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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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8 (3466) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ, МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Преподаватель: Демидова Наталья Владимировна. 

Сдать работу до 15.05.2020.  

Выполненную работу отправить на почтовый ящик nata.demidova.94@bk.ru, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы.  

Изучить таблицы https://www.websor.ru/neispr_trans.html , выписать в тетрадь Признаки, 

причины и способы устранения неисправностей силовых трансформаторов, находящихся 

в эксплуатации (таблица 1). 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: выполните контрольную работу 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

Дата сдачи:19.05.2020г. 

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

1 вариант по алфавиту (фамилии) А-Р; 2 вариант по алфавиту (фамилии) С-Я 

 

Итоговый контроль I вариант I часть.  

Грамматический тест.  

Задание: Выберите правильный вариант и напишите в тетради цифру и букву. 

1. How old … your brother? a) am b) is c) are  

2. … Tom and Bob good football players? a) am b) is c) are  

3. Nina is my little sister . … eyes are brown. a) their b) her c) his  

4. Liz / the text-book a) the Liz’s text-book b) the text –book’s Liz c) Liz’s text-book  

5. Pushkin is … outstanding Russian poet. a) a b) an c) – 

 6. I met my … friend yesterday. a) goodest b) better c) best  

7. We get up … 7 o’clock. a) at b) in c) on  

8. There … two windows in the room. a) am b) is c) are  

9. Where … now? a) lives he b) is he living c) he is living 

 10. What … ? I am a doctor. a) do you do b) do you c) you do  

11. When he came home, his parents … supper. a) is having b) be having c) were having  

12. My elder sister … school in June. a) finishes b) is finishing c) will finish  

13. He … tennis yesterday. a) didn’t play b) doesn’t play c) don’t play 

 14. Three weeks ago I … for Moscow. a) leave b) left c) leaved  

15. Don’t phone Jim from 5 till 6 o’clock tomorrow he … English. a) will be having b) will have 

c) was having  

16. My working day … at seven o’clock. a) begin b) to begin c) begins  

17. We shall go there … the morning. a) on b) in c) at  

18. That man drank so … wine. a) many b) few c) much  

19. … I come in? a) must b) may c) can  

20. You … go or you will be late for the first lesson. a) must b) may c) can  

II часть.  

Работа с текстом. 

 Задание: Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, предлагаемое 

вам после текста.  

After breakfast I sent the children to school and then went to market. It was still early 

when I returned home. The children were studying at school, my husband was working at his 

office. The house was quiet. So I decided to do some washing. In a short time I was busy putting 

the towels into the water. My hands were covered with suds. At exactly that moment the 

telephone rang. I picked up the receiver between two wet fingers. It was my old friend Ann. It 

took me ten minutes to explain to her that I washing and could not speak to her. I asked her to 

ring up later. At last I hung up the receiver. What a mess! There was soap on the telephone and 

on the doorknobs. I had no sooner got back to the kitchen than the doorbell rang. It was the 

postman and he wanted me to sign for a registered letter.  

Задание к тесту. Ответьте на вопросы и запишите ответы полностью в тетрадь. 1. 

When did the woman go to market? 2. Where were her children when she returned home? 3. 

Was her husband at home? 4. Why did the woman decide to do some washing? 5. Where did she 

put the towels? 6. When did the telephone ring? 7. How did the woman pick up the receiver? 8. 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru
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Who was on the phone? 9. Could Ann understand at once why her friend was not able to talk to 

her? 10. What did she ask Ann to do? 

 II вариант I часть. Грамматический тест.  

Задание: Выберите правильный вариант и напишите в тетради цифру и букву.  

1. This exercise … very easy. a) am b) is c) are  

2. … you ready to go? a) am b) is c) are  

3. Every day Mike takes … little sister to school. a) their b) her c) his  

4. Peter / the letter a) the Peter’s letter b) Peter’s letter c) the letter’s Peter  

5. This … pencil is brown. a) a b) the c) – 

 6. Winter is … season of the year. a) the coldest b) colder c) more cold  

7. Shakespeare died … 1616. a) at b) on c) in  

8. There … a telegram on the table. a) am b) is c) are 

 9. … you like ice-cream? a) do b) does c) are  

10. Listen! Somebody … a lovely song. a) are singing b) is singing c) be singing  

11. I … by the window when I heard the noise. a) was sitting b) is sitting c) be sitting  

12. He … at 8 o’clock in the evening. a) shall come b) will come c) come  

13. I sleep well, but yesterday I … at all. a) does not sleep b) be not sleep c) did not sleep  

14. My husband … to his boss last week. a) spoke b) speaked c) spoken  

15. This time tomorrow they … in the train on their way to Chicago. a) shall sit b) will be 

sitting c) was sitting  

16. On Monday we … five lessons. a) has b) to have c) have  

17. There are many people … the park today. a) in b) on c) under  

18. How … students are there in the classroom? a) much b) many c) little  

19. Be careful : you … fall. a) must b) need c) may  

20. Children … obey their parents. a) can b) must c) may II часть.  

Работа с текстом.  

Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, предлагаемое вам 

после текста. 

I was waiting for Bill at the entrance to the stadium. Crowds of people, happy owners of 

tickets, were hurrying past me. The match was to start in a few minutes. I was nervous, because I 

did not have a ticket. At last I saw Bill. “ Hallo, old boy. Let’s hurry. The match may begin at 

any moment,” said Bill. “ It may have begun already,” I said grumbling. We rushed to the ticket- 

office. We asked girl: “ May we have two tickets, please?” The girl said to us: “ I have just sold 

the last two”. “ What a pity,” exclaimed Bill. Just then a man hurried to the ticket- office. - “ Can 

I return these two tickets?” he asked. - “ Certainly”, the girl said. I went to the ticket- office at 

once. - “ Could I have those two tickets, please?” I asked - “Certainly. But they are for next 

Wednesday. Do you still want them?’ - “ I might as well have them,” I said sadly. 

Задание к тесту. Ответьте на вопросы и запишите ответы полностью в тетрадь. 

1. Why were there crowds of people at the stadium?  

2. Is it difficult to get tickets for an interesting football match? 

 3. When was the match to begin? 

 4. Why was the boy nervous?  

5. What did Bill say when he arrived?  

6. What did they ask the girl at the ticket- office?  

7. Who came up to the ticket- office at that moment?  

8. What did the man want to do? 

 9. Could he return his tickets to the ticket- office?  

10. Were the tickets for that day’s match? 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Работу сдать до 14.05.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номер группы 

Адрес электронной почты:ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература:  

https://www.book.ru/view5/a9203e0c43208bccfe0722711d9b8982 

 

Тема:Исследование трехфазной цепи при соединении приемников в звезду. (2 ч.) 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал. 

2. Выписать основные понятия и определения, формулы, зарисовать схемы, в ходе 

работы выполнить п.6   

3. Выполнить контрольную работу письменно в тетради послелаб.работы. 

Цель работы – исследование трех однофазных приемников, соединенных в звезду с 

нейтральным и без нейтрального провода при различных режимах работы цепи. 

Теоретическая часть 

Трехфазная цепь представляет собой совокупность трех электрических цепей, в которых 

действуют синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, амплитуды, сдвинутые друг 

относительно друга на 120
0
 и создаваемые общим источником энергии. Такая трехфазная 

система называется симметричной. Каждую цепь трехфазной системы, 

характеризующуюся одним током, называют фазой. 

Трехфазные цепи имеют ряд преимуществ перед однофазными цепями: возможность 

получения от одного генератора двух различных эксплуатационных напряжений – 

фазного и линейного; экономичность передачи энергии на дальние расстояние 

(экономится цветной металл на изготовление ЛЭП); возможность получения 

вращающегося магнитного поля, необходимого для работы электродвигателей 

переменного тока. 

Трехфазная цепь состоит их трех основных частей: трехфазного генератора, линии 

передачи и приемников. 

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru
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Рис. 1. Условные обозначения обмоток трехфазных генераторов 

Фазы трехфазного генератора (см. рис. 1), приемника могут соединяться звездой (λ) или 

треугольником (Δ). 

Звездой называют соединение, при котором концы фаз генератора X, Y, Z или приемника 

x, y, z соединяются в один большой узел N или n, называемый нейтральной точкой или 

нейтралью генератора или приемника (см. рис. 2). Провод N-n, соединяющий нейтральные 

точки генератора и приемника, называют нейтральным или нулевым. 

 

Рис. 2. Схема четырехпроводной трехфазной цепи 

Звезду с нейтральным проводом называют четырехпроводной, а без нейтрального провода 

– трехпроводной. Провода, соединяющие начала фаз генератора и приемника, называют 

линейными. По линейным проводам A-a, B-b, C-c протекают линейные токи IA, IB, IC. В 

фазах генератора и приемника протекают фазные токи Ia, Ib, Ic. Фаза генератора, линейный 

провод и фаза приемника соединяются последовательно, поэтому линейный ток 

одновременно является фазным: IA= Ia, IB= Ib, IC= Ic, т.е. 
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IЛ = IФ (1) 

Уже отмечалось. Что важной особенностью трехфазных цепей является наличие двух 

напряжений – фазного и линейного. 

Фазным UФ называют напряжение между началом и концом каждой фазы генератора или 

приемника. 

UA, UB, UC – фазные напряжения генератора. 

Ua, Ub, Uс - фазные напряжения приемника. 

Линейным UЛ называют напряжение между началами двух фаз. 

UAB, UBC, UCA – линейные напряжения. 

Соотношения между линейными и фазными напряжениями можно определить из 

уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа для контуров ANBA, BNCB, 

CNAC (рис. 2). 

ŮAB=ŮA - ŮB 

ŮBC=ŮB - ŮC (2). 

ŮCA= ŮC - ŮA 

На рис. 3.а и 3.б представлены векторная и топографическая векторная диаграмма фазных 

и линейных напряжений, построенных по этим уравнениям. 

 

Рис. 3. Векторная (а) и топографическая векторная (б) диаграммы напряжений 

трехфазного генератора. 

Из диаграммы напряжений на рис. 3.а можно определить как количественные, так и 

фазовые соотношения между фазными линейными напряжениями симметричной системы. 

Векторы линейных напряжений ŮAB, ŮBC, ŮCA, сдвинуты относительно друг друга на 
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120
0
 и опережают соответственно векторы фазных напряжений ŮA, ŮB, ŮC на 30

0
. Из 

заштрихованного треугольника следует: 

;   т.е.  (3) 

ГОСТом предусмотрены линейные и фазные напряжения, связанные соотношением (3) 

для цепей низкого напряжения: 

UФ=127В, UЛ=127 =220В; 

UФ=220В, UЛ=220 =380В; 

UФ=380В, UЛ=380 =660В. 

Ůа= ŮА, Ůв=ŮВ, Ůс=ŮС. 

Если комплексные сопротивления фаз приемника равны соответственно Za, Zв, Zc, то токи 

в каждой фазе можно определить по закону Ома: 

İа=  İв=  İc=  (4) 

На схеме рис. 2. Показаны условно положительные направления, принятые для всех токов 

и напряжений трехфазной цепи. В соответствии с первым законом Кирхгофа для узла «n» 

ток в нейтральном проводе 

İn= İa+ İb+ İc (5) 

В трехфазной цепи различают основные режимы работы. 

1. Симметричный режим, при котором комплексные 

сопротивления фаз трехфазных приемников равны между собой: Za=Zb=Zc, т.е Ra=Rb=Rc и 

Xa=Xb=Xc. Токи в фазах будут равны между собой Ia= Ib= Ic 

и сдвинуты по фазе относительно соответствующих фазных напряжений на один и тот же 

угол φa=φb=φc. 

На рис. 4.а изображена векторная диаграмма фазных напряжений и токов для случая, 

когда нагрузка каждой фазы приемника носит активно-индуктивный характер, например 

электродвигатель. 

Из векторной диаграммы рис. 4.б видно, что геометрическая сумма всех токов равна нулю 

İa+ İb+ İc=0 

Из сравнения (5) и (6) следует, что İn=0. 
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Отсюда вывод: при симметричной нагрузке фаз ток в нейтральном проводе отсутствует, 

поэтому необходимость в нем отпадает. Получается трехпроводная цепь. В нее 

включаются симметричные трехфазные приемники, например, трехфазные 

электродвигатели, электрические печи. 

 

Рис. 4 

2. Несимметричный режим, при котором комплексные 

сопротивления фаз не равны между собой Za≠Zb≠Zc. 

В цепи с нейтральным проводом фазные напряжения приемника равны фазным 

напряжениям генератора, поэтому изменение режима работы одной из фаз не оказывает 

влияния на режим работы двух других фаз. Нейтральный провод обеспечивает равенство 

фазных напряжений приемника при несимметричной нагрузке. Для несимметричного 

приемника векторы токов уже не образуют симметричную систему и ток в нейтральном 

проводе 

İn= İa+ İb+ İc ≠0. 

В четырехпроводную цепь включают однофазные несимметричные приемники (лампы 

накаливания). 

При включении несимметричных приемников в трехпроводную трехфазную цепь из-за 

разных потенциалов точек N и n между ними возникает напряжение UnN, называемое 

напряжением между нейтралями. В этом случае векторы фазных напряжений приемника 

образуют несимметричную систему (см. рис. 5.) и определяют из соотношений: 

Ůa= ŮA - ŮnN, Ůb= ŮB – ŮnN, Ůc= ŮC – ŮnN. 

Напряжение UnN определяется по формуле междуузлового напряжения, т.к. 

трехпроводная цепь представляет собой схему с двумя узлами n и N: 

 

где  - комплексные проводимости фаз. 
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Рис. 5. Векторная диаграмма напряжений и токов несимметричного приемника без 

нейтрального провода 

Токи при этом образуют также несимметричную систему, но вследствие смещения 

нейтрали приемника их векторная сумма (см. рис. 5) равна нулю. 

İa+ İb+ İc=0 

где İa=YaŮa; İb=YbŮb; İc=YcŮc. 

При несимметричной нагрузке в случае обрыва нейтрального провода величина UnN будет 

максимальной и на фазах нагрузки могут возникнуть значительные перенапряжения. По 

этой причине плавкий предохранитель не включают в нейтральный провод. 

Активная мощность каждой фазы определяется по формуле: 

 

Активная мощность трехфазного приемника равна арифметической сумме активных 

мощностей отдельных фаз 

 

Активная мощность симметричного трехфазного приемника: 

 

Аналогично выражается и реактивная мощность: 
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Так как за номинальные величины обычно принимают линейные напряжения и токи, то 

мощности удобней выражать через UЛ и IL. 

При соединении мощность симметричного трехфазного приемника будет равна: 

 

Ход работы 

1. Исследовать трехфазную четырехпроводную и трехпроводную цепи при 

соединении приемников в звезду при симметричном и несимметричном режимах. 

2. Для каждого режима определить активную и реактивную мощность каждой фазы и 

всей цепи. 

3. Определить отношение для симметричной нагрузки и для несимметричных 

нагрузок с нейтральным проводом. 

4. Построить векторные диаграммы напряжений и токов для всех режимов. 

5. Определить ток нейтрального провода из векторной диаграммы и сравнить его с 

измеренной величиной. 

6. Заполнить таблицу 1(см.вычисления к таблице 1) 

Электрическая схема 

 

Рис.6. Схема трехфазной цепи при соединении фаз приемников в звезду 

S1, S2, S3, S4 - выключатели; 

А1, A2, A3, А4 - амперметры с номинальным значением тока 5А; 

 Rl. R2, R3 - переменные резисторы;  

V - переносной вольтметр c номинальным значением напряжения 300В. 
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Таблица 1 

Режим работы цепи Измеряемые величины Расчетные величины 

   

        

  С  

  

А А А A B B B B B B B - Вт Вт Вт Вт вар 

1.Симметричны

й 

1.1С 

нейтральным 

проводом 

2 2 2 0 140 140 140 240 240 240 0 0 280 280 280 … 0 

1.2Без 

нейтрального 

провода 

2 2 2 0 140 140 140 240 240 240 0 0 280 280 280 … 0 

2.Несимметрич

ный 

2.1С 

нейтральным 

проводом 

1.6 2 2.5 0.5 140 140 140 240 240 240 0 0 224 280 308 … 0 

2.2Без 

нейтрального 

провода 

1.8 2 2.2 0 140 140 140 240 240 240 0 0 252 280 308 … 0 

 

 



Вычисления к таблице 1 

1. Симметричный режим работы цепи: 

1.1. С нейтральным проводом: 

=0; 

Активная мощность каждой фазы определяется по формуле:  

При : Вт; Вт; 

 

 

Вт; 

Активная мощность трехфазного приемника равна арифметической сумме активных 

мощностей отдельных фаз: ; 

 

Р=                    Вт; 

Реактивная мощность: 

; ; 

Так как , то ; 

1.2. Без нейтрального провода: 

=0; 

При : ;

Вт; 

 

 

Вт; 
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Р=                  Вт; 

Так как , то ; 

2. Несимметричный режим работы цепи: 

2.1. С нейтральным проводом: 

=0; 

При : Вт; Вт; 

 

 

Вт; 

 

Р=                     Вт; 

Так как , то ; 

2.2. Без нейтрального провода: 

=0; 

При : Вт; Вт; 

 

 

Вт; 

 

Р=                         Вт; 

Так как , то ; 



15 
 

 

 

Контрольная работа по теме расчет трехфазных цепей. (1 ч.) 

1. Что представляет собой трехфазная цепь? Каковы ее элементы? 

2. Что такое фаза трехфазной цепи? 

3. В чем преимущества трехфазной цепи перед однофазной? 

4. Какая система величин (ЭДС, напряжений, токов) называется трехфазной 

симметричной? 

5. Какое соединение фаз называется соединением в звезду? 

6. Какое напряжение называется линейным, фазным? Каковы соотношения между 

линейными и фазными напряжениями при любой нагрузке и при симметричной 

нагрузке? 

7. Какой ток называется линейным, фазным? Каково соотношение между линейным и 

фазным токами при соединении фаз приемника в звезду? 

8. В чем отличие и преимущества трехпроводных и четырехпроводных цепей? 

9. Когда и зачем применяют нейтральный провод? 

10. В каком случае отсутствует ток в нейтральном проводе? 

11. Как определить мощности трехфазной цепи? 

12. Объяснить построение векторных диаграмм для всех режимов. 

 

 


