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ПРАКТИКА 



 

Тема урока: Измерение сопротивления обмоток постоянному току 

Отвечать на почту www.dina_ergasheva@mail.ru   по 27.05.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

Задание:  

         1.   Просмотреть фильмы по ссылке.  

2. Изучить тему Измерение сопротивления обмоток постоянному току 

3. Ответить на вопрос: Описать мостовой метод. 

 

https://youtu.be/ppfJqv7iYS8 

https://youtu.be/C9P6luwJI7o 

https://youtu.be/eGjd7HoYyz8 

 

Измерение сопротивления обмоток постоянному току 

Измеряются междуфазные сопротивления на всех ответвлениях обмоток всех фаз, если для этого 

не потребуется выемки сердечника. При наличии нулевого провода дополнительно измеряется одно 

из фазных сопротивлений. Сопротивление должно отличаться не более чем на 2% от сопротивления, 

полученного на таком же ответвлении других фаз, или от данных завода-изготовителя. 

Измерением сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов выявляются 

дефекты: 

 в местах соединений ответвлений к обмотке; 

 в местах соединений выводов обмоток к выводам трансформатора; 

 в местах соединения отпаек к переключателю; 

 в переключателе - в контактах переключателя и его сочленениях; 

 обрывы в обмотках (например, в проводах параллельных ветвей). 

Измерения сопротивления постоянному току производятся мостовым методом или методом 

амперметра-вольтметра (см. рис. 2.3). 

Метод амперметра-вольтметра. Измерения производятся приборами с классом точности 0,5. 

Пределы измерений приборов должны быть выбраны такими, чтобы отсчеты проводились во второй 

половине шкалы. Величина тока не должна превышать 20% номинального тока объекта измерения во 

избежание искажения результатов измерения из-за нагрева. Для исключения ошибок, обусловленных 

индуктивностью обмоток, сопротивление нужно измерять при полностью установившемся токе. 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru/
https://youtu.be/ppfJqv7iYS8
https://youtu.be/C9P6luwJI7o
https://youtu.be/eGjd7HoYyz8


Рис. 2.3. Схема измерения сопротивления постоянному току обмоток трансформатора методом 

амперметра-вольтметра. 

а - для малых сопротивлений; б -

При измерениях сопротивления обмотки, обладающей большой индуктивностью, методом 

амперметра-вольтметра рекомендуется применять схему измерения, позволяющую снизить время 

установления тока в измерительной цепи временной формировкой тока. Это достигается 

шунтированием реостата (или части его) в течение нескольких секунд. Сопротивление реостата берут 

не менее чем в 8 - 10 раз большее, чем сопротивление обмотки.

Мостовой метод. Измерения производятся мостами типа Р333, Р369, MО

сопротивления мостами в цепь питания рекомендуется включать дополнительное сопротивление 

снижая тем самым постоянную времени цепи, что ведет к уменьшению времени установления тока. 

В этих случаях для получения необходимого тока должна быть применена аккумуляторная батарея 

более высокого напряжения. Во избежание повреждения моста, гальванометр включают при 

установившемся значении тока, а отключают до отключения тока.

Сопротивление постоянному току измеряется для всех ответвлений обмоток всех фаз. При 

наличии выведенной нейтрали из

Измеренное линейное значение сопротивления между линейными выводами пересчитывается на 

фазное по формулам при соединении обмоток трансформатора в звезду

 

при соединении обмоток трансформатора в треугол

 

  

где Rф, - приведенное фазовое сопротивление;

Rизм - измеренное сопротивление между линейными выводами.

Рис. 2.3. Схема измерения сопротивления постоянному току обмоток трансформатора методом 

- для больших сопротивлений. 

сопротивления обмотки, обладающей большой индуктивностью, методом 

вольтметра рекомендуется применять схему измерения, позволяющую снизить время 

установления тока в измерительной цепи временной формировкой тока. Это достигается 

стата (или части его) в течение нескольких секунд. Сопротивление реостата берут 

10 раз большее, чем сопротивление обмотки. 

Мостовой метод. Измерения производятся мостами типа Р333, Р369, MО

цепь питания рекомендуется включать дополнительное сопротивление 

снижая тем самым постоянную времени цепи, что ведет к уменьшению времени установления тока. 

В этих случаях для получения необходимого тока должна быть применена аккумуляторная батарея 

высокого напряжения. Во избежание повреждения моста, гальванометр включают при 

установившемся значении тока, а отключают до отключения тока. 

Сопротивление постоянному току измеряется для всех ответвлений обмоток всех фаз. При 

наличии выведенной нейтрали измерение производится между фазовым выводом и нулевым. 

Измеренное линейное значение сопротивления между линейными выводами пересчитывается на 

фазное по формулам при соединении обмоток трансформатора в звезду 

при соединении обмоток трансформатора в треугольник 

приведенное фазовое сопротивление; 

измеренное сопротивление между линейными выводами. 

 

Рис. 2.3. Схема измерения сопротивления постоянному току обмоток трансформатора методом 

сопротивления обмотки, обладающей большой индуктивностью, методом 

вольтметра рекомендуется применять схему измерения, позволяющую снизить время 

установления тока в измерительной цепи временной формировкой тока. Это достигается 

стата (или части его) в течение нескольких секунд. Сопротивление реостата берут 

Мостовой метод. Измерения производятся мостами типа Р333, Р369, MО-70, P329. При измерении 

цепь питания рекомендуется включать дополнительное сопротивление 

снижая тем самым постоянную времени цепи, что ведет к уменьшению времени установления тока. 

В этих случаях для получения необходимого тока должна быть применена аккумуляторная батарея 

высокого напряжения. Во избежание повреждения моста, гальванометр включают при 

Сопротивление постоянному току измеряется для всех ответвлений обмоток всех фаз. При 

мерение производится между фазовым выводом и нулевым. 

Измеренное линейное значение сопротивления между линейными выводами пересчитывается на 



Сопротивления обмоток постоянному току различных фаз на одноименных ответвлениях не 

должны отличаться друг от друга или от предыдущих (заводских

±2%. Кроме того, должна соблюдаться одинаковая по фазам закономерность изменения 

сопротивления постоянному току по ответвлениям в различных положениях переключателя. Этим 

проверяется правильность подсоединения ответвлений

Особое внимание необходимо обращать на закономерность изменения сопротивления 

постоянному току по отпайкам в трансформаторах с переключателями под нагрузкой. Нарушения 

закономерности по фазам и между фазами у трансформаторов 

неправильного сочленения валов переключателя и работы его привода, а также из

подсоединения отпаек обмоток к переключающему устройству.

Результаты измерений сопротивления постоянному току должны сравниваться т

той же температуре. 

Пересчет сопротивления на другую температуру производят по формуле

  

где R1 - сопротивление, измеренное при температуре t1,

R2- сопротивление, приводимое к температуре t2;

К - коэффициент равный 245 для обмоток из алю

За температуру обмотки масляных трансформаторов полностью собранных и залитых маслом 

принимается установившаяся температура верхних слоев масла.

Для сухих трансформаторов и сердечников масляных трансформаторов, вынутых из масла, за 

температуру обмотки может быть принята температура окружающего воздуха, если трансформатор 

находился в данных условиях не менее 12 час.

Таблица 2.8. Средние значения фазных сопротивлений обмоток трансформатора 

постоянному току при t=20°С 

Мощность

, 

кВ·А 

Тип Напряжение, кВ

0,4 

10 ТМ 0,18 

20 ТМ 0,08 

25 ТСМ - 

30 ТМ 0,25 

50 ТМ 0,03 

50 ТМА 0,025 

100 ТМ 0,45 

180 ТМ 0,008 

180 ТМА 0,01 

Сопротивления обмоток постоянному току различных фаз на одноименных ответвлениях не 

должны отличаться друг от друга или от предыдущих (заводских) результатов измерений более, чем 

±2%. Кроме того, должна соблюдаться одинаковая по фазам закономерность изменения 

сопротивления постоянному току по ответвлениям в различных положениях переключателя. Этим 

проверяется правильность подсоединения ответвлений к переключателю и его работы.

Особое внимание необходимо обращать на закономерность изменения сопротивления 

постоянному току по отпайкам в трансформаторах с переключателями под нагрузкой. Нарушения 

закономерности по фазам и между фазами у трансформаторов с РПН могут иметь место из

неправильного сочленения валов переключателя и работы его привода, а также из

подсоединения отпаек обмоток к переключающему устройству. 

Результаты измерений сопротивления постоянному току должны сравниваться т

Пересчет сопротивления на другую температуру производят по формуле

сопротивление, измеренное при температуре t1, 

сопротивление, приводимое к температуре t2; 

коэффициент равный 245 для обмоток из алюминия, и 235 - из меди. 

За температуру обмотки масляных трансформаторов полностью собранных и залитых маслом 

принимается установившаяся температура верхних слоев масла. 

Для сухих трансформаторов и сердечников масляных трансформаторов, вынутых из масла, за 

температуру обмотки может быть принята температура окружающего воздуха, если трансформатор 

находился в данных условиях не менее 12 час. 

Таблица 2.8. Средние значения фазных сопротивлений обмоток трансформатора 

 

Напряжение, кВ 

3 6 10 

15,0 60,0 100,0 

6,0 25,0 67,0 

- 33,0 - 

- - 40,0 

2,0 10,0 26,0 

 - 8,75 - 

0,9 3,6 10,0 

 0,54 1,5 5,1 

- 1,27 3,6 

Сопротивления обмоток постоянному току различных фаз на одноименных ответвлениях не 

) результатов измерений более, чем 

±2%. Кроме того, должна соблюдаться одинаковая по фазам закономерность изменения 

сопротивления постоянному току по ответвлениям в различных положениях переключателя. Этим 

к переключателю и его работы. 

Особое внимание необходимо обращать на закономерность изменения сопротивления 

постоянному току по отпайкам в трансформаторах с переключателями под нагрузкой. Нарушения 

с РПН могут иметь место из-за 

неправильного сочленения валов переключателя и работы его привода, а также из-за неправильного 

Результаты измерений сопротивления постоянному току должны сравниваться только при одной и 

Пересчет сопротивления на другую температуру производят по формуле 

За температуру обмотки масляных трансформаторов полностью собранных и залитых маслом 

Для сухих трансформаторов и сердечников масляных трансформаторов, вынутых из масла, за 

температуру обмотки может быть принята температура окружающего воздуха, если трансформатор 

Таблица 2.8. Средние значения фазных сопротивлений обмоток трансформатора 

35 110 220 

- - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 



250 ТМ - - 1,54 - - - - 

250 ТМА 0,003 - 0,9 4,4 - - - 

320 ТМ 0,004 0,23 0,8 2,5 - - - 

320 ТМА 0,003 - 0,6 1,5 - - - 

400 ТМ 0,02 0,1 - - - - - 

560 ТМ 0,002 - 0,3 0,8 - - - 

560 ТМА 0,001 - - 0,8 - - - 

630 ТМ - - 0,7 - - - - 

1000 ТМ 0,0008 - 0,17 0,7 - - - 

1000 TCЗC 0,0006 - - 0,26 - - - 

1800 ТМ 0,004 - - 0,3 - - - 

3200 ТМ - - 0,25 0,16 - - - 

4000 ТМ - - 0,08 0,09 - - - 

5600 ТМ - - 0,03 0,07 - - - 

10000 ТДМ - - 0,017 0,007 - 4,15 - 

10000 ТДТ - - - 0,57 0,42

4 

4,40 - 

15000 ТДГ - 0,005 - - - 2,9 - 

15000 ТДНГ - 0,004 - - - 3,0 - 

16000 ТДНГ - - 0,015 - 2,1 - - 

31500 ТДНГ - - 0,012 - 1.1 - - 

40000 ТРДЦ - - - - - - - 

40500 ТДГ - - - - - - - 

60000 ТДГ - - - - - - - 

90000 ТДГН - - 0,003 - - - 0,75 

240000 АТЦТ

Г 

- - - 0,0048 - 0,145 0,29

9 

Примечание: Представлены данные, имеющиеся в распоряжении разработчика и предназначены 

для ориентировки обслуживающего персонала. 
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