потребителю, руб; 

     ΔQП – потери электроэнергии в линии электропередач, кВтч. 

Прямые затраты на передачу электроэнергии от электростанции до потребителя:  

РТООЗПП ПЗАНЗПЗ  , 

где ПР – прочие прямые затраты (1% от капиталовложений), руб. 

Заработная плата: ДСРВ
Р кЧФ

Н
ЗП 

100
. 

где НР – нормативная численность рабочих на ремонт, оперативное и техническое обслуживание 

линии электропередачи, чел/100км (таблица 16); 

      ФРВ=1850ч – годовой фонд рабочего времени одного рабочего. 
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Таблица 15 – Годовые нормы отчисления на амортизацию, ремонт и техническое обслуживание 

электростанций малой энергетики 

объекты годовая норма 

амортизационных 

отчислений. % 

годовая норма отчислений 

на ремонт и техническое 

обслуживание, % 

малые и микроГЭС: 

плотины 

здания ГЭС 

оборудование 

 

1,0 

1,0 

4,0 

 

0,7 

0,7 

2,8 

дизельные электростанции (ДЭС): 

здание 

оборудование 

 

2,5 

6,2 

 

2,2 

4,4 

ветроэлектроустановки 12,5 6,4 

фотоэлектроустановки 14,3 7,1 

линии электропередач напряжением до 1 

кВ 

5,7 3,7 

Таблица 16 – Нормативы численности рабочих для ремонта, оперативного и технического 

обслуживания линий электропередач напряжением до 1 кВ 

материал опор норматив, чел/100 км 

металлические опоры 1,78 

деревянные опоры на железобетонных приставках 2,29 

деревянные опоры 2,46 

Начисления на заработную плату, амортизационные отчисления, расходы на ремонт и 

техническое обслуживание линий электропередачи определяют так же, как и при производстве 

электроэнергии. Накладные расходы рассчитывают так же. Как и при определении 

себестоимости производства электроэнергии. 

Задача: Определить полную себестоимость электроэнергии для дизельной 

электростанции мощностью РС, кВт. Капиталовложения в здания, оборудование и ЛЭП; 

численность обслуживающего персонала, протяженность ЛЭП и годовую загрузку 

оборудования, ч принять по варианту. Месячный оклад 4850 руб. Дополнительная оплата 

кД=1,4. Начисления на заработную плату кНЗ=1,26. Удельный расход топлива 375 г/кВтч. 

Цена дизельного топлива 15 руб/кг. Коэффициент, учитывающий накладные расходы 0,25. 

Расходы электроэнергии на собственные нужды 0,3% от объема производства. Часовая 

тарифная ставка обслуживающего электрические сети персонала 21,5 руб/ч. Потери 

электроэнергии в линии электропередач 2%. Коэффициент, учитывающий загрузку по 

мощности 0,80. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое надежность электроснабжения? 

2. Для чего повышают надежность? 

3. Чем экономически подтверждается целесообразность применения мероприятий по 

повышению надежности? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5. Сделать вывод об экономической эффективности применения электростанции малой 

энергетики. 

6.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №25 
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ТЕМА: Вопросы повышения надежности электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:  Разработка мероприятий по повышению надежности в 

сетях напряжением 10 кВ.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета экономического эффекта от применения 

секционирующих аппаратов для повышения надежности электроснабжения в сетях 10 кВ. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

лаборатории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:   

1. Технико-экономические расчеты распределительных электрических цепей: Учебное 

пособие / Хорольский В. Я., Таранов М. А., Петров Д. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 96 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/470339 

2. Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Экономическую эффективность автоматического секционирования в большей степени 

определяется правильным выбором числа секционирующих аппаратов и места их установки. 

Методика выбора зависит от исходных данных. На действующих линиях наиболее точно можно 

выполнить соответствующий расчет, если имеются сведения о потребителях и о числе, местах и 

продолжительности аварий. Другой вариант расчета применим, когда известны основные 

характеристики потребителей и общее число перерывов в электроснабжении за расчетный 

период, но нет данных о местах возникновения аварий. 

В практике проектирования чаще встречаются случаи. Когда имеются лишь сведения о 

потребителях или данные о мощности трансформаторных подстанций, присоединенных к 

проектируемой сети, длины участков которой также известны.  

Определяют эффект секционирования для расчетной точки установки секционирующего 

устройства: 

УДIIРОДIС УlкРЭ   , 

где РI – общая мощность всех трансформаторных подстанций до точки секционирования, кВт; 

      кОД – коэффициент одновременности, при отсутствии данных принимается 0,6; 

      αР=0,9 ч/(годкм) – удельная продолжительность отключений на 1 км распределительной сети; 

     lII – длина сети за точкой секционирования, км; 

     УУД=33,9 руб/кВтч – удельный ущерб от недоотпуска электроэнергии. 

Определяют экономическую эффективность секционирования: 

ГСЭФ ЗЭЭ  , 

где ЭГ ИКЗ  12,0 - годовые приведенные затраты на один секционирующий пункт, руб. 

Установка секционного выключателя будет экономически выгодна при условии, если 

ЭЭФ>0. 

После определения эффекта секционирования для каждой из намеченных точек сети 

находят оптимальное сочетание точек секционирования для двух и более секционирующих 

аппаратов. Расчет ведут до тех пор, пока не будет найден вариант, дающий наибольший 

экономический эффект. 

Однако следует отметить, что при выборе места установки секционирующих устройств 

необходимо принимать во внимание не только экономическую эффективность, но и обеспечение 

высокой надежности электроснабжения таких потребителей как больницы, пункты скорой 

помощи, родильные дома, возможность согласования действия защиты секционирующего 

аппарата с защитой других участков сети, удобство обслуживания и наличие средств связи. Для 

http://znanium.com/catalog/product/470339
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сельских сетей напряжением 10 кВ промышленность выпускает блочное комплектное 

распределительное устройство с вакуумными выключателями БКРУ-СВЛ-ПАПВ1- УХЛ1. 

Стоимость с учетом монтажа составляет 170 тыс.руб. 

Задача: Для электрической сети 10 кВ, представленной на рисунке 13 найти точки, 

установка в которых секционирующих устройств дает наибольший экономический эффект. 

Возможные точки секционирования указаны на рис.12.  Средний коэффициент мощности 

для ВЛ – 10 кВ принять 0,85. Длины участков кмllll ТПТПТПТП 5,087453312  
. Длины 

остальных участков линии, км, мощности ТП, кВА, принять согласно варианту. 

 
Рисунок 12 – Схема сети 10 кВ с нанесением намеченных точек секционирования 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое секционирование сетей? 

2. Что такое сетевое резервирование? 

3. Как обосновать целесообразность мероприятий по повышению надежности 

электроснабжения? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5. Сделать вывод об экономической эффективности применения секционирующих аппаратов 

для повышения надежности электроснабжения. 

6.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №26 

 

ТЕМА: Основы проектирования объектов электроснабжения  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение себестоимости распределения электроэнергии 

в сельских сетях  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета себестоимости распределения электроэнергии в 

сельских сетях 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория  электроснабжения сельского хозяйства 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

лаборатории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

1. Технико-экономические расчеты распределительных электрических цепей: Учебное 

пособие / Хорольский В. Я., Таранов М. А., Петров Д. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 96 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/470339 

http://znanium.com/catalog/product/470339
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2. Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Общие капитальные затраты в электроснабжение сельскохозяйственных потребителей 

определяем с помощью укрупненных показателей стоимости сооружения сельских линий и 

подстанций. 

Капиталовложения в питающие, распределительные и низковольтные линии 

электропередач (в том числе 0,4 кВ) определяют по формуле: 

LСК у  , 

где Су – удельная стоимость сооружения линий (таблица 17 для линий 10 кВ или таблица 18    

для линий 0,38 кВ); 

      L – длина линии, км. 

Капиталовложения в потребительские подстанции  принимаются по таблице 19. 

К  годовым эксплуатационным издержкам относят все расходы, предусмотренные на 

поддержание сетей в рабочем состоянии, а также годовую стоимость потерь электрической 

энергии в элементах электросети. В общем виде расчетная формула эксплуатационных 

издержек имеет вид: 

ПООЭ ИИАИ  , 

где  АО – амортизационные отчисления (на капитальный ремонт и полное восстановление); 

ИО – издержки на обслуживание электрических сетей, руб.; 

ИП – издержки на потери электроэнергии, руб. 

Амортизационные отчисления включают затраты на капитальный ремонт и средства 

для полного восстановления (реновацию) электрической сети: 

100
аКАО  , 

где  а – годовая норма отчислений на амортизацию (таблица 20). 

Издержки на обслуживание электрических сетей складываются из стоимости 

израсходованного сырья, топлива, энергии и других материальных средств, заработной 

платы персонала, расходов на техническое обслуживание, текущий ремонт, 

общестанционных и общесетевых расходов. Однако целесообразно оперировать 

среднестатистическим расходом на эксплуатацию одной условной единицы электрических 

сетей. Его значение для учебных целей можно принять 2740 руб/усл.ед. Тогда суммарные 

издержки по обслуживанию электрической сети составят: 

XNyИО  , 

где  y – среднестатистический расход средств на эксплуатацию 1 усл.ед., руб.; 

N – число элементов электрической сети (для подстанций – количество 

трансформаторов, для линий – длина линий  км); 

Х – норма  по обслуживанию элементов электрических сетей, усл.ед. (таблица 22). 

Издержки на покрытие потерь электроэнергии в элементах электрической сети: 

ЭПП ТQИ  , 

где  QП – суммарный объем потерь электроэнергии в элементах электросети, кВтч; 

       ТЭ – тариф электроэнергии на шинах электростанции (для Курганской области 

составляет 1,52 руб/кВтч). 

Потери электроэнергии для трансформаторных подстанций определяются по 

формуле: 
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где  n – количество трансформаторов; 

       ΔРХХ – потери холостого хода трансформатора, кВт; 
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        ΔРКЗ – потери короткого замыкания трансформатора, кВт; 

        SРАБ – рабочая мощность трансформатора, кВА; 

        SНОМ – номинальная мощность трансформатора, кВА; 

          - время максимальных потерь, час/год (таблица 21). 

              Потери электроэнергии для воздушных линий определяются по формуле: 
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где  
0r  - удельное активное сопротивление 1 км провода, Ом/км; 

          - время максимальных потерь, час/год (таблица 21); 

        Si – рабочая мощность i – го участка линии, кВА; 

        
il  - длина i – го участка линии, км. 

              Себестоимость распределения электроэнергии составит: 

W

И Э , 

где  W – переданная за год электроэнергия, кВтч: 

maxmax TPW  , 

где  Рmax – максимальная мощность для каждой линии или максимальная расчетная активная 

мощность подстанции, кВт; 

       Тmax – число часов использования максимальной мощности, час (таблица  21) 

Задача: Определить себестоимость распределения электроэнергии для 

электроустановки в соответствии с вариантом. 

Контрольные вопросы: 

1. Из чего складывается себестоимость электрической энергии? 

2. Как определяются отчисления на полную реновацию? 

3. Чем определяются эксплуатационные издержки? 

4. От чего зависят издержки на потери электроэнергии? 

Задание к отчету: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

4.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

 



Таблица 17 – Укрупненные показатели стоимости ВЛ напряжением 10 (6) кВ на железобетонных опорах, тыс.руб. на 1 км (на 01.01.07) 

 

Марка и 

сечение 

проводов 

 

АС 25 

Районы по ветру 

I – II III IV V 

Толщина стенок гололеда, мм 

5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 

245 274 360 403 259 291 366 410 260 302 345 432 302 332 375 432 

АЖ 25 245 274 331 461 245 274 337 469 260 288 331 463 276 296 346 461 

АС 35 272 288 332 388 303 303 337 395 317 317 331 403 360 360 375 432 

АС 50 288 303 360 403 345 345 366 410 317 317 345 403 403 403 375 446 

АН 50 302 303 375 375 346 366 381 395 330 330 360 403 - - - - 

А 70 345 345 375 417 375 375 381 454 389 389 389 446 431 431 431 461 

А 95 388 388 432 475 433 433 433 483 461 461 461 490 519 519 519 519 

 

Таблица 18 – Укрупненные показатели стоимости воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ, тыс.руб. на 1 км (на 01.01.07) 

 

Тип опор Район по 

гололеду 

Число и марка проводов 

2 х 16 3 х 16 4 х 16 5 х 16 4 х 25 5 х 25  4 х 35 5 х 35 4 х 50 5 х 50 

Железобетонные 

опоры  

I – II 207 215 222 230 227 235 242 254 262 279 

III 215 223 231 239 239 249 250 263 269 287 

IV - - - - - - 319 331 338 355 

Деревянные 

опоры на 

железобетонных 

приставках 

I – II 161 168 176 184 181 190 196 207 216 233 

III 162 170 178 192 191 213 215 228 230 260 

IV - - - - 231 253 254 267 274 291 

Особый - - - - 260 270 272 285 291 310 
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Таблица 19 – Укрупненная стоимость трансформаторных подстанций 35/0,38 кВ и 10/0,38 кВ, тыс.руб (на 01.01.07) 

 

Напряже-

ние, 

кВ 

Установка Число  

трансфор- 

маторов 

Конструкция Мощность трансформаторов, кВА 

25 40 63 100 160 250 400 630 

10/2х0,23 Открытая 1 На П-образной опоре из ж/б 271 301 305 314 - - - - 

1 На П-образной опоре из 

дерева на ж/б приставках 

309 311 316 325 - - - - 

10/0,38 Открытая 1 На АП-образной 

деревянной опоре с ж/б 

приставками 

- - - - 320 380 - - 

10/0,38 Закрытая 1 КТП 347 350 260 365 376 385 396 491 

1 1 кабельный ввод - - - 395 408 430 454 - 

1 1 воздушный ввод - - - 427 443 466 492 - 

10/0,38 Закрытая 1 КТП тупиковая 363 367 270 339 412 437 - - 

1 КТП проходная - - - 437 555 577 - - 

2 3 кабельных  ввода - - - 663 786 807 844 925 

2 4 воздушных ввода - - - 822 837 857 883 - 

35/0,38 Открытая 1 На АП-образной опоре из 

ж/б 

- - - 341 358 387 - - 

 

  1 На АП-образной опоре из 

дерева на ж/б приставках  

- - 328 346 364 - - - 



Таблица 20 -  Годовые нормы амортизационных отчислений по элементам электрических 

сетей сельскохозяйственного назначения, % 

Элементы электрической сети Общая 

норма 

в том числе 

на 

капитальн

ый ремонт 

на полное 

восстановл

ение 

ВЛ 110 – 35 кВ на железобетонных и 

металлических опорах 

2,4 0,4 2,0 

ВЛ 110 – 35 кВ на деревянных опорах из 

пропитанной древесины 

4,9 1,6 3,3 

ВЛ 10 – 0,38 кВ на железобетонных опорах 3,6 0,6 3,0 

ВЛ 10 – 0,38 кВ на деревянных опорах из 

пропитанной древесины (в том числе на 

железобетонных приставках) 

5,7 1,7 4.0 

Силовое электротехническое оборудование и 

распределительные устройства подстанций 110,35 

и 10 кВ 

6,4 2,0 3,5 

Кабельные линии электропередачи со свинцовой 

оболочкой напряжением до 10 кВ:  

проложенные в земле 

проложенные в помещениях  

 

 

2,3 

2,3 

 

 

0,3 

0,3 

 

 

2,0 

2,0 

Кабельные линии электропередачи с алюминиевой 

оболочкой напряжением до 10 кВ:  

проложенные в земле 

проложенные в помещениях 

 

 

4,3 

2,3 

 

 

0,3 

0,3 

 

 

4,0 

2,0 

Кабельные линии электропередачи с 

пластмассовой оболочкой напряжением до 10 кВ:  

проложенные в земле 

проложенные в помещениях 

 

 

5,3 

5,3 

 

 

0,3 

0,3 

 

 

5,0 

5,0 

Кабельные линии электропередачи со свинцовой 

оболочкой напряжением 35 - 20 кВ:  

проложенные в земле и  в помещениях 

проложенные под водой 

 

 

3,4 

5,8 

 

 

0,4 

0,8 

 

 

3,0 

5,0 

 

 

Таблица 21 -  Значения времени использования максимума нагрузки (Тmax) и времени потерь 

( ), часов. 

Расчетная 

нагрузка, 

кВА 

Вид нагрузки 

коммунально-бытовая производственная смешанная 

Тmax   Тmax   Тmax   

До 10 1100 400 1100 400 1300 600 

10…20 1300 600 1130 600 1500 650 

20…50 1600 700 1170 800 2000 1000 

50…100 1800 900 2000 1000 2400 1350 

100…150 2000 1000 2200 1150 2800 1600 

Более 150 2100 1100 2300 1200 3000 1700 
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Таблица 22 –  Нормы по обслуживанию элементов электрических сетей 

сельскохозяйственного назначения 

Вид оборудования (элементов сети) Единица 

измерения 

Норма, 

усл.ед. на 

единицу 

измерения 

1 2 3 

Воздушные линии электропередачи: 

а) напряжением 35 – 110 кВ, опоры двухцепные: 

металлические 

железобетонные  

 

 

км 

км 

 

 

3,3 

2,6 

б) напряжением 35 – 110 кВ, опоры одноцепные: 

металлические 

железобетонные 

деревянные на железобетонных приставках 

деревянные 

 

км 

км 

км 

км 

 

2,6 

2,1 

2,6 

3,2 

в) напряжением 10 кВ с опорами: 

железобетонные 

деревянные на железобетонных приставках 

деревянные 

 

км 

км 

км 

 

1,7 

2,2 

2,6 

г) напряжением 0,38 кВ с совместной подвеской проводов с 

опорами: 

железобетонные 

деревянные на железобетонных приставках 

деревянные 

 

 

км 

км 

км 

 

 

3,3 

3,5 

4,1 

Кабельные линии электропередачи 

напряжением 10 кВ 

напряжением 0,38 кВ 

Вводные кабельные устройства 

 

км 

км 

шт 

 

7,4 

5,6 

0,09 

Подстанции (ПС) 

а) подстанции напряжением 35 кВ 

1.Тупиковые однотрансформаторные ПС 35/10 кВ со схемами: 

с предохранителем 

с отделителем и короткозамыкателем 

с выключателем 

 

 

 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

132,9 

132,9 

145,8 

2. Тупиковые двухтрансформаторные ПС 35/10 кВ со схемами: 

с предохранителем 

с отделителем и короткозамыкателем 

с выключателем 

 

шт 

шт 

шт 

 

282, 

282,1 

307,9 

3. Проходные однотрансформаторные ПС 35/10 кВ со схемами: 

с предохранителем 

с отделителем и короткозамыкателем 

 

шт 

шт 

 

184,4 

165,1 

4. Проходные двухтрансформаторные ПС 35/10 кВ со схемами: 

с предохранителем 

с отделителем и короткозамыкателем 

с выключателем 

 

шт 

шт 

шт 

 

314,2 

314,2 

340,1 

б) подстанции напряжением 110 кВ 

1. Тупиковая однотрансформаторная ПС 110/10 кВ 

 

шт 

 

213,6 

2. Тупиковая однотрансформаторная ПС 110/35/10 кВ шт 310,6 

3. Транзитная двухтрансформаторная ПС 110/10 кВ шт 492,0 

4. Транзитная двухтрансформаторная ПС 110/35/10 кВ шт 717,4 
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Продолжение таблицы 22 

1 2 3 

в) подстанции напряжением 10-35/0,38 кВ 

1. ТП, КТП 10/0,38 кВ с одним трансформатором  

 

шт 

 

4,0 

2. ТП, КТП 35/0,38 кВ с одним трансформатором шт 5,6 

3. ТП, КТП 10/0,38 кВ с двумя трансформаторами шт 5,1 

4. ТП, КТП 35/0,38 кВ с двумя трансформаторами шт 6,8 

г) элементы подстанций 

1. Силовые трансформаторы или масляные реакторы 

напряжением: 

110 кВ 

35  кВ 

 

 

 

шт 

шт 

 

 

 

70,8 

19,3 

2. Трансформаторы напряжением 10 кв шт 9,0 

3. Присоединения к масляному выключателю и двум- трем 

разъединителям напряжений: 

110 кВ 

35 кВ 

10 кВ 

 

 

шт 

шт 

шт 

 

 

48,7 

32,2 

16,3 

4. Присоединение к отделителям и короткозамыкателям 

напряжений: 

110 кВ 

35 кВ 

10 кВ 

 

 

шт 

шт 

шт 

 

 

32,2 

19,3 

6,4 

 



3. ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа № 1 

 

ТЕМА: Релейная защита 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Исследование конструкции электромагнитного реле 

переменного тока  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить конструкцию реле РТ-40; РТ-85; научиться их испытывать. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжение сельского хозяйства». 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Реле РТ-40/20, реле РТ-85/10, реостат, амперметр, 

сигнальная лампа, тумблер. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением, руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

3. Изменять значение   тока уставки реле при отключенном стенде 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Теоретические основы: 

Устройства  релейной  защиты  состоят  из  нескольких  элементов – реле, 

соединенных  между  собой  по  определенной  схеме.  Реле  представляют  собой  

автоматический  аппарат, который  приходит  в  действие (срабатывает)  при  определенном  

значении  воздействующей  на  него  входной  величины  и  вызывает  скачкообразные  

изменения  выходной  величины  в  управляемых  цепях. 

Реле  можно  классифицировать  по  различным  признакам. 

По  назначению  все  реле  можно  разделить  на  две  группы – основные 

(измерительные – реле  тока, напряжения, мощности, сопротивления  и  т.д.), 

непосредственно  реагирующие  на  повреждения, и  вспомогательные, действующие  по  

команде  первых  и  обеспечивающие  различные  логические  и  другие  операции. К  

вспомогательным  относятся  реле  времени, обеспечивающие  создание  выдержек  времени, 

промежуточные, используемые  для  усиления  и  размножения  контактов, указательные – 

для  фиксации  и  сигнализации  действия  защит. 

Большинство  реле, используемых  для  защиты  сельских  электроустановок, 

реагируют  на  электрические  воздействующие  величины  и  называются  электрическими.  

В  зависимости  от  воздействующих  (контролируемых) параметров  различают  реле  тока, 

напряжения, мощности, сопротивления, частоты  и  др.  Используются  также  реле, 

реагирующие  на  неэлектрические  величины, например  газовые. 

Реле, действующие  при  возрастании  контролируемой  величины, называются  

максимальными, а  при  ее  снижении – минимальными. 

По  способу  включения  реле  делятся  на  первичные, включаемые  непосредственно  

в  цепь  защищаемого  элемента, и  вторичные, включаемые  через  измерительные  

трансформаторы  тока  и  напряжения. 

По  способу  воздействия  на  выключатель  защищаемого  элемента  различают  реле  

прямого  действия, воздействующие  непосредственно  на  привод  выключателя, и  

косвенного  действия, подключающие  электромагнит  отключения  выключателя  к  

источнику  оперативного  тока. 

По  принципу  действия (выполнения) реле  защиты  подразделяются  на  

электромагнитные, индукционные, магнитоэлектрические, тепловые, полупроводниковые  и  

http://znanium.com/catalog/product/483152
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др.  В  схемах  защиты  сельских  электрических  сетей  наиболее  широко  используются  

электромагнитные  и  индукционные  реле. 

Все  реле  характеризуются  следующими  основными  параметрами.  Параметр  

срабатывания   пороговое (граничное) – наименьшее  для  максимальных. наибольшее  для  

минимальных  реле  значение  воздействующей  величины, при  котором  реле  срабатывает; 

параметр возврата – наибольшее  для  максимальных, наименьшее  для  минимальных  реле  

значение  воздействующей  величины, при  котором  реле  возвращается  в  начальное  

состояние; коэффициент  возврата kв – отношение  параметра  возврата  к   параметру  

срабатывания (kв < 1 – для  максимальных  реле , kв >1 – для  минимальных);  время  

срабатывания  реле – время  с  момента  появления  воздействующей величины  

определенной  кратности  по  отношению  к  параметру  срабатывания  до  воздействия  реле  

на  управляемую  систему, например  до  замыкания  контактов. Замедление  при  передаче  

указанного  воздействия  называется  выдержкой  времени.  Различают независимые, 

зависимые  и  ограниченно  зависимые  от  тока  характеристики  выдержек  времени  

)(.. Ift рс  .  Первые  обеспечиваются  специальными  реле  времени, вторые  характерны  

для  предохранителей, третьи  характеристики, состоящие  из двух  частей – зависимой (при  

относительно  малых  токах)  и  независимой (при  больших токах), имеют  индукционные  и  

некоторые  другие  реле. 

 
Рисунок 13 – Электромагнитное  реле  тока  РТ – 40: 

1 – электромагнит; 2 – якорь; 3 – гаситель  колебаний; 4 – неподвижный  контакт; 5 – 

подвижный  контактный  мостик; 6 – шкала  уставок  тока  срабатывания; 7 – поводок  для  

регулирования  тока  срабатывания; 8 – пружина; 9 – ось  якоря. 

 

Работа  электромагнитных  реле   основана  на  взаимодействии  магнитного  поля  

обтекаемой  током  катушки  с  ферромагнитным  якорем.  Обмотка  реле  располагается  на  

ферромагнитном  сердечнике, образующем  вместе  с  якорем  магнитопровод  реле.  

Возможность  перемещения  якоря  обеспечивается  воздушным  зазором  между  ним  и  

сердечником.  Реле  типа  РТ – 40 (рис.13)   имеет  систему  с  поперечным  движением  

якоря.  Обмотка  реле  состоит  из  двух  секций, параллельное  и  последовательное  

включение  которых  позволяет  ступенчато  изменять  уставки  тока  срабатывания  (в  2  

раза).  Плавное регулирование   тока  срабатывания  в  пределах  каждой  ступени  

обеспечивается  изменением  натяжения  спиральной  пружины  при  помощи  специального  

поводка, перемещаемого  по  шкале.  Для  уменьшения  вибрации  контактов  предусмотрен  

гаситель  вибрации – полый  барабанчик  с  радиальными  перегородками, заполненный  

кварцевым  песком. 

Вторичные  реле  прямого действия, встраиваемые  в  привод  выключателя  и  

непосредственно  воздействующие  на  него, выпускаются  промышленностью  двух  типов – 

мгновенного  действия  РТМ  и  с  регулируемой  выдержкой  времени  РТВ.  Реле  РТВ, 

снабженные  часовым  механизмом, имеют  ограниченно  зависимую  временную  

характеристику.  Уставка  тока  срабатывания  регулируется  изменением  числа  витков  

обмотки  реле  при  помощи  штепсельного  или  поворотного  переключателя, а  уставка  

выдержки  времени – установочным  винтом  на  часовом  механизме. 

Работа  индукционных  реле  основана  на  использовании  сил, возникающих  при  

взаимодействии  между  переменными  магнитными  потоками  и  индуктированными  ими 
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токами  в  подвижной  системе.  Поэтому  на  индукционном  принципе  можно  выполнять  

только  реле  переменного  тока.  Обязательное  условие  получения  вращающего  момента  

на  подвижном  элементе  реле – наличие  не  менее  двух  магнитных  потоков, сдвинутых  в  

пространстве  и  времени (по  фазе). 

 
Рисунок 14 – Принцип  действия  индукционного  реле 

При  использовании  индукционной  системы  для  выполнения  реле  тока  с  одной  

входной  величиной (ток)  два  магнитных  потока, смещенных  в  пространстве  и  времени, 

могут  быть  получены  при  помощи  короткозамкнутого витка, охватывающего  часть  

магнитопровода (рис. 14), аналогично  рассмотренному  выше  случаю  гашения  вибрации  

якоря  электромагнитных  реле.  На  базе  такой  схемы  выполнены  широко  используемые  

в  сельских  электрических  сетях  реле  тока  серии  РТ – 80, РТ – 90.  Это  комбинированное  

реле, состоящее  из  трех  элементов: индукционного  с  вращающимся  диском (с  

ограниченно  зависимой  от  тока  характеристикой  выдержки  времени) и  

электромагнитного  с  поворотным  якорем (мгновенного  действия), имеющих  общий  

магнитопровод, а  также  указательного  элемента, сигнализирующего  о  срабатывании  

реле.  Скорость  вращения  диска  зависит  от  протекающего  по  обмотке  тока, поэтому  

реле  имеет  зависимую  часть  характеристики. При  протекании  значительных  токов (6…8 

– кратных  току  срабатывания)  наступает  насыщение  магнитопровода, что  обеспечивает  

независимую  часть  характеристики.  Электромагнитный  элемент  выполняет  функции  

промежуточного  реле, срабатывая  в  результате  уменьшения  его  воздушного  зазора  в  

конце  хода  индукционного  элемента.  Электромагнитный  элемент  также может  

выполнять функцию  токовой  отсечки  без  выдержки  времени, если  значение  

подводимого  к  реле  тока  сразу  будет достаточно  для  притягивания  этого  элемента  к  

магнитопроводу.  Реле  имеет  три регулируемые  уставки: тока  срабатывания  

индукционного  элемента (изменением  числа  витков), кратности  отсечки (изменением  

воздушного  зазора  электромагнитного  элемента)  и  выдержки времени (изменением  

положения  рычагов  механизма  индукционного  элемента). 

Тепловые  реле, работа  которых  основана  на  тепловом  действии  тока, используют  

для  защиты  электродвигателей  и  сетей  0,38 кВ  от  перегрузок.  Основной  элемент  этих  

реле – биметаллическая  пластинка, состоящая  из  спаянных (сваренных) по  всей  

поверхности  пластинок  металлов  с  сильно  отличающимися  коэффициентами  линейного  

расширения.  В  связи  с  указанным  при  нагревании  биметаллическая  пластинка  

изгибается  в  сторону  пластины  с  меньшим  коэффициентом  расширения, обеспечивая  

замыкание  контактов. 

Инструкционные указания: 

1.Ознакомиться с конструкцией и принципом действия реле РТ-40, реле РТ-85.  

2.Собрать схему (рисунок 16). 

3.Установить минимальный ток уставки ( устI ) по шкале реле РТ-40. 

4.Включить тумблер и передвигая движок реостата, плавно увеличить ток в реле до тех пор, 

пока оно не замкнѐт свои контакты, т.е. загорится лампа «HLR». Минимальный ток, 

замеренный прибором (РА), при котором реле срабатывает, называется током срабатывания 

( срI ). 
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5.Плавно уменьшаем ток в реле до тех пор, пока подвижная система реле вернѐтся в исходное 

положение (погаснет лампа HLR). Наибольший ток, при котором реле возвращается в 

исходное положение, называется током возврата ( врI ).  

6.Определить коэффициент возврата: 
ср

вр
воз I

I
К    

7.Опыт проделать несколько раз, занести  результаты измерений  и расчетов  в таблицу 23. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 –  Схема  опыта 

 

Таблица  23 – Токовременная характеристика реле РТ-40 

устI ,А      

срI ,А      

врI ,А      

возК       

 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется током срабатывания, током возврата, коэффициентом возврата 

реле? 

2. Принцип работы реле РТ-40, РТ-85. 

3. Объясните: почему у реле РТ-40 при параллельном включении обмоток ток срабатывания 

увеличивается? 

4. Чем объясняется вращающий и тормозной момент реле РТ-40? 

5. Из каких элементов состоит реле РТ-40? 

6. Требования, предъявляемые к релейной защите. 

7. Классификация реле. 

8. Почему в сельских сетях получили распространение схемы защит, выполненные на реле РТ-

85? 

9.Что такое токовая отсечка и на какие короткие замыкания она реагирует, из каких реле 

состоит? 

10. 3а счѐт чего обеспечивается селективность токовой отсечки и максимальной токовой 

защиты? 

11. Где применяется токовая отсечка в качестве основной и дополнительной 

защиты? 

12. Где применяется максимальная токовая защита в качестве основной и дополнительной 

защиты? 

13.Что такое максимальная токовая защита, на какие короткие замыкания она реагирует, из 

каких реле состоит? 

Задание к отчету: 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить схему опыта и заполнить таблицу. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 
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4.Сделать вывод по работе. 

 

Лабораторная работа № 2 

 

ТЕМА: Релейная защита 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Исследование реле времени, промежуточного и 

указательного реле 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с конструкцией и принципом действия реле различного 

назначения 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжение сельского хозяйства», 

электромонтажный полигон. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: реле времени, указательное реле, промежуточное реле 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением, руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Теоретические основы: 

При работе схем защиты и автоматики часто требуется создать выдержку времени 

между срабатыванием двух или нескольких аппаратов. При автоматизации технологических 

процессов также может возникнуть необходимость производить операции в определенной 

временной последовательности.  

Для создания выдержки времени служат аппараты, называемые реле времени.  

Требования, предъявляемые к реле времени 

Общими требованиями для реле времени являются:  

а) стабильность выдержки времени вне зависимости от колебаний питающего 

напряжения, частоты, температуры окружающей среды и других факторов;  

б) малые потребляемая мощность, масса и габариты;  

в) достаточная мощность контактной системы.  

Возврат реле времени в исходное положение происходит, как 

правило, при его обесточивании. Поэтому к коэффициенту возврата 

не предъявляется особых требований, и он может быть очень низким.  

В зависимости от назначения реле к ним предъявляются 

специфические требования.  

Для схем автоматического управления приводом при большой 

частоте включений в час требуются реле времени с высокой 

механической износостойкостью. Требуемые выдержки времени 

находятся в пределах 0,25 — 10 с. К этим реле не предъявляются 

высокие требования относительно точности работы. Разброс времени срабатывания может 

достигать 10%. Реле времени должны работать в условиях производственных цехов, при 

вибрации и тряске.  

Реле времени для защиты энергосистем должны иметь большую точность выдержки 

времени. Эти реле работают относительно редко, поэтому к ним не предъявляются особые 

требования по износостойкости. Выдержки времени таких реле составляют 0,1 — 20 с.  

Реле времени с электромагнитным замедлением  
Конструкция реле времени с электромагнитным замедлением типа РЭВ-800. 

Магнитная цепь реле состоит из магнитопровода 1, якоря 2 и немагнитной прокладки 3. 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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Магнитопровод укрепляется на плите 4 с помощью литого алюминиевого цоколя 5. Этот же 

цоколь служит для крепления контактной системы 6. 

 
Рисунок 16 – Реле времени с электромагнитным замедлением 

 

На ярме прямоугольного сечения магнитопровода устанавливается короткозамкнутая 

обмотка в виде сплюснутой гильзы 8. Намагничивающая обмотка 7 устанавливается на 

цилиндрическом сердечнике. Якорь вращается относительно стержня 1 на призме. Усилие, 

развиваемое пружиной 9, изменяется с помощью корончатой гайки 10, которая фиксируется 

после регулировки с помощью шплинта. Магнитопровод реле выполняется из стали ЭАА. 

Сердечник катушки имеет круглое сечение, что позволяет применять катушку 

цилиндрической формы, удобную в производстве. Стержень 1 имеет сечение вытянутого 

прямоугольника, что увеличивает длину линии касания якоря с торцом ярма и повышает 

механическую износостойкость реле.  

Для получения большого времени при отпускании необходимо иметь высокую 

магнитную проводимость рабочего и паразитного зазоров в замкнутом состоянии магнитной 

системы. С этой целью торцы ярма и сердечника и прилегающая к ним поверхность якоря 

тщательно шлифуются.  

Литое основание из алюминия создает дополнительный 

короткозамкнутый виток, увеличивающий выдержку времени (в 

схеме замещения все короткозамкнутые обмотки заменяются одним 

витком с суммарной электрической проводимостью).  

У реальных магнитных материалов после отключения 

намагничивающей обмотки поток спадает до Фост, который 

определяется свойствами материала магнитопровода и 

геометрическими размерами магнитной цепи. Чем меньше коэрцитивная сила магнитного 

материала при заданных размерах магнитной цепи, тем ниже величина остаточной индукции, 

а, следовательно, остаточного потока. При этом возрастает наибольшая выдержка времени, 

которая может быть получена от реле. Применение стали ЭАА позволяет увеличить 

выдержку времени реле.  

Для получения большой выдержки времени желательно иметь высокую магнитную 

проницаемость на ненасыщенном участке кривой намагничивания. Этому требованию сталь 

ЭАА также удовлетворяет.  

Выдержка времени при прочих равных условиях определяется начальным потоком Фо 

уравнения. Этот поток определяется кривой намагничивания магнитной системы в 

замкнутом состоянии. Поскольку напряжение и ток в обмотке пропорциональны друг другу, 

то зависимость Ф(U) повторяет, только в другом масштабе, зависимость Ф(Iw). Если система 

при номинальном напряжении не будет насыщена, то поток Фо будет в сильной степени 
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зависеть от питающего напряжения. При этом выдержка времени также будет зависеть от 

напряжения, приложенного к обмотке. 

В схемах привода на обмотку реле времени часто 

подается напряжение ниже номинального, при этом реле 

будет иметь пониженные выдержки времени. Для того чтобы 

сделать выдержку времени реле независимой от питающего 

напряжения, магнитная цепь делается сильно насыщенной. В 

некоторых типах реле времени снижение напряжения на 50% 

не вызывает заметного изменения выдержки времени.  

В схемах автоматики напряжение на питающую 

катушку реле времени может подаваться кратковременно. Для 

того чтобы выдержка времени при отпускании была 

стабильной, необходимо, чтобы длительность приложения 

напряжения к питающей катушке была достаточная для 

достижения потоком установившегося значения. Это время называется временем подготовки 

или зарядки реле. Если длительность приложения напряжения меньше времени подготовки, 

то выдержка времени уменьшается.  

На выдержку времени реле большое влияние оказывает температура 

короткозамкнутой обмотки. В среднем можно считать, что изменение температуры на 10° С 

ведет к изменению времени выдержки на 4%. Зависимость выдержки времени от 

температуры является одним из основных недостатков этого реле.  

Реле РЭВ811…РЭВ818 обеспечивают выдержку времени от 0,25 до 5,5 с. 

Изготавливаются с катушками на напряжение постоянного тока 12, 24, 48, 110 и 220 В. 

Промежуточные реле. 

Основным назначением промежуточных реле является: 

Размножение контактов основного реле в тех случаях, когда при срабатывании 

последнего требуется одновременно замкнуть или разомкнуть несколько цепей; 

Разгрузка контактов основного реле при необходимости замыкания или размыкания 

цепей такой мощности, на которую контакты основного реле не рассчитаны. 

Промежуточные реле выполняются на электромагнитном принципе для работы на 

оперативном постоянном и переменном токе. В зависимости от назначения РП выполняются 

с обмотками напряжения или тока или теми и другими одновременно. РП с обмотками 

напряжения включаются на полное напряжение источника оперативного тока. РП с 

обмотками тока включаются последовательно в цепь обмоток других аппаратов и работают 

от тока, проходящего по этой цепи. Реле постоянного тока изготовляются на напряжения 24, 

48, 110 и 220 В, а переменного тока – на 127, 220 и 380 В. Для предотвращения вибрации 

подвижной системы реле, работающие на переменном оперативном токе, имеют 

короткозамкнутый виток на сердечнике электромагнита. Промежуточные реле типа РП 

имеют в основном по пять пар контактов, которые могут использоваться в различных 

комбинациях. 

Промежуточные малогабаритные кодовые реле типа КДР отличаются от реле типа РП 

конструкцией магнитной системы электромагнита. Они делятся на три типа: реле, имеющие 

неразветвлѐнную магнитную систему Г-образной формы; реле, имеющие разветвлѐнную 

магнитную систему П-образной формы; реле, также имеющие разветвлѐнную магнитную 

систему, но увеличенного размера и снабжѐнные дополнительно короткозамкнутыми 

витками в виде медных шайб.  

Указательные реле (блинкерные). 

Указательные реле (УР) используются в схемах РЗиА в качестве указателей 

срабатывания этих устройств. УР бывают последовательного и параллельного включения. 

Обмотки реле последовательного подключения включаются в цепь обмоток других реле и 

аппаратов (в цепь отключающих катушек выключателей) и, срабатывая от тока, проходящего 

по этой цепи, фиксируют факт еѐ замыкания. Обмотки реле параллельного включения 
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включаются параллельно обмоткам других реле или аппаратов и, срабатывая от напряжения, 

подаваемого на обмотки реле или аппаратов, фиксируют факт появления напряжения в этой 

точке электрической схемы. 

После прекращения тока (напряжения) в обмотке УР его якорь возвращается в 

исходное положение, а сигнальный флажок и контакты остаются в сработанном положении, 

сигнализируя и указывая о срабатывании данного устройства защиты и автоматики. Возврат 

сигнального флажка и контактов реле в исходное положение производится обслуживающим 

персоналом путѐм поворота цилиндрика или нажатием кнопки.  

Инструкционные указания: 

1. Изучить конструкцию и принцип действия реле времени, указательных и промежуточных 

реле. 

2. Ознакомиться с эскизами реле 

Контрольные вопросы: 

1. Какие реле относятся к вспомогательным? Почему? 

2. Назначение и виды реле времени? 

3. Как устанавливается выдержка времени у реле времени? 

4. Что представляет собой промежуточное реле? Каково его основное назначение? 

5. Какие бывают указательные реле? Для чего они включаются в схемы? 

Задание к отчету: 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить эскиз реле с указанием основных элементов конструкции. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 

 

Лабораторная работа № 3 

 

ТЕМА: Автоматизация на электростанциях и подстанциях 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Исследование схемы автоматического повторного 

включения ВЛ 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение схем однократного АПВ, изучение реле повторного действия, 

проверка работы схем при успешном и неуспешном действии АПВ. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжение сельского хозяйства». 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Реле повторного действия, стенд АПВ 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением, руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Теоретические основы: 

Возникающие  в  элементах  системы  электроснабжения  к.з.  могут  быть  как  

устойчивые, так  и  неустойчивые.  В  любом  случае  такой  элемент  отключается  релейной  

защитой  и  электроснабжение потребителей  прерывается  на  время, необходимое  на  его  

восстановление.  Чем  быстрее это  произойдет, тем  меньший  ущерб  будет  причинен  

потребителям. 

АПВ  предназначено  быстро  восстановить  электроснабжение  потребителей  при  

неустойчивом  к.з., а  значит  уменьшать  или  не допускать  ущерб, наносимый  

потребителям. 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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Причинами  неустойчивых  к.з.  на  сельских  воздушных  линиях  могут  быть  гроза, 

ветер, вызывающие  схлестывание  проводов, замыкания  ветвями, птицами  и  другие  

случайные  причины. 

Причинами  неустойчивых  к.з.  на  выводах  и  ошиновках  трансформаторов, 

аппаратов  часто бывают  животные: кошки, грызуны.  Число  неустойчивых  к.з.  составляет 

60…80 %  от общего  числа  отключений  защитой, а  вызванных  грозой – около  60 %  всех  

неустойчивых  к.з. 

После  отключения  поврежденного  элемента  защитой  причина  неустойчивого  

короткого  замыкания  самоликвидируется, дуга, вызванная  грозовым  перекрытием, гаснет, 

схлестнувшиеся  провода  фаз  разъединяются, ветки  сгорают, пораженные  птица  или  

животное  падают.  Поэтому  включение  линии  или  трансформатора  устройством  АПВ  

восстанавливает  нормальную  работу  схемы  электроснабжения. 

Особенно  велика  эффективность  АПВ  сельских  ВЛ – 10 кВ, поскольку  эти  линии  

очень  протяженные, проходят  по  открытой  местности  и  из – за  этого  часто  

подвергаются  атмосферным  воздействиям.  Места  ВЛ, имеющие  пониженную  

электрическую  прочность (пересечения  с  другими  линиями, переходы  через  препятствия, 

кабельные  воронки), защищают  вентильными  разрядниками  и  искровыми промежутками.  

Дуга, возникающая  при  их  срабатывании  в  грозу, часто  сопровождается  к.з., приводит  к  

срабатыванию  релейной защиты  и  отключению  линии.  То  же  происходит  при  

перекрытии  ВЛ  на  железобетонных  опорах.  АПВ  в  таких  случаях  срабатывает  так  

быстро, что  потребитель  даже  не  замечает  краткого  перерыва  в  электроснабжении 

(0,5…1с).  Электроснабжение  восстанавливается  потому, что  в  бестоковую  паузу  дуга  

гаснет  и  восстанавливается  прежняя  электрическая  прочность  изоляции.  Благодаря  

высокой  эффективности  АПВ, согласно  ПУЭ, требуется  устанавливать  на  всех  линиях  

напряжением выше  1000В  и  на  других  элементах  электрических  систем. 

Устройства  АПВ  имеют  много  разновидностей, которые  можно  разделить  по  

следующим  признакам: 

по  числу  фаз – трехфазные  и  однофазные (пофазные); 

по  числу  циклов – однократные, двукратные  и  трехкратные; 

по способу  воздействия  на  привод  выключателя – механические (безрелейные), 

конструктивно совмещенные  с  приводом  и  электрические; 

по  назначению – для  линий  с  односторонним  питанием   и  линий  с  

двухсторонним  питанием. 

                   Требования  к  АПВ: 

АПВ  должно  происходить  при  отключении  выключателя  релейной  защитой, за  

исключением  срабатывания  релейной  защиты  сразу  после  оперативного  включения  

выключателя.  Это  необходимо  для  того, чтобы  избежать  включения  на  устойчивое  к.з. 

АПВ  не  должно  происходить  при  оперативном  отключении  выключателя 

дистанционно  или  по  каналам  телеуправления 

должен  обеспечиваться  автоматический  возврат – готовность  к  новому  действию  

через  небольшой  интервал  времени  после  успешного  срабатывания  

должна  быть  обеспечена  достаточная  длительность  импульса  для  надежного  

включения  выключателя. 

На рис. 17 приведена схема электрического АПВ однократного действия, 

предназначенного для выключателей с пружинным приводом (например, приводом ПП-67, 

встроенным приводом выключателя ВМПП и др.). Положение контактов на схеме 

соответствует включенному положению выключателя. В положении готовности привода 

(пружины заведены) контакт готовности SQY замкнут. Замыкается в процессе включения 

выключателя также вспомогательный контакт привода SQA, который размыкается только 

при подаче команды на отключение выключателя ключом 5/1 или контактом 

телеуправления. Таким образом, в цепи включения выключателя 7—8—9 разомкнуты два 

контакта: КТЛ реле времени КТ и вспомогательный контакт выключателя SQC. При 
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отключении выключателя действием релейной защиты замыкаются вспомогательные 

контакты выключателя SQC и SQK. 

 
Рисунок 17 – Схема однократного АПВ 

 

При этом возникает несоответствие положений выключателя и его привода, что 

служит поводом для пуска АПВ. В образовавшейся цепи 7—8—10 находится реле времени 

КТ, которое начинает работать и через заданное время замыкает контакт КТ. 1 в цепи 

электромагнита включения YAC. И так как к этому моменту времени все вспомогательные 

контакты в цепи 7—8—9 оказываются замкнутыми  —  электромагнит включения YAC 

срабатывает и выключатель включается за счет потенциальной энергии натянутых пружин 

привода. Одновременно в цепи 7—8—9 срабатывает счетчик PC, фиксируя факт 

срабатывания АПВ. Замыкается также контакт SQM конечного выключателя в цепи 11—12, 

при этом запускается автоматический электродвигательный редуктор АВМ, 

предназначенный для натяжения пружин привода. После завершения этого процесса контакт 

SQM размыкается и электродвигатель редуктора останавливается. В цепи 7–8–9 замыкается 

контакт SQY, подготовляя устройство АПВ к новому действию. Ручное отключение 

выключателя осуществляется замыканием контактов 2-4 ключа SA. 

Рассмотренная схема АПВ обеспечивает также натяжение пружин и автоматический 

возврат привода в состояние готовности и при неуспешном АПВ. 

Инструкционные указания: 

1.Ознакомиться со схемой и аппаратурой лабораторной установки. 

 2.Ознакомиться со схемой АПВ, приведѐнной на стенде. 

 3.Опробовать стенд. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое успешное и неуспешное АПВ? 

2. На сколько процентов повышается эффективность АПВ у 1 и 2 цикла АПВ  ВЛ-10кВ? 

3. Классификация АПВ 

4. Работа схемы АПВ однократного действия для выключателей   10 кВ с пружинным 

приводом. 

5. Работа схемы АПВ однократного действия для выключателей  10 кВ  с  электромагнитным 

приводом. 

6. За счѐт чего достигается однократность АПВ у выключателей  с  электромагнитным 

приводом? 

 7. Каково назначение ускорения действия защиты до АПВ? 

Задание к отчету: 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить схему АПВ. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 
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Лабораторная работа № 4 

 

ТЕМА: Автоматизация на электростанциях и подстанциях 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Исследование схемы автоматического включения резерва 

секционного выключателя двухтрансформаторной подстанции  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться со схемой АВР секционного выключателя  

двухтрансформаторной подстанции, научиться читать и вычерчивать схемы по ГОСТ, 

научиться пользоваться технической   и справочной литературой. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжение сельского хозяйства», 

электромонтажный полигон. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Реле напряжения, реле тока, указательные реле, 

реле времени, сигнальные лампы, кнопки управления, набор сопротивлений  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Теоретические основы: 

Устройства  АВР  элементов  сельских  электрических  сетей  можно  

классифицировать  по  следующим  признакам: 

- по  назначению: АВР  линий, трансформаторов, двигателей; 

-  по   контролю  напряжения  на  резервном  источнике – без  контроля напряжения и  

с контролем  напряжения; 

-  по направлению  действия – одностороннего  и  двухстороннего  действия; 

- по  характеру  взаимодействия – местные  и  сетевые. 

К  местным  АВР  относятся  устройства, пусковой  орган  которых  действует  на 

отключение  рабочего  ввода, а  затем  не  включение  резервного  ввода.  Эти  действия  не  

выходят  за  пределы  подстанции  или  распределительного  пункта.  К  сетевым  относятся  

АВР, действующие  на  включение  сетевого  резервного  выключателя, а  другие  

устройства, обеспечивающие  запрет  подачи  напряжения  на  поврежденное  оборудование, 

расположены  в  другом  месте. 

На  сельских  трансформаторных  подстанциях  оба  трансформатора, как  правило, 

несут  нагрузку, и  в  этом  случае  резерв  называется  неявным  и  устройством  АВР  

оснащается  секционный  выключатель.  Оба  трансформатора  взаимно  резервируют  друг  

друга  в  случае  повреждения  и  отключения  одного  из  них.  Поэтому  АВР  должно  быть  

двусторонним.  По  той  же  причине  сетевые  АВР  также  должны  быть  двусторонними. 

Устройства автоматического включения резерва (АВР) в соответствии с ПУЭ 

применяются обязательно для потребителей I категории с раздельным питанием от двух 

источников питания, что повышает надежность электроснабжения и уменьшает время 

простоя оборудования. На рис. 18 приведена схема АВР на секционном выключателе с 

пружинным приводом. В нормальном режиме вводные выключатели Q1 и Q2 включены, 

секционный выключатель Q3 отключен. Схема работает на переменном оперативном токе. 

Реле блокировки KBS, предназначенное для однократного действия АВР, получает питание 

от выпрямителя VT. Ключи управления SA1 и SA2 находятся в положении АВР. Контакт 

привода SQM замкнут. При исчезновении напряжения на 1 секции срабатывают 

минимальные реле напряжения KV1 и KV2, включая реле времени КТ1, которое своим 

контактом КТ1:1 с выдержкой времени включает промежуточное реле КL1. Реле КL1  своим  

контактом  КL1:1  включает   цепь  электромагнита  отключения  YAT1выключателя Q1, 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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который отключается. При этом вспомогательный контакт Q1:3 включает электромагнит 

включения YAC3 секционного выключателя Q3 и освобождает пружину привода этого 

выключателя. Секционный выключатель Q3 после включения восстанавливает питание на 

первой секции от линии 2. Одновременно включается электродвигатель М заводки пружины, 

подготавливая механизм включения к новому циклу. При включении на КЗ секционный 

выключатель Q3 отключается своей релейной защитой. При исчезновении напряжения на 

второй секции срабатывают минимальные реле напряжения KV3 и KV4 и схема работает 

аналогично. Однократность АВР обеспечивается благодаря тому, что при отключении 

выключателей Q1 или Q2 реле блокировки KBS с выдержкой времени размыкает 

электромагнит включения YAC3 секционного выключателя Q3. 

 
Рисунок 18 – Схема АВР на секционном выключателе: 

а – схема подстанции; б – цепи автоматики; 

 

Инструкционные указания: 

1.Ознакомиться со стендом и электрической схемой АВР секционного  выключателя 

двухтрансформаторной подстанции. 

2.Опробовать стенд. 

Контрольные вопросы: 

1. Где в сельскохозяйственном электроснабжении применяется АВР? 

2. На какие категории делятся все сельскохозяйственные потребители, чему равно время 

перерыва в электроснабжении у каждой категории? 

3. Основное назначение   АВР. 

4. Классификация АВР. 

5. Требования, предъявляемые к АВР. 

6. Что такое местные и сетевые АВР? 

7. Как определяется время действия АВР? 

Задание к отчету: 

1.Записать наименование работы, цель 
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2.Вычертить схему АВР на секционном выключателе. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 

 

Лабораторная работа № 5 

 

ТЕМА: Автоматизация на электростанциях и подстанциях 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Исследование схем автоматического ввода резерва 

собственных нужд 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться со схемой АВР собственных нужд двухтрансформаторной 

подстанции, научиться читать и вычерчивать схемы по ГОСТ, научиться пользоваться 

технической   и справочной литературой. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжение сельского хозяйства». 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: лабораторное оборудование 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением, руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Теоретические основы: 

В установках до 1 кВ устройства АВР выполняют на автоматических выключателях и 

контакторах. Автоматические выключатели для АВР применяются на шинах РУНН 

трансформаторных подстанций. Для этих целей используются выключатели с 

электродвигательным приводом серий «Электрон», ВА50. Как правило, вводные и 

секционный выключатели применяются одного типа. На рис. 19 приведена схема АВР на 

секционном выключателе ВА50 в РУНН двухтрансформаторной подстанции. Потребители 

электроэнергии подключены к двум трансформаторам цеховой подстанции. При 

исчезновении напряжения от трансформатора Т1 минимальный расцепитель выключателя 

QF1 отключит выключатель. Если ключ SA1 будет установлен в положение АВР, то при 

отключении выключателя QF1 его вспомогательный контакт SQF1 в цепи привода 

секционного выключателя QF окажется замкнутым и секционный выключатель включится. 

Включение секционного выключателя происходит под действием импульсных 

электромагнитов YA1 и YA2 по цепи: источник оперативного тока с напряжением U, 

замкнутый вспомогательный контакт привода S, размыкающий контакт кнопочного 

выключателя SB1, осуществляющего включение выключателя в нормальных режимах, 

размыкающий контакт кнопочного выключателя SB2, осуществляющего отключение 

выключателя в нормальных режимах, ключ SA1, размыкающий вспомогательный контакт 

SQF1 выключателя QF1, импульсные электромагниты YA1 и YA2, полупроводниковый диод 

VD, источник оперативного тока. 

Пульсирующий режим работы привода переменного тока обеспечивается 

полупроводниковым диодом VD, импульсно подающим напряжение на катушки 

электромагнитов привода YA1 и YA2. После включения выключателя контакты путевого 

выключателя привода SQ1 и контакты вспомогательной цепи S выключателя размыкаются, а 

контакты путевого выключателя привода SQ2 замыкаются. При исчезновении напряжения на 

трансформаторе Т2 схема АВР работает аналогично. Команду на включение секционного 

выключателя подает вспомогательный контакт SQF2 выключателя QF2. 

Инструкционные указания: 
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1.Ознакомиться со стендом и электрической схемой АВР собственных нужд  

двухтрансформаторной подстанции. 

2.Опробовать стенд. 

 
Рисунок 19 – Схема АВР собственных нужд: 

а – схема первичных соединений; б – схема включения секционного выключателя: T1, T2 – 

трансформатор; QF1, QF2 – вводной автоматический выключатель; QF – секционный 

выключатель; QF3 – QFN– выключатели отходящих линий; SA1, SA2 – ключ управления; 

SB1, SB2– кнопочные выключатели включения и выключения секционного выключателя; 

SQ1, SQ2–контакты путевого выключателя привода; SQF1, SQF2 – вспомогательные 

контакты вводных выключателей; YA1, YA2 – импульсные электромагниты привода; VD – 

полупроводниковый диод 

Контрольные вопросы: 

1. С какой целью применяется АВР собственных нужд? Какие потребители им 

обеспечиваются? 

2. Работа схемы АВР собственных нужд в нормальном режиме 

3. Работа схемы АВР собственных нужд в аварийном режиме 

4. Как осуществляется контроль наличия напряжения на шинах собственных нужд? 

5. Какие виды блокировок применяются в схеме? Для чего? 

Задание к отчету: 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить схему АВР собственных нужд. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 

 

Лабораторная работа № 6 

 

ТЕМА: Автоматизация на электростанциях и подстанциях 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Исследование схемы центральной сигнализации на 

подстанции 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться со схемой центральной сигнализации, ее назначением  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжение сельского хозяйства». 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: лабораторное оборудование 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением, руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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Ход работы: 

Теоретические основы: 

Для  того, чтобы  дежурный  персонал  знал, в  каком  состоянии  находится  

коммутационный  аппарат  на  подстанции, а  также  исправны  ли  цепи  и  источники  

питания  оперативного  тока, на  подстанциях  устанавливают приборы  контроля  и  

сигнализации. 

Контроль  за  целостью  цепей питания  при  централизованных  источниках  

оперативного  тока  осуществляется  при  помощи  реле, которые  при  обрыве  или  

замыкании  цепи  на  землю  сигнализируют  о  неисправности, а  контроль  исправности  

цепей  управления  коммутационными  аппаратами  осуществляется  приборами  

сигнализации, расположенными на  панелях  ячеек, в  которых  находятся  эти  аппараты, или  

на  щитах  управления.  По  назначению  различают  сигнализацию  положения, 

предупреждающую, аварийную, действия  защиты  и  автоматики.  По  аппаратуре  

сигнализации  делится  на  мнемоническую, устанавливаемую  обычно  на  щитах  

центрального  управления, световую  и  звуковую. 

Сигнализация  положения  коммутационных  аппаратов  в  шкафах КРУ  6…10 кВ  на  

сельских  подстанциях  типа  КТП  напряжением  35 … 110/6 … 20 кВ  требуется  только  для  

выключателей, потому  что  положение  разъединителей, а  также  заземляющих  ножей  и  

правильное  действие  с  ними  обеспечивается  соответствующей  механической  

блокировкой  с  выключателем.  Она  осуществляется  на  месте  по  указателю  на  приводе  

выключателя, положению  флажков  сигнальных  реле  или  горению  ламп, расположенных  

в  шкафах  КРУ.  Аварийное  отключение  и  неисправность  цепей  управления  

определяется  также  по  флажкам  и  сигнальным  лампам.  На  необслуживаемых  

подстанциях  или  с  дежурством  на  дому  все  сигналы  из  шкафов  о  неисправности  и  

аварийном  отключении  поступают  на  общие  шинки  центральной сигнализации, а  оттуда  

подается  звуковой  сигнал  дежурному  на  дому  или  диспетчеру  по  каналам  

телемеханики. 

Схема  центральной  сигнализации  приведена  на  рис. 20.  Аварийные  сигналы, 

поступившие  на  общие  шины  ША, вызывают  срабатывание  промежуточного  реле  KL1  

и  сигнального  КН1, которые  замыкают  цепи  реле  времени  КТ  и  сигнальной  лампы  

HLA2.  Реле  КТ  с  небольшой  выдержкой, чтобы  избежать  срабатывания  при 

кратковременных  сигналах, замыкает  проскальзывающие  контакты  и  включает  

промежуточное  реле  KL3, замыкающее  контакты  в  цепи  телесигнализации  для  передачи  

аварийного  сигнала дежурному  диспетчеру.  Одновременно  срабатывает  двухпозиционное  

реле KQ  и  размыкает  контакты KQ3  в  цепи  реле  KL4 – контроля  цепи  звуковой  

сигнализации  при  дежурстве  на  дому.  Контакты  KL4  замыкаются, и  через  закрытые  

контакты  реле  съема  сигнала замыкается  цепь  звонка  НАС, который  вызывает  

дежурного. 

В  такой  же  последовательности  срабатывает    схема  при  поступлении  

предупреждающего  сигнала  на  шины  ШП, только срабатывают  другие  реле: KL2 и КН2, 

замыкается  цепь лампы  HLA3  и  в  цепи  сигнализации на  дому  или  телесигнализации  

замыкаются  контакты  выдачи  предупреждающего  сигнала.  Кнопки S1, S2  и  лампа  HLА1  

служат  для  опробования  схемы, а  S3, S4  и  лампа  HLC – для  контроля  цепей  

сигнализации  на  дому.  Сигнал  звонка  снимает  дежурный  кнопкой  S4, а  лампы  HLA2  и  

HLA3 отключает  эксплуатационный  персонал, подняв  флажки  указательных  реле  КН1  и  

КН2. 

Инструкционные указания: 

1. Изучить теоретические основы сигнализации, ее виды и назначение. 

2. Ознакомиться со схемой центральной сигнализации 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение сигнализации. Какие сигнальные устройства применяются? 

2. Классификация сигнализации 
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3. Для чего в схеме предупреждающей сигнализации в цепи HLA включены активные 

сопротивления? 

4. Назначение кнопок в схеме центральной сигнализации? 

5. Виды блокировок в электроустановках 

6. Что такое сигнализация на дому? 

 

 
Рисунок 20 – Схема  центральной  сигнализации  на  переменном                               

оперативном  токе: а – на  подстанции; б – у  дежурного.                                                                                  

 

Задание к отчету: 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить схему центральной сигнализации. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 

 

Лабораторная работа № 7 

 

ТЕМА: Атмосферные перенапряжения и защита от них 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Изучение конструкции трубчатых и вентильных 

разрядников, ограничителей перенапряжения  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться со способами защиты от атмосферных перенапряжений и 

конструкциями разрядников и ограничителей напряжения.  
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НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжение сельского хозяйства», 

электромонтажный полигон. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: вентильные разрядники и ограничители 

перенапряжения 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением, руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Теоретические основы. 

Наведенные  перенапряжения  возникают  вследствие  электростатической  и  

электромагнитной  индукции  главным  образом  в  проводах линий  электропередачи  при  

ударе  молнии  в  близко  расположенные  объекты.  Они  значительно  более  часты, чем  

прямые  удары  молнии.  Перенапряжения  при  этом  меньше, но  все  же  достигают  

десятков  и  сотен  тысяч  вольт.  При  этом  их  воздействию  подвергаются  практически  

все  объекты, электрически связанные  в  данной  установке. 

От  наведенных  перенапряжений  установки защищают  при  помощи  грозозащитных  

аппаратов – разрядников.  Разрядник  состоит  из  воздушных  искровых  промежутков, 

включенных  на  каждую  фазу  и  соединенных  с  землей  непосредственно  или  через  

добавочное, рабочее  сопротивление.  Размеры  искровых  промежутков  подбирают  так, 

чтобы  пробой  искрового  промежутка  и  разряд  импульса  в  землю  происходят  ранее  

достижения   амплитуды  импульса, то  есть  при  значении  напряжения, меньшем, чем  

пробивное  напряжение  защищаемого  объекта. 

Наиболее  совершенны  вентильные  разрядники.  В  герметическом  фарфоровом  

корпусе  помещается  один  или  несколько  искровых  промежутков  и  дисковых  рабочих  

сопротивлений, число  которых  увеличивается  с  повышением  номинального  напряжения  

сети. 

Единичный  искровой  промежуток  образуется  между  двумя  латунными  

электродами  диаметром  5  и  7,5 см, разделенными  кольцом  из  слюды – миканита  

толщиной  0,5 … 1,0 мм.  Внутренняя  часть  кольца  и  образует  воздушный  искровой  

промежуток.  Наличие  миканита – материала  с  высокой  диэлектрической  

проницаемостью – создает  в  зоне  соприкосновения  его  с  латунью  высокую  

концентрацию  силовых  линий  электрического  поля, вследствие  чего  импульсное  

перенапряжение  вызывает  свечение, активизирующее  межэлектродное  пространство.  

Этим  обеспечивается  его пробой.  Гашение  искровым  промежутком  сопровождающего  

тока  частотой  50 Гц  происходит  при  первом  прохождении  током  нулевого  значения, то  

есть  за  время  до 0,01 с.  При  этом  сила  тока  через промежуток  ограничивается  рабочим  

сопротивлением  до  значения  100 А. 

Рабочее  сопротивление  разрядника  выполняют  из  вилита.  Поэтому  вентильные  

разрядники  часто  называют  также  вилитовыми.  Этот  материал  состоит  из  зерен  

электротехнического  карборунда, скрепленных  жидким  стеклом  в  диски  диаметром  10 

… 13 см  и  толщиной  2 см.  Вилитовые  диски  представляют  собой  активные  

сопротивления  с  большой степенью  нелинейности, то  есть  с  повышением приложенного  

напряжения  их  сопротивление  резко  снижается.  Следовательно, при  действии  импульса  

перенапряжения  сопротивление  невелико  и  падение  напряжения  на  нем  незначительно.  

Для  рабочего  напряжения  сети  после  прохождения  импульса  сопротивление  возрастает, 

ограничивая  сопровождающий  ток  к.з.  значением  менее  100 А.  Этот  легко  разрывается  

http://znanium.com/catalog/product/483152
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искровым  промежутком.  Гашение  дуги  происходит  без  звукового  и  светового  

эффектов, защищаемый  объект  остается  неповрежденным. 

Вентильные  разрядники  в  сетях  напряжением  0,38 кВ  подвесного  типа  

подвешивают  на  фазных  проводах  либо  закрепляют  на  вводах.  Разрядники  на  10 кВ  

крепят  на  конструкциях  хомутами  или  устанавливают  на  полках, а  в  сетях  

напряжением  20…35 кВ  устанавливают  вертикально  на  специальных  конструкциях  и  

присоединяют  к шинам  верхним  болтом.  Разрядники  на  10 кВ  можно  присоединять  к  

шинам  как верхним, так  и  нижним  болтом. 

 
Рисунок 21 – Конструкция вентильного разрядника 

 

ОПН 6-110 кВ с полимерной изоляцией, по сравнению с вентильными разрядниками, 

обладают целым рядом преимуществ:  

варисторы, применяемые в ОПН, обладают высокой стабильностью, которая 

не изменяется в процессе длительной эксплуатации; 

большое быстродействие срабатывания ОПН при коммутационных и 

грозовых перенапряжениях; 

Под рабочим напряжением через ОПН протекает ток величиной доли миллиампер. 

Ток носит емкостной характер, вследствие чего в ОПН не выделяется активная мощность, и 

он может неограниченно долго находиться под рабочим напряжением. В результате ОПН не 

требует обслуживания и контроля параметров в процессе эксплуатации. Повышение 

напряжения, при появлении импульса перенапряжения, вызывает снижение активного 

сопротивления резисторов ОПН. Ток через ОПН возрастает до сотен ампер при появлении 

коммутационных перенапряжений и до тысяч ампер при воздействии грозовых 

перенапряжений. Резисторы ограничителя переходят в проводящее состояние и 

ограничивают дальнейшее нарастание перенапряжения до уровня, безопасного для изоляции 

защищаемого электрооборудования. Когда перенапряжение снижается, ограничитель вновь 

возвращается в непроводящее состояние. 

Высоколинейные резисторы объемного типа (варисторы), применяемые в ОПН, 

выполнены из оксидно-цинковой или металлооксидной керамики – нелинейного материала, 

получаемого в результате высокотемпературного обжига (до 1300 °С) специальной смеси. 

Смесь состоит из окиси цинка и некоторого количества оксида другого металла, например 

висмута, сурьмы, кобальта, марганца и т.п. Масса основной добавки составляет менее 4% 

массы оксида цинка. Коэффициент не линейности оксидно–цинковой керамики одного и 

того же образца составляет 0,02 - 0,06 и зависит от сочетания добавок к оксиду цинка и 

температуры обжига материала. 

Диски из оксидно – цинковой керамики помещается в специальную 

термоусаживаемую трубку (трубка полиэтиленовая радиационно – модифицированная), 

которая при нагревании вместе с дисками до температуры 170-180°С плотно облегает 

колонку из дисков, создавая продольное и поперечное давление. Продольное давление 
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обеспечивает электрический контакт между отдельными дисками, а поперечное создает из 

разрозненных дисков одно конструктивное целое — колонку 

Пропускная способность НРР определяется площадью поперечного сечения ЕР и 

градиентом напряжения. Увеличение ее достигается увеличением диаметра дисков. Толщина 

диска ЕР определяется специальными расчетами, где решающее значение имеет обеспечение 

наибольшего теплоотвода с целью предотвращения прогорания материала диска по цепи 

протекания сопровождающего тока. Этот размер НРР определяется при разработке ОПН. 

 
Рисунок 22 – Ограничитель перенапряжений 

 

Инструкционные указания: 

1. Изучить теоретические основы защиты оборудования от атмосферных перенапряжений. 

2. Вычертить эскизы вентильного разрядника и ограничителя перенапряжений 

Контрольные вопросы: 

1. Каково назначение разрядников? 

2. Чем определяются защитные свойства разрядников? 

3. Как устроен и работает трубчатый разрядник? 

4. Как устроен и работает вентильный разрядник? 

5. Каково назначение нелинейного сопротивления? 

6. Как устроен и работает ограничитель перенапряжения? 

7. Каковы преимущества ограничителя перенапряжения? 

8. Объясните схемы защиты сельских подстанций от перенапряжений. 

Задание к отчету: 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить эскиз вентильного разрядника и ограничителя перенапряжений. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 

 

Лабораторная работа № 8 

 

ТЕМА: Эксплуатация воздушных и кабельных линий  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:  Прозвонка жил проводов и кабелей  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Овладеть приемами прозвонки жил проложенных контрольных кабелей 

и проводов. 
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НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжение сельского хозяйства», 

электромонтажный полигон. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: кабель или пучок проводов, контрольные лампы, 

трансформатор 220/12 В. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением, руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Ход работы: 

Теоретические основы: 

Контрольные кабели используются в цепях управления электроустановками, 

сигнализации и контроля технологических процессов. Обычно эти кабели имеют 

значительно большее количество жил, чем силовые, и предназначены для соединения 

отдельных элементов установки с пультом управления. 

При монтаже контрольных кабелей, не имеющих заводской цветовой маркировки, 

прозвонка жил, то есть определение начал и концов отдельных жил, представляет собой одну 

из трудоемких операций. При проведении этой операции используют телефонные трубки, 

мегомметры и лампы накаливания, включаемые последовательно с источником питания 

(батареи или понижающий трансформатор 220/6, 220/36 В) через жилы кабеля. 

Перед прозвонкой необходимо проверить исправность контрольных ламп; для этого 

первичную обмотку трансформатора включают в сеть 220В, а ко вторичной обмотке 

подключить две последовательно соединенные контрольные лампы. 

Прозвонку жил кабеля или пучка проводов выполняют два оператора в следующем 

порядке: 

1) подсоединяют один зажим источника питания (вторичной обмотки 

трансформатора) и один зажим контрольной лампы ЛК2 к общему проводу схемы (рисунок 

24), которым может служить одна из цветных жил, оболочка кабеля или шина заземления; 

2) первый оператор (в распоряжении которого источник питания с контрольной лампой ЛК1) 

присоединяет второй зажим лампы ЛК1 к одной из жил кабеля или провода, выведенных на 

клеммник №1. Прозвонку рекомендуется начинать с верхнего вывода клеммника, присваивая 

этой жиле кабеля первый номер; 

3) второй оператор на другом конце кабеля вторым зажимом лампы ЛК2 поочередно 

касается выводов жил кабеля на клеммнике №2 до тех пор, пока не загорится лампа 

ЛК2.Таким образом определяют номер зажима на клеммнике №2, соответствующий 

прозваниваемой жиле (счет ведут также сверху клеммника). 

 
Рисунок 23 – Схема прозвонки жил кабеля 

Когда второй оператор находит  нужную жилу, то есть замыкает цепь двух 

контрольных ламп, загорается лампа и у первого оператора, после чего он переключает свою 

лампу на следующий номер жилы кабеля. 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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Кабельный журнал заполняет второй оператор. В верхней строке он ставит 

порядковый номер жилы кабеля (он совпадает с порядковым номером зажима на клеммнике 

№1), а в нижней – соответствующий ей порядковый номер зажима на клеммнике №2. 

 

Таблица 24 – Кабельный журнал 

№ жилы кабеля 1 2 3 4 5 6 7 8 и 

т.д. 

№ зажима на клеммнике №2 20 8 14 1 9 17 и т д 

 

Прозвонку с помощью микротелефонных трубок выполняют два работника в 

таком порядке. Первый (старший) дает указание второму, к какой жиле кабеля тот должен 

подсоединить один провод от трубки (другой провод от трубки подключают к заземленной 

части электроустановки или металлической оболочке либо к броне проверяемого кабеля), а 

сам с другого конца кабеля поочередно подключает к жилам свою телефонную трубку до тех 

пор, пока не образуется замкнутая электрическая цепь, позволяющая вести телефонный 

разговор с напарником. 

 Во избежание ошибок необходимо убедиться, что связь возможна только по одной 

жиле. Для этого подсоединяют трубку к каждой из оставшихся жил, включая резервные, и 

убеждаются, что связи по ним нет. Затем конец найденной жилы маркируют временной 

биркой, и первый работник по телефону дает указание напарнику о подключении 

телефонной трубки к следующей жиле кабеля, назвав ее маркировку по схеме.  

Если надо прозвонить кабель, не подключенный и не имеющий маркировки с обоих концов, 

то установив связь по одной жиле, навешивают временные бирки с обоих концов найденной 

жилы, после чего второй работник подключает трубку к следующей жиле по своему 

усмотрению. Недостаток этого способа — необходимость выполнения работы двумя лицами. 

Поэтому было разработано несколько способов прозвонки кабелей одним лицом. 

Рассмотрим два из них: с помощью приборов УМЖК-56 и ПЖ-30. 

Прибор УМЖК-56 (рисунок 24), имеющий в комплекте мегомметр M1101, состоит из 

набора калиброванных резисторов, подключаемых к жилам одного конца прозваниваемого 

кабеля, и дополнительной шкалы с номерами жил, вставляемой в окно мегомметра. При 

подключении мегомметра к одной из жил другого конца кабеля и вращении его рукоятки 

стрелка устанавливается против деления шкалы, показывающего номер жилы.  

 
Рисунок 24 –  Прозвонка с помощью телефонных трубок и прибора УМЖК - 56 

  

При пользовании прибором УМЖК-56 необходимо: извлечь шкалу из гнезда его 

корпуса и вставить в окно мегомметра, чтобы середина деления 12 совпала с делением 10 

шкалы мегомметра; подсоединить к одному из зажимов прибора (с обозначением «Земля») 

токопроводящую оболочку кабеля или проводник от защитного заземления 

электроустановки (заземленной металлической панели, конструкции и др.); подключить к 

зажимам прибора жилы с одной стороны кабеля, навесив на них временные бирки с 

маркировкой, соответствующей номерам зажимов: подсоединить к зажиму мегомметра 

«Земля» на другом конце кабеля токопроводящую оболочку кабеля, а к зажиму «Линия» — 

поочередно каждую жилу прозваниваемого кабеля. Вращая рукоятку мегомметра с 

нормальной частотой (120 об/мин), узнают по шкале номер найденной жилы и навешивают 

на нее определенную бирку. 
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Прибор ПЖ-30 (рисунок 25, а) состоит из корпуса 3, выпрямителя 4, встречно-

последовательно соединенных диодов, специальных зажимов 1 и 2 типа «Крокодил» и 

карманного фонаря. Прибором можно последовательно проверять до 30 жил контрольного 

кабеля.  

Порядок работы с прибором следующий. Собрав схему (рисунок 25, б), подключают 

проводник 6 от фонаря поочередно к свободным жилам кабеля 5, пока не загорится лампа в 

фонаре. Это произойдет только в том случае, когда проводник 6 будет подключен к жиле, 

соединенной с другого конца с точкой Я, а ток будет проходить через диод V1. При 

подключении к другим жилам лампа гореть не будет, поскольку встречно включенный диод 

V2 ток: не пропустит. 

Затем, не отключая проводник 6, поочередно подсоединяют проводник 7 к свободным 

жилам кабеля. Лампа загорится только тогда, когда проводник 7 будет подключен к жиле, 

соединенной с точкой О, а ток будет проходить через диод V2. При подключении к другим 

жилам лампа не загорится, поскольку через встречно включенные диоды VI и V3 не будет 

проходить ток. После этого, не отключая проводник 7, поочередно подсоединяют проводник 

6 к оставшимся свободным жилам и определяют следующую жилу кабеля и так далее, пока 

не будут найдены все жилы.  

 
Рисунок 25 – Прозвонка жил кабеля с помощью прибора ПЖ – 30  

 

Инструкционные указания: 

1. Изучить теоретические основы прозвонки жил проводов и кабелей различыми способами. 

2. Вычертить эскизы различных способов определения жил кабеля. 

Контрольные вопросы: 

1.  Где используются контрольные кабели? 

2. В чем различие силовых и контрольных кабелей? 

3. Какие устройства используются при прозвонке жил? 

4. В чем заключается способ прозвонки жил с использованием контрольных ламп? 

5. Как прозвонить жилы с помощью мегомметра? 

6. Зачем в электрической схеме прозвонки жил кабеля используется трансформатор? 

7. Каково назначение сигнальных ламп, когда они горят? 

8. Как выполнить маркировку проводов и жил кабеля? 

Задание к отчету: 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить эскизы различных способов прозвонки жил проводов и кабелей. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 
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Лабораторная работа № 9 

 

ТЕМА: Эксплуатация воздушных и кабельных линий  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Профилактические испытания на воздушных линиях 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться составом и сроками проведения профилактических 

испытаний на воздушных линиях. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжение сельского хозяйства», 

электромонтажный полигон. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: измеритель трещин, изолирующая штанга, теодолит. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением, руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1.Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

2. Эксплуатация электрооборудования: Учебник / Г.Н. Ерошенко, Н.П. Кондратьева; 

Министерство образования и науки РФ. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/356865 

Ход работы: 

Теоретические основы. 

При осмотрах невозможно выявить все неисправности ВЛ, поэтому существующими 

Правилами технической эксплуатации предусмотрен ряд профилактических проверок и 

измерений.  

Таблица 25 – Периодичность проведения испытаний ВЛ электрических сетей и потребителей 

вид испытаний периодичность 

проверка состояния деревянных опор и 

измерение глубины их загнивания 

один раз в три года 

проверка состояния железобетонных опор и 

приставок 

после первых трех лет эксплуатации; в 

дальнейшем один раз в шесть лет 

измерение сопротивления заземляющего 

устройства ВЛ 

районных сетей 

потребителей 

 

 

один раз в шесть лет 

один раз в первый год эксплуатации; в 

дальнейшем один раз в три года 

проверка расстояний от проводов до земли и 

прилегающих сооружений 

при сомнении в соответствии расстояний 

нормируемым значениям 

Все указанные в таблице 25 испытания проводит электромонтер (квалификационная 

группа не ниже III) 

Проверка состояния элементов железобетонных опор проводится с целью 

выявления дефектов, заключающихся в образовании трещин, прогибов, коррозии арматуры, 

сколов, выбоин, а также выявление повреждения бетона, возникшее при протекании токов 

короткого замыкания на землю. 

Элементы опор бракуются при значении прогибов стоек опор, размерах трещин и 

сквозных отверстий.  

Отклонение вершины стойки от вертикального положения с учетом поворота в грунте 

(при отсутствии ветра и гололеда) – при приемке – 15 см, при монтаже – 50 см; 

Измерение расстояния между стойкой и основанием подкоса сложной опоры по 

сравнению с предусмотренным проектом – 15%;  

Ширина раскрытия поперечных трещин на длине 1 м – 0,1 мм; 

Ширина раскрытия продольных трещин – 0,5 мм; 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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Площадь скола бетона с обнажением продольной арматуры – 25 см
2
. 

Проверка состояния элементов железобетонных опор производится не реже 1 раза в 6 

лет, а также перед подъемом на опору и после прохождения через опору токов замыкания на 

землю. Для выявления дефектов производится осмотр по всей высоте опоры (приставки) и 

вскрытие подземной части на глубину 0,5 м. При выявлении разрушения бетона на опоре 

(приставке) должна быть нанесена поперечная красная полоса, подъем на опору без 

предварительного ее закрепления не допускается. 

 

Таблица 26 – Классификация дефектов железобетонных элементов опор, их заделки в грунте 

и виды ремонта 

Элемент опоры Характеристика дефекта Вид ремонта 

Трещины в бетоне 

Вибрированная или 

центрифугированная 

стойка с ненапряженной 

или напряженной 

стержневой арматурой; 

вибрированная 

приставка 

Поперечные трещины шириной 

раскрытия менее 0,3 мм 

Ремонт не требуется 

Поперечные трещины шириной 

раскрытия от 0,3 до 0,6 мм 

Поверхность бетона в зоне 

образования трещин 

покрасить краской или 

заделать полимерцементным 

раствором 

Поперечные трещины шириной 

более 0,6 мм 

Установить бандаж. Если 

трещины расположены по 

длине более 2 м от уровня 

земли, стойку заменить 

Вибрированная или 

центрифугированная 

стойка с напряженной 

арматурой из 

высокопрочной 

проволоки (в виде 

отдельных проволок или 

прядей) 

Поперечные трещины шириной 

раскрытия до 0,05 мм 

Ремонт не требуется 

Поперечные трещины шириной 

раскрытия от 0,05 до 0,3 мм 

Поверхность бетона в зоне 

расположения трещин 

покрасить краской 

Поперечные трещины шириной 

раскрытия более 0,3 мм 

Установить бандаж. Если 

трещины расположены по 

длине более 2 м от уровня 

земли, стойку заменить 

Вибрированная или 

центрифугированная 

стойка любого 

конструктивного 

исполнения, 

вибрированная 

приставка 

Продольные трещины шириной 

раскрытия до 0,05 мм 

независимо от количества 

трещин 

Ремонт не требуется 

Продольные трещины шириной 

раскрытия от 0,05 до 0,3 мм 

независимо от количества 

трещин 

Поверхность стойки в зоне 

образования трещин 

закрасить краской 

Продольные трещины шириной 

раскрытия от 0,3 до 0,6 мм при 

количестве трещин не более 

двух в одном сечении 

Установить бандаж. При 

длине трещин более 3 м 

стойку (приставку) заменить 

Раковины, щели, пятна на поверхности 

Вибрированная или 

центрифугированная 

стойка любого 

конструктивного 

исполнения, 

железобетонная 

приставка 

На поверхности бетона 

выступают темные полосы, 

расположенные по виткам 

поперечной арматуры 

Поверхность бетона в зоне, 

где выступают темные 

полосы, закрасить краской 
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Вибрированная или 

центрифугированная 

стойка любого 

конструктивного 

исполнения, 

железобетонная 

приставка 

Оголена поперечная арматура на 

длине стойки не более 1,5 м 

Очистить арматуру от 

ржавчины. Поверхность 

бетона в месте оголения 

поперечной арматуры 

закрасить краской 

Пористый бетон или узкая щель 

вдоль стойки 

Заделать полимерцементным 

раствором 

На поверхности бетона 

выступают пятна и потеки 

ржавчины (наличие в бетоне 

инородных включений – глины, 

руды) 

Поверхность бетона в зоне 

потеков и пятен закрасить 

краской 

Отслоение поверхностного слоя 

бетона толщиной 3-5 мм 

Поверхность бетона в зоне 

отслоения заделать 

полимерцементным 

раствором 

На поверхности бетона 

раковины размером 10х10 мм и 

глубиной до 10 мм 

Заделать полимерцементным 

раствором 

В бетоне раковины или сквозные 

отверстия площадью до 25 см
2
 

(не более одной раковины или 

одного отверстия на стойку) при 

толщине бетонной стенки или 

защитного слоя в зоне отверстия 

или раковины не менее 

проектной 

Установить бандаж. При 

количестве раковин или 

отверстий более одного – 

опору заменить 

Тоже при толщине бетонной 

стенки или защитного слоя 

менее проектной 

Опору заменить 

В бетоне раковина или сквозное 

отверстие площадью более 25 

см
2
 

Опору заменить 

 

Ширину трещин следует измерять с помощью микроскопа Бринелли или других 

приборов с ценой деления не более 0,1 мм. Прочность бетона опоры определяют с помощью 

эталонного молотка Кашкарова или электронными приборами неразрушающего контроля. 

При обнаружении агрессивного воздействия среды на материал опор, под 

воздействием которого произошло шелушение поверхности бетона, образование волосяных 

трещин, ржавых пятен и потеков, растрескивание бетона вдоль арматуры, необходимо 

определить степень агрессивности среды, привлекая для этой цели специальные 

лаборатории. 

Проверка расстояний от проводов до различных объектов на пересечениях. В 

процессе эксплуатации ВЛ их габаритные размеры и стрелы провеса могут изменяться 

вследствие вытягивания проводов, проскальзывания в креплениях на изоляторах, наклонов 

опор, прокладки под ними дорог и т.п. Габаритные размеры и стрелы провеса измеряют, если 

их соответствие требованиям вызывает сомнение. 

Измерение габарита на отключенной ВЛ с помощью веревки или рулетки. Измерение 

габарита производится с применением телескопической вышки или автогидроподъемника. 

Электромонтер, находясь в корзине телевышки, прикладывает один конец веревки (рулетки) 

к проводу, другой конец ее опускается на землю и на уровне земли на веревке делается 

отметка; измеряется длина веревки от верхнего конца до отметки. 
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Измерение габарита с помощью изолирующей штанги. Для непосредственного измерения 

габаритов линии, находящейся под напряжением, до земли или других объектов могут 

применяться изолирующие штанги. Один монтер, находящийся в корзине телевышки, 

касается провода линии концом штанги, другой монтер измеряет расстояние от нижнего 

конца штанги до земли с помощью рулетки (веревки), как сказано выше. Сумма измеренного 

веревкой расстояния и длины штанги равна габариту до земли. Габарит в месте пересечения 

с другой ВЛ определяется в виде разности расстояний до земли каждой ВЛ. Для этого 

необходимо измерить габарит каждой ВЛ описанным выше способом. 

Измерение габарита или стрелы провеса провода (троса) приспособлением ПОВЭ. 

Простым и удобным прибором для измерения стрелы провеса или габарита провода до земли 

(рис.26) является приспособление для определения высот элементов ПОВЭ (карманный 

высотомер). 

 
Рисунок 26 – Схема измерения высоты объекта с помощью ПОВЭ 

 

Прибор представляет собой плоскую коробку, имеющую форму равностороннего 

треугольника. В основание треугольника вставлено стекло, на котором нанесены две риски. 

В вершине треугольника имеются два отверстия, через которые производится визирование. 

Для определения высоты измеряемого объекта (высоты дерева под проводами, 

высоты опоры или подвески провода на опоре) наблюдатель удаляется от него, держа 

приспособление отверстиями у глаз, на такое расстояние, при котором риски на стекле 

совпадают: верхняя — с вершиной объекта, нижняя — с его основанием; затем измеряется 

рулеткой расстояние от объекта до наблюдателя (L). Искомая высота (Н) равняется половине 

этого расстояния. 

Для определения высоты провода над землей под проводом в месте измерения 

забивается колышек. Затем наблюдатель удаляется от линии в направлении, 

перпендикулярном к ней, держа приспособление отверстиями у глаз на расстояние, при 

котором риски совпадают, верхняя — с проводом, нижняя — с основанием колышка. 

Измеряется расстояние от наблюдателя до колышка. Габарит провода в месте измерения 

равен половине этого расстояния. 

Для определения стрелы провеса провода измеряется сначала высота подвески 

провода на опоре, как указано выше, затем наименьший габарит над землей и находят их 

разность. 

Погрешность измерений ПОВЭ при высоте объектов или габаритах до 50 м не 

превышает 4%, что является допустимым. 

Измерение стрелы провеса провода (троса) визированием с помощью двух реек. 

На стойках опор, в пролете между которыми измеряется стрела провеса, от точки подвеса 

провода отмеряется расчетное значение стрелы провеса для данной длины пролета и 

температуры окружающего воздуха, и в этих местах на опорах закрепляются горизонтальные 

рейки (рис. 27). Расположившись на опоре таким образом, чтобы глаз оказался на уровне 

одной из реек, монтер смотрит на рейку соседней опоры. При расчетной стреле провеса 

низшая точка провода должна находиться на прямой линии, соединяющей обе визирные 

рейки. 
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При отклонении действительной стрелы провеса провода от расчетной следует 

перемещать одну из реек вверх или вниз до тех пор, пока низшая точка провода не совпадет 

с прямой линией, соединяющей обе визирные рейки. В этом случае измеряемое значение 

стрелы провеса будет равно полусумме расстояний от уровня подвеса провода до реек на 

соседних опорах. 

При горизонтальном расположении проводов на опорах визирование среднего 

провода удобнее производить, закрепляя рейки на одной опоре на левой стойке, а на другой 

— на правой. 

 

 
Рисунок 27 – Схема измерения стрелы провеса визированием 

 

Измерение стрел провеса теодолитом. Наиболее точно стрелы провеса могут быть 

измерены с помощью теодолита. Теодолит устанавливается на расстоянии 50-60 м от линии, 

так чтобы расстояния от прибора до вертикальных проекций низшей точки провода и точки 

подвеса провода на опоре (R1 и R2) были примерно одинаковы (рис. 28). Эти расстояния 

тщательно измеряются с помощью рулетки или с помощью теодолита и рейки. 

 
Рисунок 28 – Измерение стрел провеса с помощью теодолита: 

А – точка подвеса провода на опоре; А1 – проекция точки А на землю; В – низшая точка 

провода в пролете; В1 – проекция точки В на землю; Т – точка установки теодолита; R1 и R2 

– расстояние от теодолита до точек А и В соответственно; h1 – высота подвеса провода на 

опоре; h2 – высота точки В 

 

Вертикальная визирующая ось теодолита направляется на точку подвеса провода на опоре и 

производится отсчет превышения этой точки над горизонтальной осью прибора (угол β). 

Аналогично производится отсчет превышения низшей точки провода над горизонтальной 

осью прибора (угол α). По полученным отсчетам определяется стрела провеса провода как 

разность подсчитанных значений. 

 
Стрелы провеса проводов и тросов должны отличаться от проектных значений не более чем 

на 5%. 

Инструкционные указания: 
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1. Изучить теоретические основы проверки состояния железобетонных опор и приставок, 

определения стрелы провеса различными методами. 

2. Вычертить схемы измерения стрелы провеса 

3. Заполнить ведомость состояния бетона. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют виды испытаний на ВЛ? 

2. В каком случае требуется ремонт железобетонных опор и приставок? 

3. В каком случае требуется произвести замену железобетонных опор? 

4. Какие приборы и оборудование требуются для измерения размеров трещин 

железобетонных опор? 

5. Что называется стрелой провеса воздушной линии? 

6. Что называется габаритом воздушной линии? 

7. Что называется длиной пролета воздушной линии? 

8. В каком случае требуется проверка стрелы провеса воздушной линии? 

9. Какими способами можно произвести замер стрелы провеса в воздушных линиях? 

10. Как произвести измерение стрелы провеса с помощью визирования? 

11. Как произвести измерение стрелы провеса с помощью теодолита? 

12. Каковы габариты воздушных линий напряжением 0,4 и 10 кВ? 

Задание к отчету: 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить схемы измерения стрелы провеса различными методами. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 

 

Лабораторная работа № 10 

 

ТЕМА: Эксплуатация воздушных и кабельных линий  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Проверка состояния деревянных опор 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться со способами определения состояния деревянных опор, 

нормами их выбраковки. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжение сельского хозяйства», 

электромонтажный полигон. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: деревянная опора, шило, линейка, проволока. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1.Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

2. Эксплуатация электрооборудования: Учебник / Г.Н. Ерошенко, Н.П. Кондратьева; 

Министерство образования и науки РФ. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/356865 

Ход работы: 

Теоретические основы: 

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) это устройство для передачи электроэнергии 

по неизолированным проводам (ВЛ 0,4-1150 кВ переменного тока и 400-800 кВ постоянного 

тока), изолированным (ВЛИ 0,4 кВ) и защищенным изоляцией (ВЛЗ 6-10 кВ) проводам, 

расположенным на открытом воздухе и подвешенным с помощью изоляторов и арматуры к 

опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и 

http://znanium.com/catalog/product/483152
http://znanium.com/catalog/product/356865


93 

 

т.п.), а также к стенам жилых и промышленных зданий (последнее относится только к ВЛИ 

0.4 кВ). 

В эксплуатацию ВЛ входят техническое обслуживание и ее ремонт. В нормальных 

условиях эксплуатации ВЛ выполняют плановые работы по техническому обслуживанию и 

ее ремонту. В аварийных условиях — устраняют возникшие неисправности и дефекты ВЛ, 

снижающие их работоспособность. 

Техническое обслуживание ВЛ включает в себя производство осмотров их элементов 

и трасс, проведение профилактических проверок и измерений, выполнение работ по 

устранению мелких повреждений и неисправностей. К профилактическим измерениям и 

проверкам на воздушных линиях относятся работы по измерениям сопротивления 

заземления опор и тросов, по проверке электрической прочности подвесных изоляторов, 

степени загнивания деревянных опор и их деталей, проверка тяжения в оттяжках опор и т.д. 

Дефекты, обнаруженные при осмотре и проверках, устраняются при очередном капитальном 

ремонте. Повреждения аварийного характера устраняются немедленно. 

Техническое обслуживание и ремонт рекомендуется выполнять комплексным 

методом. Он основан на принципе совмещения выполняемых работ по месту и времени. Он 

позволяет повысить производительность труда персонала за счет исключения 

непроизводительных затрат времени на подготовительно-заключительные операции к 

которым относятся: подготовка инструмента и материалов; организация рабочих мест; 

отключение и включение электроустановок; устройство переходов и переездов; повышение 

уровня механизации работ, связанного с концентрацией механизмов на объекте; сокращение 

общего времени ремонта и технического обслуживания, в том числе задержки объектов 

электросети в отключенном состоянии; повышение уровня технического руководства 

работами; улучшение организации и условий труда персонала; контроль за соблюдением 

мероприятий по технике безопасности; обеспечение более высокого качества работ; 

своевременное выявление и ликвидация дефектов оборудования при сооружении сети; более 

эффективное использование средств механизации, увеличив их загрузку и расширив область 

их применения; сокращение непроизводительных затрат времени на проезды и др. 

Работы по техническому обслуживанию на ВЛ 35 кВ и выше, производимые 

комплексным методом или по видам работ, выполняют бригады централизованного 

обслуживания, организуемые в службе линий ПЭС или в РЭС. 

Оптимальная зона обслуживания ВЛ такими бригадами с одной РПБ, при которой 

обеспечивается эффективная загрузка персонала и рациональное использование 

автотранспорта и технологических самоходных механизмов на основании опыта работы 

принята следующая: протяженность ВЛ составляет от 500 до 1500 км линий по цепям и 

расстояние до наиболее удаленных объектов — 40 км, а допустимая протяженность ВЛ — 

200...300 км линий по цепям и наибольшее расстояние до объектов — 80...100 км. 

Бригады централизованного обслуживания ПЭС обеспечивают технологическими 

механизмами, автотранспортом, такелажными приспособлениями, инструментом, 

защитными средствами, средствами связи и всем необходимым для работы 

(производственными и бытовыми помещениями, кладовыми, складами, мастерскими, 

гаражами для автомашин и механизмов, раздевалками, душевыми и др.), технической 

документацией и производственными инструкциями. 

В целях повышения производительности труда и оптимизации трудовых затрат в 

бригадах электромонтеры совмещают профессии водителей автомобилей, трактористов, 

крановщиков, электро- и газосварщиков и др. 

Объемы работ по техобслуживанию ВЛ для каждой бригады определяют на 

основании результатов измерений, проверок и осмотров ВЛ. 

Организация капитального ремонта. Преобладающей формой капитального ремонта 

ВЛ 35 кВ и выше является централизованный ремонт. При централизации ремонта все 

работы или их главную часть выполняют специализированные ремонтные предприятия 

(обычно это мехколонны, выполняющие строительство новых линий в энергосистеме или 
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специальные кооперативные организации). Бригады централизованного ремонта 

специализируются в работах на деревянных опорах, на проводах и тросах ВЛ, в работах по 

выправке железобетонных опор и на ремонте фундаментов, по замене отдельных опор и др. 

По сравнению с децентрализованной формой организации капремонта преимущества 

централизованной формы заключаются в следующем: на ремонтном предприятии, 

производящем централизованный ремонт на ВЛ 35 кВ и выше, создают крупные 

специализированные бригады, что повышает качество работ; снижается общая численность 

ремонтного персонала за счет его лучшего использования в течение года; сокращаются сроки 

ремонта линий благодаря более совершенной организации ремонтных работ; 

предоставляются широкие возможности для обмена передовым опытом ремонта, внедрения 

прогрессивных методов труда, применения новых приспособлений и инструмента и др. 

В электрических сетях лучшей формой организации работ является комплексный ремонт, 

представляющий собой централизованный капитальный ремонт, сочетающийся с 

комплексным способом выполнения работ. 

Комплексный ремонт воздушных линий 35-500 кВ обычно выполняется подрядным 

способом на основании договора, заключаемого ПЭС с организациями, выполняющими 

ремонт. Объем ремонта определяется в зависимости от результатов проведенных проверок, 

измерений, верховых осмотров, испытаний, исследований и наблюдений. 

Периодичность капитального ремонта ВЛ напряжением 35 кВ и выше на железобетонных и 

металлических опорах составляет не реже 1 раза в 12 лет, а на деревянных опорах — не реже 

1 раза в 6 лет. 

При этом все обслуживаемые линии на железобетонных и металлических опорах 

делят на 12 примерно равных частей, а линии на деревянных опорах — на 6 частей, и в 

течение одного года работы ведутся на одной из двенадцати частей линии или на одной из 

шести. Таким образом, через 6 лет заканчивается ремонт линий на деревянных опорах, а 

через 12 лет — линий на железобетонных и металлических опорах. На 7-ой год для линий на 

деревянных опорах и на 13-ый год для линий с железобетонными опорами работы 

производятся на тех же линиях, которые ремонтировались в первый год начала ремонта и 

т.д. В период между капремонтом на линиях выполняют работы технического обслуживания. 

На ВЛ 0,4—10 кВ принята в качестве основной периодичность капремонта в 6 лет, если 

большую часть на BЛ составляют деревянные опоры, или 8...10 лет, если большую часть 

опор составляют железобетонные опоры. 

В отличие от ВЛ 35 кВ и выше здесь предусмотрен текущий ремонт, выполняемый с 

периодичностью 3, 4 и 5 лет соответственно. 

В объем текущего ремонта входят: выправка и укрепление опор, подтяжка бандажей, 

проверка состояния крюков и штырей, подтяжка отдельных участков проводов линий и 

вводов, проверка надежности соединений проводов и их контактов, проверка 

предохранителей и перемычек, восстановление нумерации опор и вводов, проверка 

габаритов линий и вводов, очистка проводов от набросов, ремонт и окраска кабельных 

спусков и концевых муфт, проверка состояния верхней части опор и заземляющих 

проводников заземлений и др. Это позволяет поддерживать сети в нормальном техническом 

состоянии. 

Проверка состояния деревянных опор. Один из основных недостатков деревянных 

опор — их подверженность загниванию. Загнивание древесины быстро развивается при 

влажности 30...60 % в подземной части приставок, торцах деталей опор и местах сопряжения 

деталей, где долго задерживается влага. Степень загнивания древесины опоры определяют 

на глубине 30...40 см ниже уровня земли, на уровне земли, у верхних бандажей, в местах зак-

репления раскосов. По глубине и характеру распространения загнивания находят 

эквивалентный диаметр оставшейся здоровой части древесины и решают вопрос о 

необходимости замены той или иной части опоры. 

Внешним осмотром выявляют поверхностные очаги загнивания, трещины. При 

простукивании молотком по звуку определяют наличие внутреннего загнивания. Глубину 
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загнивания измеряют при помощи специальных приборов, щупов или буравчиков. 

Загнивающие участки измеряют в трех точках по окружности. Среднюю глубину 

поверхностного загнивания в каждом сечении находят как среднее арифметическое 

результатов измерения, после чего определяют диаметр здоровой части древесины. Опору 

бракуют, если диаметр здоровой части древесины меньше допустимого предела, найденного 

расчетом на механическую прочность. При эквивалентном диаметре больше расчетного на 

2...4 см участок опоры, находящейся в эксплуатации, проверяют ежегодно, а при большем 

диаметре — каждые три года. При наличии крупных сучков и сквозных трещин, 

ослабляющих древесину, при определении эквивалентного диаметра вносят поправку, 

уменьшающую диаметр на 1...2 см. 

Ведомость (журнал) 

измерений загнивания деталей деревянных опор на ВЛ________кВ______________ 

 

опора №___________________________ минимально допустимые диаметры (см) 

тип опоры_________________________ в опасных сечениях: 

тип поддерживающего зажима________ траверсы___________________________ 

марка провода______________________ стойки_____________________________ 

 приставки__________________________ 

 

наименование 

детали  

номер 

партии 

год 

установки 

номер 

сечения 

фактический 

наружный 

диаметр, см 

20___г. 

измерения диаметр 

здоровой 

части, 

см 

1 2 3 

траверса         

стойка         

наружная 

приставка 

        

внутренняя 

приставка 

        

 

Данные по прочим деталям опоры__________________________________________________ 

Производитель работ_____________________________________________________________ 
Заключение по результатам измерений 

20___г. _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Измерение глубины загнивания древесины опор 

1. Измерение глубины загнивания следует проводить: в трех точках окружности 

детали под углом 120 градусов – для деталей, расположенных вертикально или наклонно 

(приставки, стойки, подкосы, раскосы), и в двух точках окружности (сверху в месте 

большего загнивания и внизу против первого) – для деталей, расположенных горизонтально 

(траверсы, распорки). Первое измерение по окружности вертикально расположенных деталей 

производят в месте предполагаемой (после осмотра и простукивания) наибольшей глубины 

загнивания. 

2. Средняя глубина наружного загнивания определяется как среднее арифметическое 

из значений глубин загнивания, полученных при измерении в данном сечении. 

Диаметр оставшейся здоровой части древесины определяется вычитанием удвоенного 

значения среднего наружного загнивания из значения фактического диаметра детали. 

3. Одновременно с измерениями загнивания древесины следует проверить затяжку 

проволочных бандажей. 
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4. Результаты замеров заносят в Ведомость проверки деревянных опор на загнивание 

с указанием номеров опор, имеющих предельное или недопустимое загнивание древесины. 

Нормы браковки устанавливаются в соответствии с решением Минэнерго от 26.01.87г. №2 – 

1/87: для стоек ВЛ – 10кВ: у земли – 21 см, у верхнего бандажа – 18 см; для стоек ВЛ – 

0,4кВ: у земли – 18 см, у верхнего бандажа – 15 см. При обнаружении загнивания опоры 

больше допустимого должна наноситься круговая красная черта. 

Инструкционные указания: 

1. Изучить теоретические основы проведения плановых работ на воздушных линиях. 

2. Вычертить эскизы определения диаметра здоровой части опоры и заполнить ведомость. 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность периодических ремонтов ЛЭП 

2. Сущность капитальных ремонтов ЛЭП 

3. Сущность внеочередных ремонтов ЛЭП 

4. Что такое охранная зона и ее ширина? 

5. Как часто контролируют степень загнивания опор в условиях эксплуатации? 

6. Как определяется средняя глубина загнивания деревянной опоры? 

7. Как бракуют деревянные опоры? 

Задание к отчету: 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить эскиз определения диаметра здоровой части деревянной опоры. 

3. Заполнить ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор. 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

5.Сделать вывод по работе. 

 

Лабораторная работа № 11 

 

ТЕМА: Эксплуатация воздушных и кабельных линий  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Измерение сопротивления заземляющих устройств 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с конструкцией, назначением, способами контроля и 

нормированными значениями заземляющих устройств. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжение сельского хозяйства», 

электромонтажный полигон. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: прибор М 416, инструкция по применению прибора М 

416 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением,  руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1.Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

2. Эксплуатация электрооборудования: Учебник / Г.Н. Ерошенко, Н.П. Кондратьева; 

Министерство образования и науки РФ. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/356865 

Ход работы: 

Теоретические основы: 

Со временем сопротивление заземляющих устройств может изменяться. В основном 

это происходит из – за непостоянства удельного сопротивления грунта, которое зависит от 

содержания влаги в почве. Кроме того, может изменяться площадь сечения заземлителей и 

заземляющих проводников вследствие их разрушения коррозией или механического 

повреждения. При проверке заземляющих устройств выборочно вскрывают грунт, 

http://znanium.com/catalog/product/483152
http://znanium.com/catalog/product/356865
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определяют глубину заложения устройства (не менее 0,5 м, а на пахотной земле – 1 м) и га-

баритные размеры стальных заземлителей и заземляющих проводников. Диаметр круглых 

заземлителей и заземляющих проводников должен быть не менее 6 мм, а при прямоугольной 

площади сечения –  48 мм
2
. 

Сопротивление заземляющих устройств следует измерять в периоды наименьшей 

проводимости почвы: летом – при наибольшем просыхании почвы, зимой –  при наибольшем 

промерзании. Его измеряют специальными приборами. При этом питающее 

электроустановку напряжение должно быть отключено. Для надежной работы плавких 

вставок предохранителей и отключения автоматических выключателей при однофазном 

замыкании в конце линии сопротивление петли «фаза-нуль» должно быть таким, чтобы при 

токе однофазного короткого замыкания, в сети напряжением 380 В, время срабатывания 

плавкой вставки или мгновенного расцепителя автоматического выключателя не превышало 

0,2 с, а в сети 220 В — 0,4 с. 

Проверка состояния цепей и контактных соединений между заземлителями и 

заземляемыми элементами, а также соединение естественных заземлителей с заземляющим 

устройством производится после каждого ремонта и реконструкции заземляющих устройств, 

но не реже 1 раза в 12 лет. 

Проверка производится путем простукивания мест соединения молотком и осмотра 

для выявления обрывов и других дефектов. Производится измерение переходных 

сопротивлений (при исправном состоянии контактного соединения сопротивление не 

превышает 0,05 Ом). 

После монтажа, переустройства или капитального ремонта, для проверки величин 

сопротивления заземляющих устройств с целью сравнения с нормативными данными, а 

также периодически не реже 1 раза в 12 лет на ТП 10/0,4 кВ и на ВЛ с ж/б опорами в 

населенной местности; не реже 1 раза в 6 лет у опор с разъединителями, защитными 

промежутками, разрядниками и у опор с повторными заземлениями нулевого провода.  

Нормы и порядок замера сопротивлений заземляющих устройств 

Сопротивление заземляющего устройства ТП – 10/0,4 кВ – не более 4 Ом; 

ОПН – 10 – не более 10 Ом; 

РЛНД – 10 – не более 10 Ом; 

Повторные заземления нулевого провода – не более 30 Ом, общее сопротивление всех 

повторных заземлений – не более 10 Ом; 

Опоры ВЛ – 10 кВ в населенной местности – не более 10 Ом, в ненаселенной 

местности – не более 30 Ом; 

Оттяжки – не более 10 Ом. 

Для измерения сопротивления контуров заземляющих устройств используются 

приборы МС – 0,8; М – 416; современный аналог  MRU-101. 

Работа по измерениям сопротивления растеканию тока заземляющих устройств 

выполняется по наряду-допуску или по распоряжению. Измерения проводит бригада, в 

которой производитель работ должен иметь группу по электробезопасности IV, члены 

бригады – III.  

При измерениях сопротивления растеканию тока заземляющих устройств на 

территории действующих РУ с использованием выносных токовых и потенциальных 

электродов должны приниматься меры, исключающие однофазное замыкание во время 

проведения измерений. Бригада, проводящая измерения, должна применять защитные 

средства – диэлектрические боты, диэлектрические перчатки, пользоваться ручным 

изолирующим инструментом.  

При сборке измерительной схемы соединительные провода, в первую очередь 

присоединять к вспомогательным электродам (токовым, потенциальным), затем к 

измерительному прибору и только после этого к заземляющему устройству (заземлителю).  

Принцип действия прибора основан на компенсационном методе измерения. 

Структурная схема прибора приведена на рис.29.  
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Переменный ток от преобразователя через первичную обмотку трансформатора, 

токовые зажимы 1 и 4 прибора поступает во внешнюю цепь. Вторичная цепь прибора 

подключена к резистору R, с помощью которого производится компенсация напряжения на 

измеряемом сопротивлении. При такой схеме включения на измерительное устройство 

(усилитель, детектор и индикатор «Р») подается разность напряжений на резисторе R и на 

измеряемом сопротивлении. В момент компенсации (равенства сравниваемых напряжений) 

ток в цепи индикатора будет равен нулю. Прибор снабжен шкалой, позволяющей 

непосредственно определить значение измеряемого сопротивления. 

 

 
Рисунок 29 – Структурная схема прибора М – 416 

 

Пределы измерения прибора М416 от 0,1 до 1000 Ом, изменение пределов измерения 

осуществляется переключателем путем включения параллельно с резистором R 

сопротивлений, величина которых зависит от предела измерений. 

Предел измерения прибора разбит на 4 диапазона: 0,1 - 10; 0,5 - 50; 2 - 200; 10 - 1000 Ом. 

Основная погрешность прибора сохраняется в пределах паспортных данных при 

сопротивлениях вспомогательного заземлителя и зонда не более: 500 Ом в диапазоне 

измерений 0,1 - 10 Ом; 1000 Ом - 0,5 - 50 Ом; 2500 Ом - 2 - 200 Ом; 5000 Ом - 10 - 1000 Ом. 

Источником питания прибора служат три последовательно соединенных сухих элемента 

типа «373» (1,5 В). 

Измерение прибором может производиться как по трехзажимной схеме (рис. 30, 

измерение сопротивлений более 50 Ом), так и по четырехзажимной (рис. 31, измерение 

сопротивлений менее 50 Ом). При измерениях по трехзажимной схеме между клеммами 1 - 2 

ставят перемычку, При этом сопротивление провода от клеммы 1 до Rx вносит погрешность 

в измерения. 

 
Рисунок 30 – Измерение сопротивления одиночного заземлителя по трехзажимной схеме 

 

Порядок измерений следующий: 

установить переключатель в положение «Контроль 5 Ом», нажать кнопку и 

вращением ручки «Реохорд» добиться установки стрелки индикатора на нулевую отметку, на 

шкале при этом должно быть показание 5 ± 0,3 Ом; 

собрать схему измерения; 
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переключатель диапазонов установить в положение «X1», нажать кнопку и 

вращением реохорда установить стрелку на нуль. 

Результат измерения равен произведению показания шкалы реохорда на множитель. 

Если измеряемое сопротивление более 10 Ом, выбрать другой предел измерений 

«X5», «X20», «X100» и измерения повторить. 

 

 
Рисунок 31 – Измерение сопротивления одиночного заземлителя по четырехзажимной схеме 

 

Инструкционные указания: 

1. Изучить теоретические основы измерения сопротивления заземлений. 

2. Вычертить схему измерения сопротивления заземления с помощью прибора М416. 

3. Заполнить ведомость проверки и замеров сопротивления контура заземления. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое заземление? 

2. Что такое зануление? 

3. Нормированные сопротивления заземляющих устройств ТП 10/0,4 кВ, ВЛ – 0,38 кВ, ВЛ – 

10 кВ 

4. Какие документы необходимы при приемке заземляющего устройства в эксплуатацию? 

5. Как часто делают измерение сопротивления заземляющего контура? 

6. Принцип работы прибора М – 416 

7. Как работать с прибором М – 416? 

Задание к отчету: 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить схему измерения сопротивления заземления с помощью прибора М416. 

3. Составить ведомость проверки и замеров сопротивления контура заземления. 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

5.Сделать вывод по работе. 

 

Ведомость 

проверки и замеров сопротивления контуров заземления 

наименование 

электроустановки  

(№опоры, тип опоры, 

диспетчерский номер 

ТП, разъединителя) 

сопротивление, Ом результаты осмотра заключение 

    

    

 

Замеры выполнил________________________________ «___»____________________20____г. 

Проверил: мастер участка_________________________ «___» ____________________20____г. 
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Лабораторная работа № 12 

 

ТЕМА: Эксплуатация воздушных и кабельных линий  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение мест повреждения кабельной линии 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с методами и получить навыки определения мест 

повреждения на кабельных линиях. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжение сельского хозяйства», 

электромонтажный полигон. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: приборы для определения мест повреждения 

кабельной линии. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением, руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1.Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

2. Эксплуатация электрооборудования: Учебник / Г.Н. Ерошенко, Н.П. Кондратьева; 

Министерство образования и науки РФ. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/356865 

Ход работы: 

Теоретические основы. 

Чтобы установить характер повреждения, от источника питания отключают 

кабельную линию, а также все электроприемники. С обоих концов мегаомметром измеряют 

сопротивление изоляции каждой токоведущей жилы по отношению к земле и между каждой 

парой жил; проверяют нет ли в них обрыва. Затем выбирают метод, наиболее подходящий 

для определения места повреждения в каждом конкретном случае. В первую очередь с 

погрешностью до 40 м выявляют зону, в границах которой оно расположено. Далее находят 

место повреждения на трассе. 

Зону повреждения линии устанавливают следующими методами: импульсным, 

колебательного разряда, петлевым; емкостным; место повреждения на трассе – акустическим 

или индукционным. 

Импульсный метод заключается в следующем: в поврежденную линию посылают 

зондирующий электрический импульс; измеряют интервал времени между поданным и 

отраженным от места повреждения импульсами. 

Время, за которое импульс проходит до точки повреждения и обратно, мкс, 

v
l

t X
X  , 

где  Xl  - расстояние от начала линии до места повреждения, м; 

       v  - скорость распространения импульса в кабеле, м/мкс. 

Скорость распространения импульса по силовым кабелям примерно 160 м/мкс. При 

этом условии расстояние до места повреждения, м, X
X

X t
tv

l 


 80
2

. 

На рассмотренном принципе построены приборы ИКЛ – 5, Р5 – 1А и др. Погрешность 

составляет не более 1,5% измеряемой длины кабеля. Импульсным методом можно не только 

найти расстояние до места повреждения, но и определить характер дефекта. 

Метод колебательного разряда. Этим методом (рис.32) определяют зону 

повреждения кабельной линии при заплывающих пробоях. При измерении кабельную линию 

отключают с обоих концов и разряжают. От испытательной установки высокого напряжения 

постоянного тока на поврежденную жилу кабеля подают напряжение разряда, плавно 

поднимая его до напряжения пробоя поврежденной изоляции, но не выше значения, 

http://znanium.com/catalog/product/483152
http://znanium.com/catalog/product/356865
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допустимого нормами профилактических испытаний для данного вида кабеля. В момент 

пробоя в месте повреждения возникает искра, обладающая небольшим переходным 

сопротивлением, и в кабеле происходит разряд колебательного характера. Время 

колебательного разряда измеряют осциллографом с однократной разверткой или 

миллисекундомером, присоединенным через делитель напряжения. Миллисекундомер 

измеряет время первого полупериода колебательного разряда, а его шкала отградуирована в 

единицах длины (расстояние до места повреждения). 

 
Рисунок 32 – Схема определения места повреждения методом колебательного разряда: 

 1 – высоковольтная испытательная установка, 2 – делитель напряжения, 3 – цепь останова, 

 4 – цепь пуска, 5 – прибор, 6 – место повреждения, 7 – свинцовая оболочка, 8 – жилы кабеля.   

 

Петлевой метод применяют в тех случаях, когда нет обрыва жилы с поврежденной 

изоляцией (замыкание на землю) и есть хотя бы одна жила с исправной изоляцией. 

Метод заключается в непосредственном измерении сопротивления постоянному току 

участка поврежденной жилы (от места измерения до места повреждения) с помощью 

измерительного моста. Если с одной стороны кабеля соединить между собой поврежденную 

и здоровую жилы, а с другой подключить два регулируемых резистора, то получим схему 

моста (рис.33). 

Равновесие моста наступит при условии )2(0102 XX lLrRlrR  , 

где R2 – сопротивление резистора, присоединенного к исправной жиле; 

      r0 – переходное сопротивление; 

      R1 – сопротивление резистора, присоединенного к поврежденной жиле; 

      L – полная длина кабеля. 

Следовательно, 
21

12

RR

RL
lX




 . 

 

 
Рисунок 33 – Схема для определения места повреждения кабеля петлевым методом 

 

Сопротивления перемычки, соединительных концов, переходных контактов могут 

влиять на точность результатов измерений; поэтому при втором измерении необходимо 

поменять местами концы жил кабельной линии, присоединенные к мосту. Равновесие 

наступит при условии 
21

12

RR

RL
lL X




 , 

где 1R - сопротивление резистора, присоединенное к исправной жиле кабеля; 

       2R  - сопротивление резистора, присоединенного к поврежденной жиле кабеля. 
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Измерения выполнены правильно, если 003,19972,0
21

1

21

1 
















RR

R

RR

R
. 

Петлевой метод применяется при небольших расстояниях до места повреждения 

( мlX 200...100 ) и больших переходных сопротивлениях (1<RП<5 кОм). Погрешность 

определения мест повреждения составляет не более 0,1…0,3%. 

Емкостный метод используют, если нужно найти места обрыва одной или 

нескольких жил кабеля при сопротивлении изоляции поврежденной жилы не менее 5 кОм. 

Принцип метода заключается в измерении емкости С, оборванного участка, которая 

пропорциональна длине кабеля до места повреждения. Емкость можно определить как при 

постоянном токе, так и при переменном. Рассмотрим применение данного метода в трех 

случаях повреждений. 

1. Обрыв жилы (рис.34,а). Измеряют емкость оборванной жилы с одного (С1) и 

другого (С2) концов кабеля. Расстояние до места повреждения 
21

1

CC

CL
lX




 . 

2. Обрыв жилы с замыканием на землю ее второго конца (рис.34,б). В этом случае 

С2=0. Измеряют емкость С1 оборванной жилы. Расстояние до места повреждения 
C

CL
lX

1
 , 

где С – емкость неповрежденной жилы. 

3. Обрыв одной жилы с замыканием жил между собой и на землю (глухое замыкание) 

(рис.34,в). Расстояние до места повреждения 
0

1

C

C
lX  , 

где С0 – удельная емкость, мкФ/км (принимается по справочнику). 

 
Рисунок 34 – Виды обрыва жилы кабеля: а – обычный, б – с замыканием  

на землю, в – с замыканием жил между собой и на землю 

 

Акустический метод применяют в том случае, если в месте повреждения можно 

создать искусственный электрический разряд, прослушиваемый с поверхности земли. При 

возникновении разряда одновременно с электромагнитными колебаниями появляется 

звуковая волна, которая может быть зафиксирована на поверхности земли. Наибольшая 

слышимость будет непосредственно над местами повреждения кабеля. 

В качестве генератора импульсов обычно используют испытательную установку 

высокого напряжения постоянного тока, в схему которой дополнительно вводят зарядный 

конденсатор С и разрядник FV (рис.35). 

Конденсатор заряжается от высоковольтной выпрямительной установки. Когда 

напряжение на нем достигает значения. Соответствующего пробивному напряжению 

разрядника. Происходит его пробой. При этом в кабель посылается импульс высокого 

напряжения. Достигнув места повреждения, импульс создает пробой – искровое перекрытие 

между жилой и оболочкой кабеля. На поверхности земли искровые разряды прослушиваются 

прибором, который состоит из пьезоакустического датчика с усилителем головного телефона 

и выносной индукционной рамки. 
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Рисунок 35 – Схема для определения места повреждения кабеля акустическим методом:  

1 – жилы кабеля. 2 – разрядник. 3 – зарядный конденсатор. 4 – металлическая оболочка, 

 5 – место повреждения, 6 – пьезоакустический датчик, 7 – телефонные наушники 

 

Индукционный метод предназначен для определения места повреждения 

(переходное сопротивление не более 20…50 Ом) кабельной линии на трассе. Он основан на 

принципе улавливания магнитного поля над кабелем, создаваемого током звуковой 

(тональной) частоты, пропускаемым по кабельной линии. По поврежденной жиле кабеля 

пропускают ток от генератора тональной частоты 8000…1000 Гц. При этом вокруг кабеля 

образуется магнитное поле, напряженность которого пропорциональна силе тока в кабеле, 

глубине его прокладки и расстоянию от его оси. 

Оператор, продвигаясь вдоль трассы кабеля, с помощью приемной рамки (антенны), 

усилителя и телефонных наушников по характеру распространения этого поля определяет, 

где проходит трасса, расположены муфты, а также глубину прокладки кабеля и места 

повреждений. 

Погрешность определения места повреждения индукционным методом не более 0,5 м.  

Инструкционные указания: 

1. Изучить теоретические основы определения мест повреждения кабельных линий. 

2. Вычертить схемы для определения мест повреждения кабельных линий различными 

методами. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие требования предъявляются к кабельным линиям? 

2. В чем заключается эксплуатация кабельной линии? 

3. Назовите виды и периодичность осмотров кабельных линий. 

4. Как определить место повреждения кабельной линии? 

5. В чем заключаются методы определения места повреждения (импульсный, колебательного 

разряда, петлевой, емкостный, акустический и индукционный)? 

Задание к отчету: 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить схемы различных методов определения места повреждения кабельной линии. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 

 

Лабораторная работа № 13 

 

ТЕМА: Эксплуатация трансформаторных подстанций и распределительных устройств 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Испытание трансформатора перед включением 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить программу и  методику проведения испытаний силового 

трансформатора после капитального ремонта. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжение сельского хозяйства», 

электромонтажный полигон. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: силовой трансформатор, испытательный стенд 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 
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1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1.Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

2. Эксплуатация электрооборудования: Учебник / Г.Н. Ерошенко, Н.П. Кондратьева; 

Министерство образования и науки РФ. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/356865 

Ход работы: 

Теоретические основы. 

В объем контрольных испытаний входят: измерение сопротивления изоляции 

обмоток, измерение сопротивления обмоток постоянному току, испытание электрической 

прочности трансформаторного масла, измерение тока и потерь холостого хода, проверка 

коэффициента трансформации на всех ответвлениях фаз, проверка групп соединения 

обмоток, измерение напряжения и потерь короткого замыкания, испытание электрической 

прочности изоляции, испытание бака трансформатора. 

Сопротивление изоляции обмоток измеряют между каждой обмоткой и корпусом 

(баком, магнитопроводом), а также между обмотками различного уровня напряжения, при 

этом обмотка, не участвующая в измерении, соединяется с баком и заземляется. 

Сопротивление изоляции трансформаторов измеряют мегомметром напряжением 2500 В. По 

ГОСТ 3484 – 77 сопротивление изоляции трансформаторов мощностью менее 16000 кВА и 

напряжением до 35 кВ включительно можно измерять мегомметром на напряжение 1000 В. 

При измерении показания мегомметра отсчитываются через 60 и 15 с после 

приложения напряжения. Их отношение определяет коэффициент абсорбции, который при 

неувлажненной изоляции должен быть не ниже 1,3. 

При оценке результатов измерения учитывают значения сопротивления, ранее 

измеренные на однотипных трансформаторах. 

Сопротивление обмоток постоянному току измеряют методом амперметра – 

вольтметра для всех доступных ответвлений обмоток всех фаз. Ток при измерении не должен 

превышать 20% номинального тока обмотки. 

Сопротивление фазы при соединении «звезда» 
2

ср
ф

r
r   ; при соединении 

«треугольник» 
2

3 ср
ф

r
r


 , где срr - среднее измеренное сопротивление между линейными 

проводами, Ом. 

Сопротивление фаз одной и той же обмотки не должно отличаться друг от друга 

более, чем на ±5%, или не более ±2% от расчетных. 

Характерные дефекты, которые обнаруживают при измерениях: некачественная пайка 

и контакты в обмотках, неправильное сочетание обмоточного провода, обрыв проводов в 

параллельных обмотках. При необходимости высокой точности измерений пользуются 

мостом постоянного тока, например, Р – 329 с встроенным гальванометром. 

Испытание электрической прочности трансформаторного масла проводят на 

испытательных аппаратах АИИ – 80 согласно требованиям ГОСТ 6581 – 75. 

Ток и потери холостого хода трансформатора определяют  при опыте холостого хода, 

т.е. к одной из обмоток трансформатора, обычно НН, при разомкнутых других обмотках 

подводят номинальное напряжение номинальной частоты и практически синусоидальной 

формы. Номинальные значения потерь ΔРо и тока холостого хода для трансформаторов с 

напряжением до 35 кВ включительно и мощностью 25…630 кВА оговорены в ГОСТ 12022 – 

76, а для трансформаторов мощностью 1000…6300 кВА – в ГОСТ 11920 – 73. 

Результаты измерений удовлетворительны, если ток холостого хода не превышает 

более чем на 30%. А потери холостого хода – более чем на 15% нормированного значения. 

http://znanium.com/catalog/product/483152
http://znanium.com/catalog/product/356865
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Увеличение потерь холостого хода – следствие неудовлетворительной межлистовой 

изоляции. Увеличение тока холостого хода – увеличение зазоров в стыках. 

Замыкание в многопараллельных обмотках может привести к увеличению потерь 

холостого хода до полуторакратного значения потерь в магнитной системе без 

существенного изменения тока холостого хода. 

Коэффициентом трансформации пары обмоток называют отношение номинального 

напряжения обмотки (или ее ответвления) более высокого напряжения к номинальному 

напряжению обмотки (или ее ответвления) более низкого напряжения при холостом ходе 

трансформатора. Для его определения пользуются методом двух вольтметров. ГОСТ 11677 – 

75 устанавливает  допуск на отклонение фактического коэффициента  трансформации от 

расчетного в 0,5%. 

Под группой соединения понимают угловое смещение векторов линейных ЭДС 

обмоток ВН и НН, деленное на 30. В соответствии с ГОСТ 11677 – 75 приняты следующие 

схемы и группы соединения двухобмоточных трансформаторов: «звезда»/ «звезда с нулем» - 

0; «звезда» / «треугольник» - 11; «звезда с нулем» / «треугольник» - 11; «звезда» / «зиг-заг с 

нулем» - 11; «треугольник» / «звезда с нулем» - 11. 

При проверке группы соединения обмоток выявляют дефекты, вызванные 

неправильным направлением намотки, неправильной сборкой схемы, неправильным 

подсоединением обмоток к линейным выводам. 

Для проверки группы соединения трехфазного двухобмоточного трансформатора 

соединяют проводником вывод А обмотки ВН и вывод а обмотки НН. 

К обмотке ВН подводят пониженное симметричное напряжение. Затем измеряют 

напряжение на выводах Вв, Вс, Сс и Св. Эти напряжения могут быть  (Б). равны (Р) или 

меньше (М) напряжения, подсчитываемого по выражению 12

2  kUU  , где U2 – 

линейное напряжение на выводах обмотки НН (находят по опыту), В; k – коэффициент 

трансформации испытуемого трансформатора. По таблице 27 определяют группу соединения 

обмоток. 

Таблица 27 – Определение группы соединения обмоток 

группа 

соединения 

обмоток 

результаты измерения напряжения на выводах 

Вв Вс Сс Св 

0 М М М М 

1 М Р М М 

2 М Б М М 

3 Р Б Р М 

4 Б Б Б М 

5 Б Б Б Р 

6 Б Б Б Б 

7 Б Р Б Б 

8 Б М Б Б 

9 Р М Р Б 

10 М М М Б 

11 М М М Р 

 

Измерение напряжения UК и потерь короткого замыкания ΔРК производят в опыте 

короткого замыкания. При этом обмотку НН замыкают накоротко, к обмотке ВН подводят 

такое напряжение номинальной частоты, при котором в обмотках устанавливаются 

номинальные токи. Все соединения питающих проводов к ним, замыкающих накоротко 

обмотки, выполняются тщательно, чтобы не исказить результатов измерений. 
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ГОСТ 11677 – 75 устанавливает следующие допуски: на потери и на напряжение 

короткого замыкания ±10 %. При несоответствии напряжения короткого замыкания 

расчетному причину следует искать в геометрических размерах обмоток. 

Испытание электрической прочности главной изоляции трансформатора (изоляции 

между обмотками) производят повышенным напряжением номинальной частоты. 

Испытательное напряжение силовых трансформаторов, заполненных маслом, 

прикладывается между замкнутой накоротко испытываемой обмоткой и заземленным баком, 

к которому присоединены все другие обмотки трансформатора  и магнитопровод (рис.36). 

Вначале испытывают обмотку НН, затем ВН. Трансформатор считается выдержавшим 

испытание, если в течение минуты не произошло пробоя изоляции (по звуку), выделения газа 

и дыма или снижение испытательного напряжения. 

Испытание витковой изоляции (между витками, слоями и отдельными секциями) 

проводят индуцированным напряжением  в опыте холостого хода, подавая на выводы 

обмотки НН напряжение, равное 1,3 номинального, в течение минуты. 

В соответствии с ГОСТ 11677 – 75 баки трансформаторов испытывают после полной 

сборки и заливки трансформаторов: мощностью до 630 кВА – давлением столба масла 3 

метра над расширителем в течение 5 минут при температуре масла 10…35
0
С, мощностью 

1000…6300 кВА – давлением столба масла высотой 1,5 метра над верхним уровнем крыши 

при температуре масла 20…60
0
С. 

Результаты испытания считаются удовлетворительными, если на наружных частях 

бака и в уплотнениях не обнаружено течи масла. 

Инструкционные указания: 

1. Изучить теоретические основы испытаний трансформатора перед включением. 

2. Вычертить схемы для проведения испытаний трансформаторов (схемы опытов холостого 

хода и короткого замыкания, испытания электрической прочности главной изоляции 

трансформатора). 

3. Сделать анализ результатов контрольных испытаний трансформаторов. 

 
Рисунок 36 – Принципиальная схема испытания электрической прочности главной изоляции 

трансформатора: TV1 – регулировочный автотрансформатор, TV2 – измерительный 

трансформатор, R – токоограничивающий защитный резистор, TV3 – испытываемый 

трансформатор 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как измеряют сопротивление изоляции трансформатора? 

2. По каким параметрам можно определить дефекты в опыте холостого хода? 

3. Как осуществляют проверку группы соединения обмоток трансформаторов? 

4. Как проводят опыт короткого замыкания? 

5. Как испытывают главную и витковую изоляцию трансформатора? 

Задание к отчету: 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить схемы для проведения испытаний трансформаторов. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 
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Лабораторная работа № 14 

 

ТЕМА: Эксплуатация трансформаторных подстанций и распределительных устройств 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение степени увлажнения изоляции 

трансформаторов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться со способами и освоить методику определения степени 

влажности изоляции обмоток трансформаторов. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжение сельского хозяйства», 

электромонтажный полигон. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: приборы для определения степени увлажнения 

обмоток. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением, руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1.Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

2. Эксплуатация электрооборудования: Учебник / Г.Н. Ерошенко, Н.П. Кондратьева; 

Министерство образования и науки РФ. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/356865 

Ход работы: 

Теоретические основы. 

В процессе эксплуатации, а также при ремонте происходит увлажнение изоляции 

электрических машин и трансформаторов. Появление влаги в изоляции приводит к резкому 

снижению ее электрической прочности. Степень увлажнения изоляции определяется на 

основании ряда измерений, в том числе сопротивления изоляции обмоток и коэффициента 

абсорбции, емкостей при постоянной температуре и при разных частотах, угла 

диэлектрических потерь tgδ и др. 

Измерение сопротивления изоляции наиболее простое и распространенное средство 

проверки состояния изоляции. Сопротивление изоляции измеряют для всех электрических 

машин и трансформаторов. Причем для машин напряжением до 1000 В мощностью до 100  

кВт сопротивление изоляции практически представляет собой единственный критерий ее 

увлажнения. 

Сопротивление изоляции обмоток измеряют мегомметром напряжением 500…1000 В 

или 2,5 кВ. Снижение сопротивления изоляции указывает на ухудшение ее состояния. 

Коэффициент абсорбции представляет собой отношение сопротивлений изоляции, 

измеренных через 15 (R15) и 60 (R60) секунд после приложения напряжения: 
15

60

R
R

К АБ  . 

В диэлектриках наблюдается различного рода поляризация; наличие же небольшого 

количества свободных зарядов приводит к возникновению токов сквозной проводимости. 

Полный ток через диэлектрик равен сумме токов сквозной проводимости и абсорбции. 

Время протекания токов абсорбции значительно зависит от влажности изоляции. При 

увлажненной изоляции значение коэффициента абсорбции приближается к единице. При 

неувлажненной оно может достигать 2…3 и более. Минимально допустимое значение 

коэффициента абсорбции для изоляции составляет 1,3.  

Степень увлажнения изоляции по методу «емкость - частота» определяется при 

помощи приборов ПКВ – 13, ПКВ – 7. Для оценки увлажнения изоляции по этому методу 

сравнивают значения емкости, измеренной при различных частотах и неизменной 

температуре. Чем больше возрастает емкость при понижении частоты, тем более увлажнена 

изоляция. Критерием увлажненности изоляции является отношение емкости, измеренной 

http://znanium.com/catalog/product/483152
http://znanium.com/catalog/product/356865
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при частоте 2 Гц, к емкости, измеренной при частоте 50 Гц (С2/С50). Это отношение 

отсчитывается непосредственно по шкале прибора. 

Для измерения значения С2/С50 прибором ПКВ – 13 могут быть использованы только 

емкости между изолированными и заземленными частями измеряемого объекта. 

Для определения степени увлажнения изоляции по методу «емкость - время» 

используют прибор ЕВ – 3. В основу метода положена известная зависимость измеренного 

значения емкости изоляции от времени разряда: при разряде увлажненной изоляции 

измеренная емкость будет тем больше, чем дольше ведется измерение. Для неувлажненной 

изоляции это явление выражается значительно слабее. Зависимость емкости от времени 

разряда связана с появлением абсорбции. Емкость изоляции может быть представлена в виде 

двух составляющих: быстро разряжающейся геометрической емкости СГ, значение которой 

не зависит от влажности, и медленно разряжающейся абсорбционной емкости СА, значение 

которой существенно зависит от влажности изоляции. Отношение этих емкостей СА/СГ 

характеризует увлажненность изоляции. 

Прибор ЕВ – 3, работающий по методу «емкость - время», позволяет измерить 

емкость С и прирост емкости ΔС изоляции обмоток относительно корпуса при заземленных 

остальных обмотках. 

С – часть абсорбционной емкости, измеренная за определенное время, ее используют 

для определения влажности изоляции. Критерием увлажнения изоляции является 

относительный прирост емкости ΔС/С. 

Сушка трансформаторов. Изоляцию обмоток трансформаторов можно сушить 

различными способами. Распространены наиболее экономичные и удобные из них: сушка 

индукционным методом, т. е. в результате нагрева от потерь энергии в собственном баке и 

токами нулевой последовательности. 

В обоих случаях сушку проводят на месте установки трансформаторов при любой 

температуре окружающей среды, сливая масло из баков. 

Индукционный метод («сушка потерями в собственном баке») заключается в 

следующем. На бак наматывают намагничивающую обмотку (рис. 37).  

 
Рисунок 37 – Схемы сушки трансформатора индукционным методом с помощью 

намагничивающих обмоток: а – однофазной; б – трехфазной; 

 1 –  нагреваемый трансформатор; 2 – намагничивающая обмотка 

 

Чтобы температура была распределена внутри бака более равномерно, 

намагничивающую обмотку наматывают снизу на 40...60% его высоты, причем на нижней 

части бака витки располагают плотнее, чем на верхней. 

Провод для обмотки может быть выбран любой. Число ее витков 
l

AUw    

где U—напряжение   источников   тока, В;    

      А — коэффициент,   характеризующий потери;  

      l -периметр бака, м. 

Значение А определяют в зависимости от удельных потерь мощностей по таблице 28. 

Таблица 28 – Значение коэффициента А в зависимости от удельной мощности 

ΔР, 

кВт 

0,75 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,5 3 

А 2,33 2,26 2,12 2,02 1,92 1,84 1,74 1,65 1,59 1,54 1,42 1,34 

Удельные потери мощности, кВт/м
2
: 
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0

0

F
Fk

Р пт 
 , 

где kт – коэффициент теплоотдачи: для утепленного бака равен 5, для неутепленного 12 

кВт/(м
2
град); 

       F – площадь поверхности бака трансформатора, м
2
; 

       Θп=105
0
С – температура нагрева бака; 

       Θ0 – температура окружающей среды; 

       F0 – площадь поверхности бака, на которой расположена обмотка, м
2
. 

Сила тока в обмотке: 
CosU

FP
I




 0 , 

где Cosφ – коэффициент мощности, равный 0,5…0,7 для трансформаторов с гладкими или 

трубчатыми баками; 0,3 – для трансформаторов с ребристыми баками. 

Чем толще стенки бака и массивнее детали наружного крепежа, тем выше значении 

коэффициента мощности. Температуру нагрева трансформатора регулируют, изменяя 

подводимое напряжение, число витков намагничивающей обмотки или периодически 

отключая ее от питания. 

Сушка   токами   нулевой   последовательности   (ТНП)   отличается от предыдущего 

метода тем, что намагничивающей служит одна из обмоток трансформатора, соединенная по 

схеме, показанной на рисунке 38. У трансформаторов, применяемых в сельском хозяйстве, 

чаще всего нулевая группа соединения обмоток. В этом случае очень удобно использовать в 

качестве намагничивающей обмотку низшего напряжения с выведенной нулевой точкой. 

                                              
Рисунок 38 –  Схема сушки трансформатора токами нулевой последовательности: 

Т — однофазный индуктивный регулятор; 1 и 2 —обмотки низшего и высшего 

напряжений 

 

Нагрев происходит за счет потерь мощности в намагничивающей обмотке, стали 

магнитопровода, его конструктивных деталях и в баке, т. е. от внутренних и внешних 

источников теплоты. Такая сушка сочетает в себе два способа: током к. з. и потерями в 

собственном баке. Параметры сушки определяют следующим образом. 

Мощность, потребляемая намагничивающей обмоткой: 

FРР 0 , 

где ΔР – удельные потери (расход) мощности (для трансформаторов без тепловой изоляции 

бака, сушка которых протекает при температурах активной части 100…110
0
С и окружающей 

среды 10…20
0
С, 0,65…0,9 Вт/м

2
; для трансформаторов меньшей мощности это значение 

ниже). 

При соединении намагничивающей обмотки звездой подводимое напряжение, кВ:  

Cos

zP
U

3

00  , 

где z0 – полное сопротивление нулевой последовательности фазной обмотки, можно 

определить опытным путем по рисунку 38. 
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Чем выше мощность трансформатора, массивнее детали его внутреннего крепежа, тем 

толще стенки бака, меньше расстояние между магнитопроводом и баком, тем больше 

значение коэффициента мощности, которое также можно найти опытным путем (см. схему 

рис.38). 

Фазный ток сушки, необходимый для выбора измерительных приборов и площади 

сечения подводящих проводов, для трансформаторов с трубчатыми баками: 

н
н S

II 10
0  , 

где Iн – номинальный ток трансформатора, А; 

     Sн – номинальная мощность трансформатора, кВА. 

Благодаря внутреннему источнику теплоты данный метод характеризуется 

значительно меньшим потреблением мощности (до 40%) и временем сушки (до 40%) по 

сравнению с индукционным. 

Инструкционные указания: 

1. Изучить теоретические основы определения степени увлажненности обмоток 

трансформаторов. 

2. Рассчитать намагничивающую обмотку трансформатора при сушке индукционным 

методом («потерями в собственном баке») 

3. Определить параметры для трансформатора при сушке токами нулевой 

последовательности. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие методы определения степени увлажнения изоляции обмоток применяются в 

настоящее время? 

2. Почему при определении степени увлажнения по методам емкость – частота и емкость – 

время необходимо заземлять свободные обмотки? 

3. Какой из методов определения степени увлажнения наиболее эффективен и почему? 

Какой из методов определения степени увлажнения изоляции наиболее прост и почему? 

5. В каких случаях необходимо определять степень увлажнения изоляции и почему? 

Задание к отчету: 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Произвести расчет с подробным описанием сушки трансформатора «потерями в собственном 

баке» и токами нулевой последовательности. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 

 

Лабораторная работа № 15 

 

ТЕМА: Эксплуатация трансформаторных подстанций и распределительных устройств 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:  Испытание трансформаторного масла 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с методикой испытания трансформаторного масла, 

ознакомиться с аппаратурой для испытаний. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжения сельского хозяйства», 

электромонтажный полигон. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: электрическая схема маслопробойника 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учеб. пособие для сред. проф. образования / 
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Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

Академия, 2011. – 304с. 

2.Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

3. Эксплуатация электрооборудования: Учебник / Г.Н. Ерошенко, Н.П. Кондратьева; 

Министерство образования и науки РФ. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/356865 

Ход работы: 

Теоретические основы. 

Для повышения электрической прочности изоляции и охлаждения активной части 

трансформатора ее помещают в бак с минеральным трансформаторным маслом. Масло также 

используется для охлаждения накала дуги в масляных выключателях. 

Свойства трансформаторного масла должны соответствовать требованиям ГОСТ. 

Различают два типа масел: свежее. Или регенерированное сухое, и эксплуатационное. 

Нормы несколько различны для сухого свежего масла и для эксплуатационного. В аппараты 

заливают свежее или регенерированное масло. В процессе эксплуатации качество его 

ухудшается. При воздействии повышенной температуры, влаги, воздуха (особенно озона), 

соприкосновении масла с металлами в нем появляются продукты распада. Масло теряет 

свою прозрачность, темнеет, в нем появляются механические примеси, взвешенный уголь, 

кислоты и смолы. Масло стареет. 

Чаще всего вода в масле может быть в виде мельчайших взвешенных частиц 

(эмульсии) и в виде избыточной воды, которая не смешивается с маслом и осаждается на дно 

бака (сосуда). Примесь воды даже в количестве до 0,01% (особенно в виде эмульсии) 

снижает электрическую прочность масла настолько, что делает его практически 

непригодным для работы в электрических аппаратах. 

Волокнистые примеси в еще большей степени снижают электрическую прочность 

масла. Они более гигроскопичны, чем масло, и, впитывая в себя влагу, становятся 

полупроводящими частицами. 

Взвешенный уголь служит хорошим проводником. Частицы угля оседают на 

изоляторах или на других погруженных в масло деталях, создают проводящие слои, которые 

могут быть причиной перекрытия и коротких замыканий. 

При соприкосновении с воздухом трансформаторное масло быстро окисляется. 

Растворенные в нем кислоты действуют на твердую органическую изоляцию аппарата 

(бумага, картон, пряжа и др.) и металлы (бак, обмотка). 

Осадки могут покрыть сплошным слоем выемную часть трансформатора, ухудшить 

условия ее охлаждения, привести к повышению температуры обмотки и порче изоляции. 

При этом продукты начавшегося старения изоляции ускоряют и процесс старения масла. 

Масло, качество которого снизилось вследствие старения и загрязнения, очищают. 

Очищенное и находящееся в эксплуатации масло подвергается лабораторным испытаниям. 

Различают два вида испытаний эксплуатационного масла: на пробой и на сокращенный 

анализ. 

В объем испытания на пробой входит определение электрической прочности, наличия 

механических примесей, содержание взвешенного угля, воды. В объем сокращенного 

анализа дополнительно входит определение температуры вспышки, содержание 

органических кислот, наличия водорастворимых кислот и щелочей. 

В соответствии с ПТЭ изоляционное масло должно подвергаться лабораторным 

испытаниям в следующие сроки: не реже 1 раза в 5 лет для трансформаторов мощностью 

свыше 630кВА, работающих с термосифонными фильтрами (сокращенный анализ); не реже 

1 раза в 2 года для трансформаторов, работающих без термосифонных фильтров; после 

капитальных ремонтов трансформаторов и аппаратов. 

http://znanium.com/catalog/product/483152
http://znanium.com/catalog/product/356865
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Предельные допустимые значения в соответствии с ГОСТ 982 – 80 основных 

показателей качества свежего или регенерированного сухого и эксплуатационного масла 

приведены в таблице 29. 

Определение электрической прочности 

Методика определения электрической прочности масла стандартизована. При этом 

необходимо выполнять следующие условия: 

Использовать латунные или медные шлифовальные полусферические электроды 

диаметром 25 мм; 

Разрядный промежуток устанавливать равным 2,5 мм; 

Испытуемое масло брать в объеме 100…200 см
3
; 

Напряжение поднимать со скоростью 2 кВ/с; 

Использовать совершенно чистые и сухие сосуд и электроды, после протирки не 

касаться их внутренней поверхности; 

Пробу масла отбирать в абсолютно чистую и стеклянную или алюминиевую посуду, 

закрывать корковой или стеклянной притертой пробкой. При взятии пробы сначала дать 

стечь некоторому количеству масла, чтобы удалить отстой; 

Делать шесть пробоев, первый из которых не учитывать при расчете среднего 

значения пробивного напряжения; 

Пробой устанавливать по возникновению непрерывной электрической дуги между 

электродами, а не по единичному проскакиванию искр. 

Трансформаторное масло испытывают на пробой на специально сконструированных 

установках, например аппаратах АИИ – 70М. АИИ – 80.  

На рисунке 39 изображена принципиальная схема аппарата АИИ – 70М. Аппарат 

состоит из передвижного пульта управления на колесах и выпрямителя (на рисунке не 

показан). Внутри пульта управления расположены высоковольтный трансформатор, 

пускорегулирующая и сигнальная аппаратура.  

Работа и взаимодействие элементов схемы аппарата осуществляется следующим 

образом. Электропитание подводится к аппарату от однофазной сети напряжением 127 или 

220 В посредством гибкого кабеля, снабженного штепсельными разъемами, на клеммы 

дверной блокировки S4F. Далее через предохранители FU3 и FU4 попадает на регулятор 

напряжения Т2. Регулируемое напряжение от Т2 через автоматический выключатель S3 

подается на первичную обмотку высоковольтного трансформатора Т1 и конденсаторы С2. 

Переключатель S2 служит для установки максимальной защиты автоматического 

выключателя S3 в положение   «чувствительная» или «грубая». Высокое напряжение от 

трансформатора Т1 через ограничительное сопротивление R3 может быть использовано как 

для испытания переменным напряжением твердых диэлектриков, так и для определения 

пробивного напряжения жидких диэлектриков. 

Сигнальная лампа H1 (зеленая) указывает на включение сети, лампа Н2 (красная) на 

включение высокого напряжения. В установке имеется сосуд F2G с электродами для 

испытания жидких диэлектриков.  

Работу по определению электрической прочности проводят в такой 

последовательности: знакомятся со схемой и работой аппарата; устанавливают требуемый 

зазор между электродами; промывают сосуд чистым маслом, заполняют его маслом до 

уровня выше электродов на 15 мм и закрывают крышку; заземляют корпус шкафа, ставят 

регулятор напряжения в положение, соответствующее наименьшему напряжению. Делают 

паузу на 10 мин, чтобы пузырьки воздуха удалить из масла; включают аппарат в сеть, при 

этом загорается зеленая лампа; плавно повышают напряжение на электродах до пробоя 

масла. Во время пробоя между электродами образуется сплошная ярко светящаяся дуга, 

показания вольтметра падают до нуля, и автомат максимального тока отключает установку. 

После пробоя регулятор напряжения ставят в нулевое положение. 

Следующие пять пробоев для данного образца масла проводят с интервалом между 

ними в 5 мин в той же последовательности. При этом после каждого пробоя (когда установка 
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отключается) чистой стеклянной палочкой, которая хранится в чистом масле, удаляют с 

электродов образовавшиеся при пробое частицы углерода и пузырьки газа. По последним 

пяти пробоям определяют среднеарифметическое значение электрической прочности 

образца и заносят в протокол испытаний. 

Определение взвешенного угля (определяют только для масляных выключателей). 

Для определения взвешенного угля масло наливают в четырехугольную банку с шириной 

стенок 10…12 см. К одной стенке банки с внешней стороны приклеивают лист кальки с 

нанесенными черной тушью тремя линиями различной толщины: 1 мм, 0,5 мм, 0,1 мм. Банку 

с маслом помещают в фанерный или металлический ящик. 

Содержание взвешенного угля определяют просвечиванием слоя масла толщиной 

10…12 см электрической лампой мощностью 25 Вт. Лампу устанавливают в вертикальном 

выступе ящика. Линии просматривают сквозь щель толщиной 4 мм, которая находится на 

расстоянии 50 мм от бака. Содержание угля в масле оценивается по следующим трем 

группам: первая группа – видны все три линии – угля нет; вторая группа – вторая линия 

видна нечетко – масло нужно фильтровать; третья группа – вторая линия не видна – масло 

необходимо заменить. 

 
Рисунок 39 – Принципиальная электрическая схема установки АИИ – 70М 

 

Наличие избыточной воды определяют по мути, заметной при рассмотрении на свет 

масла, налитого в тонкую стеклянную пробирку. Капельки воды появляются также на дне 

сосуда после отстаивания масла в течение 15…20 мин. Если вода содержится в масле в виде 

эмульсии, то ее можно обнаружить следующим образом. Залить масло в чистую пробирку и 

нагреть или опустить в него нагретый металлический прутик. Появление характерного 

потрескивания указывает на присутствие влаги. Прозрачность и наличие механических 

примесей определяют визуально. 

Инструкционные указания: 

1. Изучить теоретические основы испытаний трансформаторного масла. 

2. Вычертить схему установки АИИ – 70М. 
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Контрольные вопросы: 

1. Назначение трансформаторного масла в электрических аппаратах различного типа. 

2. Какие изменения происходят в трансформаторном масле в процессе эксплуатации и 

почему? 

3. Что такое электрическая прочность трансформаторного масла и как ее определяют? 

4. Какие испытания входят в программу на «пробой» и каковы сроки этих испытаний? 

5. Виды испытаний, входящих в программу сокращенного анализа масла, и каковы их сроки 

Задание к отчету: 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить схему установки АИИ – 70М. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 

Таблица 29 – Показатели качества масла 

Показатель качества масла 

допустимое значение 

для свежего 

сухого масла 

для 

эксплуатационного 

масла 

электрическая прочность масла. кВ, определяемая в 

стандартном сосуде, для трансформаторов и 

изоляторов напряжением: 

до 15 кВ 

свыше 15 до  35 кВ 

от 60 до 220 кВ 

от 330 до 500 кВ 

 

 

 

30 

35 

45 

55 

 

 

 

25 

30 

40 

50 

содержание механических примесей отсутствие отсутствие 

содержание взвешенного угля  отсутствие отсутствие 

кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более 0,02 0,02 

температура вспышки, 
0
С, не ниже 135 снижение 

температуры не 

более чем на 5
0
С 

тангенс угла диэлектрических потерь, %, не более: 

при 20
0
С 

при 70
0
С 

 

0,2 

1,5 

 

0,4 

2,0 

 

Лабораторная работа № 16 

 

ТЕМА: Эксплуатация трансформаторных подстанций и распределительных устройств 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Выполнение оперативных переключений в РУ напряжением 

выше 1000 В 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Получить практические навыки оперативных переключений в 

действующих электроустановках напряжением выше 1000В, составления бланков 

переключений. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжение сельского хозяйства», 

электромонтажный полигон. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: схемы макеты трансформаторных подстанций 

напряжением 110/10 и 10/0,4 кВ; бланки переключений. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением, руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
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1. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учеб. пособие для сред. проф. образования / 

Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

Академия, 2011. – 304с. 

2.Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

3. Эксплуатация электрооборудования: Учебник / Г.Н. Ерошенко, Н.П. Кондратьева; 

Министерство образования и науки РФ. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/356865 

Ход работы: 

Теоретические основы. 

Электрическое оборудование на подстанциях может быть в работе, в ремонте или 

резерве. Оперативное состояние оборудования зависит от положения коммутационных 

аппаратов, которые предназначены для включения и отключения. Оперативное состояние 

оборудования, работающего в нормальном режиме, можно изменить с разрешения 

диспетчера. В экстренных случаях, когда нужно срочно снять напряжение, опасное для 

жизни людей, оборудование отключают без ведома руководства, но с последующим его 

уведомлением. 

Переключения в РУ подстанций выполняют по письменному или устному 

(телефонному) разрешению руководителя. В последнем случае распоряжение записывают в 

специальный журнал и указывают, от кого оно получено. 

Лицо, отдающее распоряжение о выполнении переключений, обязано предварительно 

проверить по оперативной схеме последовательность предполагаемых операций. 

Распоряжение считается выполненным только после того, как исполнитель лично или по 

телефону сообщит об этом руководителю. 

Все переключения в РУ выше 1 кВ должны проводить два человека, один из которых 

(квалификационная группа не ниже третьей) непосредственно выполняет операции, а другой 

(старший по должности с квалификационной группой не ниже четвертой) контролирует их 

правильность. 

Дежурному электромонтеру с квалификационной группой не ниже четвертой 

разрешается обслуживать выключатели в КРУ и КТП, а также в установках до 1 кВ. Все 

сложные или опасные переключения в установках напряжением выше 1000 В выполняют 

согласно бланку переключений – оперативному документу, в который записывают задание и 

последовательность действий. 

Простые переключения в схемах электроустановок напряжением выше 1 кВ и 

сложные в РУ, оборудованными блокировочными устройствами, разрешается выполнять, не 

делая записей в бланке переключений. 

Порядок переключений следующий: 

По бланку проверяют наименование электрической цепи и название 

соответствующего коммутационного аппарата; проводить операции по памяти 

категорически запрещается; 

Убедившись в том, что аппарат выбран правильно, контролирующий зачитывает по 

бланку содержание операции, проверяет, усвоил ли ее исполнитель, и дает разрешение 

выполнять работу; 

Когда операция закончена, контролирующее лицо отмечает это в бланке. 

Изменять последовательность операций запрещается. Если возникают сомнения в 

правильности переключений, тог их следует прекратить, затем по оперативной схеме 

проверить порядок операций, записанных в бланке. Если найдена ошибка, заполняют новый 

бланк. 

В бланке переключений отмечают не только операции с коммутационными 

аппаратами, но и другие: проверку напряжения на установках (наличие или отсутствие); 

http://znanium.com/catalog/product/483152
http://znanium.com/catalog/product/356865
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работу с устройствами релейной защиты или специальными автоматическими аппаратами; 

отключение и включение цепей питания систем защиты, измерительных приборов и систем 

автоматизации; ввод и вывод устройств АПВ, автоматического включения резервного 

питания (АВР), автоматической частотной разгрузки (АЧР); установку и снятие переносных 

заземлений. 

По окончании переключений в оперативный журнал записывают все операции: 

изменения в схемах релейной защиты и автоматики, включение и отключение заземляющих 

ножей, установку и снятие переносных заземлений. 

При операциях с шинными и линейными разъединителями на линиях принят 

следующий порядок отключения: сначала выключатель, затем линейные разъединители и 

последними шинные. Такая последовательность необходима потому, что в случае 

ошибочного отключения нагрузки разъединителем релейная защита отключит выключатель 

данного присоединения. В противном случае на шинах РУ возникает короткое замыкание, 

что вызывает повреждение оборудования.  

При включении линии сначала включают шинные разъединители, затем линейные и 

после этого выключатель. Необходимо помнить о том, что ошибочные действия с шинными 

разъединителями приводят к более тяжелым авариям, чем с линейными. 

Ознакомиться с порядком проведения оперативных переключений в установках 

выше 1000В. 

Переключения на подстанции 110/10 кВ 

I Отключение ВЛ – 10 кВ 

1. Убирается накладка АПВ 

2. Отключить МВ, проверить наличие напряжения на отключенной линии 10 кВ 

3. Выкатить тележку 

4. Наложить заземление (включить заземляющие ножи) 

5. Вывесить плакаты: «Заземлено» и «Не включать, работают люди» 

 II Отключение ввода 10 кВ 

1. Убирается накладка АПВ 

2. Отключить МВ, проверить наличие напряжения на отключенной линии 10 кВ 

3. Выкатить тележку 

4. Наложить заземление (включить заземляющие ножи) 

5. Вывесить плакаты: «Заземлено» и «Не включать, работают люди» 

III Отключение трансформатора Т1 

1. Отключить МВ (Q1) 

2. Отключить разъединитель QS1 

3. Включить заземляющие ножи QS1 

4. Отключить разъединитель QS2 

5. Включить заземляющие ножи QS2 

6. Отключить отделитель QR1 

7. Включить заземляющие ножи QR1 

IV Включение трансформатора Т1 

1. Отключить заземляющих ножей QR1 

2. Включить отделитель QR1 

3. Отключить заземляющие ножи QS2 

4. Включить разъединитель QS2 

5. Отключить заземляющие ножи QS1 

6. Включить разъединитель QS1 

V Включение трансформатора Т2 от ВЛ – 1 – 110 через ремонтную перемычку  

1. Отключить заземляющие ножи QR2 

2. Включить отделитель QR2 

3. Отключить заземляющий нож QS4 

4. Включить разъединитель QS4 
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5. Включить разъединитель QS6 

6. Включить разъединитель QS5 

7. Включить разъединитель QS1 

8. Убрать заземление с выключателя Q2 

9. Вкатить тележку Q2 

10. Включить МВ Q2 

VI Включение трансформатора Т2 через основную перемычку от ВЛ – 1 – 110  

1. Включить отделитель QR2 

2. Выключить разъединитель QS4 

3. Включить разъединитель QS8 

4. Включить масляный выключатель QA1 

5. Включить разъединитель QS7 

6. Включить разъединитель QS1 

7. Включить МВ Q2 

Инструкционные указания: 

1. Изучить теоретические основы производства оперативных переключений. 

2. Направить в ремонт один из параллельно работающих трансформаторов (по заданию 

преподавателя), установленных на подстанции 110/10 кВ. При этом необходимо продумать, 

как будет осуществляться надежное электроснабжение потребителей при работе одного 

трансформатора. 

3. Составить бланк переключений. 

4. Выполнить последовательно оперативные переключения при выводе трансформатора в 

ремонт, соблюдая правила техники безопасности. 

5. Провести последовательно оперативные переключения при восстановлении 

первоначальной схемы подстанции после завершения работ по ремонту трансформатора. 

Контрольные вопросы: 

1. Каким прибором определяется наличие напряжения на ВЛ – 10 кВ? 

2. Порядок определения наличия напряжения на ВЛ – 10 кВ 

3. Назначение ТСН 

4. Назначение заземляющих ножей в шкафу трансформатора напряжения 

5. Назначение основной и резервной дополнительной ремонтной перемычки 

6. Назначение трансформаторов тока и трансформаторов напряжения 

7. Что находится в отсеке выкатной тележки? 

8. Что выполняет роль разъединителя в выкатной тележке? 

9. Чем обеспечивается безопасная работа в ячейке? 

10. Охрана труда и техника безопасности при проведении оперативных переключений 

Задание к отчету: 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Составить бланк переключений на вывод силового трансформатора в ремонт (по заданию 

преподавателя). 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 
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Приложение 2 

Характеристики алюминиевых проводов марок А и АКП 
 

 

 

Номинальное 

сечение, мм
2 

 

 

Сечение 

провода, мм
2 

 

 

Диаметр 

провода, мм 

Удельное 

электрическое 

сопротивление 

постоянному 

току при 20
0
С, 

Ом/км, не 

более 

Разрывное усилие 

алюминиевого провода, Н, 

не менее 

 

 

Масса  

провода, 

кг/км 
из 

проволоки 

АТ 

из проволоки 

АТп 

16 15,9 5,1 1,80 2570 2870 43 

25 24,9 6,4 1,140 4020 4290 68 

35 34,3 7,5 0,830 5380 5860 94 

50 49,5 9,0 0,576 7750 8460 135 

70 69,2 10,7 0,412 10850 11500 189 

95 92,4 12,3 0,308 14050 14900 252 

120 117,0 14,0 0,246 18340 20010 321 

150 148,0 15,8 0,194 23200 24600 406 

185 183,0 17,5 0,157 28680 30420 502 

240 239,0 20,0 0,120 36330 38590 655 

300 288,0 22,1 0,100 45140 47880 794 

350 346,0 24,2 0,083 54240 57520 952 

 

Активные сопротивления стальных проводов 
 

Ток, А 

Активные сопротивления 

(Ом/км) 

однопроволочных 

проводов 

 

Ток, А 

Активные сопротивления (Ом/км)  

многопроволочных проводов 

ПСТ4 ПСТ5 ПС25 ПС35 ПС50 ПС70 

1 11,7 7,6 1 5,25 3,96 2,75 1,70 

2 12,7 8,5 2 5,27 3,96 2,75 1,70 

3 14,1 9,7 4 5,30 3,99 2,75 1,70 

4 15,5 11,1 6 5,35 4,02 2,75 1,70 

5 17,0 12,5 8 5,40 4,06 1,76 1,70 

6 18,2 13,7 10 5,50 4,10 2,78 1,70 

7 18,7 14,5 12 5,64 --- 2,79 1,70 

8 18,8 15,0 14 5,85 --- 2,80 1,70 

9 18,7 15,2 16 6,15 4,46 2,81 1,71 

10 18,5 15,2 18 6,50 --- 2,83 1,71 

12 18,0 15,0 20 6,70 4,80 2,85 1,72 

14 17,5 14,8 22 6,82 --- 2,88 1,73 

16 17,0 14,6 24 6,92 --- 2,92 1,74 

18 16,5 14,3 26 7,00 5,26 2,97 1,75 

20 16,0 14,0 28 7,06 --- 3,03 1,76 

--- --- --- 30 7,10 5,50 3,10 1,77 

--- --- --- 35 7,10 5,60 3,25 1,79 

--- --- --- 40 7,02 5,65 3,40 1,83 

--- --- --- 45 6,92 5,63 3,52 1,88 

--- --- --- 50 6,85 5,60 3,61 1,93 



Характеристики сталеалюминиевых проводов марок АС, АСКС, АСКП  и АСК 

 
 

 

Номинальное 

сечение 

(алюминий/с

таль),мм
2 

 

 

Сечение, мм
2 

 

Диаметр, мм
 

Сопротив

ление 

постоянно

му току 

при 20
0
 С 

Ом/км, 

не более 

Разрывное усилие  

провода, Н, не менее 

 

Масса,  кг,км 

ал
ю

м
и

н
и

я
 

ст
ал

и
 

п
р

о
в
о

д
а 

ст
ал

ь
н

о
го

 

се
р

д
еч

н
и

к
а
 из 

проволоки 

АТ 

из  

проволоки 

АТп 

алюми- 

ния 

стали провода 

(без  

смаз- 

ки) 

смазки 

провода 

АСКС 

провода 

АСКП 

10/1,8 10,6 1,77 4,5 1,5 2,695 3770 3960 28,9 13,8 42,7 1,0 1,0 

16/2,7 16,1 2,69 5,6 1,9 1,772 5720 6020 44,0 20,9 65 1,0 1,0 

25/4,2 24,9 4,15 6,9 2,3 1,146 8710 8940 67,9 32,4 100 1,5 1,5 

35/6,2 36,9 6,15 8,4 2,8 0,773 12740 13230 100 48,0 149 2,5 2,5 

50/8,0 48,2 8,04 9,6 3,2 0,595 16320 16750 132 63,8 194 3,0 3,0 

70/11 68,0 11,3 11,4 3,8 0,420 22980 23290 188 88,0 274 4,5 4,5 

70/72 68,4 72,2 15,4 11,0 0,420 93250 94620 188 567 755 38 38 

95/16 95,4 15,9 13,5 4,5 0,299 31850 32700 261 124 384 6,0 6,0 

95/15 91,7 15,0 13,5 5,0 0,314 32020 33850 253 117 370 8,5 31 

95/141 91,2 141,0 19,8 15,4 0,316 174900 176730 251 1106 1357 69 69 

120/19 118 18,8 15,2 5,6 0,245 40640 41820 324 147 471 11 35 

120/27 116 26,6 15,5 6,6 0,249 48850 51170 320 208 528 14 37 

150/19 148 18,8 16,8 5,5 0,195 45000 47220 407 147 554 12 42 

150/24 149 24,2 17,1 6,3 0,194 51080 53310 409 190 600 14 44 

150/34 147 34,3 17,5 7,5 0,196 60860 63060 406 269 675 18 48 

185/24 187 24,2 18,9 6,3 0,154 57350 59220 515 190 705 14 51 

185/29 181 29,0 18,8 6,9 0,159 60810 63530 500 228 728 16 52 

185/43 185 43,1 19,6 8,4 0,156 76520 79300 509 337 846 23 61 

185/128 187 128 23,1 14,7 0,155 176490 180230 517 1008 1525 63 101 

205/27 205 26,6 19,8 6,6 0,140 62950 65000 566 208 774 15 57 

240/32 244 31,7 21,6 7,2 0,118 74090 76530 673 248 921 17 66 

240/39 236 38,6 21,6 8,0 0,122 80130 82490 650 902 952 22 71 

240/56 241 56,3 22,4 9,6 0,120 97780 100190 665 441 1106 30 78 

300/39 301 38,6 24,0 8,0 0,096 89350 92360 830 302 1132 22 83 

300/48 295 47,8 24,1 8,9 0,098 99690 101160 812 374 1186 27 87 

300/66 288 65,8 24,5 10,5 0,100 121910 124790 796 517 1313 37 95 

300/204 298 204 29,2 18,6 0,097 273980 278450 823 1605 2428 102 164 

330/27 325 26,6 24,4 6,6 0,089 84370 90870 898 208 1106 12 112 

330/43 332 43,1 25,2 8,4 0,087 100740 105750 918 337 1255 23 113 

400/22 394 22,0 26,6 6,0 0,073 89100 95000 1089 172 1261 12 133 
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Приложение 3 

 
Среднее 

геометрическое 

расстояние 

между  

проводами,  мм 

Индуктивное сопротивление (Ом/км) провода при диаметре или сечении, мм или мм
2 

 

 

Ø4 

 

Ø5 

 

4 

 

6 

 

10 

 

16 

 

25 

 

35 

 

50 

 

70 

 

 

 

95 

 

120 

 

150 

 

185 

 

240 

 

 

300 

 

 

400 0,332 0,318 0,385 0,371 0,355 0,333 0,319 0,308 0,297 0,283 0,274 - - - - - 

600 0,359 0,345 0,411 0,397 0,381 0,358 0,345 0,336 0,325 0,309 0,300 0,292 0,287 0,280 - - 

800 0,375 0,361 0,429 0,415 0,399 0,377 0,363 0,352 0,341 0,327 0,318 0,310 0,305 0,298 - - 

1000 0,389 0,375 ----- 0,429 0,413 0,391 0,377 0,366 0,355 0,341 0,332 0,324 0,319 0,313 0,305 0,298 

1250 0,403 0,389 ----- 0,443 0,427 0,405 0,391 0,380 0,369 0,355 0,346 0,338 0,333 0,327 0,319 0,312 

1500 0,414 0,400 ----- ----- 0,438 0,416 0,402 0,391 0,380 0,366 0,357 0,349 0,344 0,338 0,330 0,323 

2000 ----- ----- ----- ----- 0,457 0,435 0,421 0,410 0,398 0,385 0,376 0,368 0,363 0,357 0,349 0,342 

2500 ----- ----- ----- ----- ----- 0,449 0,435 0,424 0,413 0,399 0,390 0,382 0,377 0,371 0,363 0,356 

3000 ----- ----- ----- ----- ----- 0,460 0,446 0,435 0,423 0,410 0,401 0,393 0,388 0,382 0,374 0,367 

3500 ----- ----- ----- ----- ----- 0,470 0,456 0,445 0,433 0,420 0,411 0,403 0,398 0,392 0,384 0,377 

4000 ----- ----- ----- ----- ----- 0,478 0,464 0,453 0,441 0,428 0,419 0,411 0,406 0,400 0,392 0,385 

4500 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,471 0,460 0,448 0,435 0,426 0,418 0,413 0,407 0,399 0,392 

5000 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,467 0,456 0,442 0,433 0,425 0,420 0,414 0,406 0,399 

5500 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,462 0,443 0,439 0,434 0,426 0,420 0,412 0,405 

6000 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,468 0,454 0,445 0,437 0,432 0,426 0,418 0,411 
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Внутренние индуктивные сопротивления многопроволочных стальных проводов 

 
Ток,  

А 

Индуктивные сопротивления (Ом/км) 

проводов 

Ток,  

А 

Индуктивные сопротивления (Ом/км) 

проводов 

ПС25 ПС35 ПС50 ПС70 ПС25 ПС35 ПС50 ПС70 

1 0,54 0,36 0,23 0,16 20 1,63 1,16 0,42 0,25 

2 0,55 0,38 0,24 0,17 22 1,73 --- 0,44 0,26 

4 0,59 0,40 0,25 0,18 24 1,85 --- 1,48 0,27 

6 0,67 0,46 0,27 0,19 26 1,94 1,50 0,52 0,28 

8 0,77 0,53 0,28 0,20 28 2,00 --- 0,55 0,29 

10 0,93 0,62 0,30 0,21 30 2,05 1,66 0,59 0,30 

12 1,11 --- 0,31 0,22 35 2,06 1,73 0,69 0,33 

14 1,26 --- 0,33 0,23 40 2,09 1,78 0,80 0,37 

16 1,40 0,90 0,36 0,23 45 2,08 1,80 0,91 0,41 

18 1,51 --- 0,38 0,24 50 2,07 1,80 1,00 0,45 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 
 

Номограмма удельных потерь напряжения в ВЛ-0,38 кВ с алюминиевыми проводами 
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Приложение 5 

 

Технические данные предохранителей напряжением 6 – 110 кВ 
Тип 

высоковольтного 

предохранителя 

Н
о

м
и

н
ал

ь
н

о
е 

н
ап

р
я
ж

ен
и

е,
 к

В
 

Н
о

м
и

н
ал

ь
н

ы
й

 т
о

к
 

п
р

ед
о

х
р

ан
и

те
л
я
 ,

 А
 

Номинальный ток плавких 

вставок, А 

Минимальный отключаемый ток 

(кратность к номинальному), А 

Для внутренней установки 

ПК – 6/30 6 30 2…30 Не ограничен 

ПК – 6/75 6 75 40…75 3 

ПК – 6/150 6 150 100, 150 3 

ПК – 6/300 6 300 200, 300 3 

ПК – 10/30 10 30 2…30 Не ограничен 

ПК – 10/50 10 50 40, 50 3 

ПК – 10/100 10 100 75, 100 3 

ПК – 10/200 10 200 150, 200 3 

ПК – 35/10 35 10 2…10 Не ограничен 

ПК – 35/20 35 20 15…20 2 

ПК – 35/40 35 40 30, 40 2 

Для наружной установки 

ПК – 6Н/30 6 30 2…30 Не ограничен 

ПК – 10Н/30 10 30 2…30 Не ограничен 

ПК – 20Н/10 20 10 2…7,5 Не ограничен 

ПВ (ПСН) - 10 10 100 7,5…100 Не ограничен 

ПВ (ПСН) - 35 35 100 7,5…100 Не ограничен 

ПВ (ПСН) - 110 110 50 7,5…50 Не ограничен 

Примечание: шкала номинальных токов плавких вставок высоковольтных предохранителей: 2; 3; 5; 7,5; 10; 

15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300 А 
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Ампер-секундная характеристика плавких вставок предохранителей ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Приложение 6 

 

Коэффициенты сезонности для электродов в зависимости от климатической зоны 

 
Климатическая зона Климатический признак зон Коэффициент сезонности для 

электродов kС для электродов 

средняя 

многолетняя 

температура, 
0
С 

п
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

за
м

ер
за

н
и

я
 в

о
д

, 
д

н
ей

 

в
ер

ти
к
ал

ь
н

ы
х

 д
л

и
н

о
й

 2
,5

…
3

 

м
 

в
ер

ти
к
ал

ь
н

ы
х

 д
л

и
н

о
й

  
5

 м
 

го
р

и
зо

н
та

л
ь
н

ы
х

 д
л

и
н

о
й

 1
0

 м
 

го
р

и
зо

н
та

л
ь
н

ы
х

 д
л

и
н

о
й

 5
0

 м
 

н
и

зш
а
я
 (

я
н

в
ар

ь
) 

в
ы

сш
ая

 (
и

ю
л
ь
) 

Архангельская и Кировская области, 

Карелия 

от -20 до 

-15 

от 15 до 

18 

170… 

190 

1,65 1,35 5,5 4,4 

Ленинградская, Московская, 

Вологодская области 

от -15 до 

-10 

от 18 до 

22 

150 1,45 1,25 3,5 3,0 

Смоленская и Курская области от -10 до 

0 

от 22 до 

24 

100 1,3 1,15 2,5 2,0 

Ставропольский и Краснодарский 

край 

от 0 

 до 5 

от 24 до 

26 

0 1,1 1,1 1,5 1,4 

 

 

Коэффициенты, учитывающие состояние грунта при измерении 

 
Тип электрода Коэффициенты к значениям удельного сопротивления земли, 

учитывающие ее состояние во время измерения 

k1 k2 k3 

Вертикальный:    

длиной 3м 1,15 1 0,92 

длиной 5м 1,1 1 0,95 

Горизонтальный:    

длиной 10м 1,7 1 0,75 

длиной 50м 1,6 1 0,8 

 

 
Графики для определения коэффициентов экранирования стержневых заземлителей (а) и  

полосы связи (б) 


