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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 2 



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

домашней работы до 16.06.2020, с указанием фамилии студента  на электронный адрес 

valya.sergeevna@bk.ru 

Задание:  

1. Просмотреть фильмы по ссылке.  

  

https://youtu.be/jdLo0DSJY-s           https://youtu.be/SPUPwp9HA0A   

https://youtu.be/4zMm0iZlxeE   https://youtu.be/Tz8SwKZdNf8  https://youtu.be/RterMFHdzwI           

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

2. Изучить тему: Наладка измерительных трансформаторов 

3. Как проверяют сопротивление изоляции обмоток? 

ИСПЫТАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

наружный осмотр 

При наружном осмотре измерительных трансформаторов проверяют наличие паспорта, 

состояние фарфора изоляторов, а также число и место установки заземлений вторичных обмоток. 

Заземление вторичных обмоток Измерительных трансформаторов надлежит выполнять в одном 

месте — на панели защиты или на клеммной сборке, т. е. там, где заземление может быть 

безопасно отсоединено без снятия высокого напряжения. 

Кроме того, проверяют исправность резьбы в ламелях зажимов трансформаторов тока. У 

трансформаторов тока классов Д и 3, предназначенных для работы в цепях дифференциальной и 

земляной защит, проверяют также их комплектность. Все трансформаторы данного комплекта 

должны иметь один и тот же номер комплекта. 

Встроенные трансформаторы тока перед установкой должны быть высушены, а при монтаже 

необходимо следить, чтобы они были установлены в соответствии с заводскими надписями 

«верх» и «низ». У выключателей с встроенными трансформаторами тока проверяют наличие 

уплотнения труб и сборных коробок, через которые проходят цепи трансформаторов тока. 

При осмотре измерительных трансформаторов напряжения необходимо убедиться в отсутствии 

проворачивания проходных штырей. 

Перед включением в эксплуатацию трансформаторов напряжения, залитых маслом, необходимо 

удалить резиновую шайбу из-под пробки для заливки масла. 

проверка сопротивления изоляции обмоток 

Сопротивление изоляции обмоток измерительных трансформаторов проверяют мегомметром 

на напряжение 1000—2500 в. При этом измеряют сопротивление изоляции первичной и каждой 

из вторичных обмоток по отношению 

к корпусу, а также сопротивление изоляции между всеми обмотками. 

Электрическую прочность изоляции вторичных обмоток испытывают напряжением 2000 в 

переменного тока в течение 1 мин. 

Изоляцию вторичных обмоток трансформаторов тока допускается испытывать совместно с 

цепями вторичной коммутации переменным током напряжением 1000 в в течение 1 мин. 

Электрическую прочность изоляции первичных обмоток испытывают по нормам, приведенным в 

п. 4 настоящего раздела. 
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ПРОВЕРКА ПОЛЯРНОСТИ ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 

 
Проверка полярности производится методом импульсов постоянного тока при помощи 

гальванометра :по схеме, приведенной на рис. 10. 

Рис. 10. Схема проверки полярности вторичных обмоток трансформаторов тока 

Б — батарея или аккумулятор; К — кнопка; R дОП — ограничительное сопротивление 1 сш; Г— 

гальванометр 

При замыкании цепи тока следят за направлением отклонения стрелки прибора. Если при 

замыкании цепи стрелка отклоняется вправо, то однополярными зажимами будут те, к которым 

присоединены «плюс» батареи и «плюс» прибора. 

В качестве источника постоянного тока используют сухие батареи или аккумуляторы 

напряжением 2—6 в. При использовании аккумуляторов необходимо применять 

ограничительное сопротивление. 

проверка коэффициента трансформации трансформаторов тока 

Коэффициент трансформации проверяют по схеме, приведенной на рис. 11. При помощи 

нагрузочного трансформатора НТ в первичную обмотку подают ток, равный или близкий к 

номинальному, но не менее 20% номинального. Коэффициент трансформации проверяют для 

всех вторичных обмоток и на всех ответвлениях. 

 
Рис. 11. Схема проверки коэффициента трансформации трансформаторов тока а — выносных; б 

— встроенных 

При проверке встроенных трансформаторов, у которых отсутствует маркировка, ее 

необходимо восстановить, что наиболее просто сделать следующим образом. 

По схеме, приведенной на рис. 12, подают напряжение рХ автотрансформатора AT или 

потенциометра на два произвольно выбранных ответвления трансформатора тока. Вольтметром 

V измеряют напряжение между всеми ответвлениями. Максимальное значение напряжения будет 

на крайних выводах А и Д, между которыми заключено полное число витков вторичной обмотки 

трансформатора тока. На определенные таким образом начало и конец обмотки подают от 

автотрансформатора напряжение из расчета 1 в на виток (число витков определяют по данным 

каталога). После этого, измеряя напряжение -по всем ответвлениям, которое будет 

пропорционально числу витков, определяют их маркировку. 



Рис. 12. Схема определения отпаек встроенных трансформаторов тока при отсутствии 

маркировки 
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