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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -

15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

(ОиТПЭ) 

Срок выполнения 05.04.2020 

Отвечать на почту  www.dina_ergasheva@mail.ru  по 05.04.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

Задание : Изучить данную тему и письменно ответить на вопросы 

1. Зарисовать схему лампового фазоуказателя. 

2. Зарисовать таблицу -Допускаемые отклонения значений показателей 

асинхронных двигателей 

 

Тема: Проверка электродвигателя на холостом ходу и под нагрузкой 

Проверка электродвигателя на холостом ходу 

Проверку электродвигателя на холостом ходу производят при отсоединенном 

механизме. Если отсоединить механизм нельзя, то проводится проверка при 

ненагруженном механизме. Продолжительность проверки — 1 ч. 

При этом проверяют нагрев подшипников, корпуса двигателя, наличие вибрации, 

характер шума подшипников. 

При ненормальном шуме подшипников и их перегреве двигатель приходится 

разбирать и устранять причину. При невозможности устранить причину ненормальной 

работы подшипника он заменяется. 

При повышенном нагреве корпуса двигателя (большем, чем у других нормально 

работающих двигателей) он останавливается и производится проверка прилегания 

контактов в аппаратах, через которые подводится напряжение к двигателю, проверка 

плотности затягивания зажимов проводов, начиная от выводных концов в коробке 

двигателя, измерение величины напряжения между фазами. 

При нормальном напряжении, при исправности цепи, подводящей напряжение к 

двигателю, и его повышенном нагреве на холостом ходу он должен отправляться в 

капитальный ремонт. Перед этим у него должно быть проверено 

соответствие обозначений выводных концов фазных обмоток, измерено сопротивление 

обмоток постоянному току, что делается при наладке опытными специалистами. 

О других неисправностях и их устранении можно узнать ниже по табл. 2.137, далее 

рассказано об устранении вибраций. 

I После проверки двигателя на холостом ходу начинается его проверка под 

нагрузкой. При нормальной работе двигателя в течение 20...30 мин с механизмом далее 

продолжается его обкатка вместе с механизмом не менее 8 ч. При этом прирабатываются 

подвижные детали механизмов, проверяется на нагрев электрооборудование, выявляются 

его слабые места. Режим обкатки определяется механиками, производившими монтаж 

технологического оборудования. 

Способы пуска в ход асинхронных двигателей 

Схемы пуска двигателей в ход должны предусматривать создание большого 

пускового момента при небольшом пусковом токе и, следовательно, при небольшом 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru


падении напряжения при пуске. При этом может требоваться плавный пуск, повышенный 

пусковой момент и т. д. 

На практике применяются следующие способы пуска: непосредственное 

присоединение к сети — прямой пуск; понижение напряжения при пуске; 

включение сопротивления в цепь ротора в двигателях с фазовым ротором. 

Порядок чередования фаз в сети можно определить с помощью фазоуказателя 

И517, который является асинхронным микродвигателем, рассчитанным на напряжение 

50—500 В и частоту 40—60 Гц. Можно использовать также и другие приборы, например, 

фазоуказатель ФУ-2, универсальный фазоуказатель Э500, вольтамперфазоиндикатор 

ВАФ-85. При их отсутствии можно собрать схему, изображенную на рис. 3.15. В этой 

схеме лампа, включенная в фазу, отстающую от фазы с емкостью, горит ярко. 

При первом включении на 2—3 с проверяют направление вращения, состояние 

ходовой части, надежность действия отключающих устройств. Кратковременное 

включение повторяют 2—3 раза, увеличивая длительность включения. Во всех случаях 

получения сигнала о неисправностях схемы управления двигателя или механизма привода 

наладчик обязан без предупреждения отключить двигатель. 

  
Рис. Схема лампового фазоуказателя. 

 

Таблица 1. Допускаемые отклонения значений показателей асинхронных двигателей 

Показатель Допускаемые отклонения 

КПД двигателя г|, определенный методом 

отдельных потерь мощностью до 50 кВт 

включительно мощностью свыше 50 кВт 

• -0,15(1 -л) 

• -0,10(1-л) 

Общие потери для двигателей свыше 50 

кВт 
+10 % полных потерь 

Коэффициент мощности 
---, но не менее 0,02 и не бо- лее 

0,07 по абсолютному значению 

Скольжение 

±20 % номинального значения, 

знак «-» относится только к двигателям с 

повышенным скольжением 

 

Окончание табл.1. 



Показатель Допускаемые отклонения 

Начальный пусковой ток двигателя с 

короткозамкнутым ротором 
+20 % 

Начальный пусковой вращающий момент 

двигателя с короткозамкнутым ротором 
-15 % 

Максимальный вращающий момент -10 % 

Минимальный вращающий момент в процессе 

пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором 

-20 %, если не указано 

другое для отдельных видов 

двигателей 

Момент инерции +1 о % 

Примечание. Если допускаемые отклонения указаны с одним знаком, то отклонение в 

противоположную сторону не ограничено 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Прочитайте текст, выпишите 10 новых слов по теме «Проводники и 

изоляторы», переведите их на русский язык письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 9.04.2020г. 

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

 

Тема занятия: Проводники и изоляторы. 

 

 

Conductors are materials having a low resistance, so that current easily passes through 

them. The lower the resistance of the material the more current can pass through it. 

The most common conductors are metals, and silver and copper are the best of them. The 

advantage of copper is that it is much cheaper than silver. Thus copper is widely used to produce 

wire conductors. One of the common functions of wire conductors is to connect a voltage source 

to a load resistance. Since copper wire conductors have a very low resistance a minimum voltage 

drop is produced in them. Thus, all of the applied voltage can produce current in the load 

resistance. 

It should be taken into consideration that most materials change the value of resistance 

when their temperature changes. 

Metals increase their resistance when the temperature increases while carbon decreases 

its resistance when the temperature increases. Thus, metals have a positive temperature 

coefficient оf resistance while carbon has a negative temperature coefficient. The smaller is the 

temperature coefficient or the less the change of resistance with the change of temperature, the 

more perfect is the resistance material. 
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ЛИТЕРАТУРА  (2 урока) 

Выполнить задание до 05.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

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

 

Тема урока: Образ Дарьи Пинигиной. Человек и природа. 

В.Распутин «Прощание с Матёрой» 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией Т.Ф.Курдюмовой. Часть 2, 

стр. 209-215.      https://cloud.mail.ru/public/2MPz/29iWC74RR  

Практическая работа 

Ответить на вопросы: 

1.«Какие черты характера Дарьи позволяют ее считать носителем лучших нравственных 

качеств русской деревенской женщины»? 

2. Человек и природа в произведении В.Г.Распутина «Прощание с Матёрой». 

3. В чем смысл конфликта повести Распутина? 

4. Через что раскрывается образ Дарьи? 

5. Какие символы помогают понять авторский замысел? 

6. Как вы понимаете авторскую позицию в повести «Прощание с Матерой»? 
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