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Задания к выполнению контрольной работы. 

 

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие 

требования: 

1 .Написать условие задачи и поставленные в контрольной работе вопросы. 

2.При оформлении контрольной работы необходимо выполнять требования 

ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» 

3.Необходимы поля для замечаний и место в конце работы для рецензии. 

4.Контрольная работа должна иметь список литературы дату и подпись 

студента, выполнившего работу. 

5.Каждый студент выполняет вариант контрольной работы, 

соответствующий его порядковому номеру в журнале учебных занятий. 

 

Вариант 1 

1. Составить протокол  измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей               

0,4 кВ на вашем предприятии. 

2. Испытание   изоляции   кабелей   повышенным   напряжением.   Фазировка 

силовых кабелей. 

3. Контакторы     и    пускатели     переменного    тока,     их     характеристики, 

механическая регулировка, испытание и настройка. 

 

Вариант 2 

1. Составить протокол  измерения сопротивления заземляющего устройства на 

вашем предприятии. 

2. Измерение  петли  «фаза-нуль».  Измерение  сопротивления  заземляющих 

проводников. 

3. Реле напряжения, тока и времени. Механическая регулировка, испытание и 

настройка. 

 

Вариант 3 

1. Составить протокол проверки срабатывания расцепителей автоматических 

выключателей напряжением до 1кВ на вашем предприятии. 

2. Проверка контактных соединений шин и кабелей. 

3. Измерения  напряжения,  тока,  мощности,  электрической энергии,  

электрического сопротивления, емкости, индуктивности, частоты, определение 

чередования фаз. 

 



Вариант 4 

1. Составить протокол испытания измерительного  трансформатора   напряжения 

НТМИ на подстанции Вашего предприятия. 

2. Определение возможности включения электрических машин без сушки. 

3. Измерения сопротивления изоляции, коэффициента абсорбции и тока утечки. 

 

Вариант 5 

1. Составить протокол испытания изоляции  выключателя выше 1000В, 

обеспечивающего  электроснабжение вашего предприятия. 

2. Испытания    изоляции    обмоток    электрических    машин    повышенным 

напряжением   промышленной   частоты   и   повышенным   выпрямленным 

напряжением. 

3. Типы приборов, классы точности, погрешности, виды измерений : прямое, 

косвенное, методом сравнения. 

 

Вариант 6 

1. Составить протокол испытания силовой кабельной линии напряжением  выше 

1000В  вашего предприятия. 

2. Проверка состояния щеточно-коллекторного узла, установка щеток, в 

нейтральное положение. Наладка коммутации электрических машин 

постоянного тока. 

3. Измерение времени и температуры. 

 

Вариант 7 

1. Составить протокол испытания  электроприводов с  асинхронными 

двигателями напряжением до 1000В и мощностью  до 300кВт на вашем 

предприятии. 

2. Пусковое опробование электрических машин и проверка работы на холостом 

ходу. 

3. фазировка   и   включение   силовых трансформаторов в работу. 

 

 



Вариант 8 

1. Составить протокол измерения петли «фаза-нуль» на вашем предприятии. 

2. Измерение воздушных зазоров в подшипниках. Измерение сопротивления 

изоляции подшипников. 

3. Проверка  состояния  силовых  трансформаторов  и   испытание. изоляции 

обмоток. 

 

Вариант 9 

1. Составить протокол испытания силового трансформатора 10/0,4 кВ  

вашего предприятия. 

2. Контакторы постоянного тока, их электромагнитные характеристики. 

Испытание и настройки, характерные неисправности. Гашение дуги и износ 

контактов. 

3. Измерение     тока    и     потерь     мощности     холостого     хода    силовых 

трансформаторов.     Измерение     сопротивления     постоянному    току    и 

коэффициента трансформации. 

 

Вариант 10 

1. Составить протокол испытания конденсаторной батареи на  подстанции Вашего 

предприятия.  

2. Возможные неисправности электрических машин. 

3. Технические данные, проверка и испытание измерительных трансформаторов 

тока. 
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