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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ(КИП) 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 09.04.2020, с указанием фамилии студента  на электронный 

адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Задание: 

1. Изучить тему 

2. Сущность метода: Измерение реактивной мощности методом двух приборов 

Тема: Измерение реактивной мощности 

Измерение реактивной мощности методом двух приборов 

Это измерение применяется в трехфазной трехпроводной  цепи как при симметрии, так и 

при асимметрии токов. 

Рассмотрим схему включения  двух однофазных ваттметров PW1 bPW2в трехфазную 

трехпроводную цепь, предполагая для упрощения, что токи симметричны. Для удобства 

рассмотрения на рисунке 1 штриховой линией показано включение обмоток напряжения 

ваттметров PW1 bPW23 случае применения их для измерения активной помощи в соответствии 

со схемой.  При измерении активной мощности на обмотку напряжения ваттметра PW1 

подавалось линейное напряжение UAB. В соответствии со сформулированными выше 

правилами теперь на обмотку напряжения ваттметра PW1 необходимо подать напряжение, 

отстающее от напряжения UAB на 90°. Нетрудно видеть, что таким напряжением будет фазное 

напряжение Uc. 

 Проводя аналогичные рассуждения, нетрудно показать, что на обмотку  напряжения 

ваттметра PW2 необходимо подать вместо линейного напряжения UCB.  фазное напряжение UA.  

 

Следовательно, при включении однофазных ваттметров для измерения реактивной 

мощности в трехфазной трехпроводной цепи необходимо иметь фазные напряжения UAи Uc. 

Для получения этих напряжений создается схема искусственной нулевой точкой.  Обычно для 

создания схемы с искусственной нулевой точкой используются сопротивления цепей 

напряжения применяемых однотипных ваттметров и резистор R, сопротивление которого 

должно быть равно сопротивлению цепи напряжения ваттметра. Нетрудно видеть, что теперь 

на обмотке напряжения ваттметров PW2 и PW1 Соответственно поданы фазные напряжения UA  

и Uc, причем на обмотку напряжения ваттметра PW2 подано напряжение UA со знаком плюс. 

(зажим обмотки напряжения, обозначенный звездочкой, включен на фазу А), а на обмотку 

напряжения ваттметра PW1 – напряжение UC со знаком минус (зажим обмотки напряжения, 

обозначенный звездочкой, подключен к искусственной нулевой точке О).  
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Определим показания ваттметров:  

PW1= (-Uc) IAcos (-UС, IA); 

PW2= UAIc соs( UAIc), из векторной диаграммы  следует: 

(-UС, IA)= 60° - φ, 

( UAIc ) = 120° - φ. 

Подставляя эти значения, получим: 

PW1 = (-Uc) IAcos (60° - φ) = UфIф (60° - φ), 

PW2= UАIс cos (120° - φ) = UфIф ( 120° - φ), 

Найдем алгебраическую сумму показаний ваттметров: 

PW1 + PW2 = UфIф {cos (60° - φ) + cos( 120° - φ)}, 

После  преобразований  получим: 

P = PW1 + PW2 = √3UфIфsinφ, 

Анализируя выражение, видим, что для получения реактивной мощности всей цепи 

необходимо выражение умножить на √3. 

Q = √3P= √3  (√3UфIфsinφ ) = 3 UфIфsinφ, 

Т.е. реактивная мощность всей цепи равна сумме реактивных мощностей всех трех фаз. 

Необходимо отметить, что в рассматриваемом случае при угле φ=30 °  (cosφ= 0,86) 

показание ваттметра PW2 в соответствии с выражением  равно 0:  

PW2 =  UфIф ( 120° - 30°) = UфIфcos 90° = 0 

При φ30°     (соs 0,86) показание ваттметра PW2 имеет знак минус 

Очевидно, что схема изображенная на рисунке  пригодна и для включения 

двухэлементных варметров выпускаемых для измерения реактивной мощности в трехфазных 

трехпроводных цепях. 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1. Задания выполнить до 10.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: Текстовый редактор. 

Выполните тест, перейдя по ссылке https://onlinetestpad.com/ru/test/18853-test-po-

informatike-po-teme-tekstovyj-redaktor 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber  или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 10.04. 2020. 

 

Тема: «Основные конституционные права и обязанности» 

 

Задание. Прочитать текст, ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь. 

Без преувеличения можно сказать, что вопрос о правах и свободах человека и гражданина 

стал основным для современного законодательства России. Приоритеты интересов человека 

легли в основу Российской Конституции 1993 г.: «Права и свободы человека и гражданина... 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием» (ст. 18). 

Конституционный статус личности 

Современная Россия является частью мирового сообщества. Напомним, что нашим 

государством признаны Всеобщая декларация прав человека, ратифицирована Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция о правах ребенка и многие 

другие международные документы о правах человека. Россией признаются полномочия 

(юрисдикция) Европейского Суда по правам человека. Именно поэтому принципы, 

определяющие конституционный статус личности в России, совпадают с положениями, 

признанными мировым сообществом. 

Правовой статус человека характеризуется определенным объемом прав и обязанностей. 

В российском законодательстве вслед за нормами международного права правовой статус 

существенно отличается: разными правами и обязанностями наделены граждане России, 

граждане других государств (иностранцы) и лица без гражданства. 

Определенные права и обязанности зафиксированы в Гражданском, Трудовом, Семейном 

и других кодексах Российской Федерации. Но в отличие от других отраслей права нормы 

конституционного права как основополагающей отрасли законодательства закрепляют основы 

правового статуса личности. Конституционный статус — это основные права, свободы и 

обязанности личности, закрепленные в Конституции Российской Федерации. Иными словами, 

это ядро, сердцевина правового статуса в целом: сюда включена относительно небольшая, но 

наиболее значимая часть прав, свобод и обязанностей личности. 

Права и свободы личности — это законодательно определенная мера возможного 

поведения человека. Основные права и свободы, как вы знаете, принадлежат каждому человеку 

изначально, они неотчуждаемы. Именно права человека выражают свободу личности и 

являются необходимым условием жизни каждого. И не важно, являетесь ли вы гражданином 

нашей страны или приехали в гости из другого государства, вы имеете право на жизнь, на 

свободу и личную неприкосновенность, на свободу передвижения и другие права. Конституция 

России, как отмечалось в § 21, о таких правах говорит: «каждый имеет право», «каждому 

гарантируется». 

Другое дело гражданин Российской Федерации. Определенная правовая связь человека с 

государством предполагает, что и государство, и гражданин имеют права и обязанности по 

отношению друг к другу. Так, только гражданин России согласно закону имеет право участво-

вать в управлении государством, избирать и быть избранным в органы государственной власти, 

имеет право на государственную защиту, в том числе и за пределами страны. Закон указывает, 
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что «гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме 

свои права и обязанности с 18 лет». 

Государство, принимая на себя обязательства по обеспечению прав и свобод личности, 

вправе требовать определенного поведения от человека. Обязанности — это установленные 

государством требования к поведению человека, законодательно определенная мера должного 

поведения. Обязанности, как и права, согласно российскому законодательству могут 

распространяться на всех или принадлежать только гражданам России. 

Гарантии по реализации основных прав и свобод в нашей стране согласно статье 45 

Конституции России возлагаются на государство и всю систему государственных органов. Как 

вы уже знаете, у нас в стране работает Уполномоченный по правам человека; обязанность 

защищать права и свободы личности закреплена за Президентом, Федеральным Собранием, 

Правительством, органами субъектов Федерации и местного самоуправления. И наконец, 

человек вправе, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты, обратиться в Европейскую комиссию и Европейский Суд по правам человека. 

О том, насколько важное значение конституционному статусу личности придает 

Основной Закон, говорят положения статьи 135, в которой, в частности, записано, что 

положения главы 2, заключающей права и свободы человека и гражданина, не могут быть 

пересмотрены. Если же необходимость в изменениях станет действительно актуальной, то для 

этого потребуется принятие новой Конституции России. 

Конституционные права и свободы 

Глава 2 Конституции России «Права и свободы человека и гражданина» включает более 

40 статей и выражает многообразие интересов человека в самых различных сферах 

общественной жизни. Наиболее часто при классификации выделяют личные, политические, 

социальные, экономические и культурные права и свободы. Остановимся на важнейших 

конституционных правах человека и гражданина. 

Наиболее широко в Конституции представлены личные права и свободы. К ним 

относятся: право на жизнь (ст. 20), право на охрану государством достоинства личности (ст. 21), 

право на неприкосновенность личности (ст. 22), право на неприкосновенность частной жизни, 

защиты своей чести и доброго имени (ст. 23) и неприкосновенность жилища (ст. 25), право на 

свободу передвижения (ст. 27), право на свободу совести и вероисповедания (ст. 28), на свободу 

мысли и слова (ст. 29). Именно эти конституционные права позволяют человеку осознать себя 

как личность, найти свое место в обществе. 

Право на жизнь (ст. 20) — высшая социальная ценность, без него все прочие права 

теряют смысл. В этом праве заключен не только запрет на убийство, отказ от применения 

смертной казни, это еще и охрана жизни и право на достойную жизнь. Уникальность этого 

права заключается и в том, что в случае нарушения этого права его невозможно восстановить. 

Именно поэтому многие страны отказываются от применения смертной казни. Россией 

подписана Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Протокол № 6 

Европейской конвенции от 28 апреля 1983 г. отменяет смертную казнь. В нашей стране право 

на жизнь впервые закрепила Конституция 1993 г., с 1996 г. в России введен мораторий на 

применение смертной казни. 

Свобода слова, т. е. возможность открыто говорить то, что мы думаем, существует далеко 

не во всех государствах. Конституция России в статье 29 закрепила право на свободу мысли и 

слова. Правоведы утверждают, что у свободы слова общая судьба с демократией: стоит уничто-

жить свободу слова, исчезнет и демократия. Это право стало основой для свободы критики и 

споров, существования свободных средств массовой информации. Однако этим правом не 

следует злоупотреблять: даже в свободной стране нельзя безнаказанно призывать к насилию, 

войне, оскорблять, клеветать, предлагать свержение конституционного строя. 



Политические права и свободы связаны с наличием российского гражданства и 

выражают свободу граждан в формировании органов власти и участии в государственном 

управлении. К политическим правам и свободам относятся: право на объединение (ст. 30), 

право на митинги, демонстрации, шествия и пикетирования (ст. 31), право на участие в 

управлении делами государства (ст. 32), право обращаться в государственные органы и органы 

местного самоуправления (ст. 33). 

Главным правом среди политических прав и свобод является право избирать и быть 

избранным (ст. 32). С 18 лет гражданин России имеет право избирать тех, кто будет 

осуществлять власть в стране; достигший 21 года гражданин Российской Федерации может 

быть избран депутатом Государственной Думы, а 35 лет — Президентом России. Выборы в 

федеральные органы власти (на пост Президента и в Государственную Думу) в России 

проводятся один раз в четыре года. И если политиком становится далеко не каждый, то роль 

избирателя исполняет большинство граждан страны. Участие в выборах в нашей стране не 

является обязательным, но, прежде чем не пойти на выборы, подумай: кто-то сделает выбор за 

тебя. 

Новым стало признание и закрепление в Конституции 1993 г. таких экономических прав и 

свобод человека, как право свободного труда (ст. 37), право на предпринимательскую 

деятельность (ст. 34) и право частной собственности (ст. 35), в том числе право иметь в частной 

собственности землю и иные природные ресурсы (ст. 36). Конституцией России категорически 

запрещен принудительный труд, т. е. труд под угрозой применения какого-либо наказания или 

насильственного действия. Отечественное законодательство понимает предпринимательство 

как самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на 

систематическое получение прибыли. Предпринимательская деятельность может быть связана с 

пользованием имуществом, продажей товаров, выполнением работ или оказанием услуг; любая 

предпринимательская деятельность регистрируется в соответствии с законом. Согласно 

закрепленным правовым нормам собственнику принадлежит право владения, пользования и 

распоряжения принадлежащим ему имуществом: со своей собственностью можно совершать 

любые действия, если, конечно, они не противоречат закону. Собственник может быть лишен 

своего имущества только решением суда. 

Конституция провозгласила Россию государством социальным, и с этим положением 

связаны социальные права, предоставляемые в России человеку: право на соблюдение 

определенных условий труда и право на отдых (ч. 3, 5, ст. 37), право на материнство и детство 

(ст. 38), право на социальное обеспечение (ст. 39), право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь (ст. 41), право на жилище (ст. 40). Конституционно закрепленное право на достойные 

условия труда получает конкретную реализацию в том трудовом договоре, который каждый 

работник заключает при поступлении на работу. Государство предоставляет определенные 

гарантии гражданам в случае болезни и инвалидности, при рождении детей, пенсионерам, 

защищая эти социально уязвимые группы населения. 

Культурные права и свободы включают право на образование (ст. 43), свободу 

литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества (ч. 1, ст. 

44), право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры (ч. 2, ст. 44). 

Эта группа прав позволяет каждому из вас получить определенный уровень образования в 

соответствии с действующими едиными образовательными стандартами, учитывая ваши 

склонности и интересы. Полученное образование позволяет самоопределиться и выбрать род 

деятельности, профессию. Государство гарантирует невмешательство в творческую 

деятельность человека, если только создаваемые произведения искусств не пропагандируют 

насилие, жестокость, национальную или религиозную нетерпимость; более того, государство 

защищает авторское право. Средства из государственного бюджета выделяются на содержание 

библиотечных, архивных, музейных фондов страны. 

Конституционные обязанности 



Конституционные  (или  юридические) обязанности личности — это установленные и 

гарантированные государством требования к поведению физического или юридического лица, 

официальная мера должного поведения. Обязанностей, закрепленных конституционно, 

немного, но это действительно основные обязанности человека и гражданина. Перечислим их: 

обязанность соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации (ст. 15), обязанность 

платить налоги и сборы (ст. 57), обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам (ст. 58), обязанность получения детьми основного общего 

образования (ч. 4, ст. 43), обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия (ч. 3, ст. 44), обязанность защищать Отечество (ст. 59). Особенностью конституцион-

ных обязанностей является то, что санкции за их неисполнение предусмотрены не 

Конституцией, а целой системой норм, закрепленных в разных отраслях права (уголовного, 

налогового и т. д.). С некоторыми из перечисленных обязанностей вы познакомитесь ближе, 

например, при изучении вопросов образовательного или экологического права. Сейчас же стоит 

особо обратить внимание на обязанности, с которыми многим из вас, возможно, придется 

столкнуться в ближайшее время, — это уплата налогов и защита Отечества. 

Обязанность платить налоги существует очень давно — история налогов возникла 

вместе с появлением древнейших государств. Именно налоги составляют основу бюджета 

страны. Эти средства идут на содержание государства (в том числе на обороноспособность, 

развитие экономики страны, науки) и на реализацию социальных программ (пенсионное 

обеспечение граждан, образование, медицинскую помощь). Налогоплательщиками являются 

как физические лица, так и предприятия и организации. В нашем государстве действуют 

прямые и косвенные налоги, размер и порядок выплаты которых установлены за-

конодательством. Однако определить размер налогов не так уж легко. Так как налоги 

собираются постоянно, государству вроде бы выгодно установить достаточно высокую 

налоговую ставку — в казну должны прийти значительные средства. Вместе с тем при 

установлении слишком больших налогов налогоплательщики начинают платить... меньше, 

скрывая существенную часть своих доходов. Логика налогоплательщиков понятна: пропадает 

не только желание платить слишком большие налоги, но и даже само желание работать. Здесь 

необходимо найти компромисс между интересами государства и интересами людей. Так, в 

настоящее время в России для физических лиц установлен единый подоходный налог в размере 

13 процентов от заработной платы, снижены налоги для предприятий и организаций. В 

государстве существуют соответствующие контролирующие налоговые органы. Неуплата 

налогов может повлечь за собой как финансовую ответственность — штраф, так и уголовную 

ответственность, которая наступает в отношении граждан и должностных лиц за уклонение от 

уплаты налогов в крупном размере. Налогоплательщики имеют право получать информацию о 

взимаемых налогах, в ряде случаев государство предоставляет льготы по уплате налогов. 

Расход же государственных средств жестко контролируется — за этим следит специальный 

орган — Счетная палата. Более подробно познакомиться с налоговым законодательством 

можно, изучив Налоговый кодекс Российской Федерации и соответствующие федеральные 

законы. 

В большинстве стран мира существует воинская обязанность (воинская повинность) 

граждан. Защита суверенитета страны, ее территории, населения, материальных и духовных 

ценностей всегда являлась серьезнейшей задачей государства. Россия не исключение: статья 59 

Конституции гласит, что «защита Отечества является долгом и обязанностью граждан 

Российской Федерации». Много споров сегодня вызывают возможные варианты реформи-

рования Российской армии. В соответствии с современным законодательством воинская 

обязанность предусматривает: воинский учет, подготовку к военной службе, призыв на 

военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 

военные сборы и их прохождение в запасе. Конституция Российской Федерации допускает 

также прохождение альтернативной гражданской службы взамен военной. 



По Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» призыву на 

военную службу подлежат все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Срок 

военной службы по призыву составляет 24 месяца; для лиц, имеющих высшее образование, — 

12 месяцев. Граждане, поступившие на военную службу по контракту, проходят ее в сроки, 

указанные в контракте. 

Если молодой человек не может служить по состоянию здоровья, его признают не годным 

или ограниченно годным к военной службе — он может быть освобожден от прохождения 

службы. Закон предусматривает отсрочку от призыва на военную службу для некоторых кате-

горий граждан. Наиболее часто юноши пользуются отсрочкой для обучающихся. Такая 

возможность предоставляется тем, кто обучается по очной (дневной) форме обучения в 

образовательных учреждениях профессионального обучения разных уровней (начального, 

среднего или высшего образования), а также тем, кто не закончил школу до своего 18-летия. 

Стоит обратить внимание, что отсрочка для обучающихся предоставляется не более двух раз — 

для обучения на разных ступенях профессионального образования: например, вы можете 

закончить сначала колледж, а затем продолжить обучение в институте. Однако молодой 

человек теряет право отсрочки на время обучения, если он был отчислен (например, за 

неуспеваемость). 

Закон предоставляет право альтернативной гражданской службы тем, для кого военная 

служба противоречит их убеждениям или вероисповеданию. Альтернативная гражданская 

служба — это особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства. В этой 

ситуации призывник будет трудиться в медицинских или иных государственных учреждениях в 

качестве гражданского персонала. Желающий быть призванным на альтернативную 

гражданскую службу не позднее чем за полгода до призыва должен подать заявление, в 

котором необходимо объяснить, почему несение военной службы противоречит его 

убеждениям. Призывная комиссия должна вынести решение о замене военной службы по 

призыву альтернативной «гражданкой», также выносится решение о месте прохождения 

службы и трудовой деятельности, которую предстоит исполнять молодому человеку. 

Необходимо знать, что срок альтернативной службы значительно больше (в 1,75 раза), нежели 

срок службы военной, и составляет соответственно 42 месяца, а для лиц, имеющих высшее 

образование, — 21 месяц. Эти нормы установлены Федеральным законом «Об альтернативной 

гражданской службе ». 

Организационную работу по призыву берут на себя райвоенкоматы. В год, когда юноше 

исполняется 17 лет, в период с 1 января по 30 марта, он обязан встать на воинский учет по 

месту жительства. Для этого по повестке он должен явиться в военкомат. Нарушение правил 

воинского учета, неявка по вызову без уважительной причины влекут предупреждение и 

административный штраф. В возрасте 18 лет молодой человек подлежит призыву, если у него 

нет права на освобождение от службы или отсрочку. В России, как и более чем в 20 странах ми-

ра, отказ от службы в Вооруженных силах влечет за собой уголовную ответственность — 

наказывается лишением свободы. 

 

Вопросы  

1) Какие нормы, зафиксированные в международных документах о правах человека, 

закреплены в Конституции Российской Федерации?  

2) В чем сущность конституционного статуса личности? Как соотносятся правовой и конс-

титуционный статусы?  

3) Перечислите основные виды конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

4) Что понимают под воинской обязанностью? Какие условия необходимы для 

прохождения альтернативной гражданской службы?  



5) Что включают в себя права и обязанности налогоплательщиков в России? 

 

Критерии оценки 

Вопрос 1 – 1 балл 

Вопрос 2 – 1 балл 

Вопрос 3 – 1 балл 

Вопрос 4 – 1 балл 

Вопрос 5 – 1 балл 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА  (2 урока) 

Выполнить задание до 08.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

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

 

Тема урока: Виктор Петрович Астафьев. Жизнь и творчество 

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: 

1. Составить хронологическую таблицу «В.П.Астафьев. Жизнь и творчество» 

2. Определить темы творчества В.П.Астафьева. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

(ОиТПЭ) 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 05.04.2020, с указанием фамилии студента  на электронный 

адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Задание : Изучить данную тему и письменно ответить на вопросы 

1. Изучить данную тему 

2. Зарисовать таблицу 

 

Тема: Составить таблицы основных неисправностей и способов их устранения для 

асинхронных двигателей. 

Продолжительность 1 часа 

file:///C:\Users\������%20�������������\Desktop\�������������%20��������\19.03.2020\npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2MPz/29iWC74RR
mailto:valya.sergeevna@bk.ru


1. Цель данного практического занятия: изучение основных неисправностей 

асинхронных двигателей. 

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

занятия. 

Неисправности асинхронных электродвигателей и способы их устранения 

Таблица 1 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

1 2 3 

Щетки искрят, 

некоторые щетки и их 

арматура сильно нагреваются 

и обгорают 

Щетки плохо 

пришлифованы 

Пришлифовать щетки 

Щетки не могут 

свободно двигаться в обойме 

щеткодержателя – мал зазор 

Установить нормальный 

зазор между щеткой и 

обоймой 0,2-0,3 мм 

Загрязнены или 

замаслены контактные кольца 

и щетки 

Очистить бензином 

кольца и щетки и устранить 

причины загрязнения 

Контактные кольца 

имеют неровную поверхность 

Обточить или 

отшлифовать контактные 

кольца 

Слабо прижаты щетки к 

контактным кольцам 

Отрегулировать нажатие 

щеток 

Неравномерное 

распределение тока между 

щетками 

Отрегулировать нажатие 

щеток, проверить исправность 

контактов траверс, 

токопроводов, 

щеткодержателей. 

Равномерный перегрев 

активной стали статора 

Напряжение сети выше 

номинального 

Снизить напряжение до 

номинального, усилить 

вентиляцию. 

Повышенный местный 

нагрев активной стали при 

холостом ходе и номинальном 

напряжении 

Между отдельными 

листами активной стали 

имеются местные замыкания 

Удалить заусенцы, 

устранить замыкание и 

обработать листы 

изоляционным лаком 

Нарушено соединение 

между стяжными болтами и 

активной сталью 

Восстановить изоляцию 

стяжных болтов 

Двигатель с фазным 

ротором идет в ход без 

нагрузки – при разомкнутой 

цепи ротора, а при пуске в 

Короткое замыкание 

между соседними хомутиками 

лобовых соединений или в 

обмотке ротора 

Устранить касание 

соседних хомутиков. 



ход с нагрузкой не развивает 

оборотов 

Обмотка ротора в двух 

местах заземлена 

После определения 

короткозамкнутой части 

обмотки поврежденные 

катушки заменить новыми 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Двигатель с фазным 

ротором не развивает 

номинальной частоты 

вращения с загрузкой 

Плохой контакт в пайках 

ротора 

Проверить все пайки 

ротора. В случае отсутствия 

неисправностей при 

наружном осмотре проверку 

паек проводят методом 

падения напряжения  

Обмотка ротора имеет 

плохой контакт с 

контактными кольцами 

Проверить контакты 

токопроводов в местах 

соединения их с обмоткой и 

контактными кольцами. 

Плохой контакт в 

щеточном аппарате. Ослабли 

контакты механизма для 

короткого замыкания ротора 

Прошлифовать и 

отрегулировать нажатие 

щеток 

Плохой контакт в 

соединениях между пусковым 

реостатом и контактными 

кольцами 

Проверить исправность 

контактов в местах 

присоединения 

соединительных проводов к 

выводам ротора и пускового 

реостата. 

Двигатель с 

короткозамкнутым ротором 

не идет в ход 

Перегорели 

предохранители, неисправен 

автоматический выключатель, 

сработало тепловое реле 

Устранить 

неисправности 

При пуске двигателя 

происходит перекрытие 

контактных колец 

электрической дугой 

Контактные кольца и 

щеточный аппарат загрязнены 

Провести очистку 

Повышенная влажность 

воздуха 

Провести 

дополнительную изоляцию 

или заменить двигатель 

другим, соответствующим 

условиям окружающей среды 

Обрыв в соединениях 

ротора и в самом реостате 

Проверить 

неисправность соединения 

 

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Прочитайте текст еще раз и сделайте работу над ошибками по прошлым 

заданиям.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:10.04.2020г. 

 

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

 

Тема занятия: Проводники и изоляторы. 

 

1. Прочитайтетекст. 

Conductors and Insulators. 

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. 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 of 

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. 

2. Ответьте на вопросы: 

1. What materials are called conductors? 

2. What is the advantage of copper compared with silver? 

3. What is the most common function of wire conductors? 

4. Why is a minimum voltage drop produced in copper conductors? 
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