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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 

 

Тема урока: Наладка измерительных трансформаторов. 

Отвечать на почту www.dina_ergasheva@mail.ru   по 15.06.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru/


 Мастер п/о  Эргашева Дина Амановна  

Задание:  

1. Просмотреть фильмы по ссылке.  

 https://youtu.be/SpBsSeFzESs     https://youtu.be/glL7aFc38tM  https://youtu.be/B6yd3X7FceA 

https://youtu.be/PAINAiR8V4E  

2. Изучить тему: Наладка измерительных трансформаторов 

 

Назначение измерительных трансформаторов напряжения 

Измерительные трансформаторы напряжения служат для преобразования высокого 
напряжения в низкое стандартных значений, которое используется для питания измерительных 
приборов и различных реле управления защиты и автоматики. Они так же, как и трансформаторы 
тока изолируют измерительные приборы и реле от высокого напряжения, обеспечивая 
безопасность их обслуживания. 

Устройство измерительных трансформаторов напряжения 

По принципу устройства, схеме включения и особенностям работы, трансформаторы 
напряжения практически не отличаются от силовых трансформаторов. Мощность 
трансформаторов напряжения не превышает десятков или сотен вольт-ампер. При малой 
мощности режим работы трансформаторы напряжения приближается к режиму холостого хода. 
Размыкание вторичной обмотки не приводит к опасным последствиям. 

Схемы включения измерительных трансформаторов напряжения 

На напряжении 35 кВ и ниже трансформаторы напряжения, как правило, включается через 
предохранители для того, чтобы при повреждении трансформатора напряжения они не стали 
причиной развития аварий. Для безопасности персонала один из выводов вторичной обмотки 
трансформаторы напряжения обязательно заземляют. 

Эксплуатация измерительных трансформаторов напряжения 

Техническое обслуживание трансформаторов напряжения и их вторичных 
цепей осуществляется персоналом и заключается в надзоре за работой самих 
трансформаторов напряжения и контроле за исправностью цепей вторичного 
напряжения. 

Надзор за работой трансформаторов напряжения производится во время 
осмотров оборудования. При этом обращают внимание на общее состояние 
трансформатора напряжения, наличия в них масла, отсутствие разрядов и треска 
внутри трансформатора напряжения, отсутствие следов перекрытий по 
поверхности изоляторов и фарфоровых покрышек, степень загрязнения изоляторов, отсутствие 
трещин и сколов изоляции, а также состояние армировочных швов. При обнаружении трещин в 
фарфоре, трансформаторы напряжнения должны быть отключены и подвергнуты детальному 
осмотру и испытанию. 

Трансформаторы напряжения на 6…35 кВ с небольшим объемом масла не имеют 
расширителей и маслоуказателей. Масло в них не доливают до крышки на 20…30 мм. 
Образовавшееся пространство над поверхностью масла выполняет роль расширителя. 
Обнаружение следов вытекания масла из таких трансформаторов напряжения, требует срочного 
вывода их из работы, проверки уровня масла и устранения течи. 

В процессе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы плавкие вставки 
предохранителей были правильно выбраны. Надежность действия 
предохранителей обеспечивается в том случае, если номинальный ток плавкой 
вставки меньше в 3…4 раза тока короткого замыкания в наиболее удаленной 
точке от трансформаторов напряжения вторичных цепей. 

На щитах управления необходимо систематически контролировать наличие 
напряжения от трансформаторов напряжения по вольтметрам и сигнальным устройствам(табло, 
сигнальные лампы, звонок). 

https://youtu.be/SpBsSeFzESs
https://youtu.be/glL7aFc38tM
https://youtu.be/B6yd3X7FceA
https://youtu.be/PAINAiR8V4E
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1596-transformatory-toka-princip-raboty-i.html
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1596-transformatory-toka-princip-raboty-i.html
http://electricalschool.info/main/ekspluat/


В случае исчезновения вторичного напряжения из-за перегорания предохранителей низкого 
напряжения, их следует заменить, а отключившиеся автоматы – включить. 
 

Измерительные трансформаторы 

Измерительные трансформаторы подразделяются на трансформаторы тока и напряжения и 
предназначаются соответственно для преобразования больших переменных токов и напряжений 
в относительно малые токи и напряжения. Благодаря трансформаторам можно применять 
приборы с небольшими стандартными номинальными значениями тока и напряжения (например, 
5 А и 100 В) в высоковольтных цепях, по которым могут протекать большие токи. 

Измерительные трансформаторы состоят из двух изолированных друг от друга обмоток, 
помещенных на магнитопроводе: первичной с числом витков w1 и вторичной с числом витков 
w2. 

При измерениях в высоковольтных цепях трансформаторы обеспечивают безопасность 
обслуживания приборов, присоединенных к вторичным обмоткам. Это достигается за счет 
электрической изоляции (гальванического разделения) первичной и вторичной обмоток 
трансформаторов и заземления металлического корпуса и вторичной обмотки. При отсутствии 
заземления и повреждении изоляции между обмотками вторичная обмотка и подключенные к 
ней приборы окажутся под высоким потенциалом, что недопустимо. 

Трансформатор тока работает в режиме, близком к короткому замыканию, так как в его 
вторичную обмотку включаются приборы с малым сопротивлением. Полное суммарное 
сопротивление Z=R+jX приборов и подводящих проводов является нагрузкой трансформатора 
тока. 

В зависимости от области применения измерительные трансформаторы тока 
изготавливаются стационарными, предназначенными для установки на открытых площадках 
распределительных устройств, станций и подстанций и в закрытых помещениях, и переносными 
– для использования в лабораториях. Стационарные трансформаторы, как правило, имеют один 
предел измерения, а переносные – несколько пределов. 

Измерительные трансформаторы напряжения работают в режиме, близком к холостому ходу, 
потому что ко вторичной обмотке трансформатора подключают приборы с относительно 
большим внутренним сопротивлением. 

По внешнему виду и устройству трансформаторы напряжения мало отличаются от силовых 
трансформаторов на небольшие мощности. Лабораторные трансформаторы чаще всего бывают 
переносными на несколько пределов измерения. 

Для трехфазных цепей изготовляются трехфазные трансформаторы напряжения. 
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