Комментарий и ответы на задачи
К задаче 37. При рассматриваемом в данной задаче способе проверки критерием дефекта служит отклонение сопротивления обмотки от
заданного значения (см. примеры 1-4). Чувствительность данного
способа к наличию короткозамкнутых витков зависит не только от
точности изме-рения сопротивления, но и от количества витков в
проверяемой обмотке. Действительно, если катушка имеет пять витков,
то короткое замыкание одного из них уменьшает сопротивление катушки
на 20%.
В том случае, когда катушка содержит сто и более витков, то
корот-кое замыкание одного из них изменит ее сопротивление на 1 %
или мень-ше. В таком случае даже самые точные измерения
сопротивления не могут выявить наличие одиночных короткозамкнутых
витков.
Данный способ помогает выявить наличие короткозамкнутых
витков, приведшего к изменению сопротивления, не менее чем на 2 - 3
%, а если учесть допуск на сопротивление обмотки, то не менее чем на 5
- 10 %.
К задаче 38 Анализируя схему на рис. 95, б, определим
назначение ее элементов. Потенциометр R предназначен для изменения
напряжения, подаваемого на катушку реле К1.1, амперметр РА - для
измерения тока, потребляемого катушкой, а вольтметр PV – для
измерения напряжения на катушке. Сигнальная лампа H1 загорается при
замыкании контакта KI:1. Выключатель S служит для включения
питания.
Для того, чтобы реле сработало, к его катушке должно быть подведено испытательное напряжение. Проверим выполнение этого условия
по схеме. Один вывод катушки присоединим непосредственно к
подвижному контакту потенциометра R. Ко второму выводу подключен
амперметр РА, а последовательно с ним – вольтметр PV. Таким образом?
оказывается, что и второй вывод катушки присоединен к тому же самому
подвижному кон-такту потенциометра и напряжение на катушке равно
нулю независимо от положения движка потенциометра R.
Результаты анализа позволяют утверждать, что в такой схеме дефект проявляется в том, что при изменении положения движка
потенцио-метра R напряжение на катушке К 1.1 и показания вольтметра
PV остаются равными нулю и реле не срабатывает (лампа H1 не
загорается).
Для устранения дефекта необходимо соединить перемычкой точки
1 и 2 схемы, что приведет к появлению напряжения на выводах катушки
реле К1.
К задаче 39. Обратим внимание на электродвигатель M1 на рис.
98 показана только его якорная обмотка, но если возбуждение двигателя
осуществляется не от постоянных магнитов, то должны быть обмотки
возбуждения, которые на данной схеме не показаны. Для уточнения
обратимся к табличке электродвигателя, где показана схема соединения
его обмоток (рис. 101).

Помимо обмотки якоря, у двигателя есть две обмотки возбуждения
- параллельная и последовательная. Следовательно, на схеме рис. 98
показано упрошенное изображение электродвигателя, не учитывающее
наличия обмоток возбуждения.
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Рис. 101. К поиску дефекта в схеме управления
электроприводом соединителя:

а - схема соединения обмоток на табличке электродвигателя; б - согласное соединение обмоток возбуждения; в - встречное соединение
обмоток возбуждения; г - изменение тока при согласном включении
обмоток; д - то же, но при встречном включении обмоток; е - рабочие
характеристики электродвигателя

Сказанное позволяет выдвинуть такую гипотезу о причине дефекта:
- работе схемы управления электродвигателем препятствует неправильное взаимодействие обмоток возбуждения, приводящее к уменьшению тока, потребляемого электродвигателем.
Для проверки выдвинутой гипотезы рассмотрим схему соединения
обмоток подробнее. Обмотки возбуждения могут иметь согласное (рис.
101, б) и встречное (рис. 101, в) соединения.
В первом случае потоки, создаваемые каждой из обмоток, суммируются, что приводит к увеличению потока возбуждения двигателя.
Во втором - вычитаются и суммарный поток в двигателе становится
меньше.
Если ток, протекающий по параллельной обмотке возбуждения,
практически не зависит от нагрузки на валу двигателя, то ток последовательной обмотки прямо пропорционален нагрузке (току двигателя).

Как же изменяется нагрузка на валу при отключении разъединителя?
В начальный момент, когда нож разъединителя находится в губках,
двигатель развивает максимальный момент, что соответствует наибольшему потребляемому току. После того, как нож разъединителя выходит
из губок, двигатель должен преодолевать только трение в приводе и
нагрузка резко уменьшается.
Чтобы проверить сказанное, включим амперметр в разрыв точек 8,
9 (см. рис. 98) и измерим ток, потребляемый электродвигателем и
паралле-льной обмоткой. Результаты измерений следующие:
- ток якоря I1 = 15 А;
- ток при пуске двигателя I2 — 3 А (после выхода ножа
разъединителя из губок);
- ток параллельной обмотки I3 = 0,4 А.
На табличке электродвигателя указано, что параллельная обмотка
имеет 200 витков, а последовательная - 10 витков.
Эти данные позволяют определить МДС возбуждения двигателя в
каждом из режимов при встречном и согласном включении обмоток:
- при пуске:
AW1 = 2000 • 0,4 + 15 • 10 = 950 А;
AW2 = 2000 • 0,4 — 15 • 10 = 650 А;
- при выходе ножа из губок:
AW3 = 2000 • 0,4 + 3 • 10 = 830 А;
AW4 = 2000 • 0,4 — 3 • 10 = 770 А.
Расчеты показали, что при согласном включении обмоток МДС возбуждения уменьшается, а при встречном – возрастает.
Всякое изменение МДС возбуждения приводит к изменению частоты вращения, однако двигатель обладает некоторой инерционностью.
Поэтому изменение не может произойти мгновенно и после изменения
потока он продолжает некоторое время вращаться с прежней частотой.
Любое изменение МДС приводит к тому, что двигатель «переходит» с основной рабочей характеристики (линия 1 на рис. 101, е) на
характеристику 2 (при уменьшении МДС) или на характеристику 3 (при
увеличении МДС), сохраняя в начальный момент частоту вращения.
Как видно из рабочих характеристик, если МДС возбуждения
уменьшается, то двигатель продолжает работать в двигательном режиме
и потреблять энергию от сети (рис. 101, г, ток I2 на рис. 101, е).
При увеличении МДС двигатель переходит в генераторный режим и
перестает потреблять ток от сети. Более того, при определенных условиях он может отдавать энергию в сеть.
В этом случае ток изменяет свой знак (рис. 101, д, ток I3 на рис.
101, е). Поэтому при увеличении МДС реле КЗ отпускает.
Таким образом причиной дефекта является неправильное (встречное вместо согласного) включение последовательной и параллельной
обмоток возбуждения.
К задаче 40. Соединенные таким образом обмотки (см. рис. 99, б)
можно рассматривать как трансформатор, трансформирующий
напряжение источника питания.

Так как проверяемые обмотки имеют одинаковое количество
витков, то при согласном соединении обмоток LI, L2 коэффициент
трансформации в этих схемах будет такой:
k1 = (w1 + w2) / w3 = 2;
K2= w3 /(w1 + w2) = 1/2.
Следовательно, напряжение на обмотке L3 в первой схеме будет почти в
2 раза меньше, чем напряжение, подведенной к обмоткам L1, L2.
Во второй схеме напряжение, поступающее на вольтметр PV будет
почти в 2 раза больше напряжения, подведенного к обмотке L3.
Таким образом, преимущество схемы заключается в большей чувствительности.
К задаче 41. Из описания принципа проверки следует, что ток от
источника GB должен протекать по первичным обмоткам
трансформаторов тока. Если проверить схему, приведенную на рис. 100,
а, нетрудно обна-ружить короткое замыкание источника на фазу А.
Если же «убрать» точку, соединяющую провод от выключателя S
с фазой А, то схема будет работоспособна, так как источник
подключается к обмоткам трансформаторов по цепи:
- полюс GB - фаза А - обмотка трансформатора Т1 - перемычка между
фазами А и В - обмотка трансформатора 72 - фаза В - выключатель S полюс GB.
К задаче 42. В связи с тем, что источник напряжения
подключается к каждой паре выводов, то всего возможно три варианта
включения пере-менного напряжения:
С1-С2;
С1-СЗ;
СЗ-С2.
В каждом из этих вариантов необходимо измерить два напряжения.
Поэтому в общем случае должно быть произведено шесть измерений.
Для иллюстрации в табл. 4 приведены схемы и информация о
распределении напряжений при различных дефектах в обмотках, соединенных «в звезду» и в «треугольник».

Таблица 4 Дефекты в трёхфазных обмотках

