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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОиТПЭ) 

Срок выполнения 14.04.2020 

Отвечать на почту  www.dina_ergasheva@mail.ru  по 14.04.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

Тема:Определение начал и концов обмоток электродвигателя 

Задание : 

1. Изучить данную тему и зарисовать схемы. 

2. Законспектировать сущность метода трансформации 

Как определить начала и концы статорных обмоток электродвигателя 

Самыми популярными электрическими машинами являются трехфазные 

асинхронные двигатели. Статорная обмотка (СО) таких двигателей включает в себя три 

обмотки – по числу фаз. Традиционно, они могут включаться в трехфазную сеть либо 

“звездой”, либо “треугольником”. 

 

Поскольку, во время работы 

асинхронного двигателя очень большое 

значение имеет направление силовых линий 

электромагнитного поля, то очень важно 

включать СО согласованно. Иными словами, 

каждая из них имеет начало и конец, а 

путаница в этом деле недопустима. 

При соединении “звездой” начала всех 

обмоток соединяются в общей нейтральной 

точке, а к концам подключаются фазные жилы 

питающего кабеля (можно считать и наоборот 

– это не принципиально). 

А при соединении “треугольником” конец каждой соединяется с началом 

следующей. Каждый такой вывод – вершина треугольника – подключается к одной из фаз 

сети. 

Концы СО электродвигателей маркируются на заводе специальными обжимными 

бирками. Маркировка стандартная и имеет следующий вид: начало первой – С1, конец 

первой – С4; начало второй – С2, конец второй – С5; начало третьей – С3, конец третьей – 

С6. Однако, маркировочные бирки в течение эксплуатации двигателя нередко теряются. В 

таких случаях искать и маркировать концы и начала приходится самостоятельно. 

Для этого, прежде всего, следует определить каждую пару выводов, 

принадлежащую одной из СО. Это можно сделать при помощи обычного мультиметра, 

или посредством контрольной лампы, подключаемой к сети. Для людей, знакомых с азами 

электротехники, это не представляет никакой трудности. 

Концы, которые удалось “вызвонить”, необходимо сразу пометить, например, 

цветной изолентой. Для определения же конца и начала в каждой паре можно 

воспользоваться одним из двух методов: методом трансформации или методом подбора 

фаз. 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru


Метод трансформации 

Этот метод использует общие принципы работы трансформатора напряжения и 

электродвигателя. Если две обмотки двигателя включены в сеть и их включение 

согласованно, то они наводят некоторую ЭДС в третьей. 

В случае рассогласованного включения первых двух обмоток создаваемые ими 

магнитные потоки будут встречными и будут взаимно компенсировать друг друга. Тогда 

ЭДС в третьей будет отсутствовать. 

Таким образом, включая в сеть последовательно две СО к двум из трех фаз, мы 

должны контролировать наличие/отсутствие ЭДС в третьей при помощи мультиметра 

(вольтметра), или контрольной лампы. 

Слабый накал лампы или наличие напряжения по показаниям прибора будут 

свидетельствовать о том, что в общей точке обмоток, подключенных к сети, соединены 

начало одной из них и конец другой. Если накала или показаний нет, то в точке 

соединения “встретились” либо два “конца”, 

либо два “начала”. 

 

Любую из обмоток условно можно 

считать первой, второй, или третьей. Поэтому, 

выяснив, что в общей точке соединены начало 

одной и конец другой, произвольно вешаем на 

эти два вывода бирки в соответствии с 

ГОСТом: С1 и С5. 

Поскольку предварительно мы уже 

вызвонили пары выводов для каждой обмотки 

и пометили их, то на противоположные их 

концы вешаем бирки С4 и С2 соответственно. 

Таким образом, мы уже определились с двумя из трех обмоток. Положение третьей 

определяется аналогично. Можно, например, соединить один из ее выводов с выводом С2, 

а второй вывод подключить к одной из фаз сети. 

К другой фазе будет подключен вывод С5, а выводы С1 и С4 будут подключены к 

вольтметру или контрольной лампе. Если прибор (лампа) зафиксирует наличие ЭДС в 

первой обмотке, то вывод С2 соединен с концом третьей (С6). Если ЭДС не возникает, то 

в общей точке подключен вывод С3. 

Метод подбора фаз 

В некоторой степени мы все давно и хорошо знакомы с этим методом, зная его как 

“метод научного тыка”. Суть метода подбора фаз заключается в том, что СО двигателя 

собираются в звезду наугад. 

Затем двигатель включается в трехфазную сеть. Если соединение обмоток не 

согласовано, то двигатель будет сильно гудеть. При этом его рабочий вал, возможно, даже 

будет вращаться, однако, момент будет очень мал – вплоть до возможности остановки его 

рукой. 

Если наблюдаются все эти “эффекты”, то одну из включенных обмоток 

необходимо “перевернуть” - поменять местами ее начало и конец. После этого двигатель 

снова включается в сеть, контролируется его работа и делается вывод о согласованности 

включения СО. И если результат тот-же, то “перевернутая” обмотка возвращается в 

исходное положение, а переворачивается уже другая. 



“Переворачивания” производятся до тех пор, пока двигатель не начнет работать 

нормально. Тогда выводы, соединенные в общей точке, можно промаркировать как 

“концы” (“начала”), а выводы, подключенные к сети – как “начала” (“концы”). 

Из-за специфики метода подбора фаз его не рекомендуется применять для 

двигателей с мощностью более пяти киловатт: можно сжечь обмотки статора. Ведь 

несогласованный режим схож с неполнофазным режимом работы двигателя. А 

отрицательные моменты, связанные с таким режимом работы, наиболее ярко проявляются 

для мощных двигателей. 

Несколько общих рекомендаций 

Бирки для маркировки выводов лучше заранее изготовить из мягкого металла, а 

обозначения на них выбить при помощи штампов. На каждом выводе бирка должна быть 

как следует обжата, она не должна болтаться и перемещаться вдоль провода. Хотя строгих 

стандартов на этот счет, разумеется, нет. 

При определении выводов обмоток, вне зависимости от метода, которым вы 

пользуетесь, необходимо быть предельно осторожным: подключение к сети выполнять 

только через аппараты максимально токовой защиты, не выполнять никаких подключений 

и операций под напряжением, быть предельно внимательным и помнить об общих 

правилах электробезопасности. 

 

Определение согласованных выводов (начал и концов) фаз статорной обмотки 

статорный обмотка двигатель фаза 

На выводах статорных обмоток двигателя обычно имеются стандартные 

обозначения на металлических обжимающих кольцах. Однако эти обжимающие кольца 

теряются. Тогда возникает необходимость определить согласованные выводы. Это 

выполняют в такой последовательности. 

Сначала при помощи контрольной лампы определяют пары выводов, 

принадлежащих отдельным фазным обмоткам (рис. 2). 

 

Рис. 2. Определение фазных 

обмоток при помощи контрольной 

лампы 

К зажиму сети 2 подключают 

один из шести выводов статорной 

обмотки двигателя, а к другому 

зажиму сети 3 подключают один 

конец контрольной лампы. Другим 

концом контрольной лампы 

поочередно касаются каждого из остальных пяти выводов статорных обмоток до тех пор, 

пока лампа не загорится. Если лампа загорелась, значит, два вывода, присоединенные к 

сети, принадлежат одной фазе. 

Необходимо следить при этом, чтобы выводы обмоток не замыкались друг с 

другом. Каждую пару выводов помечают (например, завязав ее узелком). 

Определив фазы статорной обмотки, приступают ко второй части работы - 

определению согласованных выводов или "начал" и "концов". Эта часть работы может 

быть выполнена двумя способами. 



1. Способ трансформации. В одну из фаз включают контрольную лампу. Две 

другие фазы соединяют последовательно и включают и сеть на фазное напряжение. 

Если эти две фазы оказались включенными так, что и точке О условный "конец" 

одной фазы соединен с условным "началом" другой (рис. 3, а), то магнитный ноток ?Ф 

пересекает третью обмотку и индуктирует в ней ЭДС. 

Лампа укажет наличие ЭДС небольшим накалом. Если накал незаметен, то следует 

применить в качестве индикатора 

вольтметр со шкалой до 30 - 60 В. 

 

Рис. 3. Определение начал и 

концов в фазных обмотках 

двигателя методом трансформации 

Если в точке О встретятся, 

например, условные "концы" обмоток 

(рис. 3, б), то магнитные потоки 

обмоток будут направлены 

противоположно друг другу. 

Суммарный поток будет близок к 

нулю, и лампа не даст накала (вольтметр покажет О). В данном случае выводы, 

принадлежащие какой-либо из фаз, следует поменять местами и включить снова. 

Если накал у лампы есть (или вольтметр показывает некоторое напряжение), то 

концы следует пометить. На одни из выводов, которые встретились в общей точке О, 

надевают бирку с пометкой Н1 (начало I фазы), а на другой вывод - К3 (или К2). 

Бирки К1 и Н3 (или Н2) надевают па выводы, находящиеся в общих узелках 

(завязанных при выполнении первой части работы) с Н1 и К3 соответственно. 

Для определения согласованных выводов третьей обмотки собирают схему, 

представленную на рисунке 3, в. Лампу включают в одну из фазе уже обозначенными 

выводами. 

2. Способ подбора фаз. Этот способ определения согласованных выводов (начал и 

концов) фаз статорной обмотки можно использовать для двигателей небольшой мощности 

- до 3 - 5 кВт. 

 

Рис. 4. Определение "начал" и 

"концов" обмотки методом подбора 

схемы "звезда" 

После того как определены выводы 

отдельных фаз, их наугад соединяют в 

звезду (по одному выводу от фазы 

подключают к сети, а по одному - соединяют в общую точку) и включают двигатель в 

сеть. Если в общую точку попали все условные "начала" или все "концы", то двигатель 

будет работать нормально. 

Но если одна из фаз (III) оказалась "перевернутой" (рис. 4, а), то двигатель сильно 

гудит, хотя и может вращаться (но легко может быть заторможен). В этом случае выводы 

любой из обмоток наугад (например, I) следует поменять местами (рис. 4, б). 

Если двигатель опять гудит и плохо работает, то фазу следует снова включить, как 

прежде (как в схеме а), но повернуть другую фазу - III (рис. 3, в). Если двигатель и после 



этого гудит, то эту фазу следует также поставить по-прежнему, а повернуть следующую 

фазу - II. 

Когда двигатель станет работать нормально (рис. 4, в), все три вывода, которые 

соединены в общую точку, следует пометить одинаково, например "концами", а 

противоположные - "началами". После этого можно собирать рабочую схему, указанную в 

паспорте двигателя. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Прочитайте текст еще раз и ответьте на вопросы на английском 

языке письменно.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 16.04.2020г. 

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

 

Тема занятия: ТРАНСФОРМАТОРЫ 

 

 “Transformers” 

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

transferred at a high voltage and reduced at the point where it must be used to any value. 

Besides, a transformer is used to change the voltage and current value in a circuit. 

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

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

connected to the load resistance and supplies energy to the load. 

The value of voltage across the secondary terminal depends on the number of turns in it. 

In case it is equal to the number of turns in the primary winding the voltage in the secondary 

winding is the same as in the primary. 

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

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

many times as the number of turns in the secondary is greater than the number of turns in the 

primary. A transformer of this type increases or steps up the voltage and is called a step-up 

transformer. In case the secondary has fewer turns than the primary the output voltage is lower 

than the input. Such a transformer decreases or steps down the voltage, it is called a step-down 

transformer. 

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

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

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

primary and the secondary, and a short between turns. In case a transformer has a trouble it stops 

operating or operates badly. A transformer with a trouble should be substituted. 

New words and word combination: 
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Core 

Winding 

Turn 

To step up 

To step down 

Frequency 

Due to 

 

Сердечник 

Обмотка 

Виток 

Повышать 

Понижать 

Частота 

Благодаря  

 

Answer the following questions: 

1. What is a transformer used for? 

2. What does a transformer consist of? 

3. What is the function of the primary winding? 

4. What is the function of the secondary winding? 

5. What type of transformer is called a step-up transformer? 

6. What type of transformer is used for high-frequency currents? 

7. What type of transformer is called a step- down transformer? 

8. What type of transformer is used for low- frequency currents? 

9. What are common troubles in a transformer? 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 12.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема урока: Василий Макарович Шукшин (1929 – 1974) 

Очерк жизни и творчества 

 Родился 25 июля 1929 г. в селе Сростки Бийского района Алтайского края. И 

был ещё совсем маленьким, когда арестовали отца по обвинению в пособничестве врагам 

Советской власти. В 1956 году Макар Шукшин был посмертно реабилитирован – как и 

многие, безвинно пострадавшие в то время. Вырастила Васю и его сестрёнку Наталью 

мама – Мария Сергеевна. На короткий срок у детей появился отчим, по воспоминаниям 

Шукшина, - добрый человек. Отчим погиб на войне. Нежнейшую любовь к матери 

Шукшин пронёс через всю свою жизнь. 

В 1943, военном году он закончил сельскую семилетку и поступил в Бийский 

авиатехникум, но там ему не понравилось, и он вернулся в Сростки, стал рядовым 

колхозником, на все руки мастером. Однако в 1946 году Марии Сергеевне пришлось 

проводить сына в самостоятельную жизнь. 

С 17 лет Шукшин работал на стройке в Калуге, на тракторном заводе во 

Владимире, на стройках в Подмосковье – рабочие тогда требовались повсюду. Он 

пробовал поступить в военное авиационное училище, в автомобильное – через 

военкоматы. Не получилось. 

В 1949 году Шукшина призвали на военную службу – на флот. Он служил сначала 

на Балтике, потом – в Севастополе: старший матрос, по специальности – радист. 

Записался в офицерскую библиотеку. О том, что книги выстраивают целые судьбы, 

Шукшин написал, уже став известным писателем. 

После демобилизации он вернулся в Сростки – очевидно, уже с обдуманными 

планами. Сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости, изрядно помаявшись с 

математикой, и считал это своим маленьким подвигом: «Такого напряжения сил я больше 

никогда не испытывал». В Сростках, очевидно, не хватало учителей – Шукшин недолгое 

время преподавал в тамошней вечерней школе русский язык и литературу и сохранил 

светлую память о том, как благодарно его слушали ученики – наработавшиеся за день 

деревенские парни и девушки. 

Из статьи В.Шукшина «Монолог на лестнице»: «Учитель я был, честно говоря, 

неважнецкий (без специального образования, без опыта), но не могу и теперь забыть, как 

хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда 

мне удавалось рассказать им что-нибудь важное, интересное. Я любил их в такие минуты. 

И в глубине души не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю 

настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется 

счастье». 

Весной 1954 года Мария Сергеевна, чтобы собрать сыну денег на дорогу в Москву, 

продала тёлочку. О том, как Шукшин поступил в институт кинематографии, существует 

немало легенд. 

Из воспоминаний Шукшина: «Был 1954 год. Шли вступительные экзамены во 

ВГИК. Подготовка моя оставляла желать лучшего, специальной эрудицией я не блистал и 

всем своим видом вызывал недоумение приёмной комиссии… Потом произошло 

знакомство с Михаилом Ильичом Роммом. Абитуриенты в коридоре нарисовали 
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страшную картину человека, который на тебя сейчас глянет и испепелит. А посмотрели на 

меня глаза удивительно добрые. Стал расспрашивать больше о жизни, о литературе.» 

Именно благодаря своей малой родине, Шукшин научился ценить землю, труд 

человека на этой земле, научился понимать суровую прозу сельской жизни. 

Тяга к литературе у Василия Макаровича была с самого детства. Он уже тогда 

писал стихи. Неслучайно, еще в школьные годы у него было прозвище «Гоголь», когда же 

он учился в автомобильном техникуме и работал слесарем, под его кроватью в общежитии 

лежал мешок с рукописями, а во время флотской службы матросы звали его поэтом. 

Как писатель Шукшин стал известен с 1958 года. Именно  в 1958 году в августе 

был впервые напечатан его рассказ «Двое на телеге» в журнале «Смена». Шукшину было 

уже 29 лет, т.е. в центральной прессе он опубликовался относительно поздно. За 16 лет им 

было опубликовано свыше ста рассказов, два романа, шесть повестей и книга 

публицистики. Назовем некоторые его произведения: «Сельские жители», «Там вдали», 

«Характеры», «Беседы при ясной луне», «Я пришел дать вам волю», «Любавины», 

«Срезал», «Мой зять украл машину дров» и другие. 

Василий Макарович Шукшин занял общепризнанно значительное место в 

российской культуре 20 века. Это действительно первоклассный мастер в нескольких 

видах искусства. И значительную роль занимает фигура Шукшина в нашем 

кинематографе. 

Дебютом Шукшина в кино была эпизодическая роль погибающего от шашки 

Григория Мелехова матроса в фильме С.А.Герасимова «Тихий Дон» по роману 

М.А.Шолохова. Односельчане вспоминали, что первое появление земляка на экране почти 

разочаровало: «Мы увидели Василия в эпизодической роли. Поднялся на локте, выглянул 

из-за плетня и – упал… Думали: наверное, ничего из него не выйдет». Ошиблись. 

В 25 лет он поступает во ВГИК на режиссерский факультет, Шукшину пришлось 

испытать высокомерное отношение к себе, как к деревенскому жителю, «мужику» со 

стороны бойких, развязных юнцов из «элиты». Приходилось часто жить в напряжении, 

«стиснув зубы». За себя он умел постоять. Наверное, отсюда встречаются высказывания о 

том, что этот большой художник слова был злым в жизни. Эти суждения опровергаются 

его произведениями. Творец, несущий добро своим искусством, не может быть злым. 

Непримиримость к хамству, к человеческому унижению – отличительная черта его 

характера. Василий Макарович Шукшин – явление уникальное. Актер, снявшийся в 58 

кинокартинах, знаменитый режиссер, постановщик, сценарист, писатель. Большинство 

сценариев Шукшин написал, в той или иной мере переработав или просто соединив свои 

до этого уже напечатанные рассказы. Например: «Ваш сын и брат», созданный в 1965 

году, состоит из трех рассказов: «Степка», «Змеиный яд», «Игнаха приехал». В сценарии 

он объединил героев родством – и получилась панорама жизни одной семьи. Сам он 

оценивал свои рассказы выше фильмов. Шукшин утверждает, что хорошие фильмы и 

рассказы сработаны по одним законам. В них не должно быть лжи, «выдуманной 

психологии, сочиненных в кабинетах ситуаций», и фильм, и рассказ – отражение жизни. 

Впечатляет перечень его работ в кино. Он снял 6 фильмов:  

1964 г – поставлен фильм «Живет такой парень» по сценарию Шукшина; 

1966 г – фильм «Ваш сын и брат»; 

1971 г – фильм «Странные люди», кинороман о Степане Разине «Я пришел дать 

вам волю»; 

1972 г – фильм «Конец Любавиных»; 

1973 г – фильм «Печки-лавочки», в котором Шукшин выступил как сценарист, 

режиссер и исполнитель главной роли. 



 «Калина красная» - последний и лучший фильм Шукшина, вышедший за год до 

его смерти.  Фильм «Калина красная» стал потрясением для зрителей. Ничего подобного 

не было в советском кинематографе. Разве может быть главным героем тогдашнего 

фильма уголовник! Люди плакали, когда смотрели «Калину красную». 

Картина отмечена премией Всесоюзного фестиваля в Баку (1974).  

Режиссер, писатель, актер, он всегда жил по своим законам. Лжи не выносил ни в 

каком виде. Ложь даже маленькая доставляла ему чуть ли не физические страдания. Он 

ненавидел подлость, низость, серость. Однажды он лежал в больнице – простыл на 

съемках. Там была вахтерша, которая почему-то сразу не взлюбила Шукшина. Не пускала 

к нему дочек, хотя к другим больным посетителей пропускала без всяких препятствий. 

Друзья советовали ему: «Дай ей денег». Но Шукшин не мог этого сделать. Он не мог дать 

взятку даже такую маленькую. Как-то к нему приехали друзья-писатели из другого 

города, а эта вахтерша их снова не пропустила. И тогда Шукшин не выдержал и … ушел 

из больницы. В больничном халате и тапочках … в  феврале месяце. Не мог он 

примириться с хамством, с унижением человеческого достоинства. Позже в 

«Литературной газете» появился рассказ «Кляуза», где Шукшин описал этот случай в 

больнице. Его прочитали многие. Как оказалось потом, читали этот рассказ и в высших 

эшелонах власти.   

Современная деревенская проза играет в наши дни большую роль в литературном 

процессе. Этот жанр по праву занимает одно из ведущих мест по читаемости и 

популярности. Современного читателя волнуют проблемы, которые поднимаются в 

рамках такого жанра. Это вопросы нравственности, любви к природе, хорошего, доброго 

отношения к людям – проблемы, столь актуальные в наши дни. Среди писателей 

современности, работающих в жанре деревенской прозы, ведущее место занимают такие 

писатели, как Виктор Петрович Астафьев, Валентин Григорьевич Распутин, Василий 

Макарович Шукшин и другие. 

В русской литературе жанр деревенской прозы заметно отличается от всех 

остальных жанров. Под этот жанр подходят не только  произведения, в которых дается 

описание сельской жизни, но  и произведения, описывающие взаимоотношения людей 

города и деревни, и даже произведения, в которых главный герой совсем не сельчанин, но 

по духу и идее, эти произведения являются не чем иным, как деревенской прозой. В 

зарубежной литературе очень мало произведений подобного типа. Значительно больше их 

в нашей стране. Это объясняется не только особенностями формирования государств, их 

национальной и экономической спецификой, но и характером, «портретом» каждого 

народа, населяющего данную местность. В странах Западной Европы крестьянство играло 

незначительную роль, а вся народная жизнь кипела в городах. В России издавна 

крестьянство играло самую главную роль в истории – не по силе власти (наоборот – 

крестьяне были самыми бесправными), а по духу – крестьянство было  и, наверное, по сей 

день остается движущей силой российской истории.  Благодаря этому произведения, 

освещающие данную тему, занимают особое место в литературе. 

До обидного мало – 45 лет прожил Василий Макарович Шукшин. Судьба отмерила 

ему очень мало времени, катастрофически мало. Но того, что он создал, хватило бы на 

несколько биографий. Кем только не был он в жизни: колхозник, рабочий, 

военнослужащий, учитель, актер, режиссер, постановщик, сценарист, писатель… Ему 

пришлось сменить много занятий. И умер этот творческий человек во время съемок. 

Выполнить задания: 

1. Составить хронологическую таблицу жизни и творчества В.М.Шукшина. 

2. Определите особенности жанра деревенской прозы. 


