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ОиТПЭ 

Испытание конденсаторов 

 

Измерение сопротивления изоляции конденсаторов. При испытании силовых 

конденсаторов измерение сопротивления изоляции производится мегаомметром на 

напряжение 2500 В между выводами и относительно корпуса конденсаторов. 

Сопротивление изоляции и отношение не нормируются. 

Испытание конденсаторов повышенным напряжением промышленной 

частоты электрической прочности изоляции. Продолжительность приложения 

испытательного напряжения 1 мин. Испытанию подвергается изоляция между выводами 

конденсаторов и между выводами и корпусом. Испытательное напряжение принимается 

по табл. 1. 

Таблица 1. Испытательные напряжения конденсаторов для компенсации реактивной 

мощности 

Виды испытания 

Испытательное напряжение, кВ, при рабочем 

напряжении, кВ 

0,22 0,38 0,50 0,66 6,30 10,5 

Между обкладками 

конденсатора 
0,42 0,72 0,95 1,25 11,8 20 

Относительно корпуса 

конденсатора 
2,1 2,1 2,1 5,1 15,3 21,3 

Мощность испытательного трансформатора при испытании изоляции между выводами 

конденсаторов должна быть сравнительно большой и может быть определена по формуле: 

Pисп = ωCU
2
х 10 

-9
 

где Pисп - потребляемая мощность, кВА, С - емкость конденсатора, пФ, U - испытательное 

напряжение, кВ, ω - угловая частота испытательного напряжения, равная 314 при 50 Гц. 

Подъем напряжения и снижение напряжения следует производить плавно. При 

отсутствии испытательного трансформатора достаточной мощности испытания 

переменным током могут быть заменены испытанием выпрямленным напряжением, 

равным удвоенному по сравнению с указанным в табл. 1 напряжению. 

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты относительно 

корпуса изоляции конденсаторов, предназначенных для компенсации реактивной 

мощности, имеющих вывод, соединенный с корпусом, не производится. 

После испытания батарея конденсаторов должна быть надежно разряжена. 

Первоначально разряд производится через токоограничивающее сопротивление, а затем - 

накоротко. 

 

Измерение емкости обязательно для конденсаторов, предназначенных для 

компенсации реактивной мощности на напряжение 1000 В и выше. Измерения 

следует производить при температуре 15 - 35 °С. Измерение емкости 

конденсаторов производится при помощи мостов переменного тока, микрофарадометром, 

методом амперметра и вольтметра (рис. 1, а) или при помощи двух вольтметров (рис. 1,б). 

http://electricalschool.info/main/naladka/423-kak-izmerit-emkost-i-induktivnost.html
http://electricalschool.info/main/naladka/423-kak-izmerit-emkost-i-induktivnost.html
http://electricalschool.info/main/naladka/423-kak-izmerit-emkost-i-induktivnost.html
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Рис. 1. Схемы измерения емкости конденсатора: а - методом амперметра и вольтметра, б - 

методом двух вольтметров. 

 

Емкость при измерениях амперметром и вольтметром подсчитывается по формуле: 

Сх = (I х 10
6
) / ωU, 

где Сх - емкость конденсатора, мкФ, I - измеренный ток, А, U - напряжение на 

конденсаторе, В, ω - угловая частота сети, равная 314 при 50 Гц. 

 

При измерении емкости конденсаторов амперметром и вольтметром напряжение 

должно быть синусоидальным. При искаженной форме кривой тока за счет составляющих 

высших гармоник погрешность измерения значительно увеличивается. Поэтому 

рекомендуется измерения производить на линейном, а не на фазном напряжении сети и 

включать в цепь последовательно с конденсатором активное сопротивление, равное 

примерно 10 % реактивного сопротивления измеряемого конденсатора. 

При измерениях при помощи двух вольтметров: 

Сх = 10
6
 / ωRtgφ, 

  

R - внутреннее сопротивление вольтметра, Ом, tgφ - определяют по косинусу 

угла φ сдвига фаз между напряжениями вольтметров U1 и U2, соsφ = U2/U1. 

В однофазных конденсаторах измеряется емкость между выводами, в трехфазных - 

между каждой парой закороченных выводов и третьим выводом согласно табл. 2. 

Таблица 2. Схемы измерения емкости трехфазных конденсаторов 

Замкнуть накоротко 

выводы 

Измерить емкость между 

выводами 

Обозначение измеренной 

емкости 

2 и 3 1 - (2 и 3) С (1 - 2,3) 

1 и 3 2 - (1 и 3) С (2 - 1,3) 

1 и 2 3 - (1 и 2) С (3 - 1,2) 

 

Измерение емкости между выводами и корпусом не производится. Нумерация 

выводов произвольная. 

Емкость каждой фазы конденсатора, соединенного по схеме треугольник, 

определяется по данным измерений из уравнений: 

http://electricalschool.info/
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Полная емкость конденсатора: 

 

Измеренные емкости не должны отличаться от паспортных данных на 

значение не более чем на 10%. 

 

 

 

 

КИП 

Тема: Измерение емкости и индуктивности методом амперметра-вольметра. 

1.Изучить материал. 

2.Зарисовать схемы измерения сопротивлений. 

Для измерения малых емкостей (не более 0,01 - 0,05 мкФ) и высокочастотных катушек 

индуктивности в диапазоне их рабочих частот широко используют резонансные методы 

Резонансная схема обычно включает в себя генератор высокой частоты, индуктивно или 

через емкость связанный с измерительным LС-контуром. В качестве индикаторов 

резонанса применяют чувствительные высокочастотные приборы, реагирующие на ток 

или напряжение. 

Методом амперметра-вольтметра измеряют сравнительно большие емкости и 

индуктивности при питании измерительной схемы от источника низкой частоты 50 - 1000 

Гц. Для измерения можно воспользоваться схемами рис. 3. 

 

Рисунок 3. Схемы измерения больших (а) и малых (б) сопротивлений переменному току 

По показаниям приборов полное сопротивление 

 

где 
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из этих выражений можно определить 

 

Когда можно пренебречь активными потерями в конденсаторе или катушке 

индуктивности, используют схему рис. 4. В этом случае 

 

 

Рис. 4. Схемы измерения больших (а) и малых (б) сопротивлений методом амперметра — 

вольтметра 

Измерение взаимной индуктивности двух катушек 

Измерение взаимной индуктивности двух катушек можно произвести по методу 

амперметра-вольтметра (рис. 5) и методу последовательно соединенных катушек. 

 

Рис. 5. Измерение взаимной индуктивности по методу амперметра-вольтметра 

Значение взаимной индуктивности при измерении по методу амперметра-вольтметра 

 

При измерении по второму методу замеряют индуктивности двух последовательно 

соединенных катушек при согласном LI и встречном LII включении катушек. 

Взаимоиндуктивность вычисляется по формуле 

  

 

Измерение индуктивности может быть произведено одним из описанных ранее методов. 
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ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочей тетради,  отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 18.03.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Глинка Н.Л. «Общая химия»  

https://www.book.ru/view5/881aa5992e782d43b6f9a95cc18eb102  (с регистрацией на 

портале) 

 Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

стр. 302-стр.306, тема «Электролиз», выписать особенности процесса 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailnonames.petrova@yandex.ru.  В теме письма или в 

сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы  15.03.2021 

 

Тема: «Семья в современном мире» 

Задание.  Выполните практические задания по теме. Ответы запишите в тетрадь. 

 

Задания для практической работы 

1. Прочитайте различные определения семьи и выполните задание 

―Группа живущих вместе родственников / муж и жена, родители с детьми‖. С.И. Ожегов 

―Социальная группа, характеризующаяся совместным проживанием, общим ведением 

хозяйства и воспроизводством обоих полов, причем двое из нее поддерживают социально 

одобренные сексуальные отношения и имеют одного или более собственных или 

приемных детей‖. Д. Мердок, анг. социолог 

―Группа людей, связанных прямыми родственными отношениями, взрослые члены 

которой принимают на себя обязательства по уходу за детьми‖.Э.Гидденс, анг. социолог 

―Основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью‖. 

Энциклопедический словарь 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/881aa5992e782d43b6f9a95cc18eb102
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―Экономическая ячейка общества. Ф. Энгельс 

―Наиболее эффективное средство сохранения культуры народа и передачи социальной 

наследственности‖. Л.Н. Боголюбов, академик 

Задание. 

Определите наиболее точное, с вашей точки зрения, определение понятия ― семья‖. Выбор 

обоснуйте. 

2.    Прочитайте отрывок из работы русского педагога, писателя, журналиста А.Н. 

Острогорского “Образование и воспитание” и ответьте на вопросы. 

В младенческие годы и весь дошкольный период человек воспитывается почти 

исключительно семьей, жизнью семьи. Здесь получают свою первую пищу его 

склонности, здесь зарождаются его симпатии, потребности, интересы, здесь обозначается 

его характер… Но жизнь семьи, ее нравы, влечения, идеалы, привязанности, занятия, 

развлечения, весь склад ее, в свою очередь являются отражением жизни всего общества. 

В семью приносятся и здесь переживаются общественные успехи и неудачи… Здесь отец 

или мать срывает свое сердце, которое там, вне дома, приходилось сдерживать… Семья 

никак не может оградиться от жизни, и воспоминания лиц, переживших в молодые годы 

вторжения неприятеля, голодовку, всегда содержат рассказ о глубоких следах, 

оставленных в них пережитыми впечатлениями. Но и, помимо таких крупных событий, 

обыденная жизнь неизбежно отражается на складе семейной жизни. Живет в 

общественной жизни доброжелательство, взаимное доверие, совместный труд – и семьи 

живут дружно, сердечно, сглаживая шероховатости отношений взаимной уступчивостью, 

любя детей. Складывается общественная жизнь не по-человечески, а по-звериному, по 

принципу борьбы за существование, с преследованием личных интересов…- и в семьях 

начинают грызться, вместо любви слышится отстаивание своих прав, вместо ласки и 

помощи – ссоры и брань. Общественная распущенность всегда забирается и в семьи, 

понижение интересов отражается в семейном быту. Вместо литературных, эстетических, 

общественных разговоров слышатся речи о картах, домашнем хозяйстве, проделках 

прислуги, наживе, костюмах и пр. 

Если есть семьи, на которые общественные нравы и жизнь оказывают, можно сказать, 

подавляющее влияние, то есть и такие, которые охраняют ―святая святых‖ от всякого рода 

бурных волн житейского моря. В этих семьях дети- радость… тогда как в других они- 

лишние рты, обуза, помеха устроиться, ими тяготятся, и дети живут в загоне и 

пренебрежении. 

Задания.  

1. В чем основная идея документа? 

2. Какая социальная функция семьи в центре внимания автора? 

3. Какой вывод из прочитанного текста можно сделать для понимания взаимосвязи 

семьи и общества?   

4. Почему данный текст, написанный около 100 лет назад, не потерял своей 

актуальности? 

 

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 


