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 Расписание занятий 

 

ПРАКТИКА 

 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на телефоны 

горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8(3466) 

651819 

uvr@nv-

pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора 

по учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора 

по учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 208 

upr@nv-

pk.ru 

 

 

 

ПРАКТИКА 

 

1. Тема урока: Наладка сухих реакторов. 
 



Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 06.06.2020, с указанием фамилии студента  на электронный адрес 

valya.sergeevna@bk.ru 

Задание:  

2. Просмотреть фильмы по ссылке. https://youtu.be/S_d9ld9wInc   
3. Изучить тему Наладка сухих реакторов. 
4.  Как оформляются результаты измерений? 

 

Испытания сухих токоограничивающих реакторов до 35 кВ 

1. Цель проведения испытаний : 

Испытания сухих токоограничивающих реакторов до 35 кВ., производятся с целью проверки 

их соответствия требованиям ПУЭ гл.1.8.28. и ПТЭЭП прил. 3, п. 19. 

2. Применяемые средства защиты, средства измерения , приборы, приспособления: 

Для испытания ссухих токоограничивающих реакторов до 35 кВ. используются: 

- перчатки диэлектрические; 

-  измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции MIC-

2500; 

- аппарат испытания диэлектриков  УИВ-100; 

- переносные заземления . 

3.Подготовка рабочего места и основные меры безопасности при проведении 

испытаний и измерений: 

- ознакомление со схемой электроустановки и документацией, (тех. документация 

предприятия изготовителя, проект,  согласованный с УГЭН, протоколы предыдущих испытаний 

и т.п.); 

- проверка средств защиты и устройств (приспособлений) для снятия емкостного заряда; 

- выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность 

работ в электроустановках. 

4. Подготовка приборов к работе. 

Подготовка прибора MIC-2500 к работе: 

- проверка клейма поверки СИ и отсутствия видимых повреждений корпуса и измерительных 

проводов; 

- проверка напряжения источника питания. 
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Подготовка установки УИВ-100 к работе: 

- расположить аппарат и объект испытаний на испытательном поле; 

- надежно заземлить делитель высоковольтный, трансформатор ИОГ и пульт управления при 

помощи проводов заземления (ПЩ-4,0мм2), прилагаемых к аппарату; 

- удалить делитель напряжения от пульта управления на расстояние не менее трех метров; 

- на вывод делителя напряжения наложить заземляющую штангу; 

- пульт управления  подключить к питающей сети; 

- подключить объект испытаний к выводу делителя напряжения. 

            5. Характеристики измеряемой величины, нормативные значения измеряемой 

величины 

            5.1. П, К, Т. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов 

крепления 

Измерение производится мегаомметром на напряжение 1000-2500 В. Значение 

сопротивления изоляции вновь вводимых в эксплуатацию реакторов должно быть не менее 

         0,5 МОм  и составлять не менее 0,1 МОм в процессе эксплуатации (РД 34.45-51.300-97, п. 

18.1). 

            5.2. П, К. Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением 

промышленной частоты. 

Испытательное напряжение опорных изоляторов полностью собранного реактора 

принимается согласно табл. 2 (табл. 6.1 РД 34.45-51.300-97). Продолжительность приложения 

испытательного напряжения - 1 мин. 

Испытание опорных изоляторов реакторов повышенным напряжением промышленной 

частоты может производиться совместно с изоляторами ошиновки ячейки. 

Таблица 2. Испытательные напряжения промышленной частоты 

электрооборудования классов напряжения до 35 кВ с нормальной и облегченной 

изоляцией 

Класс 

напряжени

я электрообо-

рудования, кВ 

Испытательное напряжение, кВ 

На заводе-

изготовителе 

Перед вводом в эксплуатацию и в эксплуатации 

Фарфоровая изоляция Другие виды изоляции 

До 0,69 2,0 1 1 



3 24,0 24,0 21,6 

6 32,0 (37,0) 32,0 (37,0) 28,8 (33,3) 

10 42,0 (48,0) 42,0 (48,0) 37,8 (43,2) 

15 55,0 (63,0) 55,0 (63,0) 49,5 (56,7) 

20 65,0 (75,0) 65,0 (75,0) 58,5 (67,5) 

35 95,0 (120,0) 95,0 (120,0) 85,5 (108,0) 

Примечания: 

1. Испытательные напряжения для аппаратов и КРУ распространяются как на их изоляцию 

относительно земли и между полюсами, так и на промежуток между контактами с одним или 

двумя (цифра в скобках) разрывами на полюс. В случаях если испытательное оборудование не 

позволяет обеспечить испытательное напряжение выше 100 кВ, допускается проводить 

испытание при максимально возможном испытательном напряжении, но не менее 100 кВ. 

2. Если электрооборудование на заводе-изготовителе было испытано напряжением, 

отличающимся от указанного, испытательные напряжения при вводе в эксплуатацию и в 

эксплуатации должны быть соответственно скорректированы. 

            6. Условия испытаний 

При выполнении испытаний и измерений соблюдают следующие условия: 

6.1. Испытания электроустановок должны проводится в сухую погоду, при температуре не 

ниже 12-13 °С. В закрытых электроустановках относительная влажность при 24°С не должна 

превышать 75 %. Верхняя граница температуры на рабочем месте бригады не должна 

превышать 30 °С. Скорость перемещения воздуха на рабочем месте не должна превышать 0,2 

м/с (ГОСТ12.1.005-88). 

6.2. Испытания электрооборудования должны производится с соблюдением требований 

правил техники безопасности. Измерение изоляционных характеристик электрооборудования 

под рабочим напряжением разрешается осуществлять при условии использования устройств, 

обеспечивающих безопасность работ и защиту нормально заземляемого низкопотенциального 

вывода контролируемого объекта от появления на нем опасного напряжения при нарушении 

связи с землей. 

6.3. Электрические испытания изоляции электрооборудования необходимо проводить при 

температуре изоляции не ниже 5°С, кроме оговоренных в Нормах случаях, когда измерения 

следует проводить при более высокой температуре. Измерения электрических характеристик 

изоляции, произведенные при отрицательных температурах, должны быть повторены в 

возможно более короткие сроки при температуре изоляции не ниже 5°С. 



6.4. Испытательное напряжение должно подниматься плавно со скоростью, допускающий 

визуальный контроль по измерительным приборам, и по достижении установленного значения 

поддерживаться неизменным в течение всего времени испытания. После требуемой выдержки 

напряжение плавно снижается до значения не более одной трети испытательного и 

отключается. 

6.5. Перед началом испытаний необходимо убедиться: 

- в отсутствии напряжения на испытываемом объекте; 

- в чистоте проверяемой аппаратуры, шинопроводов, проводов, изоляторов, и т.д.; 

- в  том, что все  детали с пониженной изоляцией или пониженным испытательным 

напряжением отключены и закорочены. 

6.6. Проводить испытания вне помещений при грозе, тумане или атмосферных осадках 

допускается, если воздействие упомянутых факторов предусмотрено требованиями инструкций 

завода-изготовителя электрооборудования. 

6.7. Испытания выполняются СИ и ИО, прошедшие поверку и имеющие клеймо 

метрологической службы, которая имеет право на этот вид деятельности. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ! 

8.Оформление результатов измерений. 

Результаты измерений оформляются протоколом в соответствии ГОСТ ИСО/МЭК 17025-

2009 Группа Т51, ГОСТ Р 50571.16-2007 с учетом погрешности используемого предела 

измерений. 

Протокол должен отражать все вопросы, предписанные  ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 

п.5.10.2, п.5.10.3 и приложением G ГОСТ Р 50571.16-2007 часть 6 “Испытания” гл.61 “Приемо-

сдаточные испытания”. 

9. Оформление заключения о состоянии электроустановки и соответствии или 

несоответствии ее требованиям НТД. 

Заключение о соответствии или не соответствии результатов измерений принимается на 

основании анализа измеренного значения с требованиями ПУЭ гл.1.8. , ПТЭЭП приложение 3, а 

также  с данными предприятия изготовителя. 
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