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ЧТЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

Задание : изучить принцип работы. по тексту заполнить таблицу 

Обозначение 

оборудования по схеме 

Название оборудования Назначение 

оборудования 

   

Задание выполнить до 03.02.2021 

 

МАЧТОВАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА МТП МОЩНОСТЬЮ 

100 КВ•А 

 

Структура условного обозначения МТП-100/35/0,4-96 У1:  

МТП - мачтовая трансформаторная подстанция;  

100 - мощность трансформатора, кВ•А;  

35 - класс напряжения трансформатора, кВ;  

0,4 - номинальное напряжение на стороне НН, кВ;  
 

Схема мачтовой трансформаторной подстанции МТП: 



Для защиты силового трансформатора от междуфазных коротких замыканий установлены 

предохранители FU1-FU3.  

Защита от атмосферных перенапряжений осуществляется вентильными разрядниками 

FV1-FV3 - со стороны 35 кВ и FV4-FV6 - со стороны 0,4 кВ. 

Учет активной энергии осуществляется счетчиком Р1. Для местного обогрева счетчика с 

целью обеспечения его надежной работы при температуре ниже 0°С служат резисторы R1-R3, 

включаемые переключателем SА3.  

Защита от однофазных коротких замыканий на отходящих линиях 0,4 кВ осуществляется 

токовыми реле КА1-КА3, которые при срабатывании отключают автоматический выключатель 

поврежденной линии.  

Защита от коротких замыканий и перегрузки отходящих линий 0,4 кВ осуществляется 

автоматическими выключателями QF1-QF3.  

Контроль наличия напряжения и освещения шкафа РУНН осуществляется лампой ЕL1, 

включаемой переключателем SА1.  

В МТП имеются блокировки, предотвращающие: 

1) включение заземляющих ножей разъединителя при включенных главных ножах;  

2) включение главных ножей разъединителя при включенных заземляющих ножах;  

3) отключение рубильником Q1 токов нагрузки.  

Блокировка по пунктам 1 и 2 обеспечивается конструкцией разъединителя. Блокировка по 

п. 3 обеспечивается путевым выключателем SQ1, через контакты которого отключаются 

магнитный пускатель КМ1 и автоматические выключатели QF1-QF3, т.к. конструкцией МТП 

доступ к рубильнику Q1 возможен только при открытии защитной панели, в результате чего 

срабатывает путевой выключатель SQ1.  

Подстанция имеет следующие основные составные части:  

 трансформатор силовой наружной установки;  

 распределительное устройство со стороны низшего напряжения (РУНН);  

 высоковольтные предохранители, разрядники и разъединитель с приводом.  

Подстанция подключается к ЛЭП 35 кВ посредством разъединителя, который 

устанавливается на ближайшей от МТП опоре ЛЭП. Разъединитель имеет стационарные 

заземляющие ножи со стороны МТП.  

Составные части МТП (высоковольтные предохранители, разрядники, шкаф РУНН, 

силовой трансформатор) размещены на опоре в соответствии с типовым проектом. В шкафу 

РУНН расположена низковольтная аппаратура.  

Для вывода проводов в шкафу РУНН предусмотрены отверстия с уплотнениями. Провода, 

выходящие из шкафа РУНН и служащие для присоединения к воздушным линиям 0,4 кВ и к 

силовому трансформатору со стороны НН, прокладываются в трубах, закрепленных на опоре. 

Шкаф РУНН закрывается дверью с самозапирающимся замком.  

Для закрепления в открытом положении на двери имеется фиксатор. Дверь приспособлена 

для пломбирования. Для уплотнения двери шкафа РУНН служат резиновая прокладка и ручки-

прижимы. В ручках-прижимах имеются отверстия, позволяющие запирать дверь навесными 

замками. На задней стенке шкафа РУНН и на баке трансформатора приварены пластины, 

предназначенные для присоединения к заземляющему устройству.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОТОЭПП) 

Тема: Техническое обслуживание электрических машин. Виды и причины износа 

электрических машин 

Задание: 



1 Законспектировать материал. 

2.Составить алгоритм ремонта электрических машин (электродвигателя) 

 

В процессе эксплуатации детали электрических машин подвергаются износу, что приводит 

к отказам в их работе. Для устранения отказов, вызванных износом, периодически проводят 

ремонт, позволяющий поддерживать работоспособность машин на высоком уровне. Важную роль 

при эксплуатации играет правильный выбор электрических машин и их зашит в аварийных и 

неноминальных режимах работы, а также применение диагностических систем, позволяющих 

своевременно определить наступление предельного состояния до возникновения отказа. 

В процессе эксплуатации важное место занимает техническое обслуживание машин перед 

вводом в эксплуатацию, к процессе работы и после остановки, плановое проведение ремонта и 

профилактические (межремонтные) испытания. 

Профилактические испытания позволяют обнаружить неисправности, которые не всегда 

можно выявить во время осмотра, поскольку они не имеют внешних проявлений. При этих 

испытаниях проверяют сопротивление изоляции обмоток электрических машин и 

пускорегулируюшей аппаратуры, правильность срабатывания защиты машин напряжением до 

1000 В в сетях с заземленной нейтралью и устройств защитного отключения. 

Согласно ПУЭ при проверке сопротивления изоляции электрических машин мегомметры 

выбираются следующим образом: для измерения сопротивления изоляции обмоток машин 

постоянного тока и обмоток статора машин переменного тока напряжением до 1 кВ следует 

пользоваться мегомметром класса напряжения 1000 В, а для измерения сопротивления изоляции 

обмоток ротора машин переменного тока напряжением до 1 кВ -- мегомметром класса напряжения 

500 В. Для измерения сопротивления изоляции обмоток машин переменного тока, имеющих 

напряжение свыше I кВ, следует использовать мегомметры класса напряжения 2500 В, Работы по 

техническому обслуживанию электрических машин весьма разнообразны. Типовой объем этих 

работ включает в себя: ежедневный контроль за выполнением правил эксплуатации электрических 

установок потребителей и инструкций завода-изготовителя (контроль за нагрузкой, температурой 

отдельных узлов электрической машины, температурой охлаждающей среды при замкнутом цикле 

охлаждения, наличием и состоянием смазки в подшипниках, уровнем шумов и вибраций, 

степенью искрения под щетками и т.д.); ежедневный контроль за исправностью заземления; 

обтирку, чистку и продувку машины, выявление мелких неисправностей и их устранение, не 

требующее специальной остановки и проводимое во время перерывов в работе основного 

технологического оборудования (подтяжка контактов и креплений, замена щеток, регулирование 

траверс и т.п.); проверку состояния электрических машин с использованием средств технической 

диагностики, проводимую в целях выявления предельной выработки ресурса ее узлов и деталей и 

предупреждения аварийных ситуаций; восстановление отключившегося (в результате 

срабатывания зашиты) оборудования; приемосдаточные испытания после монтажа, ремонта и 

наладки электрических машин и систем их защиты и управления; плановые осмотры 

эксплуатируемых машин по утвержденному главным электриком графику с заполнением карты 

осмотра. 

Для большинства электрических машин основным фактором, влияющим на их 

работоспособность, является рабочая температура отдельных частей машин (обмотки, 

подшипников, коллектора и контактных колец). Поэтому в процессе эксплуатации контролю 

затемпературой уделяется особое внимание. На практике применяются два метода контроля за 

нагревом: непосредственный и косвенный. 

При непосредственном методе контроля электрическая машина имеет встроенные в 

обмотки, подшипники и магнитопровод датчики температуры с различными 

термопреобразователями (термометры сопротивления, терморезисторы, термопары). С помощью 

этих датчиков производятся измерения температуры или превышения температуры (над 

температурой окружающей среды) соответствующих узлов машины. Измерения могут 



проводиться либо дистанционно, либо непосредственно на машине при каждом ее осмотре. 

Соответственно температура может контролироваться либо постоянно либо периодически. 

Важным преимуществом непосредственного метода является возможность измерения 

температуры без отключения машины. 

Если непосредственный метод контроля невозможен (отсутствуют встроенные датчики 

температуры), то применяется косвенный метод контроля за нагревом машины. При 

использовании этого метода следят не за самой температурой или ее превышением, а за нагрузкой 

машины и температурой охлаждающей среды. Обычно, если нагрузка не превышает 

номинальную, а температура охлаждающей среды не превышает допустимую, не следует 

опасаться недопустимых перегревов. Косвенный метод контроля широко используется при 

эксплуатации электрических машин малой и средней мощности, для которых, как правило, 

установка датчиков температуры не предусмотрена. 

Виды и причины износа электрических машин 

В процессе эксплуатации электрические машины изнашиваются и условно можно выделить 

три вида износа по характеру физических процессов, лежащих в его основе: механический, 

электрический и моральный. 

Механический износ. Этот вид износа является следствием длительных знакопостоянных 

или знакопеременных механических воздействий на отдельные части и детали электрических 

машин. В результате этих воздействий их первоначальные формы и качество ухудшаются. 

Например, износ трущихся деталей электрических машин - коллектора, контактных колец, 

подшипников, шеек валов и др. 

Электрический износ. Такой вид износа приводит к невосстановимой потере 

электроизоляционными материалами своих изоляционных свойств и ему подвержены изоляция 

проводов, пазовая, лобовых частей и выводов электрических машин. Электрическому износу 

способствует высокая рабочая температура, наличие в окружающей среде химически активных 

веществ, пыли и т. п. В результате этих воздействий происходит пробой изоляции, а на частях 

электрооборудования, не находящихся нормально под напряжением, могут появляться высокие 

электрические потенциалы. Устранение этих повреждений требует, как правило, капитального 

ремонта машины. 

Моральный износ. Этот вид износа обусловлен появлением нового оборудования, 

имеющего более высокие технико-экономические показатели. В этих условиях дальнейшая 

эксплуатация устаревшего оборудования является нецелесообразной, так как приводит к 

увеличению стоимости выпускаемой на нем продукции. Изменением конструкции и улучшением 

технических показателей такого оборудования при капитальном ремонте в процессе модернизации 

можно продлить сроки его экономически оправданной эксплуатации. 

Приведенная классификация износов электрооборудования является условной, так как все 

три типа износа нельзя рассматривать изолированно друг от друга. На механический износ 

токоведущих частей сильное влияние оказывают уровни электромагнитных нагрузок, 

определяющих уровень механических вибраций и усилий; на электрический износ изоляции 

значительное влияние оказывают чисто механические факторы (давление щетки, внешние 

вибрации, абразивный износ изоляции и др.). Степень механического и электрического износа, с 

другой стороны, определяет и степень морального износа, поскольку определяет энергетические 

характеристики электрических машин. 

Тем не менее раздельный анализ видов износа позволяет более четко выявить физические 

факторы, лежащие в основе этих явлений, с целью выработки мероприятий, направленных на 

ослабление их влияния на работу машины. 

Витковое короткое замыкание вследствие пробоя изоляции между смежными витками 

обмотки статора или ротора приводит к повышенному перегреву электрической машины даже при 

нагрузке, не превышающей номинальную. 



Короткое замыкание между фазами обмотки статора вследствие пробоя межфазной 

изоляции или пробоя изоляции двух фаз на корпус приводит к сильным вибрациям машины 

переменного тока, которые прекращаются при отключении машины от сети. Кроме того, 

наблюдается асимметрия токов в фазах и быстрый нагрев отдельных участков обмотки. 

При коротком замыкании обмотки фазного ротора (или при пробое изоляции между 

контактными кольцами и валом) асинхронный двигатель пускается в ход при разомкнутой 

обмотке ротора. Под нагрузкой пуск двигателя происходит медленно, а ротор сильно нагревается 

даже при небольшой нагрузке. » Обрыв проводников обмотки статора двигателей переменного 

тока вызывает асимметрию токов и быстрый нагрев одной из фаз при работающей машине. При 

обрыве фазы (крайний случай обрыва проводников) двигатель не пускается при подаче 

напряжения, наблюдается сильный шум и быстрый нагрев двигателя. При обрыве фазы 

работающего двигателя наблюдается резкая асимметрия токов статора, сильный шум и быстрый 

нагрев сверх допустимых пределов. 

Обрыв стержня короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя приводит к 

повышенным вибрациям, уменьшению частоты вращения под нагрузкой, периодическим 

пульсациям тока статора во всех фазах. 

Недопустимое снижение сопротивления изоляции обмоток может произойти вследствие ее   

сильного загрязнения, увлажнения или частичного разрушения в результате износа.   

Нарушение электрических контактов, паянных или сварных соединений приводит в 

асинхронных двигателях к тем же последствиям, что и обрыв витков, стержней обмотки ротора 

или фазы обмотки в зависимости от места нахождения данного электрического соединения. 

Нарушение контакта в цепи щеток приводит к повышенному искрению. 

Нарушение межлистовой изоляции сердечников магнитопроводов статора машин 

переменного тока или ротора машин постоянного тока приводит к недопустимому повышению 

температуры магнитопровода в целом и его отдельных участков. Это в свою очередь приводит к 

повышенному нагреву обмоток и может вызвать выгорание части магнитопровода. 

Ослабление прессовки листов магнитопровода вызывает шум и повышенную вибрацию 

электрических машин, исчезающие после отключения машины от сети. 

Ослабление крепления полюсов и сердечников статоров приводит к повышенной вибрации, 

исчезающей после отключения машины от сети. 

Выработка коллектора и контактных колец, ослабление нажатия щеток приводит к 

повышенному искрению и нагреву контактных колец и коллектора. При этом износ щеток 

ускоряется. 

Деформация вала приводит к появлению эксцентриситета ротора, больших сил 

одностороннего тяжения, в результате чего асинхронный двигатель не развивает номинальную 

скорость, а его работа сопровождается низкочастотным шумом (на оборотной частоте). 

Засорение охлаждающих (вентиляционных) каналов и загрязнение корпуса приводит к 

повышенному нагреву машины или ее отдельных частей при нагрузках, не превышающих 

асчетных значений. 

Выплавка баббита в подшипниках скольжения или чрезмерный износ подшипников 

качения приводят к нарушению соосности электрической машины и приводного механизма, к 

появлению эксцентриситета ротора. Первая причина вызывает повышение вибраций, которые не 

исчезают после отключения ее от сети, а вторая -- такие же проявления, как и при деформации 

вала. 

Нарушение уравновешенности (балансировки) вращающихся частей (муфт, шкивов и 

роторов) приводит к появлению повышенных вибраций. 

Как видно из анализа проявлений возможных неисправностей и их влияния на рабочие 

свойства электрических машин, одни и те же физические дефекты могут быть вызваны 

различными причинами. Это часто не позволяет однозначно определить неисправности машины, а 

ограничиться лишь их возможным перечнем. Истинная причина может быть определена только в 



процессе дефектации. Если говорить о неисправностях конкретных видов электрических машин, 

то, какправило, эксплуатационный персонал при работе ориентируется на перечень типовых 

неисправностей и способ их устранения, который содержится в паспорте каждой электрической 

машины (или группы однотипных машин).  

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Прочитать лекцию, выписать в тетрадь основные определения и формулы, выслать 

на почту iriska04121982@gmail.com до 04.02.2021 

Тема: «Деятельность предприятия в условиях рыночной экономики». 

План: 

1. Формы предприятий 

2. Механизм функционирования предприятий 

3. Регулирующая роль цены 

4. Прибыль - как цель функционирования предприятия 

1. Формы предприятий. 

Предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных 

потребностей и получения прибыли. Предприятие самостоятельно осуществляет свою 

деятельность, распоряжается выпускаемой продукцией, получаемой прибылью, остающейся в 

его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей. 

Основными задачами предприятий является удовлетворение общественных потребностей в 

производимой продукции, выполняемых работах, оказываемых услугах, а также получение 

прибыли. 

Для осуществления своей деятельности предприятие формирует имущество, которое может 

принадлежать ему на праве собственности либо полного хозяйственного ведения. 

Источниками имущества предприятия являются: 

- денежные и материальные взносы учредителей предприятия; 

- доходы от реализации продукции, работ и услуг; 

- ценные бумаги и доходы от ценных бумаг; 

- капитальные вложения и дотации из бюджетов различных уровней; 

- безвозмездные или благотворительные взносы; 

- пожертвования организаций, предприятий и граждан; 

- выкуп имущества государственных предприятий путем конкурса, аукциона, тендера; 

- выкуп имущества государственного предприятия путем акционирования; 

- иные источники, не запрещенные законодательством. 

В соответствии с законодательством могут создаваться и действовать предприятия, 

находящиеся в частной, государственной, муниципальной собственности и собственности 

общественных и религиозных организаций. 

Индивидуальное (семейное) частное предприятие основано на собственности граждан. 

Единоличная форма имеет следующие преимущества: простота в организации; полная 

самостоятельность; свобода, оперативность действий; максимум побудительных мотивов; 

конфиденциальность деятельности; низкие организационные издержки; гибкость. К ее 

недостаткам следует отнести трудности привлечения больших капиталов, неопределенность 

сроков деятельности, неограниченную ответственность за долги, недостаток 

специализированного менеджмента, функциональные недостатки. 

Арендное предприятие создается на основе договора аренды с собственником имущества и 

трудовым коллективом, взявшим имущество в аренду. 
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Государственное предприятие учреждается органом государственной власти. Имущество 

государственного предприятия образуется за счет бюджетных средств или вкладов других 

государственных предприятий, полученных доходов. 

Муниципальное предприятие учреждается местными органами власти. Имущество таких 

предприятий также образуется за счет бюджетных ассигнований соответствующего уровня или 

других муниципальных предприятий. 

2. Механизм функционирования предприятия. 

Социально-экономическая роль предприятия в условиях рынка существенно меняется. Это 

изменение идет по целому ряду направлении. 

1. Основное требование, которое выдвигает рынок предприятию, - работать так, чтобы 

результатом деятельности был не только выпуск продукции или услуг, но чтобы выпуск 

обеспечивал получение прибыли. 

. На смену требованию выпуска как можно большего количества продукции в 

социалистической экономике приходит требование - не только произвести продукцию, но и 

сбыть ее, реализовать, и в дальнейшем наращивать объемы. 

3. На смену существовавшим ограничениям на предприятии со стороны вышестоящих 

органов приходит самостоятельность предприятий по многим вопросам его деятельности, но как 

плата за эту самостоятельность - возможность несостоятельности и банкротства предприятия. 

В производстве продукта и осуществлении маркетинговой политики необходимо учитывать 

жизненный цикл продукта на рынке, который включает ряд стадий (рисунок 1): 

 
 

Рисунок 1 - Жизненный цикл товара, где I - стадия внедрения; II - стадия роста; III - стадия 

зрелости; IV - стадия насыщения; V - стадия спада. 

 

- внедрение, требующее больших затрат, поэтому торговля товаром на этой стадии, как 

правило, убыточна; 

- рост как результат признания покупателем товара и быстрого увеличения спроса на него. 

При росте объема продаж и соответственно прибыли стабилизируются расходы на рекламу; 

- зрелость, характерна тем, что большинство покупателей товар уже приобрели, поэтому 

темпы роста продаж, достигнув максимума, начинают падать, прибыль также начинает 

снижаться в связи с увеличением расходов на рекламу и другие маркетинговые мероприятия; 

- насыщение, в этом периоде, несмотря на принятые меры, рост продаж больше не 

наблюдается. Прибыль от торговли продолжает увеличиваться из-за снижения расходов на 

производство; 

спад, представляет собой период резкого снижения продаж, а затем и прибыли. 

3. Регулирующая роль цены 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая за товар или услугу или сумма тех ценностей, 

которые потребитель отдает в обмен на право обладать или использовать товар или услугу. 

В рыночных условиях цена служит существенным регулятором производства и оказывает 

непосредственное и опосредованное влияние на величину формируемой прибыли, на характер и 

результаты конкурентной борьбы. 



Цена на выпускаемую продукцию для предприятия есть договорная цена между ним и 

потребителем. Существует несколько вариантов договорных цен (Дц): 

1-й вариант Дц = себестоимость + прибыль; 

2-й вариант Дц = спрос - предложение; 

3-й вариант цена конкурента i> Дц < цена конкурента j 

При расчете цены по первому, наиболее простому, варианту необходимо иметь в виду, что 

себестоимость - это объективный показатель, но на нем одном при принятии управленческих 

решений базироваться нельзя. Этот вариант позволяет достаточно справедливо распределить 

прибыль между производителем, который не предлагает дефицитный товар, и потребителем, для 

которого цена не является решающим фактором при покупке. 

При втором варианте установления цены за основу принимаются прогнозируемый спрос и 

себестоимость товара. Задача для предприятия ставится так: цена за единицу товара 

предварительно определена, необходимо установить, при каком количестве проданных товаров 

предприятие начнет получать реальную прибыль. Возможна и обратная задача: известно 

приблизительное количество изделий, которое можно реализовать на рынке, необходимо 

определить, при какой цене этот объем продажи не приведет к убыткам. 

Третий вариант формирования цены учитывает уровень конкуренции на рынке и часто дает 

хорошие результаты. Производитель изучает динамику цен конкурентов и определяет, какова 

будет цена конкурента на аналогичный товар. Основное внимание при этом направлено на 

уменьшение расходов и увеличение прибыли. 

Существуют внешний и внутренний факторы, влияющие на цену. 

Внешние факторы: 

1. состояние экономики, 

2. политическая среда, 

3. финансовая, налоговая, кредитно-денежная политика государственных и местных 

органов власти, 

4. политика государственного  регулирования цен и внешнеэкономическую политику 

государства. 

Внутренние факторы: 

1. потребительского выбора, определяют конкурентоспособность производимого товара. К 

ним относят: полезность для покупателя, потребительские свойства товара, взаимозаменяемость 

товаров, привычки, престижность и др. 

2. предложения. К факторам предложения, определяющим цену товара, относятся: 

стоимость производства, стадия, ожидаемый объем товарного выпуска, точка окупаемости, 

интеграция с др. продукцией, запасы товаров на складе и у конкурента, доля рынка и положение 

у конкурентов, цены на материалы, рабочая сила, основные и оборотные фонды. 

3. характеризующие рынок. К ним относятся используемые и доступные каналы 

распределения, структура распределения, рыночное распределение, географическое 

распределение, возможности продвижения товара, наличие сервисного обслуживания. 

При установлении окончательной цены ценообразование строится по следующим этапам:  

1. Исследование типа рынка; 

2. Постановка задач ценообразования; 

3. Определение спроса на товар; 

4. Определение издержек; 

5. Анализ цен конкурентов; 

6. Выбор метода ценообразования; 

7. Выбор рыночной стратегии ценообразования; 

8. Установление окончательной цены. 

Стратегии рыночного ценообразования. 

-  Скидка на 2 рынке -  фирма предлагает один и тот же товар для разных слоев 

потребителей или на других рынках по различным ценам. 



- Стратегия периодической скидки предполагает дифференцирование цен в зависимости 

от временного фактора (сезонность). 

 - Стратегия случайной скидки, т.е. потребителям предоставляется скидка в силу их 

информированности. 

- Стратегия внедрения на рынок, т.е. устанавливаются низкие цены, которые 

способствуют привлечению большего числа потребителей и завоеванию большей доли рынка. 

- Стратегия конкурентных цен используется, когда фирму вполне устраивают цены 

конкурентов, при этом устанавливается обычная рыночная цена в зависимости от спроса и уровня 

качества. 

- Стратегия «снятие сливок» - предполагает установление относительно высоких 

цен, кот. характеризуют повышение, качественные параметры, престижность товара. 

- Стратегия, сигнализируемая ценами, в основе лежит зависимость цены от уровня 

качества. 

- Стратегия имиджа, используется фирмами, реализующими определенный ассортимент 

взаимозаменяемых и взаимодополняемых товаров. 

4. Прибыль предприятия - цель его функционирования 

Предпринимательская деятельность (предпринимательство) представляет собой 

инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений, направленную на 

получение прибыли. Следовательно, получение прибыли - это непосредственная цель 

предприятия. 

Прибыль — одна из форм чистого дохода, выражающая стоимость прибавочного продукта. Это 

обобщающий показатель эффективности деятельности предприятия между валовой выручкой и 

затратами на производство и реализацию продукции (услуг), т.е. прибыль равна сумме, оставшейся 

после того, как предприятие заплатило за издержки производства и обращения. Учитывается за 

определенный период времени. 

Целью деятельности предприятия является удовлетворение общественных потребностей и 

получение прибыли.  

Действительно, основная цель предпринимательства — получение прибыли, но не любой 

ценой. Цивилизованные рыночные отношения требуют разумного сочетания обеих целей. Конечно, 

следует согласиться с тем, что бизнес — это экономическая деятельность предпринимателей, их 

искусство и способность приносить все возрастающие размеры прибыли, обеспечивать высокий 

уровень рентабельности. Вместе с тем развитие бизнеса в условиях открытой экономики 

способствует насыщению потребительского рынка товарами и услугами, активизирует структурную 

перестройку экономики, стимулирует внедрение научно-технических достижений, способствует все-

мерному повышению эффективности производства. При нормальной системе налогообложения 

предприятие может не стремиться к сверхвысокой прибыли, закладывая все издержки в 

себестоимость, но при этом преследовать другую генеральную цель: например, сохранение занятости 

или увеличение рабочих мест. 

Различают три вида прибыли — от реализации, балансовую и чистую. 

Прибыль от реализации (Пр) продукции представляет собой разницу между стоимостью 

реализованной продукции по оптовым ценам предприятия (без налога с оборота) и полной 

себестоимостью этой продукции: 

Пр = СЦ – Сполн. 

где СЦ| — свободная оптовая цена;  

Сполн — полная себестоимость продукции. 

Прибыль балансовая (П6) представляет собой сумму прибыли предприятия по всем видам 

деятельности, отраженную в балансе его хозяйственной деятельности. Таким образом, балансовая 

прибыль состоит из прибыли от реализации (Пр ) и прибыли от прочих видов деятельности (Ппр). 

П6 = Пр +Ппр. 



Прочая прибыль может быть со знаком «+» (доходы) или «-» (убытки) от внереализационной 

деятельности предприятия. Поэтому при исчислении балансовой прибыли разность 

внереализационных доходов и расходов может быть положительной или отрицательной (штрафы, 

пени, неустойки, полученные за вычетом уплаченных, подсобное хозяйство, фондовые операции и 

др.). 

Чистая прибыль (расчетная) представляет собой прибыль, остающуюся у 

предприятия после всех выплат в бюджет, уплаты процентов за кредит, штрафов и 

неустоек. 

Вся полученная предприятием прибыль (валовая) до налогообложения может быть 

уменьшена (использована) на суммы доходов от долевого участия в деятельности других 

организаций, дивидендов, полученных по акциям, принадлежащим данной организации, а 

также доходов по государственным ценным бумагам РФ, доходов от сдачи имущества в 

аренду и других видов использования имущества, отчислений в резервные и другие 

аналогичные фонды, суммы прибыли, по которой установлены налоговые льготы, и др. 

Оставшаяся после этих корректировок валовая прибыль является объектом 

налогообложения и именуется налогооблагаемой прибылью. 

После уплаты налога остается так называемая чистая прибыль, которая используется 

организацией самостоятельно на развитие производства, удовлетворение потребительских и 

социальных нужд, а также для материального поощрения и (в случае нарушения 

действующего законодательства) уплаты различных штрафов и санкций.  

В настоящее время Налоговый кодекс РФ отменил многие льготы, связанные с 

налогообложением прибыли, создал равные условия деятельности предприятий разных форм 

собственности и рода деятельности, однако одних этих мер недостаточно для успеха 

предприятия. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Тема: Неисправности электрических машин и их проявление 

1.Изучить материал 

2.Составить таблицу. 

Неисправность внешнее 

проявление и дополнительные 

признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

   

   

  

К характерным неисправностям в работе электрических машин надо отнести: искрение на 

коллекторе, недопустимый нагрев всей машины или отдельных ее частей (подшипников, 

коллектора, якоря, магнитов), ненормальный шум во время работы, ненормальное напряжение 

генератора (генератор не развивает напряжения при пуске, дает напряжение меньше или больше 

нормального при пуске или во время работы), ненормальное число оборотов электродвигателя 

(двигатель не приходит во вращение при пуске, развивает число оборотов меньше или больше 

нормального) и чрезмерное потребление тока при пуске. 

Недопустимый нагрев 

Равномерный перегрев всей машины вызывается в большинстве случаев перегрузкой ее, 

реже — засорением вентиляционных каналов. В соответствии с этим средствами устранения 

перегрева являются снижение нагрузки и очистка вентиляционных каналов (продувка их сжатым 

воздухом). 



Перегрев подшипников может происходить вследствие недостаточной смазки или 

неудовлетворительного их состояния. Следует проверить количество и качество масла или 

смазки, вращение смазочных колец, осмотреть и заменить износившиеся шарико- и 

роликоподшипники, проверить зазоры между шейкой вала и вкладышами, пришабрить 

вкладыши и, если необходимо, перезалить их; иногда приходится проверить и установить 

правильное положение вала (редкий случай). 

Перегрев коллектора вызывается искрением, сильным нажатием щеток, применением 

слишком мягких щеток или загрязнением коллектора (образующийся при этом налет на 

коллекторе увеличивает переходное сопротивление между пластинами коллектора и щетками, 

что ведет к увеличенному выделению тепла), передачей тепла коллектору от других ненормально 

нагретых частей машины (подшипников или якоря), перегрузкой машины. В зависимости от 

причины необходимо устранить искрение, отрегулировать нажатие щеток, заменить щетки, 

почистить коллектор, устранить перегрев соседних частей машины или снизить нагрузку. 

Перегрев обмотки якоря может происходить от междувиткового соединения в обмотке 

(единственное средство устранения повреждения — отдать якорь в ремонт), от короткого 

замыкания между пластинами коллектора (надо «продорожить» коллектор, а в более серьезных 

случаях перебрать его), вследствие неудовлетворительной вентиляции якоря (надо продуть 

вентиляционные каналы сжатым воздухом), от перегрузки машины (надо снизить нагрузку). 

Перегрев обмотки возбуждения. Причинами может быть плохая изоляция обмотки, что 

ведет к междувитковому замыканию (надо высушить катушки), или полное короткое 

замыкание обмотки катушки (надо устранить короткое замыкание или заменить поврежденную 

катушку запасной). 

Ненормальный шум 

Ненормальный шум во время работы машины происходит чаще всего вследствие износа 

подшипников или если вентилятор задевает за корпус машины. Следует осмотреть и привести в 

порядок подшипники и вентилятор. В очень редких случаях (при отсутствии должного 

наблюдения за величиной междужелезного пространства) якорь начинает задевать за 

расположенные внизу полюсы магнитов. Такое повреждение, сопровождающееся характерным 

шумом, может окончиться серьезной аварией машины, поэтому необходимо постоянно следить 

за величиной междужелезного пространства 

Ненормальное напряжение генератора 

Для создания напряжения на зажимах генератора необходимо, чтобы он был приведен во 

вращение каким-либо первичным двигателем и получил возбуждение (т. е. чтобы по обмотке его 

магнитов был пропущен ток). 

Поэтому, если приведенный во вращение генератор, несмотря на включение регулятора 

возбуждения, не развивает напряжения, необходимо искать причину этого в системе 

возбуждения. 

Прежде всего проверяют мегомметром, нет ли обрыва в цепи возбуждения, и если обрыв 

имеется, тщательно осматривают всю цепь (регулятор возбуждения, междуполюсные 

соединения, катушки); обнаруженные при этом неисправности следует устранить. Если 

окажется, что обрыв имеется внутри той или иной катушки (редкий случай), необходимо 

заменить ее запасной, а поврежденную сдать в ремонт. 

Если имеют дело с многополюсным генератором (с числом полюсов более шести), вывод 

которого из работы нежелателен, то временно можно вывести поврежденную катушку из цепи, 

закоротив ее проволочной перемычкой. Для обеспечения нормального напряжения иногда 

приходится несколько повышать число оборотов двигателя генератора. Вывести из действия 

поврежденную катушку можно и у электродвигателя, если возросшее при этом число его 

оборотов не вызовет перегрузки. Во всяком случае при работе машины с выведенной катушкой 

необходимо усилить наблюдение за машиной. 
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Если установлено, что обрыва в цепи возбуждения нет, необходимо проверить, правильно 

ли соединена обмотка возбуждения с якорем, не противоположно ли действие 

намагничивающего тока действию остаточного магнетизма, и, если надо, пересоединить 

обмотку. 

При потере остаточного магнетизма, если нет возможности намагнитить машину от 

сети или от постороннего источника, следует дать генератору повышенные обороты или 

применить мгновенное короткое замыкание генератора тонким проводником между двумя 

смежными рядами щеток или клеммами генератора. При этом один конец проводника 

присоединяют к одной клемме, а другим концом на короткое время касаются второй клеммы или 

пальца соседнего ряда щеток. 

Более редкими причинами отсутствия напряжения на зажимах пущенного в ход 

генератора могут явиться: смещение щеток с нейтрали (надо установить их точно на нейтрали); 

слишком значительное переходное сопротивление между коллектором и щетками (необходимо 

прочистить коллектор и привести в порядок весь щеточный аппарат); неправильное чередование 

полярности главных полюсов (надо проверить компасом и установить правильное чередование 

полярности); короткое замыкание в обмотке якоря, между коллекторными пластинами или 

«петушками» (если внешним осмотром повреждение найти не удается, приходится отдавать 

якорь в ремонт); соединение параллельной обмотки возбуждения с последовательной обмоткой 

или обмоткой добавочных полюсов (надо найти и устранить повреждение). 

Если генератор при холостом ходе дает напряжение ниже нормального, прежде всего 

надо проверить, развивает ли первичный двигатель должное число оборотов (не занижено ли 

оно), правильно ли поставлена рукоятка регулятора возбуждения (выведено ли сопротивление 

полностью) и точно ли на нейтрали стоят щетки. Если все это в порядке, то причиной 

неисправности может быть междувитковое или короткое замыкание в одной или нескольких 

катушках возбуждения. В этом случае надо проверить вольтметром напряжения на зажимах 

катушек; при исправных катушках эти напряжения должны быть одинаковыми; в случае 

замыкания в катушке напряжения на ее зажимах будет меньше, чем у неповрежденных; 

поврежденные катушки следует заменить запасными. 

Другими причинами неисправности могут быть: неправильное чередование полярности 

главных полюсов (способ устранения неисправности указан выше); а также обрыв или плохой 

контакт в цепи якоря — в «петушках» (надо осмотреть «петушки» и исправить пайки). Иногда 

причиной неисправности может оказаться увеличение зазора (междужелезного пространства) 

под главными полюсами (надо проверить по формуляру машины и установить правильный 

зазор). 

Если генератор при холостом ходе дает напряжение больше нормального, то, как и в 

предыдущем случае, необходимо прежде всего проверить, развивает ли первичный двигатель 

должное число оборотов (не завышено ли оно), правильно ли поставлена рукоятка регулятора 

возбуждения и точно ли на нейтрали стоят щетки. Если все это в порядке, то причиной 

неисправности может оказаться уменьшение зазора (междужелезного пространства) под 

главными полюсами. 

Если генератор при нагрузке развивает напряжение ниже нормального, то причиной этого 

чаще всего является перегрузка генератора или смещение щеток с нейтрали. Иногда причиной 

неисправности является неправильное (встречное) соединение параллельной и последовательной 

обмоток возбуждения (необходимо пересоединить их так, чтобы они действовали согласно). 

Вибрация 

При достаточно жестком фундаменте и правильно выполненном монтаже машины корпус 

ее во время работы неподвижен, т. е. не испытывает никаких колебаний (не дрожит), а якорь 

совершает вращательное движение без биений. Дефекты в устройстве фундамента 

(недостаточная жесткость) и в монтаже машины (плохая центровка, неуравновешенность якоря и 

др.), а также получающиеся с течением времени износ подшипников и шеек вала, неравномерная 
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осадка фундамента, ослабление бандажей якоря и т. п. приводят к тому, что машина во время 

работы начинает вибрировать. Если своевременно не устранить вибрации, она может повлечь за 

собой серьезные повреждения машины (искривление вала, быстрый износ подшипников и др.). 

Поэтому при первых же признаках вибрации необходимо установить ее причины и принять меры 

к их устранению. 
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