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ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: ТРАНСФОРМАТОРЫ 

 “Transformers” 

Transformer is used to transfer energy. Due to the transformer electric power may be transferred at 

a high voltage and reduced at the point where it must be used to any value. Besides, a transformer is 

used to change the voltage and current value in a circuit. 

A two-winding transformer consists of a closed core and two coils (windings). The primary winding 

is connected to the voltage source. It receives energy. The secondary winding is connected to the load 

resistance and supplies energy to the load. 
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The value of voltage across the secondary terminal depends on the number of turns in it. In case it is 

equal to the number of turns in the primary winding the voltage in the secondary winding is the same as 

in the primary. 

In case the secondary has more turns than the primary the output voltage is greater than the input 

voltage. The voltage in the secondary is greater than the voltage in the primary by as many times as the 

number of turns in the secondary is greater than the number of turns in the primary. A transformer of 

this type increases or steps up the voltage and is called a step-up transformer. In case the secondary has 

fewer turns than the primary the output voltage is lower than the input. Such a transformer decreases or 

steps down the voltage, it is called a step-down transformer. 

Compare T1 and T2 in the diagram. T1 has an iron core. For this reason it is used for low-frequency 

currents. T2 has an air core and is used for high frequencies. 

Common troubles in transformers are an open in the winding, a short between the primary and the 

secondary, and a short between turns. In case a transformer has a trouble it stops operating or operates 

badly. A transformer with a trouble should be substituted. 

New words and word combination: 

Core 

Winding 

Turn 

To step up 

To step down 

Frequency 

Due to 

 

Сердечник 

Обмотка 

Виток 

Повышать 

Понижать 

Частота 

Благодаря  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Срок выполнения 11.04.2020 

Отвечать на почту  www.dina_ergasheva@mail.ru  по 11.04.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

Тема 1:Составить таблицы основных неисправностей и способов их устранения для 

машин постоянного тока 

Задание: 

1. Изучить  данную тему. 

2. Просмотреть фильм по ссылке https://youtu.be/uPdv7l9zx2c 

3. Зарисовать схему 

Тема 2: Выбор типа электродвигателей 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru
https://youtu.be/uPdv7l9zx2c


Задание: 

1. Изучить тему 

2. Зарисовать таблицу 3.2 

Неисправности машин постоянного тока и способы их устранения. 

Таблица 3 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Искрение под всеми 

щетками или частью 

их, сопровождающе-

еся повышением 

нагрева как щеток, 

так и коллектора 

Щетки установлены 

неправильно 

Проверить положение щеток по меткам 

завода-изготовителя на траверсе 

Разное расстояние 

отдельных бракетов 

между щетками по 

окружности 

коллектора 

Проверить положение щеток на коллекторе 

при помощи бумаги и установить бракеты 

так, чтобы щетки соседних бракетов 

находились на одинаковом расстоянии по 

окружности коллектора. Устанавливать 

щетки отсчитывая определенное число 

пластин нельзя. 

Неправильно 

установлены 

щеткодержатели 

Уменьшить расстояние между обоймой 

щеткодержателя и коллектором, проверить 

соответствие установки реактивного 

щеткодержателя направлению вращения 

коллектора. 

Неправильно 

установлены щетки в 

щеткодержателе или 

сами щетки находятся 

в 

неудовлетворительном 

состоянии 

Проверить состояние щеток и размеры обойм 

щеткодержателей, при необходимости 

заменить. 

Вибрирует щеточный 

бракет 

Слабо или очень 

сильно прилегают 

щетки 

Используются щетки 

разных сортов 

Подтянуть болты, крепящие бракет к 

траверсе. 

Установить требуемое нажатие. 

Установить щетки в соответствии с 

рекомендациями завода-изготовителя. 

Плохо возбуждается 

генератор, двигатель 

медленно 

разворачивается или 

работает с 

ненормальной 

частотой вращения, 

искрят щетки 

Замыкания отдельных 

соседних пластин 

коллектора заусенцами 

Замыкания между 

петушками коллектора 

Межвитковое 

замыкание в одной или 

нескольких якорных 

катушках 

Шабером удалить заусенцы, отшлифовать 

коллектор стеклянной шкуркой 

Устранить замыкание 

Поврежденные якорные катушки заменить 

новыми или отремонтировать 



Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Генератор отдает или 

двигатель берет ток 

больше номинального 

Машина перегружена Увеличить регулировочное сопротивление в 

параллельной обмотке генераторов 

При нормальной 

нагрузке частота 

вращения меньше 

номинальной, 

обмотка якоря 

перегревается 

Плохая вентиляция 

машины 

Снизить нагрузку или обеспечить 

повышенную вентиляцию 

Генератор плохо 

возбуждается, 

двигатель медленно 

идет в ход 

Межвитковое 

замыкание в одной или 

нескольких якорных 

катушках 

Неисправные катушки отремонтировать или 

заменить новыми 

Короткое замыкание 

обмотки якоря 

заусенцами через 

пластины коллектора 

Удалить все заусенцы острым шабером, 

отшлифовать коллектор 

Соединение отдельных 

петушков или короткое 

замыкание обмотки 

Проверить состояние коллекторных 

петушков и устранить неисправность 

Генератор при 

номинальной частоте 

дает высокое 

напряжение 

Поврежден регулятор 

возбуждения или 

подобран неправильно, 

в результате чего ток 

возбуждения велик 

Проверить исправность регулятора 

возбуждения и при необходимости заменить 

новым 

Двигатель не идет в 

ход 

Перегорели 

предохранители 

Заменить предохранители 

Обрыв в пусковом 

реостате или проводах 

Устранить повреждение 

Обрыв в обмотке якоря Устранить повреждение. В основном обрыв 

выявляется в соединениях между 

коллектором и обмоткой 

 

2. При производстве наладочных работ наладчикам часто приходится давать заключение на 

установку двигателя взамен вышедшего из строя, выбирая его из имеющихся в наличии или 

искать замену двигателю, работающему с определенным механизмом при некомплектной его 

поставке, модернизации оборудования, изменении технологического процесса и др. Правильный 

выбор электродвигателей, как и другого оборудования, невозможен без соответствующей 

информации о них. 

Соответствие конструктивных и технических данных двигателя условиям работы механизма 

обеспечивает минимальную стоимость эксплуатации электропривода, что достигается 



наименьшими потерями энергии и надежностью работы двигателя в определенных условиях с 

данным механизмом. 

Выбор электродвигателей по роду тока, напряжению, частоте вращения, мощности и другим 

параметрам осуществляют на стадии проектирования электропривода, и «подогнать» эти 

параметры под новый двигатель бывает затруднительно. Поэтому наладчики для выдачи 

заключения о пригодности работы двигателя с определенным механизмом должны, опираясь на 

основные проектные данные, учитывать оптимальные нагрузки, пусковые свойства и 

перегрузочные способности двигателей, а также влияние окружающей среды на их работу. 

Ниже приведены сведения об исполнениях двигателей по степени защиты оболочек, 

способах охлаждения, конструктивному исполнению и способах монтажа, воздействию 

климатических факторов внешней среды, а также указаны области применения и даны 

технические характеристики асинхронных двигателей, двигателей постоянного тока и двигателей 

специального назначения, которые в настоящее время применяются в народном хозяйстве и с 

которыми наладчикам приходится встречаться достаточно часто. 

По степени защиты оболочек двигатели изготавливают согласно ГОСТ 17494—87, 

который распространяется на электрические машины напряжением до 1000 В. Этот стандарт не 

распространяется на двигатели, предназначенные для работы во взрывоопасной среде и других 

кзиматических условиях (например, тропических, при воздействии влажности и инея и др.). 

Под понятием защиты электродвигателей подразумевается защита обслуживающего 

персонала от соприкосновения с токоведущими или вращающимися частями, находящимися 

внутри двигателей и защита двигателей от попадания внутрь твердых посторонних тел и воды. 

Степени защиты, определяемые двумя цифрами после латинских букв «1Р», указаны в табл. 

3.1. В таблице приведены степени защиты, с которыми могут выпускаться электродвигатели 

согласно ГОСТ 17494—87. 

Таблица 3.1. Степени защиты электродвигателей 

Степени защиты персонала от 

соприкосновения и попадания твердых тел 

(первая цифра обозначения) 

Степень защиты от проникновения воды 

(вторая цифра обозначения) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 
1

Р00 

1

Р01 
       

1 
1

Р10 

1

Р11 

1

Р12 

1

Р13 
— — — — — 

2 
I

Р20 

1

Р21 

I

Р22 

1

Р23 
— — — — — 

3          

4 — — — 
1

Р43 

1

Р44 
— — — — 

5 — — — — 
1

Р54 

I

Р55 

I

Р56 
— — 

6          

Исходя из специфических особенностей отдельных видов электрических машин 

допускаются степени защиты 1Р57 и 1Р58. В этом исполнении машина защищена от попадания 

внутрь корпуса пыли и может работать даже при погружении в воду. 

Многолетняя практика эксплуатации двигателей показала, что наиболее распространенным 

является применение двух степеней защиты: 1Р23 (или 1Р22 для некоторых двигателей 



постоянного тока) и 1Р44. Первая из них характеризует двигатели в защищенном исполнении, 

вторая — в закрытом. 

Защищенные электродвигатели предохраняют специальными приспособлениями от 

случайного прикосновения к вращающимся и токопроводящим частям, а также от попадания 

внутрь посторонних предметов и капель воды. От пыли, влажного воздуха и газов эти двигатели 

не защищены. 

Закрытые электродвигатели полностью закрыты боковыми щитами, предохраняющими их 

от попадания пыли. 

Открытые электродвигатели не имеют специальных приспособлений для предохранения от 

случайного прикосновения к вращающимся и токоведущим частям, а также для предотвращения 

попадания внутрь посторонних предметов. Двигатели этого исполнения можно устанавливать 

только в помещениях, обслуживаемых квалифицированным персоналом. 

ПУЭ установлено следующее исполнение электродвигателей, работающих в помещениях с 

различной средой: 

• в помещениях с нормальной средой, как правило, 1Р00 или 1Р20; 

• на открытом воздухе — не менее 1Р44 или специальное, соответствующее условиям их 

работы; 

• в помещениях, где возможно оседание на обмотках пыли и других веществ, 

нарушающих естественное охлаждение, — не менее 1Р44 или продуваемое с подводом 

чистого воздуха. Корпус продуваемого электродвигателя, воздуховоды и все сопряжения 

и стыки должны быть тщательно уплотнены для предотвращения подсоса воздуха в 

систему вентиляции; 

• в местах сырых или особо сырых — не менее 1Р43. Изоляция должна быть рассчитана на 

действие влаги и пыли (со специальной обмазкой, влагостойкостью и т. п.); 

• в местах с химически активными парами и газами — не менее 1Р44 или продуваемое с 

подводом чистого воздуха при соблюдении требований для электродвигателей, 

устанавливаемых в помещениях, где возможно оседание пыли на их обмотках или других 

веществ, нарушающих естественное охлаждение. Допускается также применение 

электродвигателей исполнением не менее IP43, но с химически стойкой изоляцией и с 

закрытием открытых неизолированных токоведущих частей колпаками или другим 

способом; 

• в помещениях с температурой воздуха более 40 °С должны выполняться мероприятия, 

исключающие возможность их недопустимого нагрева (например, принудительная 

вентиляция с подводом охлаждаемого воздуха, наружный обдув и т. п.). 

По способу охлаждения электродвигатели определенным образом связаны с 

применяемыми степенями защиты. 

Обозначение способов охлаждения электрических машин (в том числе электродвигателей) 

определяет ГОСТ 20459—87. Условное обозначение состоит из латинских букв 1C (начальные 

буквы английских слов International Cooling) и следующей за ними характеристики цепи 

охлаждения. Эта характеристика, в свою очередь, состоит из одной прописной буквы, 

обозначающей вид хладоагента и следующих за ней двух цифр. 

Если в качестве хладоагента применяют газ, то используют следующие обозначения: 



А — воздух; 

Н — водород; 

N — азот; 

G — двуокись углерода; 

Fr — фреон. 

Если жидкость: 

W — вода; 

U — масло; 

Кг — керосин. 

Если для охлаждения машины используют хладоагент, отличающийся от указанных выше, 

то приводят его наименование. 

Если во всех цепях охлаждения машины хладоагентом является только воздух, допускается 

пропуск буквы, обозначающей его вид. 

В машинах с испарительной системой охлаждения для обозначения его способа включают 

букву Е, за которой следует наименование испаряющейся жидкости, например, ICE(W)37. 

Если машина имеет несколько цепей охлаждения, то в обозначении указывают 

характеристики всех цепей, начиная с характеристики цепи с хладоагентом, имеющем более 

низкую температуру. Поэтому, например, для закрытых двигателей с воздушным охлаждением в 

обозначении могут стоять четыре цифры, две из которых предназначены для характеристики 

внешней цепи охлаждения и две — для внутренней. 

В табл. 3.2 приведены условные обозначения устройств цепи для циркуляции хладоагента 

(первая цифра), способы его движения (вторая цифра) и их характеристики. 

Таблица 3.2. Характеристики устройств цепи для циркуляции хладоагента и способы его 

движения 

Условное 

обозначение 

Характеристика устройства цепи 

для циркуляции хладоагента 

(первая цифра обозначения) 

Характеристика способа движения хладоагента 

(вторая цифра обозначения) 

0 Свободная циркуляция 
Свободная конвекция (вентилирующее действие 

ротора незначительно) 

1 

Охлаждение при помощи 

входной трубы или входного 

канала из другого источника (не 

из окружающей среды) со 

свободным выходом в 

окружающую среду 

Движение хладоагента осуществляется 

вентилирующим действием ротора или при 

помощи специального устройства, 

расположенного на валу ротора машины 

(самовентиляция) 

2 

Охлаждение при помощи 

выходной трубы или выходного 

канала. Хладоагент свободно 

подводится из окружающей 

среды и удаляется на некотором 

расстоянии от среды, 

окружающей двигатель 

Движение хладоагента осуществляется при 

помощи зависимого, т. е. функционирующего в 

зависимости от работы охлаждаемой машины, 

встроенного устройства, не смонтированного 

непосредственно на валу машины, например, 

внутреннего вентилятора с зубчатой передачей 

или ременным приводом. Встроенное устройство 

может быть заменено только при частичной 

разборке машины 



3 

Охлаждение при помощи 

входной и выходной труб или 

каналов 

Движение хладоагента осуществляется при 

помощи зависимого электрического или 

механического устройства, установленного 

непосредственно на машине, например, 

вентилятора, приводимого в действие 

электродвигателем, получающим питание от 

зажимов охлаждаемой машины. Замена 

зависимого устройства не требует разборки 

машины 

Продолжение табл. 3.2 

Условное 

обозначение 

Характеристика устройства цепи для 

циркуляции хладоагента (первая цифра 

обозначения) 

Характеристика способа движения 

хладоагента (вторая цифра обозначения) 

4 

Охлаждение при помощи внешней 

поверхности машины. Первичный 

хладоагент, циркулирующий по 

замкнутой системе, отдает свою 

теплоту через поверхность корпуса 

охлаждающей среде, которая является 

вторичным хладо- 

агентом 

 

5 

Охлаждение при помощи встроенного 

охладителя, являющегося 

неотъемлемой частью машины, и 

непосредственно на ней монтируемое, в 

которой первичный хладоагент, 

циркулирующий по замкнутой системе, 

отдает свою теплоту окружающей 

среде, являющейся вторичным 

хладоагентом. Машины с двойными 

стенками относятся к этому условному 

обозначению 

Движение хладоагента осуществляется 

при помощи независимого, т. е. 

функционирующего независимо от 

работы охлаждаемой машины, 

встроенного устройства, которое 

получает энергию независимо от 

основной машины, например, 

внутреннего вентилятора с 

электродвигателем, питаемым 

независимо от охлаждаемой машины 

6 

Охлаждение при помощи охладителя 

(самостоятельного устройства), 

установленного непосредственно на 

машине, в котором первичный 

хладоагент, циркулирующий по 

замкнутой системе, отдает свою 

теплоту окружающей среде, 

являющейся вторичным хладоагентом 

Движение хладоагента осуществляется 

при помощи промежуточного устройства, 

установленного на машине и питаемого 

независимо от нее 

7 

Охлаждение при помощи встроенного 

охладителя, являющегося 

неотъемлемой частью машины, в 

котором первичный хладоагент, 

циркулирующий по замкнутой системе, 

отдает свою теплоту вторичному 

хладоагенту, который не является 

средой, окружающей машину 

Движение хладоагента осуществляется 

при помощи отдельного устройства, не 

установленного на машине и 

независимого от нее, или под давлением в 

системе циркуляции хладоагента, 

например, путем подачи воды из 

водопроводной сети или газа от газовой 

магистрали 



 

В зависимости от направления воздуха внутри машины различают две основные системы 

вентиляции: аксиальную (осевую) и радиальную, которые определяют расположение 

вентилятора и систему забора окружающего воздуха. 

В настоящее время наиболее широко используют двигатели со степенями защиты 1Р23 

(асинхронные двигатели) или IР22 (некоторые двигатели постоянного тока) и 1Р44. Двигатели со 

степенями защиты 1Р23 (1Р22) имеют внутреннюю самовенти-ляцию с продувом воздуха (1С01), 

причем асинхронные двигатели имеют радиальную систему вентиляции, а двигатели 

постоянного тока — аксиальную. Вентилятор располагается на валу двигателя, и воздух, проходя 

внутри корпуса, охлаждает обмотки. 

Двигатели исполнения 1Р44 с самовентиляцией имеют наружный обдув корпуса 

вентилятором, насаженным на конец вала и закрытым кожухом (1С0141). Закрытые двигатели 

этого исполнения по степеням защиты выпускают также с обдувом воздухом наружным 

вентилятором, который приводится в движение двигателем, питаемым независимо от 

охлаждаемого двигателя (1С0541). 

Для небольшого числа наиболее применяемых типов вращающихся машин, охлаждаемых 

воздухом, может применяться упрощенная система обозначения, а именно, если вторая цифра 

«1», то ее можно опустить и проставлять только первую цифру. Например, 1С21 или 1С2. 

 

8 

Охлаждение при помощи охладителя 

(самостоятельного устройства), 

установленного непосредственно на 

машине, в котором первичный 

хладоагент, циркулирующий по 

замкнутой системе, отдает свою 

теплоту вторичному хладоагенту, 

который не является средой, 

окружающей машину 

Движение хладоагента осуществляется 

посредством относительного движения 

машины через хладоагент, например, 

тяговый двигатель, охлаждаемый 

окружающим воздухом, или двигатель, 

приводящий в движение вентилятор и 

охлаждаемый основным воздушным 

потоком 

9 

Охлаждение при помощи 

охладителя, являющегося 

самостоятельным устройством, 

установленным отдельно от машины, в 

котором первичный хладоагент, 

циркулирующий по замкнутой системе, 

отдает свою теплоту вторичному хладо-

агенту 

Движение хладоагента 

осуществляется при помощи любого 

другого устройства. Цифра 9 может 

стоять: за первой цифрой условного 

обозначения, если устройство цепей 

охлаждения оговорено и одна, если не 

оговорено, в этом случае вместо первой 

цифры ставится черточка 


