
Расписание занятий 

 

1. Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли 

2. Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли 

3. Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 

4. Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 

5. Физическая культура 

6. Физическая культура 

 

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 

 

  



МДК.01.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Срок выполнения: 02.04.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Электрооборудование жилых зданий 

Задание 

1.Изучить следующий перечень вопросов: 

- электрические бритвы; 

- вентиляторы; 

фены.  

2.Записать в тетрадь основные положения изученных вопросов с приведением 

необходимых схем. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Как устроена электрическая бритва? 

2.Перечислите основные узлы бытового вентилятора? 

3.Для чего предназначен фен? 

4.Назовите основные узлы фена? 

 

Рекомендуемая литература 

Е.М.Соколова. Электрическое и электромеханическое оборудование 

 

МДК  01.04. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Часть 1 практической работы выполнить до 09.04.2020. 

Выполненное задание в форме фото выслать на адрес: sokolovaon@bk.ru с указанием 

фамилии. 

 

Практическое занятие №8   

Исследование схемы управления ДПТ с обратной связью по скорости и току 

 

Продолжительность 4 часа 

Цель практической работы: 

- изучить замкнутую схему управления ДПТ; 

-  проанализировать принцип регулирования скорости и тока; 

- изучить порядок расчета параметров регуляторов тока и скорости, цепей 

операционных усилителей. 

Методические указания: 

Часть 1. 

1.   Изучить принцип регулирования координат в замкнутой схеме управления ДПТ. 

(http://padaread.com/?book=16982 стр.124) 

mailto:sokolovaon@bk.ru
http://padaread.com/?book=16982


2.   Оформить отчёт. Отчет должен содержать название, цель работы, схему 

электропривода (рис.1), название элементов схемы: РТ, РС, СИФУ, УП, ДТ, М, ТГ. 

 

 

 

Часть 2. (выполнить до 07.04.2020) 

3. Решить задачу в соответствии с данными по варианту (табл.1). Пример решения 

задачи на стр.134 http://padaread.com/?book=16982 

4. Подготовиться к защите работы по контрольным вопросам. 

Задача. Электропривод выполнен по схеме рис.1. Двигатель имеет данные, 

приведенные в таблице 1. Параметры других элементов схемы: 

- преобразователь: коэффициент усиления кп = 23, постоянная времени Тп = 0,01 с, 

внутреннее сопротивление Rп = 0,15 Ом; 

- тахогенератор: коэффициент передачи γ = 0,6 В/(рад/с); 

- шунт: сопротивление шунта Rш = 0,00075 Ом; 

- датчик тока ДТ, коэффициент передачи кдп = 100. 

Суммарный момент инерции электропривода J = 0,8 кг • м2. 

Требуется рассчитать (в соответствии с данными по варианту  табл.1) по критерию 

технического оптимума параметры регуляторов тока и скорости и определяющие парамет-

ры цепей операционных усилителей. 

 

Теоретические сведения: 

Эффективное и качественное регулирование координат в системе П-Д обеспечивает 

принцип подчиненного регулирования, реализуемый по структурной схеме рис. 1. Этот 

принцип предусматривает регулирование каждой координаты с помощью своего 

отдельного регулятора и соответствующей обратной связи. Тем самым регулирование 

каждой координаты происходит в своем замкнутом контуре, и требуемые характеристики 

электропривода в статике и динамике могут быть получены за счет выбора схемы и пара-

метров регулятора этой координаты и цепи ее обратной связи. 

Управление внутренним контуром с помощью выходного сигнала внешнего контура 

определяет еще одно ценное свойство таких систем. Оно заключается в возможности 

простыми средствами ограничивать любую регулируемую координату, например ток и 

момент, на заданном уровне. Для этого требуется всего лишь ограничить сигнал, 

поступающий с внешнего контура. 

 
Рисунок 1 – Схема электропривода с подчиненным регулированием координат 

 

http://padaread.com/?book=16982


В силу своих больших функциональных возможностей схемы с подчиненным 

регулированием координат нашли очень широкое распространение в регулируемом 

электроприводе как постоянного, так и переменного тока. 

 

Таблица 1 – Исходные данные для решения задачи 

 

№ 

варианта 

Тип 

двигателя 

Рном, 

кВт 
Uном, В Iном, А Rя, Ом 

ωном, 

рад/с 
Lя, мГн ηном 

1 4ПФ160S 15 220 79,6 0,8 103,2 4,5 80,7 

2 4ПФ160S 11 220 66,2 0,79 103,2 4,6 70,5 

3 4ПФ160М 15 220 85,6 0,8 103,2 4,4 75,3 

4 4ПФ132L 11 220 62,8 0,79 105,2 4,2 76 

5 4ПФ132L 8,5 220 54,4 0,77 105,2 4,4 68 

6 4ПФ132М 11 220 61,5 0,78 105,2 4,6 78,5 

7 4ПФ132L 8,5 220 48,6 0,76 105,2 4,5 76 

8 4ПФ132L 8 220 47,3 0,76 105,2 4,4 68 

9 4ПФ132S 7,5 220 43,6 0,76 105,2 4,5 76 

10 4ПФ132S 6 220 32,7 0,75 105,2 4,2 74 

11 4ПФ160М 14 220 79 0,8 104,7 4,4 82 

 

Алгоритм решения задачи 

1. Определяем суммарное сопротивление якорной цепи: 

                                                 Rя.ц. = Rя + Rп                                               (1) 

2. Находим постоянную времени цепи якоря двигателя: 

                                                     Тя = Lя / Rя                                                (2) 

3. Находим коэффициент обратной связи по току. При R3 = R4 он равен 

                                                   kо.т = kд.т Rш                                                (3) 

4. Рассчитываем постоянную интегрирования ПИ-регулятора 

                                              Т = 2Тп kо.т kп/ Rя.ц.                                          (4) 

5. Определяем коэффициент усиления регулятора тока: 

                                                        kз = Тя/Т                                                   (5) 

6. Задаваясь Rо.с2 = 10 кОм находим параметры операционного усилителя, на 

котором реализован регулятор тока: 

                                                Со.с = Тя / R2о.с                                               (6) 

                                               R3 = R4 = Rо.с2 /kз                                           (7) 

7. Для нахождения параметров П-регулятора скорости определяем следующие 

параметры двигателя и электропривода: 

произведение конструктивной постоянной двигателя на магнитный поток: 

                                    с = kФном = (Uном  - Iном Rя )/ωном                              (8) 

скорость вращения холостого хода: 

                                                        ω0 = U/c                                                   (9) 

механическая постоянная времени электропривода: 

                                                        Тм = JRя.ц/с2                                               (10) 

8. Определяем коэффициент передачи регулятора скорости: 

                                   k1 = kр.с = (Тмkо.тсω0)/4ТпRя цUз.сmax                              (11) 

9. ЭДС тахогенератора при скорости ω0 

                                                        Етг = γω0                                                  (12) 

10. Задаваясь Rо.с1 = 100 кОм, получим 

                                                    R1 = Rо.с1 /kрс                                              (13) 

                                             R2 = ЕтгR1/kрс Uз.сmax                                       (14) 



 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды обратных связей применяются в замкнутых электроприводах? 

2. Какие отличительные признаки имеют схемы, построенные по принципу 

подчиненного регулирования координат? 

3. Что такое технический и симметричный оптимумы настройки систем с 

подчиненным регулированием координат? 

4. Какой регулятор применяется в схеме для регулирования тока, скорости? 

5. Поясните процесс регулирования при отклонении параметров от заданных 

значений. 

 

Таблица вриантов 

№ п\п Фамилия Имя Отчество Вариант  

1.  Абсалямов Расим Евгеньевич 1 

2.  Букатин Иван Филиппович 2 

3.  Гаринец Антон Николаевич 3 

4.  Дементьев Владислав Вадимович 4 

5.  Дмитриев Кирилл Сергеевич 5 

6.  Жиров Евгений Сергеевич 6 

7.  Исанчурин Артем Андреевич 7 

8.  Кочемасов Артём Сергеевич 8 

9.  Кривсунов Алексей Дмитриевич 9 

10.  Кулишов Кирилл Николаевич 10 

11.  Лужан Корнелий  11 

12.  Миннуллин Роберт Альбертович 1 

13.  Насиров Сулейман Интигам оглы 2 

14.  Наумов Андрей Юрьевич 3 

15.  Неганов Евгений Васильевич 4 

16.  Никитенко Олег Сергеевич 5 

17.  Сафиуллин Алексей Александрович 6 

18.  Сергачев Николай Владимирович 7 

19.  Сергеев Николай Сергеевич 8 

20.  Серков Артём Юрьевич 9 

21.  Серков Даниил Валерьевич 10 

22.  Степура Павел Анатолиевич 11 

23.  Фролов Борис Юрьевич 1 

24.  Хусаинов Руслан Рустамович 2 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: 09.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru  

 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств.  

 Техника передачи мяча сверху и снизу. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

- Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

-  Характеристика силы, средства и методы развития. 

- Техника постановки рук и ног при передаче мяча сверху в волейболе. 

- Техника постановки рук и ног при передаче мяча снизу в волейболе. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

mailto:lisam@bk.ru

