
4. МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Механический монтаж генераторов выполняется на тепловых и атомных
электростанциях тепломонтажными организациями Главтеп-
лоэнергомонтажа, а на гидростанциях — организациями треста Спец-
гидро- энергомонтаж.

Электромонтажные организации выполняют работы только по монтажу
электрической части генераторов. В состав этих работ входит проверка со-
стояния обмоток и активной части ротора и статора генератора и вращаю-
щегося возбудителя, монтаж выводов обмотки статора, установка и при-
тирка щеток колец ротора и возбудителя, шлифовка и проточка в случае
необходимости колеи ротора и коллектора якоря возбудителя, сушка  об-
моток статора и ротора, если это необходимо.

Синхронные компенсаторы (СК) являются генераторами реактивной
мощности и служат для покрытия реактивной энергии в энергосистемах,
для повышения устойчивости параллельной работы генераторов и для
обеспечения качественного электроснабжения потребителей. Выпускаются
СК с воздушным охлаждением серии КС и водородным охлаждением се-
рий КСВБ, КСВБО и КСП.

Компенсаторы мощностью 16 МВА выпускаются для установки в за-
крытых помещениях и монтируются при помощи мостовых кранов, СК
мощностью 50. 100, 160 и 320 МВА предназначены для работы на откры-
том воздухе и устанавливаются на открытых фундаментах. Все работы по
подъему и перемещению основных узлов выполняются бескрановым спо-
собом — с применением домкратов, лебедок, тракторов, полиспастов и ав-
токранов, а также специальных монтажных приспособлений, поставляе-
мых заводом-изготовителем СК.

Компенсаторы типа КС-16-11 поставляются заводом-изготовителем в
собранном виде. Компенсаторы мощностью 50 МВА и выше поставляются
в разобранном виде отдельными узлами. Компенсаторы поставляются
комплектно с возбудительными агрегатами.

Для привода механизмов СН на электростанциях и подстанциях приме-
няют в основном асинхронные электродвигатели напряжением 0,4 и 6 кВ.
Для привода особо важных аварийных механизмов (аварийный масляный



насос) и для механизмов, требующих регулирования частоты вращения в
процессе работы (питатели пыли, питатели сырого угля), применяются
электродвигатели постоянного тока напряжением 0,22 кВ. В отдельных
случаях при необходимости поддержания во всех режимах работы меха-
низма постоянной частоты вращения и при тяжелых условиях пуска меха-
низма (угольные мельницы) применяются синхронные электродвигатели
напряжением 0,4 и 6 кВ.

Транспортировка электродвигателей к месту установки, их такелаж, ус-
тановка на фундамент, соединение и центрирование электродвигателя с
приводным механизмом осуществляются тепломонтажной или другой ор-
ганизацией, ведущей монтаж механизмов. Заземление корпусов электро-
двигателей, проверка состояния изоляции обмоток, присоединение питаю-
щих кабелей или шин, а также проведение в необходимых случаях ревизии
и сушки электродвигателей осуществляются электромонтажными органи-
зациями.

4.2. МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГЕНЕРАТОРОВ

Обмотка и активная сталь статора и ротора генератора осматриваются на
предмет отсутствия повреждений изоляции обмоток и активной стали.
Проверяется целостность и надежность установки бандажей, крепящих ло-
бовые части обмоток статора. Перед заводкой ротора в статор производит-
ся продувка обмоток и активной стали ротора и статора сухим сжатым воз-
духом.

У генераторов с воздушным охлаждением обмоток выводы присое-
диняются к выводным концам статорной обмотки с помощью немагнитных
(латунных) болтов. На выводы накладывается дополнительная изоляция.
Выводы пропускаются через изоляционную доску и после присоединения
к обмотке статора пропаиваются в местах соединений припоем (НОС-40,
ПСР-45).

В генераторах с водородным охлаждением или с масляным охлаж-
дением статора выводы выполняются соответственно газоплотными (рис.
4.1,а) или маслоплотными. Выводы генераторов с водородным охлаждени-
ем, прибывающие на монтаж в собранном виде, испытываются на газо-
плотность одновременно со статором.



Рис. 4 1 Выводы генераторов: а — с непосредственным
охлаждением ротора водородом; б — с масляным ох-
лаждением статора; 1 — изолятор; 2 — токоведущая
труба; 3 — уплотняющая гайка; 4 — кольцо уп-
лотнитедьное; 5 — латунная уплотняющая шайба; 6 —
труба охлаждаюшей среды; 7 — изоляционная проход-
ная доска; 8 — изолятор; 9 — токоведущая труба; 10 —
корпус статора; 11 — втулка; 12 — уп-лотнительное
кольцо

Утечки воздуха проверяют мыльной пеной или
течеискателем ГТИ. При обнаружении течи через резиновые уплотнения
токоведушего стержня увеличивают сжатие пружин при помощи нажим-
ных гаек. После проверки газоплотности выводы подвергаются электриче-
ским испытаниям наладочной бригадой. При установке выводов между
изоляторами выводов и немагнитной плитой прокладываются резиновые
шайбы. Выводы крепятся к плите статора с помощью немагнитных нажим-
ных колец или болтов. Контактные соединения выводов с концами обмот-
ки статора пропаиваются припоем ПОС-40.

Выводы генераторов с масляным охлаждением испытываются в отличие
от выводов для водородного охлаждения сначала избыточным давлением
воздуха 0,1 МПа. затем давлением масла 0,7 МПа в течение 30 мин. До ис-
пытания токоведущая труба ввода промывается бензином Б-70.

У генераторов с водяным охлаждением статорной обмотки применяются
выводы, охлаждаемые водой (рис. 4.1.6). Изоляторы выводов предвари-
тельно испытывают давлением 0,5 МПа. Пайку контактных соединений
выполняют без разборки изоляторов. При этом требуется особая осторож-
ность, чтобы не повредить при нагреве фарфор изоляторов и уплотнения.

У турбогенератора ТВВ-800-2 выводы перед монтажом разбирают,
стержни промывают горячей водой и гидравлически испытывают в тече-
ние 1 ч давлением 2,5 МПа, при этом в сварных соединениях не должна
появляться влага. До контрольной сборки фарфоровые изоляторы подвер-
гают тщательной проверке внешним осмотром на отсутствие трещин и ис-
пытанию на электрическую прочность напряжением переменного тока 60



кВ в течение 1 мин. При испытаниях фланец изолятора обматывают фоль-
гой и заземляют, а во внутреннее отверстие вставляют металлический
стержень, который подсоединяют к испытательному оборудованию.

Концевые выводы генератора этого типа в собранном виде испытывают на
газоплотность в водяном бачке, затем устанавливают на корпусе статора, со-
единяя с шинами статора с помощью гибких вставок.

Объем работ по установке щеточного аппарата, притирке щеток и дру-
гих работ, связанных с системой возбуждения генератора, в значительной
степени зависит от мощности генератора и от примененной заводом- изго-
товителем для генератора системы возбуждения [13].

В настоящее время для синхронных генераторов применяются сле-
дующие системы возбуждения:
1. Возбуждение от машинного возбудителя постоянного тока, со-
единенного непосредственно с валом генератора,— для генераторов мощ-
ностью до 63 МВт включительно. В некоторых типах генераторов приме-
няются возбудители постоянного тока, соединенные с валом генератора
через редуктор.

2.В генераторах серии ТВВ мощностью 150, 200, 300 и 500 МВт приме-
няется высокочастотная система возбуждения с полупроводниковой вы-
прямительной установкой. При этой системе возбуждения питание обмот-
ки ротора генератора осуществляется от высокочастотного (500 Гц) возбу-
дителя, расположенного на одном валу с генератором, через выпрямитель-
ную установку, выполненную на кремниевых вентилях. Возбудитель пред-
ставляет собой высокочастотный генератор индукторного типа, у которого
рабочие обмотки возбуждения расположены в пазах статора. Ротор обмот-
ки не имеет и представляет собой десятизубцовый сердечник, набранный
из листовой электротехнической стали.

Питание выпрямленным током обмотки ротора генератора осу-
ществляется силовыми кабелями, проложенными между сборкой возбуж-
дения и кольцами ротора.

3.В генераторах серии ТГВ мощностью 200, 300 и 500 МВт, а также се-
рии ТВВ 800 МВт применяется в основном тиристорная система возбуж-
дения. Эта система возбуждения состоит из тиристорного возбудителя и
автоматического регулятора возбуждения (АРВ) сильного действия. Пита-
ние тиристорного возбудителя переменным током осуществляется от ста-
тора возбуждаемого генератора через специальные трансформаторы — вы-



прямительный, подключенный к выводным шинам статора, и последова-
тельные регулировочные трансформаторы, включенные в цепь статора со
стороны нулевых выводов.

Тиристорный возбудитель поступает с завода-изготовителя комплектно
в собранном виде, кроме цепей связи между панелями, между шкафами
управления и АРВ и анодных цепей, которые выполняются кабелем на
месте монтажа после установки всего оборудования возбудителя согласно
проекту. При этом необходимо, чтобы связи между АРВ и шкафами управ-
ления, а также релейными панелями были выполнены экранированными
кабелями, проложенными наиболее коротким путем. Кабели анодных це-
пей не должны проходить сквозь замкнутые металлические конструкции и
не должны иметь брони и металлической оболочки.

4.Генераторы серий ТВВ-500, ТВВ-1000, ТВВ-1200 (для АЭС) имеют
бесщеточную систему с выпрямителями, вращающимися на одном валу с
генераторами. При бесщеточной системе возбуждения выводы выпрями-
тельной установки соединяются с выводами роторной обмотки непосред-
ственно без переходных контактных колец и щеточного аппарата.
В генераторах с машинными возбудителями постоянного тока и кон-
тактными кольцами перед установкой траверс щеткодержателей необхо-
димо очистить коллектор якоря возбудителя и контактные кольца от пыли
продувкой их сжатым воздухом. Если при поворачивании якоря обнару-
живается биение коллектора, то необходимо провести его проточку. Про-
верка эксцентричности коллектора и контактных колеи производится ин-
дикатором. Биение коллектора допускается в зависимости от частоты вра-
щения генератора и диаметра коллектора не более 0.02—0.04 мм в холод-
ном состоянии и не более 0,04—0,07 мм в горячем состоянии коллектора
Проточку коллектора можно осуществить как на месте установки, вращая
ротор генератора в собственных подшипниках, так и на  токарном станке.

Проточку контактных колец рекомендуется производить при опро-
бывании турбогенератора на пониженных оборотах, а проточку кол-
лекторов возбудителей — на выбеге турбогенератора. Коллекторы якорей
консольного типа и якорей возбудителей с одним подшипником следует
протачивать на месте установки после окончательного закрепления отцен-
трованного якоря. После проточки коллектора производят «продорожива-
ние» коллекторных пластин на глубину 1 — 1,5 мм, поскольку при проточ-



ке пазы между пластинами затягиваются медью. «Продороживание» вы-
полняют специальной пилой-скребком или фрезой, закрепленной на валу
электродрели. Ширина режущего инструмента должна быть равна расстоя-
нию между пластинами.

Для проточки применяют суппорт токарного станка, укрепляемого перед
коллектором или кольцами на специальном приспособлении. После про-
точки при обнаружении царапин или рисок от резца можно провести поли-
ровку коллектора или контактных колец мелкой стеклянной бумагой при
номинальной частоте вращения.

Сборка и установка траверс щеткодержателей для колец ротора и кол-
лектора производятся в соответствии с чертежами и пометками (рисками)
завода-изготовителя. Расстановка и крепление щеткодержателей к травер-
сам должны выполняться так, чтобы соседние щетки разной полярности
работали на одних и тех же участках коллектора, а щетки следующего по-
люса перекрывали зазоры между щетками предыдущего полюса. Такая
расстановка щеток обеспечивает равномерный износ поверхности коллек-
тора. Зазор между щеткодержателем и поверхностью коллектора или кон-
тактных колец должен быть в пределах 2—4 мм.

Щетки должны быть установлены по окружности коллектора таким об-
разом, чтобы расстояние между отдельными группами щеток было одина-
ково. Проверка этого расстояния производится прокладкой бумажной лен-
ты, размеченной по количеству групп щеток на несколько одинаковых час-
тей, под щеткой на всю окружность коллектора. Расстояние между щетка-
ми после их установки проверяется по их сбегающим краям. При этом до-
пустимые отклонения составляют для машин малой мощности (до 200 кВт)
не более 2 %, а для всех остальных не более 0,5 %. Щетки должны свобод-
но перемещаться в щеткодержателях, но без излишней слабины. Зазор ме-
жду щеткой и щеткодержателем в направлении вращения должен быть в
пределах 0,1—0,4 мм. а в направлении оси коллектора контактного кольца
— 0.2—0,5 мм. Удельное нажатие щеток одного полюса на контактную по-
верхность должно быть одинаковым.

Отклонение нажатия между отдельными щетками не должно превышать
±5 % среднего значения. Проверка нажатия щеток производится динамо-
метром, закрепленным за рычажок щеткодержателя, прижимающий щетку
к коллектору.

Марка устанавливаемых щеток должна соответствовать данным завода-



изготовителя генератора. При установке щеток некомплектной поставки
следует руководствоваться тем, что для генераторов с повышенной окруж-
ной скоростью коллектора или контактных колец от 25 до 40 м/с необхо-
димо применять щетки марок ЭГ-4, ЭГ-8, ЭГ-14 или ЭГ-71, а при высокой
окружной скорости (выше 40 м/с) — марок ЭГ-74 или ЭГ-85. Для машин
постоянного тока и для возбудителей к синхронным генераторам при ок-
ружной скорости 20—30 м/с следует применять щетки марок МГ-2, МГ-4,
МГ-64.

После установки щетки должны быть притерты к поверхности кол-
лектора (колец). Притирку щеток производят тонкой стеклянной бумагой в
направлении вращения кольца (коллектора) на неподвижном генераторе.
После притирки щеток производят очистку и продувку сжатым воздухом
коллектора, щеток и щеткодержателей для удаления угольной пыли и зерен
стекла. После продувки щетки прошлифовывают при вращающемся вхоло-
стую генераторе до зеркального блеска.

В процессе монтажа генераторов выполняют следующие измерения со-
противления изоляции относительно «земли»:

обмоток статора до установки выводов или при отсоединенных во-
доподводах; обмоток ротора;

цепей возбуждения генератора и возбудителя (без обмоток ротора и воз-
будителя);

обмоток коллекторных возбудителя и подвозбудителя; бандажей якоря и
коллектора возбудителя и подвозбудителя;

изолированных стяжных болтов стали статора (доступных для из-
мерения);

подшипников;
уплотнений вала, диффузоров, щитов вентиляторов;
термоиндикаторов.
Полученные результаты проверяют на соответствие Нормам испытания

электрооборудования.

4.3. МОНТАЖ СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ
Статоры СК транспортируются на специальных железнодорожных транс-
портерах площадочного типа, а роторы, агрегаты возбуждения, щиты тор-
цевые, газоохладители и другие части — на железнодорожных платформах.
При отсутствии на подстанции подъездных железнодорожных путей узлы



СК прибывают и разгружаются с железнодорожных транспортеров и плат-
форм на ближайшей железнодорожной станции и перевозятся на подстан-
цию при помощи тягачей и трейлеров.

До начала монтажа статор должен храниться на открытом воздухе при
плотно закрытых транспортных щитах и заглушках. Ротор, фундаментные
плиты, подшипники должны храниться под навесом, предохраняющим от
атмосферных осадков. Возбудительный агрегат, маслонасосы, приборы,
панели и запасные части хранят в закрытом складе при температуре не ни-
же +5 °С.

До начала работ по монтажу СК должны быть выполнены следующие
строительные и подготовительные работы:

1.Фундамент под СК полностью законченный и принятый под монтаж от
строительной организации по акту.

2.Здание вспомогательного оборудования с фундаментами под воз-
будительный агрегат, циркуляционные насосы и щиты с кабельными кана-
лами.

3.Основное и вспомогательное оборудование СК, доставленное на мон-
тажную площадку. Комплектность поставки и техническая исправность
оборудования должны быть проверены в соответствии с комп-
лектовочными ведомостями, проектными спецификациями и техническими
условиями.

4.Монтажные механизмы, приспособления, инструменты и вспомо-
гательные материалы, необходимые для монтажа СК в соответствии с
ППЭР и технологической картой на монтаж СК, доставленные на пло-
щадку и подготовленные к работе. Пример рационального размещения ме-
ханизмов, приспособлений и основных узлов при монтаже СК приведен на
рис. 4.2.

Рис. 4.2. Схема размещения оборудова-
ния и автокрана при монтаже компенса-
тора типа КСВБ-100000-11:1 — статор; 2
— ротор: 3 — вкладыши подшипников;
4 — подшипниковый шит; 5 — газоох-
ладители; 6 — фундаментная плита; 7 —
автокран; 8 — крышка шита Р; 9 — мас-
лоохладительная установка; 10 — ре-
зервный маслобак;   11 — монтажные
приспособления



5. Слесарные верстаки с тисками, наждачный станок, ацетиленовый ге-
нератор, пост для установки кислородных баллонов, передвижной ком-
прессор, силовая сборка для питания электросварочного аппарата и др.. ус-
тановленные вблизи фундамента на рабочих местах монтажа С К.

6.Приспособления, а также детали и узлы С К, не входящие в поставку
завода-изготовителя СК, в соответствии с проектной документацией.

7.При этом должны быть выполнены мероприятия по технике бе-
зопасности, обеспечивающие безопасность работ, а также мероприятия по
противопожарной технике.

Монтаж СК тина КС-16-1. Компенсатор предназначен для установки в
закрытом машинном зале и прибывает с завода-поставщика на монтажную
площадку в собранном виде на фундаментной плите. После приемки фун-
дамента под монтаж и разгрузки СК в машинном зале производится внеш-
ний осмотр машин, проверяется соответствие геометрических размеров
фундамента и отверстий в нем под анкерные болты размерам фундаментной
плиты и отверстий в нем. Затем фундамент подготавливается к установке
машины, для чего он очищается от грязи и мусора, на нем устанавливаются
промежуточные прокладки и клинья, проверяется уровнем горизонталь-
ность их установки. Компенсатор устанавливают домкратами на проло-
женные вдоль фундамента рельсы и перемещают по рельсам на свое место,
после чего поочередно домкратами поднимают каждую сторону машины и
освобождают рельсы.

Фундаментная плита выверяется по уровню и крепится к фундаменту
болтами. Вскрываются и проверяются подшипники, линия вала машины,
проверяется и регулируется воздушный зазор между ротором и статором.
Производится полная выверка всей машины, центровка вала возбудителя с
валом ротора, установка траверсы контактных колеи и щеток и монтаж
системы смазки подшипников.

Монтаж СК тина КСВБ-160-15. Компенсатор предназначен для на-
ружной установки на открытом фундаменте, монтируется бескрановым
способом.

Технология монтажа компенсаторов типов КСВБ-100-11 и КСВБ-50-11
аналогична монтажу СК типа КСВБ-160-15. Имеются отличия только в
технологии некоторых монтажных операций.

До установки фундаментных плит производятся промывка поверхности
фундамента водой, проверка осей фундамента, разметка и подготовка пло-



щадок под подкладки и клинья, установка подкладок и клиньев на площад-
ки. Затем опускаются анкерные болты в соответствующие штрабные колод-
цы и устанавливаются автокраном фундаментные плиты. При установке
проверяется горизонтальность плит при помощи гидростатического уровня.
Регулирование уровня производится установкой прокладок и перемещени-
ем парных клиньев. Плиты временно привариваются к арматуре фундамен-
та электросваркой.

До установки статора опускают автокраном в проем фундамента обору-
дование маслоустановки, резервный маслобак и кожухи газоохладителей.
Для проверки плотности резервного маслобака и фильтра в них наливают
воду и выдерживают в течение 24 ч. Маслоохладитель испытывают сжа-
тым воздухом под давлением 0,2 МПа в течение 30 мин. а агрегат масло-
смазки — сжатым воздухом также под давлением 0,2 МПа. Кожухи газо-
охладителей устанавливают на предусмотренные для этой цели в проеме
фундамента балки.

Разгрузку статора СК с транспортера или трейлера на монтажную пло-
щадку или перемещение статора от места хранения (шпальной клети) на
монтажную площадку по железнодорожному пути производят с помощью
специально поставляемых заводом кареток. Статор устанавливают на карет-
ки и подают посредством трактора и полиспаста до рельсового пересечения
(против монтажной площадки). Затем поднимают статор домкратами и раз-
ворачивают катки кареток на 90°, после чего статор подают на монтажную
площадку. При перемещении статора по монтажной площадке к фундамен-
ту катки кареток вторично разворачивают на 90°.

После подачи статора на фундамент его поднимают с помощью гид-
равлических домкратов, освобождают и демонтируют каретки и опускают
статор на фундаментные плиты. Статор крепят болтами к фундаменту.

Снимаются автокраном транспортные торцевые крышки статора, про-
веряется по уровню горизонтальность активной стали статора в направ-
лении продольной оси и в случае необходимости дополнительно выве-
ряются фундаментные плиты; снимаются диффузоры со сторон «К» и «Р»,
проверяются полости между корпусом и активной сталью, расточка стато-
ра продувается сухим сжатым воздухом, проверяются провода теплокон-
троля на обрыв и качество изоляции обмоток статора.

Ротор на транспортной раме перемещается «юзом» по рельсам до со-
впадения оси ротора с осью расточки статора (рис. 4.3,а). Производится ре-



визия всех крепежных соединений ротора, проверка контактов гибких со-
единений на роторе, продувка полюсов ротора сжатым воздухом и ос-
матриваются шейки вала. Измеряется активное сопротивление обмотки ро-
тора, сопротивление его изоляции и проверяется отсутствие витковых за-
мыканий измерением полного сопротивления обмотки ротора.
Подготовка ротора к вводу в статор выполняется в следующем порядке: с
помощью автокрана на оба конца вала ротора устанавливаются монтажные
балки 5 (рис. 4.3,6); под монтажные балки устанавливаются четыре группы
монтажных тумб 4 и четыре гидравлических домкрата 6. ротор поднимается
при помощи домкратов попеременным наращиванием шпальной клети до
тех пор, пока ось вала ротора не достигнет отметки на 50 мм ниже отметки
оси расточки статора; под транспортную раму ротора подводятся два рельса,
расположенных симметрично относительно оси статора; ротор со стороны
«Р» приподнимается домкратами и при помощи автокрана удаляют съем-
ную часть транспортной  рамы (рис. 4.3,6).

Рис. 4.3. Схема сборки ком-
пенсатора КСВ-160000-11: а

— установка ротора и статора
на монтажной площадке; б —
установка ротора на домкра-
ты и удаление съемной части
транспортной рамы; в — пе-
ремещение ротора до упора
транспортной рамы в статор
и установка удлинителя вала
ротора; г — установка ротора
на монтажную тележку и ро-

ликовую подставку

Для ввода ротора СК в статор в расточке статора с помощью крана укла-



дывается на шпальной выкладке удлинитель вала ротора, а к верхней тор-
цевой части корпуса статора крепится таль. Ротор перемешается «юзом» на
оставшейся части упаковочной рамы в сторону статора до упора транс-
портной рамы в статор (рис. 4.3,в).

После этого на вал ротора одевается запорный фланец, удлинитель уста-
навливается на вал с помощью автокрана и тали и крепится к валу болтами,
а запорный фланец крепится болтами к удлинителю. Устанавливается в
статоре под удлинителем подставка 8 с гидравлическими домкратами. За-
тем ротор поднимается домкратами, удаляется оставшаяся часть транспорт-
ной рамы, и ротор со стороны «Р» опускается на роликовую подставку 9
(рис. 4.3.г). Под освободившуюся шейку вала ротора со стороны «К» уста-
навливают монтажную балку 10 с домкратами, при помощи которых при-
поднимают сторону «К» ротора, освобождают балку 5 и подводят под вал
ротора у контактных колец монтажную тележку 11. Ротор, опирающийся на
тележку 11 и роликовую подставку 9, заводится в статор при помощи талей
до совпадения магнитных осей статора и ротора. Перед заводкой ротора на
активную сталь статора укладывается лист электрокартона толщиной не
менее 6 мм таким образом, чтобы картон выступал по обе стороны актив-
ной стали.

После заводки в статор ротор поднимается домкратами, демонтируется
монтажная тележка и роликовая подставка и ротор опускается домкратами
на картон или фанеру в расточке статора. Демонтируется удлинитель вала.

Газоохладители устанавливают в горизонтальной плоскости в кожухи
посредством автокрана. Подача газоохладителей производится с боковой
стороны фундамента через предусмотренные проектом проемы. При мон-
таже охладителей проверяется плотность прилегания сопрягаемых поверх-
ностей и установка между ними уплотняющих резиновых прокладок.

Подшипниковые щиты распаковываются, снимаются маслопроводы, мас-
лоотбойные щитки, лабиринтные уплотнения и крышки вкладышей под-
шипников. Щиты очищаются от консервирующей смазки и грязи и пооче-
редно устанавливаются в вертикальное положение на свои места автокра-
ном грузоподъемностью 10—16 т с помощью специального приспособления.
После установки щитов точность сборки контролируется коническими
штифтами и щиты крепятся к фланцам статора болтами.

Для установки нижних вкладышей подшипников производится подъем



ротора гидравлическими домкратами. Вкладыши и детали подшипниковых
щитов распаковываются и очищаются. Вкладыши разбираются, проверяется
плотность прилегания баббитовой заливки к стальной части сегментов, про-
веряется прилегание верхних и нижних опорных колодок вкладышей к кор-
пусу вкладышей и прилегание рабочей поверхности баббитовой заливки к
соответствующим шейкам вала ротора.

Установка нижних половин вкладышей в подшипниковые щиты произ-
водится автокраном с помощью специального приспособления через соот-
ветствующие люки на корпусе статора С К. После установки вкладышей
ротор опускается на вкладыши и затем регулируется зазор между диском
вала и торцом баббита в пределах  (3+0,5) мм.

После опускания ротора на вкладыши подшипников проверяют взаим-
ное положение магнитных осей статора и ротора. Для этого измеряют рас-
стояние от торцов башмаков каждого полюса ротора до торца активной
стали статора.

Измеряют зазор между торцевой упорной поверхностью баббитовой за-
ливки вкладыша подшипника и упорными дисками на валу ротора.

Измеряют и регулируют воздушный зазор между серединой башмака
каждого полюса и расточкой статора. Измерение производят клиновым
щупом.  При необходимости производится регулировка воздушного зазора
путем перемещения оси ротора в вертикальной и горизонтальной плоско-
стях.

Проверяют линию вала. Горизонтальность вала проверяют специальным
уровнем с микрометрическим винтом, устанавливаемым на шейке вала.
Уклоны шеек вала должны быть равны по величине и направлены в проти-
воположные стороны.

После окончания центровки СК затягивают фундаментные болты и
штифтуют статор СК. Клинья и подкладки под фундаментные плиты сва-
ривают между собой и приваривают к ребрам фундаментных плит преры-
вистым швом электросваркой.

При сборке подшипников проверяют разъемы нижних половин вклады-
шей и корпусов подшипников на отсутствие забоин и рисок, нижнее поло-
жение вкладышей и картеров подшипников на отсутствие грязи и механи-
ческих включений. Затем поднимают верхние половины вкладышей и
опускают их через подшипниковые люки на корпусе статора на расточку



корпусов подшипников. Верхние половины вкладышей должны устанавли-
ваться так, чтобы маслосъемные скребки были ориентированы входной
кромкой против вращения ротора.

При проверке зазоров вкладышей подшипников измеряются зазоры ме-
жду верхней половиной вкладыша и валом ротора и между верхней поло-
виной вкладыша и крышкой подшипника.

Затем проверяют зазоры между гребнями лабиринтных уплотнений и ва-
лом, после чего устанавливают и крепят крышки корпусов подшипников и
лабиринтные уплотнения.
Маслоустановка компенсаторов типа КСВ-160000-16 поставляется заво-
дом-изготовителем СК комплектно со всеми насосами, баками, фильтра-
ми, трубопроводами и аппаратурой автоматики и контроля. Маслоуста-
новка размещается в подвальной части фундамента на обшей фундамент-
ной плите вместе с насосами. Внутренние и внешние маслопроводы соби-
раются и подвергаются гидравлическому испытанию давлением 0,5 МПа в
течение 30 мин. После испытаний маслопроводы промываются горячим
маслом и продуваются сжатым воздухом. После сборки маслопроводов
производится контрольное измерение изоляции маслопроводов. На флан-
цах сливных трубок лабиринтных уплотнений устанавливаются изоляци-
онные гетинаксовые прокладки и шайбы, сопротивление которых должно
быть не менее 10 МОм.

После окончания монтажа оборудования маслосистемы производится
заполнение системы чистым турбинным маслом и прокачка масла через
системы (без подшипников). При этом масло подогревают горячей водой,
которая циркулирует через маслоохладитель, до температуры 50 °С.

Перед установкой диффузоров их сегменты очищаются от пыли и грязи.
Производятся подгонка сочленяемых поверхностей сегментов и их кон-
трольная сборка. Подача сегментов диффузоров к месту установки осуще-
ствляется через подшипниковые люки в верхней части статора. Сегменты
устанавливаются согласно маркировке, начиная с нижних, а затем боко-
вые и верхние. При установке сегментов следует регулировать зазоры ме-
жду лопастями вентиляторов и сегментов.

Выводы обмотки статора до установки испытываются в специальном
герметичном бачке на газоплотность при номинальном рабочем давлении.
После проверки выводы устанавливаются в немагнитной плите и крепятся
к ней при помощи шпилек и нажимных колец. Соединение концов обмот-



ки статора с наконечниками выводов выполняется пайкой контактных со-
единений с одновременной затяжкой латунными болтами с пружинными
шайбами.

Газопроводы и трубопроводы системы водородного охлаждения вы-
полняются из стальных цельнотянутых труб по чертежам и шаблонам,
снятым по месту. У трубопроводов должен быть уклон в сторону слива не
менее 2° и не должно быть петель.

Вся газовая и масляная арматура проверяется перед установкой на
плотность сжатым воздухом давлением 0,8 МПа. После монтажа пол-
ностью собранная система (без осушителя водорода) испытывается в те-
чение 1 ч давлением воздуха 0,2 МПа. Осушитель водорода испытывается
давлением воздуха 0,4 МПа.

Проводят проверку на утечки корпуса СК и всей газовой системы при
номинапьном давлении с помощью мыльной пены и устраняют причины
утечек. Затем производят контрольный замер утечки всей газовой системы
(совместно с корпусом СК) избыточным давлением 0,2 МПа в течение 24
ч. Утечка за сутки определяется по формуле∆V=100 P (273 )1

(273 )
к tн

Pн tк
 
  

(4.1)
где Рн и Рк — абсолютное давление воздуха в начале и в конце испыта-

ния Па; tH и t к — температура воздуха в системе в начале и в конце испы-
тания, ℃; ДУ — утечка воздуха за сутки, %, допускается утечка воздуха не
более одного процента.

При установке камеры колеи на СК типа КСВ-160-15 производится рас-
паковка камеры, снимаются газоохладитель, траверса щеткодержателей и
выводные изоляторы токопровода ротора. Газоохладитель камеры, газовые
вентили и выводы испытываются сжатым воздухом при номинальном рабо-
чем давлении. Устанавливают вентилятор камеры и наружное уплотнение
вала. Плоскости сопряжения камеры и торцевого щита зачищают, проклады-
вают уплотняющую резину и крепят камеру к щиту. Собираются траверса
щеткодержателей и выводы. Устанавливают щеткодержатели на траверсу и
регулируют так, чтобы осевой зазор между щеткодержателями и контактны-
ми кольцами составлял (3±0,5) мм. Щетки притираются к контактным коль-
цам по направлению вращения ротора мелкой стеклянной шкуркой. Регули-



руется нажатие пружин на щетки. Затем устанавливается газоохладитель
камеры, к нему присоединяются внутренние трубопроводы и крышки каме-
ры закрываются.

После окончания монтажа СК определяется возможность включения СК
без сушки обмоток в соответствии с нормами испытаний электрооборудо-
вания.

4.4. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Электродвигатели со щитовыми подшипниками прибывают с заводов-
изготовителей на монтажную площадку собранными, испытанными и гото-
выми к установке. Ревизия таких электродвигателей с их разборкой произ-
водится только в случае, если нет уверенности в том, что электродвигатель
не получил повреждений и не загрязнился в процессе транспортировки и
хранения. Необходимость ревизии и степень разборки двигателя устанав-
ливается специальным актом, составляемым совместно эксплуатационной
и электромонтажной организациями.

Ревизия электродвигателя должна производиться в сухих отапливаемых
помещениях, оборудованных подъемными средствами. Разборка двигателя
начинается со снятия полумуфты, шкива или шестерни с конца вала с ис-
пользованием специальных приспособлений и съемников. После этого под-
вешивают и удерживают на весу с помощью тали или крана подшипнико-
вые щиты. Затем отворачивают болты торцевых крышек, подшипниковые
щиты выводят из заточки статора и ротор опускают на расточку статора.
При необходимости после снятия переднего и заднего подшипниковых щи-
тов производится выемка ротора.

Производится осмотр активной стали и обмоток статора и ротора. При
осмотре обмотки статора обращают внимание на исправность крепления
отдельных узлов и лобовых частей, а также на отсутствие трещин и повре-
ждений изоляции и состояние расклиновки обмотки. При наличии ослаб-
ленных клиньев следует установить между клиньями и обмоткой дополни-
тельные изоляционные прокладки. При осмотре активной стали статора и
ротора проверяются плотность опрессовки, надежность крепления и отсут-
ствие коррозии. Выявленные дефекты устраняются, а расточка статора при
необходимости покрывается изоляционным лаком. После сборки двигате-
ля производится проверка с обоих торцов двигателя воздушного зазора



междужелезного пространства при помощи щупа через отверстия в под-
шипниковых щитах. Производится замена масла в подшипниках скольже-
ния или замена консистентной смазки в подшипниках качения.

После окончания ревизии электродвигателя проверяется состояние изо-
ляции обмоток и при необходимости производится сушка элек-
тродвигателя.

Монтаж электродвигателей, поступивших в собранном виде, выполняют
в такой последовательности: устанавливают на металлическое основание
или фундамент; выверяют; монтируют полумуфты и центрируют валы; про-
веряют пригонку вкладышей подшипников; подливают фундаментные пли-
ты и болты бетонной смесью; проверяют центровку валов после подливки:
подсоединяют внешние кабели, монтируют заземление; устанавливают за-
щитные кожухи, щиты и ограждения.

Электродвигатели большой мощности с подшипниковыми стойками
прибывают с завода-изготовителя разобранными. Ревизия таких двигате-
лей производится электромонтажной организацией в процессе сборки и
монтажа двигателя на месте установки.

Монтаж электродвигателей, поступивших в разобранном виде, зна-
чительно сложнее монтажа двигателей, собранных за заводе-изготовителе,
и включает следующие основные операции[14): установку и выверку фун-
даментной плиты и подшипниковых стояков; заводку ротора в статор (рис.
4.4); установку нижних вкладышей подшипников; установку статора вместе
с ротором на фундаментную плиту; установку полумуфт и центровку валов;
проверку зазоров в подшипниках и пригонку последних; выверку воздуш-
ных зазоров и совмещение магнитных осей статора и ротора; подливку
фундаментных плит и болтов бетонной смесью; проверку центровки валов
после подливки фундаментных плит; окончательную сборку подшипников
и проверку их уплотнения; установку щеточной траверсы и регулировку
щеток и щеткодержателей; подсоединение внешних кабелей, воздухоохла-
дителей, маслопроводов и заземления; установку защитных кожухов, щи-
тов и ограждений.

Заключение о возможности включения электродвигателя без сушки де-
лается на основе оценки состояния изоляции двигателя.

До соединения двигателя с механизмом следует провести опробование
его вхолостую. Перед пуском необходимо очистить двигатель, фундамент-



ную плиту и помещение от мусора, грязи и пыли; проверить наличие в
подшипниках масла или консистентной смазки; проверить равномерность
междужелезного пространства, провернуть ротор вручную или при помощи
приспособления или крана для проверки его свободного вращения и разбе-
га; проверить все механические крепления (фундаментные, подшипнико-
вые и контактные болты); проверить правильность присоединения кабеля к
выводной коробке, а также надежность заземления корпуса двигателя: про-
верить сопротивление изоляции обмоток.

Рис. 4.4. Схема ввода ротора в статор с использованием удлинителя: а - начало
ввода; б — установка ротора на шпалы; в — закрепление стропа на удлинителе
(перестроповка)

Пробный пуск двигателей проводят толчком в течение 1—2 с после выпол-
нения организационных и технических мероприятий по технике безопасно-
сти. Пуск повторяют 2—3 раза с увеличением длительности включения.
При надежности пусковых устройств и исправности механической части
двигатель разгоняют до частоты вращения, соответствующей выведенному
пусковому сопротивлению, синхронные машины — до ввода в синхронизм,
асинхронные машины с короткозамкнутым ротором — полностью. После
достижения номинальной частоты вращения машину отключают.



В процессе пробного пуска проверяют состояние ходовой части: захват
масла подшипниковыми кольцами, отсутствие вибраций; коммутацию ще-
ток, нормальный нагрев пусковых сопротивлений, работу устройств, регу-
лирующих частоту вращения, и т. п.

При удовлетвовительном результате пробного пуска машину включают
на 20—30 мин. При этом проверяют нагревание обмоток, корпуса, ско-
рость и характер нарастания температуры и ее значение.

После пробного включения на 20—30 мин выполняют длительное вклю-
чение электрической машины с механизмом на обкатку в течение 8—72
часов согласно инструкциям.

4.5. ЦЕНТРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Одной из самых ответственных операций при монтаже электрических
машин, особенно крупных, является их центровка, т. е. установка валов со-
членяемых машин таким образом, чтобы их упругие линии являлись про-
должением одна другой без смещения и излома в плоскости сочленения.

Под действием собственной массы и массы ротора происходит прогиб
вала в вертикальной плоскости, т. е. ось вала, или, как ее называют в этом
случае, упругая линия, становится изогнутой. Если не принимать специаль-
ных мер и установить валы строго горизонтально, как это показано на рис.
4.5,а, то торцевые плоскости муфт не будут параллельны, а упругие линии
обоих валов не станут продолжением одна другой. В результате, если стя-
нуть полумуфты болтами, при работе это вызовет знакопеременные меха-
нические напряжения в подшипниках, шейке вала и в конце концов их по-
ломку. Кроме того, работа неотцентрированных машин всегда сопровожда-
ется вибрацией.

Рис. 4.5. Линии валов сочленяемых роторов:
а — до центровки; б — после центровки



Чтобы этого не допустить, сочленяемые машины тщательно цен-
трируют, т. е. полумуфты устанавливают концентрично. а шейки валов у
полумуфт — горизонтально. Для этого крайние подшипники несколько
приподнимают или же, наоборот, внутренние несколько опускают. В ре-
зультате осевые линии сочленяемых валов представляют собой плавную
кривую в вертикальной плоскости (рис. 4.5.6) и прямую линию в гори-
зонтальной плоскости. Естественно, что высота приподнимания (так же,
как и глубина опускания) измеряется сотыми и десятыми долями милли-
метра и зависит от многих факторов: размеров вала, расстояния между
опорами, массы вала и ротора, температуры окружающей среды, элек-
трической нагрузки и т. д.

Требования и методы центровки зависят от типа и конструкций муфт, а
также от числа опор вала. Ротор может быть двухопорным, т. е. иметь два
подшипника, или одноопорным при этом один конец вала устанавливают
на подшипник, а второй соединяют с другой машиной при помощи жест-
кой муфты.

Типы муфт. Различают муфты жесткие, полужесткие, зубчатые и эла-
стичные.

Жесткое соединение валов выполняют фланцами 1, 2, откованными за-
одно с валом 3 (рис. 4.6,а), или жесткими полумуфтами 1, 2, наса-
живаемыми на свободные концы сочленяемых валов (рис. 4.6,6).

Рис. 4.6. Жесткое соединение валов: а — фланцевое; б — при помощи полумуфт

Фланцы или полумуфты соединяют между собой болтами 4. Полумуфты
насаживают на вал со шпонкой. Для лучшего сочленения на одном фланце
(полумуфте) имеется центрирующий выступ, а на другом — соответствую-
щая выточка. Сочленение машин, одна из которых имеет одноопорный ро-
тор, может быть выполнено только с помощью рассмотренных муфт.

В полужестких муфтах (рис. 4.7) соединение выполняют при помощи уп-



ругого компенсатора, при этом торцевые поверхности выполняют гладки-
ми без центрирующих выступов и выточек. Такие муфты позволяют иметь
большие допуски на непараллельность торцевых плоскостей и несоосность
сочленяемых валов по сравнению с жестким соединением. Валы, сочленяе-
мые при помощи жестких и полужестких муфт, представляют собой одно
целое; полумуфты соединяют между собой специальными точеными бол-
тами с плотной посадкой под развертку.

Зубчатые и эластичные муфты обеспечивают подвижное соединение ва-
лов, а значит, и большие допуски на неточность центровки. Зубчатая муфта
состоит из двух ступиц, закрепляемых шпонками на соединяемых валах.
На внешней поверхности ступиц имеются зубцы. На ступицы надевают
полумуфты с зубцами на внутренней поверхности. Полумуфты соединяют
между собой болтами, а их внутреннее пространство заполняют густой
смазкой. Зубчатые муфты допускают радиальное 0,7—2 мм и угловое до Г
смещение сочленяемых валов.

Эластичные муфты в этом отношении являются менее требовательными.
Наибольшее распространение среди них получили пружинные и пальцевые
муфты. Пружинные полумуфты имеют специальные пазы, расположенные
параллельно оси, в них укладывают зигзагообразную стальную пружину,
полностью охватывающую окружность муфты. Полумуфты с пружинами
закрывают разъемным кожухом, а его внутреннюю полость заполняют кон-
систентной смазкой. Допускаемое смещение валов с пружинными муфтами
составляет: радиальное 1—2 мм, угловое до 1.5°.

должен превышать 0,6 мм.

Рис. 4.7. Полужесткая муфта: 1,2 — полумуфты: 3 — уп-
ругий компенсатор; 4,  5 — болты

Рис. 4.8. Пальцевая эластичная муфта



Центровка двухопорных роторов. Центровку окончательно собранной
и смонтированной на фундаменте машины обычно выполняют с помощью
специальных скоб, закрепленных на полумуфтах или валах сочленяемых
машин (рис. 4.9).

Скобы 1 и 2 устанавливают при помощи хомутов 3 и болтов 4 друг про-
тив друга с тем, чтобы можно было одновременно производить измерение
радиальных (а) и осевых (б) зазоров при различных положениях роторов
[14]. Для измерений и регулировки зазоров служат регулировочные болты
5 и 6 с контргайками.

Перед установкой скоб полумуфты разъединяют, болты вынимают,
проверяют свободное вращение роторов и отсутствие их осевых переме-
щений.

Радиальные и осевые зазоры измеряют щупом или специальным инди-
катором при совместном поворачивании валов на 90, 180 и 270°. Резуль-
таты измерений записывают, как показано на рис. 4.10, где а,, а2, а3, а4 и
Ь,, b2, b,, Ь4 — соответственно радиальные и осевые зазоры при углах по-
ворота на 0, 90, 180 и 270°. При правильной установке валов все зазоры а
и b в каждом из четырех положений будут равны между собой.

Рис. 4.9. Приспособление для  центровки Рис. 4.10. Схема измерений
при центровке ротора одной парой скоб

Если разность показаний в диаметрально противоположных точках на
расстоянии 300 мм от оси вала превышает значения, приведенные в
табл.4.1, то производят регулировку положения валов за счет перемещения
подшипников.



Таблица 4.1
Допустимая несоосность валов для различных муфт

Частота враще-
нии

об/мин
Значения допустимой несоосности валов для муфты,

мм
жесткой пальцевой зубчатой

3000 0.03 0.08 0.12
1500 0,04 0.08 0.12
750 0,04 0.1 0.15
500 0,08 0,15 0.2

Для рассчета перемещений используют следующие формулы:
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(4.2)

где X1 Y1 — горизонтальное и вертикальное перемещения подшипника,
ближайшего к муфте; Х2, Y2 — горизонтальное и вертикальное перемещения
подшипника, дальнего от муфты; l1 — расстояние от торца полумуфты до
середины ближайшего подшипника (см. рис. 4.5); 12 — расстояние от торца
полумуфты до середины дальнего подшипника (см. рис. 4.5); r — рас-
стояние от центра вала до точки измерения осевого зазора (см. рис. 4.9).

Положительные значения X1 и Х2 соответствуют перемещению вправо, а
отрицательные — влево; положительные значения Y1 и Y2 соответствуют
перемещению вверх, а отрицательные — вниз. При этом предполагают, что
охватывающая скоба 1 (см. рис. 4.9) закреплена на полумуфте окончательно
установленной машины, и независимо от направления поворота ротора при
центровке а1, b1 (рис. 4.10) находятся сверху, а2, b1 — справа, если смотреть
со стороны окончательно установленной машины. Точность измерений за-
зоров, а значит, и центровки с помощью скоб (см. рис.4.9) повышается при
увеличении их длины, но при этом труднее становится обеспечить необхо-
димую жесткость самих скоб. Для повышения точности вместо регулировоч-
ных болтов укрепляют микрометрические головки или оптические индика-
торы.



4.6. ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
Целью испытаний является проверка соответствия фактических ха-

рактеристик электрооборудования требуемым (паспортным), обнаружение
и устранение дефектов, а также изучение работы оборудования. Различа-
ют следующие виды испытаний: типовые, контрольные, приемосдаточ-
ные, эксплуатационные и специальные.

Типовые и контрольные испытания выполняет завод-изготовитель для
проверки соответствия требованиям, предъявляемым к данному оборудо-
ванию стандартами или техническими условиями.

Приемосдаточные испытания проводят по окончании монтажа обору-
дования, вводимого в эксплуатацию, для оценки его пригодности к экс-
плуатации. Объем и нормы приемосдаточных испытаний электрообору-
дования определяются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Эксплуатационные испытания выполняют на оборудовании, рабо-
тающем или вышедшем из ремонта, с целью проверки его исправности; их
проводят в соответствии с Правилами технической эксплуатации электро-
установок потребителей и Нормами испытаний электрооборудования.

Ниже рассмотрены порядок и нормы приемосдаточных испытаний вра-
щающихся электрических машин, вводимых в эксплуатацию. Обычно они
проводятся в такой последовательности: испытание неподвижной элек-
трической машины, пробный пуск, проведение испытаний на холостом
ходу и под нагрузкой.

Машины постоянного тока. Приемосдаточные испытания машин по-
стоянного тока, согласно ПУЭ. включают следующие элементы:
/. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и
между обмотками, а также бандажей. Эти измерения производят мега-
омметром на напряжение 500—1000 В. Сопротивление изоляции (за ис-
ключением возбудителей) ПУЭ не нормируется, но оно должно быть не
ниже значений, приведенных в табл.4.2, где R60 — сопротивление изоля-
ции, измеренное через 60 с после приложения напряжения. Сопротивле-
ние изоляции возбудителей должно быть не менее 1 МОм. Наименьшее
допустимое сопротивление изоляции при рабочей температуре машины
может быть рассчитано по формуле

60 1000 /100
ном

ном

UR
P




(4.3)



где UH0M и Рном — номинальное напряжение, В. и номинальная мощность
машины, кВт.

Машины постоянного тока общепромышленного назначения напря-
жением до 1 кВ с изоляцией классов А и В можно включать без сушки при
выполнении следующих условий:

сопротивления изоляции обмотки R60 должны быть не меньше значе-
ний, указанных в табл. 4.2;

коэффициент абсорбции R60/R15 (косвенный показатель увлажненности
изоляции), измеренный при температуре 10—30 °С, должен быть не менее
1,2.

Таблица 4.2
Наименьшие допустимые сопротивления изоляции для обмоток машин

в зависимости от температуры

Температура
обмоток, ℃ Сопротивление изоляции R60, МОм, при нормальном напряжении

машины, В

220 460 650 750 900
10
20
30
40
50
60
70

2.7
1.85
1.3
0.85
0.6
0.4
0.3

5.3
3.7
2.6
1.75
1.2
0.8
0.5

8
5.45
3.8
25

1.75
1.15
0.8

9.3
6.3
4.4
2.0
2

1.35
0.9

10.8
7.5
5.2
3.5
2.35
1.6
1

2. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной ча-
стоты. Испытательное напряжение выбирают в соответствии с данными
табл. 4.3. Время приложения испытательного напряжения принято рапным
1 мин для главной изоляции и 5 мин для межвитковой. Напряжение по-
вышают плавно по измерительным приборам. Время повышения напря-
жения от половинного до полного должно быть не менее 10 с.

Изоляцию считают выдержавшей испытание, если не произошло ее
пробоя; явление короны или поверхностные скользящие разряды во вни-
мание не принимают. С поверхностными разрядами не следует смешивать
пробой по поверхности, сопровождающийся повреждением наружных
слоев изоляции и резким понижением сопротивления.



Таблица 4.3

Испытательные напряжения для изоляции машин постоянного тока
Характеристика машины Действующее значение напряжения. В

Рном= 3-1000 кВт; UHOM>36 В

Рном > 1000 кВт; UHOM< 3300 В

Рном > 1000 кВт; UHOM< 3300 В

Рном > 1000 кВт; UHOM< 6600 В

Цепи возбуждения возбудителя

0.80(2Uном + 1000)

0.80(2Uном + 1000)

2Uном

0,80(2UHOM+3000)
1000

3. Измерение сопротивлений обмоток постоянному току. Цель таких
измерений — обнаружение дефектов, ошибок в схеме соединений, а также
уточнение параметров, используемых при наладке оборудования.

Сопротивления обмоток возбуждения не должны отличаться от заво-
дских данных более чем на ± 2 %.

Измерение сопротивления обмотки якоря — операция довольно трудо-
емкая из-за наличия большого количества параллельных ветвей и уравни-
тельных соединений.

Обычно измеряют сопротивления между соседними коллекторными
пластинами; этого бывает достаточно, чтобы убедиться в отсутствии КЗ и
обрывов обмотки. Сопротивления между коллекторными пластинами не
должны отличаться более чем на 10 %. Измерения обычно выполняются с
помощью вольтметра, амперметра и сдвоенных щупов, при этом щетки
находятся в приподнятом состоянии и не касаются коллектора. Сопротив-
ление якоря рассчитывают по приближенной формуле

Rя=0,5(1-η)Uном/Iном (4.4)

где η— КПД машины.
Для точного измерения сопротивления якорной обмотки (для расчета

потерь мощности, падения напряжения или для сравнения с расчетным
значением) используют метод вольтметра — амперметра или метод двой-
ного моста. Наиболее сложным в этом случае оказывается выбор коллек-
торных пластин, между которыми проводят измерение; он зависит от типа
обмотки.

Для якорей с простыми волновыми обмотками, имеющими полное чис-



ло уравнительных соединений, сопротивление измеряют между кол-
лекторными пластинами, находящимися друг от друга на расстоянии, рав-
ном числу пластин: К/2Р (где К — полное число коллекторных пластин; 2Р
— число главных полюсов).

Для более сложных обмоток применяют специальные измерения сопро-
тивления.

Если число полюсов в машине больше восьми, щетки при измерении
можно не поднимать, за исключением медно-графитных.

4. Снятие характеристик холостого хода и испытание витковой изоляции.
Эта характеристика представляет собой зависимость напряжения на выво-
дах ненагруженного якоря от тока возбуждения при номинальной частоте
вращения и снимается для генератора постоянного тока. Напряжение по-
вышают до 130 % от номинального значения. Отклонение снятой характе-
ристики от заводской не нормируется, практически оно не должно выхо-
дить за пределы, обусловленные погрешностью измерений. При снятии ха-
рактеристики следует обращать внимание на постоянство частоты враще-
ния и на положение щеток относительно нейтрали,  а также следить за их
коммутацией.

В случае искрения необходимо снизить напряжение и устранить" при-
чины искрения.

Характеристику XX снимают при независимом и параллельном возбуж-
дении (самовозбуждении); в последнем случае последовательную обмотку
возбуждения не следует нагружать током возбуждения.

Иногда генераторы постоянного тока теряют способность к само-
возбуждению. Это может быть вызвано размагничиванием основных по-
люсов, т. е. потерей остаточной намагниченности, неправильным при-
соединением параллельной (шунтовой) обмотки возбуждения к якорю или
значительным активным сопротивлением в цепи этой обмотки.

Для успешного самовозбуждения необходимо переключить выводы об-
мотки возбуждения и, если напряжение повышается незначительно, нена-
долго вывести все добавочные сопротивления из цепи возбуждения. При
полном исчезновении остаточной намагниченности основных полюсов их
вновь намагничивают пропусканием через обмотку возбуждения тока от
постороннего источника.



5.Измерение воздушных зазоров между полюсами. Измерения произво-
дят с помощью щупов под серединой каждого полюса. При длине сердеч-
ника якоря 300 мм и более измерение зазора проводят с обоих торцов ма-
шины.

Для машины мощностью до 100 кВт и при применении стеклобандажа
на якоре для машины до 1000 кВт разрешается производить измерение за-
зора по разности диаметров полюсной системы и якоря. Зазоры в диамет-
рально противоположных точках не должны отличаться друг от друга бо-
лее чем на 10 % от среднего зазора.

6.Проверка машины на холостом ходу. Первый пробный пуск двигателя
производится в случае положительных результатов испытаний, выполнен-
ных с неподвижной машиной, в соответствии с ПУЭ.

Для пуска двигателя должно быть получено разрешение от организации,
выполнявшей монтаж и ревизию двигателя, а при пуске двигателя с меха-
низмом — также и от организации, ведущей монтаж механизма. Пуск дви-
гателя вхолостую или с незагруженным механизмом тщательно подготов-
ляют; перед подачей напряжения на двигатель выполняют следующие ра-
боты: очищают машинное помещение и фундаментную яму машины от
мусора и пыли; проверяют отсутствие внутри машины посторонних пред-
метов (все детали продувают сухим сжатым воздухом); проверяют систе-
мы смазки и охлаждения машины, для проверки свободного хода и смазки
подшипников якорь поворачивают вручную или с помощью рычага; про-
веряют действие релейной защиты и сигнализации, защитное заземление
корпуса машины.

Первое включение двигателя длится 1—2 с. Проверяют направление
вращения, отсутствие задеваний и срабатывание отключающих устройств.
При  положительных результатах машину испытывают в течение часа.

Проверяют работу системы охлаждения и системы смазки (вращение
смазочных колец, подача масла в подшипники, нагрев подшипников и от-
сутствие в них стука).

7. Проверка машины под нагрузкой. Под нагрузкой проверяют ком-
мутацию электрической машины, пределы регулирования частоты, из-
меряют вибрацию машины.

Проверку коммутации при номинальной нагрузке и кратковременной
перегрузке по току выполняют при температуре обмоток, близкой к рабо-



чей, и при напряжении, близком к номинальному. Для машин мощностью
выше 500 кВт допускается проверка коммутации при номинальной нагруз-
ке и кратковременной перегрузке по току в режиме КЗ.

Степень искрения под сбегающим краем щетки устанавливают в соот-
ветствии с данными табл. 9.2.

Если в стандартах или технических условиях оговаривается нагрузка по
току 1,5—2,5 номинального значения, то степень искрения при указанных
перегрузках должна обеспечивать нормальную работу машины без допол-
нительной очистки коллектора и разрушения щеток. Состояние коллектора
и щеток проверяют:

а) у машин, предназначенных дня продолжительного номинального ре-
жима работы, по истечении времени, необходимого для достижения прак-
тически установившейся температуры машины, но не ранее чем через:

2 ч после начала работы у машин мощностью до 100 кВт;
4 ч у машин мощностью 100—300 кВт;
8 ч у машин мощностью 300—1000 кВт;
16 ч для машин мощностью выше 1000 кВт;
б)для машин, предназначенных для кратковременного номинального

режима работы после нескольких циклов работы, начиная с не нагретого
состояния, общей длительностью не менее времени, указанного для  про-
должительного номинального режима работы;

в)для машин, предназначенных для повторно-кратковременных режимов
работы, после такой продолжительности в данном режиме, когда сумма ра-
бочих циклов была не менее времени, указанного для продолжительного
номинального режима работы.

Синхронные машины. Приемосдаточные испытания синхронных ге-
нераторов и синхронных компенсаторов включают следующие элементы:

1. Определение возможности включения без сушки генераторов напря-
жением выше 1 кВ. Заключение о возможности включения машины без
сушки выносится после измерения сопротивления изоляции обмотки ста-
тора.

Машины мощностью до 5000 кВт с номинальным напряжением до 10,5
кВ включают без сушки, если сопротивление изоляции R«,0 обмотки ста-
тора не меньше минимальных допустимых значений, приведенных в табл.
4.4.



Для электрических машин мощностью выше 5000 кВт и с номинальным
напряжением выше 10,5 кВ сопротивление изоляции при температуре 75
°С определяют по формуле (9.6). При температуре ниже 75 ℃ это сопро-
тивление умножают на поправочный коэффициент Кθ значения которого
приведены ниже:

0, °С....... 75     70     60     50     40     30     20      10
Кθ ........... 1,0    1,2    1.8    2.6    3.9    4.5    8.5    12

Таблица 4.4
Наименьшие допустимые сопротивления изоляции R60

обмоток статора машин до 5000 кВт при Uном до 10.5 кВ

Температура
обмотки, оС

R60, МОм при Uном, кВ Температура
обмотки, оС

R60, МОм при Uном, кВ

3-3,15 6-6,3 10-10,5 3-3,15 6-6,3 10-10,5

10

20

30

40

35

25

18

12

75

50

35

24

125

85

60

40

50

60

75

9

6

3

16

10

6

27

18

10

2.Измерение сопротивления изоляции. Допускается ввод в эксплуата-
цию синхронных генераторов и компенсаторов с номинальным напря-
жением до 1 к В, имеющих сопротивление изоляции обмоток статора не
менее 0,5 МОм при температуре 10—30 "С. Сопротивление изоляции
обмоток ротора должно быть не менее 20000 0м.

Сопротивление изоляции обмоток статора измеряют мегаомметром на
напряжение 2500 В, обмоток ротора — мегаомметром в 1 кВ.

Сопротивление изоляции цепи возбуждения генератора и возбудителя
со всеми присоединенными аппаратами должно быть не менее 1 МОм.

3.Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной час-
тоты. Значения испытательных напряжений приведены в табл. 4.5. Про-
должительность испытания 1 мин.



Приведенные в табл. 4.5 значения напряжений составляют 80 % от за-
водских испытательных напряжений.

Испытание изоляции обмоток статора рекомендуется проводить до
ввода ротора в статор, при этом особое внимание следует обращать на ко-
ронирование лобовых частей обмоток.

Изоляцию обмотки ротора испытывают при номинальной частоте вра-
щения ротора.

Перед вводом машины в работу (после установки ротора и торцевых щи-
тов) проводят контрольное испытание изоляции обмотки статора перемен-
ным напряжением, равным номинальному, или выпрямленным напряжени-
ем, равным 1,5 UHOM, в течение 1 мин.

Таблица 4.5
Напряжение для испытания изоляции синхронных машин

Характеристика испытания Действующее значение напряжения
Обмотка статора для машин:
Рном = 3-1000 кВт при Uном > 36 В
Рном≥ 1000 кВт при Uнoм≤ 3300 В
Pном ≥ 1000 кВт при 3300 < Uном ≤
6600 В
Рном ≥ 1000 кВт при Uном> 6600 В
Обмотки возбуждения синхрон-
ных машин
Реостаты возбуждения
Сопротивления гашения поля

0,8(2UHOM+ 1000),
но не ниже 1100 В
0,8(2UHOM+1000)

2UHOM

0,8(2Uном+ 3000)
8 Uном возбуждения генератора, но
не ниже 1100 В и не выше 2600 В

1000
2000

4. Измерение сопротивления постоянному току. Сопротивление из-
меряют методом вольтметра-амперметра или методом двойного моста. У
машин, обмотки которых соединены в звезду или треугольник и выведено
наружу только три вывода, сопротивление постоянному току измеряют
между выводами попарно. Сопротивление отдельных фаз определяют из
выражений:

для соединения в звезду:



R, = 0,5(R12+R13-R23);
R2=0,5(R12+R23-R13); (4.5)
R3=0,5(R13+R23-R,2);

при одинаковых замерах:
R1= R2= R3 = 0,5RI2;

при соединении в треугольник и одинаковых замерах:
R1= R2= R3 = 1,5RI2;

В процессе измерений следует учитывать температуру обмоток. Значе-
ния допустимых отклонений сопротивлений постоянному току приведены
в табл. 4.6.

Таблица 4.6
Допустимые отклонения сопротивлении постоянному току

элементов синхронных машин
Используемый объект Отклонения,% Вид и условия испыта-

ний
Обмотка статора генератора:

Рном> 100 МВт
Рюм <  100 МВт

Розница между ветвями
Обмотка ротора с явными по-

люсами

Обмотка якоря возбудителя
для генератора Рном > 12.4

МВт
Сопротивление гашения поля,

реостатов возбуждения и
шунтового реостата

1
2
5
2

10

10

Для каждой фазы или
ветви в отдельности в
холодном состоянии

Для каждого полюса в
отдельности или по-
парно и для переходно-
го контакта между ка-
тушками
Между коллекторными

пластинами

5. Измерение сопротивления обмотки ротора на переменном токе допус-
тимо производить для явнополюсных роторов с целью выявления витко-
вых замыканий. Измерение производят для каждого полюса в отдельности
или для двух полюсов вместе при напряжении не более 220 В. Отклонения



от заводских данных или от среднего сопротивления полюсов должны на-
ходиться в пределах точности измерения.

6.Измерение воздушных зазоров:
1)между статором и ротором генератора;
2)между полюсами и якорем возбудителя. Зазоры в диаметрально про-

тивоположных точках не должны отличаться друг от друга более чем на ±
10 % от средней величины, равной их полусумме. Воздушный зазор  у яв-
нополюсных машин измеряют под всеми полюсами.

7.Снятие характеристик генератора (для синхронного компенсатора
производится при наличии разгонного двигателя):

1)трехфазного короткого замыкания (КЗ);
2)холостого хода (XX).
Характеристика КЗ представляет собой зависимость тока в цепи обмот-

ки статора от тока возбуждения машины, работающей в режиме генерато-
ра, при установившемся трехфазном КЗ, которую используют при расчете
параметров генератора и активных потерь в меди:∆Pм=mI2R (4.6)
где т — число фаз; I — ток статора; R — сопротивление фазы статора при
температуре 75 оС.

При снятии характеристики обмотку возбуждения присоединяют к посто-
роннему источнику с регулируемым напряжением (рис. 4.11,а), измеряют
токи в фазах 1К и ток возбуждения 1„. Так как характеристика представляет
собой прямую линию, достаточно сделать три-четыре измерения. На рис.
4.11.6 показана характеристика КЗ синхронного генератора при  отсутствии
остаточного намагничивания.

Рис 4.11. Схема присоединения приборов (а) для снятия
характеристики КЗ генератора (б)



Отклонение полученной характеристики КЗ от заводской должно на-
ходиться в пределах точности измерения. Существенное снижение, пре-
вышающее допустимое значение, свидетельствует о витковых за-
мыканиях в обмотке ротора.

Характеристика XX генератора выражает зависимость напряжения на
зажимах статора от тока возбуждения при постоянной частоте вращения и
отсутствии нагрузки. При снятии характеристики синхронный генератор
приводится во вращение первичным двигателем, а обмотку возбудителя
присоединяют к постороннему регулируемому источнику, измеряют ток
возбуждения, линейное напряжение и частоту напряжения (или частоту
вращения).

Перед снятием характеристики XX проводят испытание витковой изоля-
ции, для этого возбуждение плавно повышают до значения, со-
ответствующего номинальному току возбуждения, но не ниже 150 % Uном

гидрогенератора или 130 % Uном>, турбогенератора и синхронного компенса-
тора. Наибольшее напряжение выдерживается в течение 5 мин.

Одновременно со снятием характеристики XX проверяют симметрию
напряжений, для этого одновременно измеряют напряжения между тремя
линейными выводами и подсчитывают отношение разности между наи-
большим и наименьшим линейными напряжениями к среднему его значе-
нию:

ε= max min

cp

U U
U
 (4.7)

Для измерения напряжений используют трансформаторы напряжения.
8. Снятие характеристики возбудителя:
холостого хода:
нагрузочной характеристики. Характеристики XX снимают аналогично

генератору постоянного тока.
Нагрузочная характеристика — это зависимость напряжения на зажимах

возбудителя, присоединенного на ротор генератора, от тока возбуждения
при постоянной частоте вращения. Эту характеристику используют для оп-
ределения диапазона регулирования тока возбуждения Л1в при изменении
напряжения от Umjx до Umm. Нагрузочная характеристика (кривая 2) приведе-
на на рис. 4.12 вместе с характеристикой XX (кривая 1).

Отклонение указанных характеристик от заводских не нормируется.



Рис. 4.12. Характеристики XX (1)
и нагрузочная  (2) возбудителя

Рис 4.13. Схема включения приборов
для определения сопротивлений синхрон-
ной машины

9.Измерение остаточного напряжения генератора при отключенном
выключателе гашения поля в цепи ротора. Это напряжение замеряют при
снятии характеристики XX, и ПУЭ его не нормируют.
10. Испытание на нагрев. Целью испытаний на нагрев является проверка
соответствия номинальных нагрузок рабочих обмоток и сердечников, обес-
печивающих нормальные условия работы изоляции, паспортным данным.
Изоляция обмоток является наиболее слабым элементом в конструкции ма-
шины при нагреве, так как сами обмотки, выполненные из меди, и железные
сердечники обеспечивают работоспособность машины при значительно
больших температурах нагрева. Повышение температуры изоляции сверх
допустимой приводит к ее быстрому старению и сокращает срок службы
машины (см. подробнее параграф 9.3).

При испытаниях на нагрев измеряют температуру всех активных частей
машины и охлаждающего воздуха, а также токи и напряжение обмоток.

По результатам измерений строят зависимости превышения температур
обмоток и стали над температурой охлаждающего (холодного) воздуха от
квадрата тока статора и ротора. По графикам превышения температур оп-
ределяют перегревы, соответствующие номинальным токам статора и ро-
тора, а также допустимые нагрузки при различных температурах охлаж-
дающего воздуха, при которых температуры нагрева различных частей
машины не превышают допустимых, приведенных в табл. 4.7.



Таблица 4.7

Предельно допустимые превышения температуры частей синхронной
машины (СМ)

Части машины
Мощность
Машины,
кВА (кВт)

Превышение температуры частей
СМ при температуре охлаждающего

воздуха, о С
40 30 20

Синхронные
компенсаторы:

обмотка статора
обмотка ротора

Турбогенераторы:
обмотка статора

обмотка ротора

активная сталь

5000-3000
5000-3000

≤12000
>12000
≤12000
>12000
≤12000
>12000

65
90

65
65
90
90
65
65

-
-

75
75
100
100
75
75

-
-

85
751
10
100
85
75

11. Определение реактивных сопротивлений (производят для генерато-
ров мощностью 50 МВт и выше). Для измерения используют понижающий
испытательный трансформатор Т и измерительные приборы (рис. 4.13.).

Предварительно рассчитывают ток, А, и мощность трансформатора, Вт:

22*0.15
ном

ном

S UI
U



P=U”cosφ
где Sном— номинальная мощность, MBA; Uном— линейное напряжение
синхронной машины, кВ; cosφ — коэффициент мощности (принимается
равным 0,2—0,4); U — напряжение источника питания, В.

Обмотку ротора замыкают через амперметр. После измерений рассчи-
тывают полное, активное и индуктивное сопротивления, отнесенные к од-
ной фазе обмотки:
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 (4.9)

2 2 ;AB AB ABX Z R  2 2 ;BC BC BCX Z R  2 2 ;AC AC ACX Z R 

Определяют средние значения сопротивления:

полного
3

AB BC AC
CP

Z Z ZZ  


индуктивного
3

AB BC AC
CP

X X XX  


активного
3

AB BC AC
CP

R R RR  


Активные сопротивления по продольной и поперечной осям

"

"
d C P

q C P

R R R
R R R

 

 


 (4.10)

где 0,667 ( ) ( ) ( )AB AB BC BC BC AC AC AC ABR R R R R R R R R R      (4.11)

Приведенное к статору активное сопротивление ротора R,, ср и активные
сопротивления ротора по продольной R"pd и поперечной R"P4 осям опреде-
ляются по формулам

" "

" "

PCP CP CT

pd d CT

pq q CT

R R R
R R R

R R R

 

 

 

(4.12)

Активное сопротивление статора рассчитывают из опыта трехфазного
короткого замыкания:

23
k

CT
HOM

PR
I

 (4.13)



Активные сопротивления обратной последовательности ротора и генера-
тора

2

2
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R R

R R R



 
(4.14)

Сверхпереходные реактивные сопротивления по продольной и по-
перечной осям

"

"
d CP

q CP

X X X
X X X

 

 




(4.15)

где 0.667 ( ) ( ) ( )AB AB BC BC BC AC AC AC ABX X X X X X X X X X      (4.16)

Знак перед ДХ определяют следующим образом. Во время замеров для
определения сопротивлений по формуле (4.8) фиксируют показания ам-
перметра в закороченной цепи ротора. Если наибольшему сопротивлению
пары выводов статорной обмотки соответствует минимальный из трех зна-
чений ток в обмотке ротора, принимается Xd"<Xq", если максимальный, то
Xd">Xq".

Индуктивное сопротивление обратной последовательности определяют
по выражению

" "

2 2
d qX X

X


 (4.17)

Для явнополюсных машин синхронное индуктивное сопротивление ма-
шины по продольной оси X,,, соответствующее ненасыщенному со-
стоянию, определяют по характеристикам XX и КЗ (рис. 4.14).

" "
2 d qX X X  (4.18)

Его рассчитывают как частное от деления напряжения XX (кривая 2).
взятое по продолжению прямолинейной части характеристики XX (3) при



некотором возбуждении, на ток симметричного КЗ, взятый по характери-
стике КЗ (1) при том же токе возбуждения. В соответствии с рис. 4.14 со-
противление Xd определяется   соотношением Xd= АС/СЕ.

Синхронное индуктивное сопротивление по по-
перечной оси может быть определено методом от-
рицательного возбуждения при работе испытуемой
машины параллельно с сетью без активной нагруз-
ки. Для этого ток возбуждения сначала уменьшают
до нуля, изменяют его полярность и постепенно
увеличивают до тех пор, пока машина не перейдет

в асинхронный режим. Значение, определяют как
отношение напряжения к току статора, соответст-
вующему максимальному отрицательному возбуж-
дению, при котором машина устойчиво работает.

12. Измерение вибраций. При измерении вибраций (удвоенной амп-
литуды колебаний) подшипников их максимальные значения должны
быть не более приведенных:

Номинальная частота вращения, об/мин . . . . 3000        1500   1000—500
Вибрация, мк .......................... ……………. 50 70 100

Можно отметить, что ГОСТ 20815—75 более жестко регламентирует
допустимую вибрацию (виброперемещение); ее пиковое значение не
должно превышать 50 м для машины с частотой вращения до 10 об/мин.

Приемосдаточные испытания включают также проверку плотности во-
дяной системы охлаждения, для машин с водородным охлаждением —
проверку газовых уплотнений, анализ состава газа и охлаждающей воды.

Асинхронные двигатели. Двигатели переменного тока, вводимые в
эксплуатацию, подвергают приемосдаточным испытаниям в следующем
объеме:

/. Определение возможности включения двигателей напряжением выше
1 кВ без сушки. В основном это устанавливают по результатам измерения
сопротивления изоляции обмоток.

2. Измерение сопротивления изоляции:
обмотки статора электродвигателя напряжением до 1 кВ производится ме-
гаомметром на напряжение 1 кВ (сопротивление изоляции не нормирует-
ся);

Рис. 4.14. Диаграмма
для определения син-
хронного индуктив-
ного сопротивления



обмотки ротора синхронных двигателей и двигателей с фазным рото-
ром напряжением до 1 кВ  (сопротивление изоляции не нормируется);

подшипников синхронных двигателей напряжением выше 1 кВ (со-
противление изоляции не нормируется).

3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Нормы испытательных напряжений приведены в табл. 48. Продолжи-
тельность испытания 1 мин.

Таблица 4.8
Нормы испытательных напряжений для двигателей переменного тока

Объект испытания Мощность пви-
гатсля, кВт

Номинальное
напряжение, В

Испытательное
напряжение,  В

Обмотки статоров

Обмотки роторов син-
хронных двигателей

Обмотки роторов дви-
гателей с фазным ро-
тором
Реостаты и пускорегу-
лирующие сопротив-
ления
Сопротивление гаше-

ния поля синхронных
двигателей

1-1000
1-1000

1000 и более
1000 и более
100 и более

<100
>100

<3300
3300-6600

>6600

0,8(1000 + 2Uном)
0,8(1000+2Uном), но не

меньше 1500В
0,8(1000 + 2Uном),

2Uном,
0.8(3000 + 2Uном),

7.5UHOМ возб
(не ниже 1100 В)

1.5 Up (не ниже
1000В)

1.5 Up (не ниже
1000В)

2000

Примечание: Up- напряжение на кольцах при разомкнутом и неподвижной
роторе и полном напряжении на статоре.

4.Измерение сопротивлений постоянному току:
обмоток статора и ротора производится у двигателей напряжением

выше 1 кВ, мощностью 300 кВт и более; измеренные сопротивления об-



моток различных фаз не должны отличаться друг от друга или от заво-
дских данных более чем на 2 %:

реостатов и пускорегулирующих сопротивлений на всех ответвлениях
для двигателей напряжением выше 1 кВ.

У остальных двигателей измеряют общее сопротивление и проверяют
целостность отпаек. Разница между измеренным сопротивлением и пас-
портными данными должна быть не более 10 %.

5.Измерение зазоров между сталью ротора и статора двигателей мощ-
ностью 100 кВт и более (если позволяет конструкция). Разница между воз-
душными зазорами в диаметрально противоположных точках или точках,
сдвинутых относительно оси ротора на 90°, и средним воздушным зазором
должна составлять не более 10 %.

6.Измерение зазоров в подшипниках скольжения. Предельные зазоры в
подшипниках скольжения двигателей приведены в табл. 9.5 и 9.6.

7.Проверка работы двигателя по XX или с ненагруженным механизмом.
В соответствии с ГОСТ 7217-79 при проведении опыта XX измеряют ли-
нейный ток и потери при номинальном напряжении.
Ток XX двигателя не нормируют.   Продолжительность проверки 1 ч. По-
тери XX Р0 подразделяют на потери статора Рон от тока XX, в стали Ра и
механические Рмсх.

Потери в обмотке статора определяют по формуле
2
0 10

0
1.5

1000
л л

M
I rP  (4.19)

где I0л — линейный ток холостого хода, А; r10л — сопротивление обмотки
статора между двумя выводами при температуре опыта. Ом.

Разделение общих потерь на механические и потери в стали проводят
построением зависимости общих потерь от квадрата приложенного на-
пряжения. Экстраполяция нижней прямолинейной части этой зависимости
по нулевому значению приложенного напряжения отсекает на оси ординат
механические потери.

При очень низких напряжениях потери могут увеличиваться при сниже-
нии напряжения вследствие увеличения скольжения; при отделении меха-
нических потерь эту часть кривой не учитывают.

8.Измерение вибрации подшипников электродвигателя. Максимальные
значения вибраций должны быть не более значений, указанных ниже:



Синхронная частота
вращения, об/мин …….. 3000 1500 1000     750 и ниже
Допустимая амплитуда
вибрации, мк .........……… 50 100 130 160

9.Измерение разбега ротора в осевом направлении для двигателей,
имеющих подшипники скольжения. Допустимый разбег составляет не бо-
лее 2—4 мм.

10. Гидравлическое испытание воздухоохладителя под давлением
0,2—0,25 МПа в течение 5—10 мин.

11. Проверка работы двигателя под нагрузкой включает испытание
двигателя на нагрев, а также определение КПД, коэффициента мощности и
скольжения, т. е. снятие рабочих характеристик двигателя. Испытание
проводят при номинальных нагрузке, напряжении и частоте.

Измерение температуры обмоток статора и фазного ротора (методом со-
противления) и температуры бандажей и контактных колец фазного ротора
(методом термометра или температурных индикаторов) производят в конце
испытания на нагрев после останова двигателя или во время его работы,
если это возможно.

Под рабочими характеристиками понимают зависимость потребляемой
мощности, тока, скольжения, КПД и коэффициента мощности от полезной
мощности при неизменности приложенного номинального напряжения и
его частоты.

При снятии рабочей характеристики измеряют линейные напряжения и
ток, потребляемую мощность и скольжение. Линейный ток измеряют тремя
амперметрами. За действительные значения измеренных величин принимают
их среднее арифметическое значение. Потребляемую мощность измеряют по
схеме двух ваттметров или трехфазным ваттметром.

12. Скольжение двигателя определяют по следующим способам.
Стробоскопический. На торец вала наклеивают белый круг с сим-

метрично расположенными зачерненными секторами, число которых равно
числу пар полюсов. Освещая круг стробоскопической лампой, питаемой от
той же сети, что и двигатель, измеряют время и число прохождения секто-
ров относительно неподвижного указателя. Скольжение определяют по
формуле, %.



100NS
fT

 (4.20)

где N — число прохождения секторов мимо указателя; Т — длительность
опыта: f — частота источника питания.

По частоте тока ротора. В цепь ротора включают шунт, к которому
присоединяют милливольтметр магнитоэлектрической системы с нулем
посередине шкалы. По секундомеру измеряют время определенного числа
периодов качаний стрелки N. Скольжение подсчитывают по формуле
(4.20).

Специальные измерители с к о л ьж е н и я . И з м е р и тели частоты
вращения, основанные на применении датчиков с большим числом им-
пульсов на один оборот.

Относительная погрешность при определении скольжения любым из пе-
речисленных методов должна быть не более 5 %.

Обработку результатов измерений производят следующим образом. Оп-
ределяют коэффициент мощности:

cosφ= 1 / ( 3 )HOMP U I (4.21)

где Р1 — потребляемая мощность, Вт; UHOM — номинальное линейное на-
пряжение. В; I — линейный ток, А.

Определяют КПД двигателя, если его гарантированное значение более
80 %, методом отдельных потерь по формуле

η= 1100(1 / )P P (4.22)

Находят полезную мощность двигателя Р2 как разность между потреб-
ляемой мощностью Р1 и общими потерями:

Р2 = Р1 - ∆Р=Р1 - (Рм1 + Рст + Рмех + Рм2 + Рд), (4.23)

где Рcт, Рмех— потери в стали и механические, определенные из опыта XX;
Рм1 — потери в обмотке статора, кВт:

2 3
1 11.5 *10MP I r  (4.24)

I — линейный ток. А; r — сопротивление между двумя выводами обмотки
статора, приведенное к рабочей температуре. Ом; РM2 — потери в конту-
рах ротора. кВт:
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добавочные потери, кВт,

Рд= 0,005 Р,(I/IНOМ)2. (4.26)

4.7. СУШКА ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Электрические машины, как правило, перед установкой или пуском про-
ходят сушку. Цель сушки — удаление из обмотки влаги, которая может
скопиться там в результате длительного хранения или при перевозке. Кос-
венными показателями увлажнения изоляции служат ее одноминугное со-
противление R60 и коэффициент абсорбции R60/R15 которые должны быть
не меньше допустимых величин, приведенных ранее.

Сушку электрических машин производят методами внешнего нагрева,
током КЗ, методом потерь в активной стали и т. п. Выбор метода зависит
от конкретных условий и степени увлажненности изоляции. Например,
сушка током сильно увлажненных обмоток недопустима, так как может
привести к вспучиванию изоляции и ее разрушению; в этих случаях нужна
предварительная подсушка внешним нагревом или за счет потерь в стали.

Для предотвращения потерь тепла во время сушки машину снаружи за-
крывают, а для вентиляции оставляют вентиляционные отверстия.
В процессе сушки измеряют сопротивление изоляции, температуру обмоток
и активной стали, температуру выходящего воздуха. Максимальная температу-
ра обмотки или стали не должна превышать 80 °С по термометру, 100 °С при
измерении методом сопротивления и 90 "С при измерении температурными
индикаторами при скорости повышения температуры 4—5 °С/ч. Все данные
о режимах сушки фиксируют в журнале.

Продолжительность сушки зависит от массы машины и метода сушки;
для крупных машин она составляет 3—4 сут. Сушку заканчивают, когда
сопротивления изоляции и коэффициент абсорбции остаются практически
неизменными в течение 3—5 ч, а их значения превышают минимально до-
пустимые.

Сушка синхронных генераторов и компенсаторов.
После окончания монтажа генератора проверяется состояние изоляции

обмоток статора и ротора, стульев подшипников и изолирующей проклад-
ки возбудителя. Сопротивление изоляции подшипников и возбудителя от-



носительно фундаментной плиты при полностью собранных маслопрово-
дах, измеренное мегаомметром на напряжение 1000 В, должны быть для
турбогенераторов не ниже 1,0 МОм и для гидрогенераторов не ниже 0,3
МОм.

Состояние изоляции обмоток синхронных генераторов и компенсаторов
контролируется в соответствии с Инструкцией по определению условий
включения вращающихся электрических машин переменного тока без
сушки.

Согласно инструкции снимают характеристики изоляции обмоток ста-
тора генератора или компенсатора: абсолютное значение сопротивления
изоляции обмоток R„„ МОм, отсчитанное через 60 с после приложения на-
пряжения к обмотке; коэффициент абсорбции R60/R,5; i„ = f(U„cn) — зави-
симость токов утечки через изоляцию обмотки от испытательного напря-
жения выпрямленного тока.

Значение RH3 измеряется у машин с шестью и более выводами по-фазно
для каждой обмотки при заземленных на корпус остальных обмотках. Для
машин с тремя выводами значение R„3 измеряется относительно корпуса
для всех фаз вместе.

Сушка обмоток статоров генераторов и компенсаторов может быть вы-
полнена нагревом за счет потерь в активной стали статора, внешним на-
гревом воздуходувками, комбинированным методом.

До начала сушки машинное помещение должно быть очищено от пыли,
грязи и мусора. Машина должна быть осмотрена и продута сжатым возду-
хом. Корпус машины во время сушки должен быть заземлен. Сушка мето-
дом потерь в активной стали статора может производиться как со вставлен-
ным ротором (после сборки машины), так и без него. При этом методе
сушки переменный магнитный поток создается специальной намагничи-
вающей обмоткой, наматываемой через расточку статора. При небольшой
мощности машины (до 12 МВт) и сушке со вставленным ротором намагни-
чивающая отмотка может состоять из одного витка. В качестве проводника
в расточке статора в этом случае используется вал ротора. У более мощных
генераторов, когда для сушки используется специальная намагничивающая
обмотка, один конец вала ротора должен быть изолирован от корпуса, так
как вдоль бочки ротора при сушке наводится электродвижущая сила (ЭДС)
одного витка.



Во время сушки должен производиться контроль состояния изоляции вала
ротора при помощи вольтметра, включенного между валом и корпусом ма-
шины (землей). Перед сушкой следует тщательно проверить отсутствие ка-
ких-либо металлических предметов в расточке статора, так как они могут
вызвать замыкание активной стали и ее повреждение. Не допускается при-
менение для намагничивающей обмотки кабеля в броне или свинцовой
оболочке.

Нагрузку на провода намагничивающей обмотки следует принимать рав-
ной 0,5—0,7 от допустимой нагрузки для данного сечения провода, по-
скольку температура воздуха в расточке статора при сушке значительно
превышает нормальную температуру. Для регулирования режима сушки в
намагничивающей обмотке делают ответвления, позволяющие изменять
индукцию изменением числа витков. Число витков намагничивающей об-
мотки определяется по формуле

ω= 445 10U
SB

(4.27)

где U — напряжение, подводимое к намагничивающей обмотке, В; U =
380, 220 В; S — поперечное сечение активной стали статора, см; В — ин-
дукция в сердечнике, необходимая для создания соответствующего тепло-
вого режима (В = (0,7 — 0,9) Тл в начале сушки, В = (0,4—0,6) Тл при ус-
тановившемся режиме), Тл;

S = lCThCT (4.28)

где lст = К(l— nкbк) — осевая длина активной стали статора без воздушных
каналов, см; К — коэффициент заполнения активной стали, К = 0,95; l-
полная осевая длина активной стали статора с изоляцией и вентилялион-
ными каналами, см; Ьк — ширина вентиляционного канала, см; nк — число
вентиляционных каналов; hзyб — высота активной стали статора без зубцов,
см:

2
ВШ ВН

CT зуб
D Dh h

  (4.29)

где DВШ — внешний диаметр активной стали статора, см; DВН — внутренний
диаметр активной стали статора, см; hЗУБ высота зуба ( глубина паза), см. Ток
намагничивающей обмотки I рассчитывается по формуле
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 (4.30)

где Dср — средний диаметр по активной стали статора, см; F0 — удельная
магнитодвижущая сила (зависит от индукции В и марки активной стали),
А/см, [13].

Полная мощность источника питания, необходимая для сушки, Ш

1000
IUP  (4.31)

Сушка обмоток генераторов и компенсаторов внешним нагревом произ-
водится при помощи воздуходувок с тщательным утеплением машины.

При комбинированном методе сушки сочетаются нагрев индукционными
потерями в активной стали с внешним нагревом воздуходувками.

При всех способах сушки должны быть обеспечены регулярный обмен
воздуха в машине или ее вентиляция.

Роторы генераторов и компенсаторов, охлаждаемые воздухом или водо-
родом, не подвергаются сушке, если сопротивление изоляции обмоток при
температуре 10—30 °С составляет не менее 0,5 МОм. Допускается ввод в
эксплуатацию синхронных машин мощностью не выше 300 МВт с неявно-
полюсными роторами, имеющими сопротивление изоляции не ниже 2 кОм
при температуре 75 "С или 20 кОм при температуре 20 °С. При необходи-
мости сушку ротора рекомендуется производить постоянным током от ре-
зервного возбудителя или от другого источника. Такая сушка может быть
проведена как на отдельно установленном роторе, так и на собранной ма-
шине. Напряжение и мощность, необходимые для сушки, определяются по
формулам

UC=ICR; PC = I2
CR, (4.32)

где R — сопротивление обмотки ротора постоянному току.
При сушке генераторов и компенсаторов должен быть обеспечен систе-

матический контроль за температурой элементов машин и за состоянием
изоляции обмоток. При сушке методом потерь в стали скорость нагрева не
должна превышать в начале сушки 5 "С/ч. Нагрев машины следует вести
так, чтобы температура активных частей достигала 50 "С не ранее, чем че-
рез 20—30 ч.

Измерение температуры активной стали обмоток должно производиться



при подъеме температуры не реже одного раза в час. При сушке методом
потерь в стали температура активной стали статора в процессе сушки не
должна превышать 90 "С, температура обмотки статора — 85 °С и темпе-
ратура обмотки ротора — (60—70) °С [1].

Измерение сопротивления изоляции R^, и R,5 обмоток статора должно
производиться мегаомметром на напряжение 2500 В в начале сушки и при
окончании сушки (за 6 ч до окончания сушки) через 1 ч, а при установив-
шемся режиме нагрева и после отключения нагрева при остывании маши-
ны — через 2—3 ч. При измерении сопротивления изоляции     намагничи-
вающие обмотки могут оставаться включенными.

В начале сушки при повышении температуры обмоток сопротивление
изоляции и коэффициент абсорбции снижаются, а затем после повышения
температуры до установившегося значения и по мере удаления влаги из
обмоток в процессе сушки сопротивление изоляции Rиз и R60/R15 начинают
повышаться и в конце сушки достигают установившегося значения. Сушку
обмоток статора можно считать законченной, когда сопротивление изоля-
ции и коэффициент абсорбции в конце сушки остаются неизменными в те-
чение 3—5 ч при постоянной температуре.

Сушка изоляции электродвигателей собственных нужд.
Перед сушкой электродвигатель осматривают и продувают чистым и

сухим сжатым воздухом. Во избежание порчи изоляции двигателей при
сушке следят, чтобы их обмотка и активная сталь нагревались постепенно,
т.е. температура достигала 50 °С (по термометру) не ранее, чем через 10 ч
после начала сушки, а предельно допустимой — не ранее чем через 20 ч.
Максимальная температура при сушке не должна превышать для изоляции
класса В (90—95) °С для обмотки статора и 120 °С для обмотки ротора при
измерении температуры методом сопротивления или ПО °С при измере-
нии термометром. Минимальная температура должна быть не ниже 80 "С.

Сушка изоляции электродвигателей проводится различными методами.
При всех методах сушки должны обеспечиваться вентиляция машины или
регулярный обмен воздуха. Ниже приведены характеристики применяе-
мых методов сушки.
/. Сушка внешним нагревом. Этот метод применяется для сушки сильно
отсыревших машин, имеющих низкое сопротивление изоляции, поэтому,
не допускающих пропускание по ним тока. Сушка осуществляется тепло-



воздуходувками (рис. 4.15,а) и другими нагревательными устройствами —
печами сопротивления, инфракрасными излучителями [13]. Для электриче-
ских машин с замкнутой системой вентиляции нагреватели размещают в
вентиляционной камере. Мощность нагревательного устройства, кВт,

Р   = 0,7QC(t2-t,) (4.33)

где Q — количество воздуха, прогоняемою через камеру вентилятором,
м3/мин, принимается равным полуторному объему камеры; С — теплоем-
кость воздуха, равная 0,273 ккал/(кг.°С); t, — температура окружающего
воздуха, °С; t2 — температура горячего воздуха, °С (принимается 90 °С).

Ориентировочно мощность нагревательных элементов тепловоз-
духодувки для машин до 500 кВт можно принимать 3,5 %, для машин
500—1000 кВт — (1,5—3) % от мощности машины.
В качестве источников инфракрасного излучения применяют зеркальные
лампы накаливания мощностью 250—500 Вт.

Объект сушки должен отстоять на 20—40 см от ламп, располагаемых в
шахматном попядке. Расстояние между осями ламп — 20—30 см.

2. Сушка за счет потерь в активной стал/ статора. В этом случае на-
грев происходит за счет потерь мощности в стали от вихревых токов и
перемагничивания. Переменное магнитное поле в статоре создается спе-
циальной намагничивающей обмоткой, присоединяемой к однофазному
источнику (рис. 4.15,6).

Этот метод применяют для сушки машин малой и средней мощности.
Намагничивающую обмотку наматывают по наружной поверхности ма-
шин. В качестве источников питания наиболее удобны сварочные транс-
форматоры, позволяющие регулировать ток. Возможно последовательное
присоединение обмоток на несколько одновременно подвергаемых сушке
машинах.

Мощность, потребляемая  для сушки, кВт,

Р   =kFП(tKОPП-t0)10-3 (4.34)

где к — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2*К), равный пяти при утеп-
ленной и двенадцати при неутепленной машине; Fn — площадь повер-
хности корпуса машины, м2; tкорп и t0 — температура нагрева корпуса ма-
шины (для расчета принимается равной 100 °С) и окружающего воздуха.



Число витков намагничивающей обмотки ω=UA/L, где U — подве-
денное к обмотке напряжение, В; L — длина одного витка, м; А — коэф-
фициент, определяемый по в зависимости от удельных потерь [13]

Удельные потери, кВт/м2, Р = ∆P/S0, где S0 — поверхность корпуса, ох-
ватываемая намагничивающей обмоткой, м2. Ток в намагничивающей
обмотке. А:

I= P/(Ucoscp) (4.35)

где cosφ = 0,5—0,7.
3. Сушка током от постороннего источника за счет потерь в меди

обмоток. Синхронные двигатели сушат последовательным подключе-
нием всех трех фаз и ротора (если номинальный ток ротора близок к но-
минальному току статора) к источнику постоянного тока (рис. 4.15,в). Ток
сушки должен составлять (0,5-0,7) I ном ротора. Его регулируют реостатом
или изменением подводимого напряжения. В цепи постоянного тока не
должно быть выключателя, так как при разрыве цепи увлажненная изоля-
ция машины, может быть пробита. Включение тока выполняют с помо-
щью реостата. Необходимое напряжение постоянного тока, В,

Uc=IcR(4.36)
где Iс — ток сушки, A; R — сопротивление постоянному току, Ом.

Температуру регулируют путем изменения подводимого напряжения.
Этот же метол применим для сушки однофазным переменным током. Для
сушки применяют регулируемые выпрямители или сварочные трансфор-
маторы.

Асинхронные двигатели сушат трехфазным током в режиме КЗ. для чего
ротор затормаживают. У двигателей с фазным ротором его обмотку зако-
рачивают на кольцах специальной перемычкой (рис. 4 15,г). Ток сушки
поддерживают не более (0,5—0,7)Iн. Больший ток не следует допускать в
связи с возможностью перегрева обмоток из-за отсутствия вентиляции. Ро-
тор в заторможенном состоянии оказывается под действием магнитного
поля при частоте сети 50 Гц, тогда как при работе он находится под дейст-
вием магнитного поля частотой (1 — 165) Гц. Активная сталь ротора и все
остатьные его части нагреваются значительно быстрее, чем обмотка стато-
ра. Поэтому за температурой ротора во время сушки постоянно наблюда-
ют. Температура бандажей не должна превышать 100 °С.



Рекомендуется периодически растормаживать ротор: благодаря венти-
ляции двигателя при вращении ротора происходит интенсивное выделение
влаги из обмотки, процесс сушки ускоряется.

Для получения тока сушки 0,51н напряжение сушки должно составлять
(0.08-0,12)UH, а для тока сушки  0,71IН - (0,1—0.17)UH.

При сушке двигателей напряжением 380 В напряжение, необходимое
для сушки, должно поддерживаться в пределах (30—65) В. Такое напря-
жение можно получить, если включить в трехфазную сеть 380 В три сва-
рочных трансформатора, соединенных в треугольник или в звезду, и пи-
тать обмотку статора от вторичных обмоток сварочных трансформаторов.

Для контроля тока сушки необходимо включить в каждую фазу по ам-
перметру. Используя указанную схему, можно сушить обмотки всех дви-
гателей напряжением 380 В. применяемых для приводов различных меха-
низмов. При отсутствии источников трехфазного тока пониженного на-
пряжения можно осуществить сушку двигателей напряжением 380 В од-
нофазным током от сварочного трансформатора. При этом ток подается в
любые две фазы обмотки статора.

Рис. 4.15. Способы сушки электрических
машин: а — внешним нагревом теплым воз-
духом; 6 — методом потерь на вихревые токи;
в — посторонним источником тока; г — мето-
дом короткого замыкания; л — схема сушки за
счет потерь в корпусе статора

В процессе сушки целесообразно производить периодически пере-
ключение питания на другую пару фаз для обеспечения более равно-
мерного нагрева. При необходимости одновременной сушки располо-
женных рядом двух или нескольких одинаковых по мощности двигателей и
при наличии шести выводов статорных обмоток можно соединить после-
довательно статорные обмотки и производить их сушку от одного источ-
ника.

При сушке двигателей напряжением 6 кВ следует при наличии шести вы-



водов статорной обмотки соединить обмотку на время сушки в тре-
угольник, что позволит увеличить ток сушки в три раза и довести его до
(0,5—0,6)1,, при напряжении сушки 380 В.

4.Сушка за счет потерь в корпусе статора. Этот способ применяют для
машин малой и средней мощности с щитовыми подшипниками (рис. 4.15,д).
Намагничивающую обмотку из изолированного провода укладывают на на-
ружной поверхности станины; ее нагрев происходит за счет потерь от вих-
ревых токов. В качестве источников питания используют сварочные транс-
форматоры с регулированием тока под нагрузкой.

5.Сушка машин постоянного тока на «ползучей скорости». Этот способ
применяют для многополюсных двигателей с петлевой обмоткой якоря,
работающих на холостом ходу.

Для создания достаточного якорного тока (50—60 % от номинального
тока) на холостом ходу и снижения частоты вращения двигателя искусст-
венно уменьшают поток возбуждения, а на якорь подают пониженное на-
пряжение, в несколько раз меньшее номинального.

Для ослабления потока возбуждения применяют два способа: по первому
способу обмотки возбуждения главных полюсов соединяют после-
довательно, причем часть из них (обычно 30—40 %) имеет встречное на-
правление и. следовательно, создает тормозящий момент, увеличивающий
ток якоря; по второму способу катушки главных полюсов включают
встречно и параллельно в две ветви, причем в одну из них включают доба-
вочный реостат. Как и в предыдущем случае, одна половина катушек соз-
дает вращающий момент, другая — тормозящий. Температуру нагрева ре-
гулируют изменением подводимого напряжения.
При сушке двигателей необходимо оберегать цепь возбуждения от обрыва
(двигатели подвергаются опасности разноса). Двигатели с волновой обмот-
кой якоря таким способом не сушат, так как стержни каждой параллельной
ветви его обмотки расположены под всеми полюсами и в них образуется
одинаковая результирующая ЭДС. В этом случае сушку изоляции производят
нагревом током от постороннего источника.

В качестве источника постоянного тока для сушки двигателей можно
применять сварочные агрегаты постоянного тока ПД-305 или ПД-502.
В течение всего времени сушки следует контролировать температуру элек-
тродвигателей при помощи термометров или термопар, устанавливаемых на



лобовых частях обмоток. Температуру нагрева поднимают постепенно, что
предотвращает повреждение изоляции, возможное при быстром нагреве.
Максимальная температура нагрева должна соответствовать заводским ука-
заниям. Сушка заканчивается, когда при установившейся температуре со-
противление изоляции и коэффициент абсорбции соответствуют норме и
не изменяются в течение 6—7 ч
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