
№ 

п/п 

Наименование дисциплины ФИО 

прподавателя 

страницы 

1 ОРСМиРЭОПП 2 часа  Галанкина М.Г. 2-6 

2 Математика 2 часа Булганина Г.И. 7-8 

3 ОССР иЭМР 2 часа Торшина А.В. 9-13 

4 Физическая культура 2 часа Ибрагимов М.У. 14 

 

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 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ  МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Дата урока 08.12.2020 

Срок выполнения: 15.12.2020. 

Выполненное задание отправить на электронную почту galankina59@bk.ru 

Тема урока: «Отыскание замыканий на землю на ВЛ 6-35 кВ»  

Цель урока: Изучить технологию отыскания замыканий на землю.  

Отыскание замыкания на землю на воздушных линиях 6-35 кВ.  

Главной задачей персонала электрических сетей является содержание 

оборудования в состоянии эксплуатационной готовности. Наиболее частым видом 

повреждения в электросетях является замыкание одной из фаз на землю, которое 

составляет до 80% всех повреждений. Эти замыкания возникают вследствие пробоя 

изоляции или обрыва проводов воздушной линии. Работа электрической сети с 

замыканием на землю допускается в течении определенного времени, но является крайне 

нежелательной. В этом режиме повышается напряжение двух неповрежденных фаз, что 

увеличивает вероятность перекрытия изоляции этих фаз и отключение воздушной линии. 

Эксплуатационный персонал обязан отыскать и устранить повреждение в кратчайший 

срок. О появлении замыкания на землю в сети персонал подстанции узнает по приборам 

контроля изоляции. При замыкании на землю одной из фаз показания прибора, 

контролирующего изоляцию этой фазы, будут равны нулю при металлическом 

замыкании. При замыкании через сопротивления показания уменьшатся, а показания 

приборов двух других фаз возрастут в раз при металлическом замыкании и увеличатся 

при замыкании через сопротивление. В высоковольтных сетях с изолированной 

нейтралью, контроль изоляции легко реализовать при помощи трёх вольтметров. 

Вольтметры подключаются к контактам основной вторичной обмотки трёхфазного 

трёхобмоточного трансформатора напряжения (например, типа НТМИ, возможно 

применять однофазные трансформаторы напряжения). Рисунок. Принципиальная схема 

контроля изоляции (замыкания на землю) с помощью вольтметров: ТН – измерительный 

трансформатор напряжения; РН – реле контроля фаз. При нарушении изоляции любой из 

фаз (замыкании на землю) величина напряжения на этой фазе упадёт, а величины 

напряжения на двух других неповреждённых фазах – возрастут. Более того, при пробое 

изоляции и металлическом замыкании фазы на землю, вольтметр на повреждённой фазе 

покажет нуль, а величины напряжения на других фазах возрастут в 1,73 раза и вольтметры 

покажут линейные напряжения. а б в Рисунок. Диаграмма фазных напряжений: а – в 

нормальном режиме; б – при замыкании фазы А на землю через сопротивление; в – при 

металлическом замыкании фазы А. О критическом снижении изоляции фазы, 

оперативный персонал может узнать и по работе сигнальных устройств. Таким 

устройством часто выступает реле контроля изоляции, которое подключают к выводам 

дополнительной вторичной обмотки измерительного трансформатора напряжения, 

собранной по схеме разомкнутого треугольника. При возникновении замыкания на землю, 

на этой обмотке формируется напряжение нулевой последовательности, реле контроля 

фаз срабатывает и подаёт сигнал. После обнаружения поврежденной линии, если нагрузка 

этой линии не может быть немедленно снята без ущерба для потребителей, поврежденные 

линии по возможности изолируются от основной цепи. Персонал должен учитывать, что 
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замыкание на землю через некоторое время перейдет в междуфазное, поэтому надо 

действовать быстро. Отыскание места однофазных замыканий на землю осуществляется с 

помощью переносных приборов, измеряющих вблизи ВЛ уровень магнитного поля токов 

нулевой последовательности. Организации, эксплуатирующие электрические сети, 

должны быть оснащены переносными приборами для определения мест замыкания на 

землю воздушных линий 6-35 кВ. Наиболее широко в энергосистемах используются 

переносные приборы серии ПОИСК, КВАНТ, СПЕКТОР и др. Все перечисленные 

приборы работают на магнитоэлектрическом принципе. 

 

Рисунок. Прибор «Квант-К» для контроля тока нагрузки и определения мест повреждения 

в распределительных электросетях  

Применение этих приборов в первую очередь обуславливается возможностью отыскания 

места повреждения в электрических сетях без поочередного отключения линии и, 

следовательно, без перерыва энергоснабжения потребителей. В случае возникновения 

большого переходного сопротивления в месте замыкания на землю, изоляция может 

дожигаться с помощью передвижной установки до значения необходимого для 

определения скрытого повреждения линии с помощью переносных приборов. При этом 

значительно сокращаются трудозатраты персонала по отысканию места повреждения в 

электрических сетях. Подготовка к работе. Поиск повреждения на воздушных линиях 

выше 1кВ производится по наряду. До выезда на поиск повреждения ВЛ необходимо 

проверить исправность прибора в основных режимах. Следует поднести прибор к проводу 

питания какого-либо электроприбора, при приближении прибора правой стороной 

перпендикулярно проводу показания прибора должны заметно увеличиваться, при 

исправности стрелка прибора должна находится в приделах 45-75% шкалы. Определение 

места замыкания. 
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 Определение места замыкания начинается с определения поврежденной ВЛ. 

 Для этого необходимо произвести измерения магнитного поля вблизи всех ВЛ, 

отходящих от шин питающей подстанции. Измеряющий должен подойти к одной из 

отходящих ВЛ вблизи выхода ее из территории подстанции на расстояние 5-8 метров от 

оси ВЛ, стать лицом к ВЛ, держа прибор перед собой перпендикулярно оси ВЛ, при этом 

руки оператора должны быть расположены в районе органов управления прибора. 

Устанавливается необходимый режим чувствительности, при котором стрелка прибора не 

зашкаливает. Показания прибора и режим чувствительности следует запомнить, такие же 

измерения производятся вблизи других отходящих воздушных линий. Повреждение ВЛ 

определяется по максимальному из всех измерений показаний прибора. После 

определения поврежденной воздушной линии измерения производятся в местах 

разветвлений этой воздушной линии. Показания на поврежденном ответвлении 

значительно больше, чем на неповрежденном. Для определения места повреждения на 

поврежденном ответвлении производится последовательное измерение вдоль этого 

ответвления. Переход через место повреждения определяется по резкому снижению 

показаний прибора.  
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Рисунок. Схема сети и эпюры показаний прибора в различных ее участках  

Рекомендуется производить измерения в том же режиме чувствительности, в котором 

производились измерения при отыскании поврежденной ВЛ на подстанции. В процессе 

поиска места повреждения возможно самоустранение замыкания, а так же отключения 

поврежденной ВЛ релейной защитой при переходе однофазного замыкания в 

междуфазное, поэтому рекомендуется в процессе поиска контролировать наличие в сети 

замыкания на землю, для этого при измерении на подстанции на расстоянии 5-6 метров от 

любой из ВЛ прибор переводят в режим измерения напряжения и запоминают показания 

прибора. Примерно такие же показания будут при измерении в любой точки сети при 

таком же удалении от ВЛ, если замыкание сети сохранится. При отыскании замыкания 

показания прибора уменьшатся в 5-10 раз, а при отсутствии напряжения, в случае 

отключения ВЛ, будут близки к нулю. Использование переносных приборов для 

определения мест повреждения в распределительных электрических сетях – это малые 

затраты, удобства и оперативность. 

 ПТБ при отыскании места замыкания на землю.  
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В месте замыкания на землю появляется опасность поражения людей и животных 

шаговым напряжением. Обнаружив оборванный и лежащий на земле провод, запрещается 

приближаться на расстояние не менее 8 метров к лежащему на земле проводу. 

Запрещается приближаться к железобетонным опорам при наличии признаков протекания 

тока замыкания на землю: возникновении электрической дуги на стойках, а в местах 

заделки опоры в грунт испарении влаги из почвы. Следует организовать охрану, 

установить предупреждающие знаки или плакаты, сообщить о происшедшем диспетчеру 

РЭС. Ниже есть ссылка для прсмотра  видеофильма в котором показаны правила 

отыскания замыкания на землю на воздушных линиях 6-35 кВ  

Ссылка на видео фильм 

https://elektro-montagnik.ru/?address=lectures/part2/&page=page8#hcq=iYQDtis 

Записать в тетради. 

1. Тема. 

2. Цель. 

3. Ответы на контрольные вопросы записать в тетради 

Контрольные вопросы 

1. Причины нарушений на ВЛ 6-10 кВ: 

2. Какие приборы применяют для определения мест повреждения. 

3. Написать алгоритм отыскания места повреждения. 

 

https://elektro-montagnik.ru/?address=lectures/part2/&page=page8#hcq=iYQDtis
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МАТЕМАТИКА 

Преподаватель:  Гульнара  Ильясовна  Булганина 

Выполнить задания и принести 10.12.20  на урок. 

 

Угол поворот. Радианная мера угла.   

Справочный материал:  

 

При повороте против часовой стрелки угол 

поворота считают положительным, а при повороте 

по часовой стрелке – отрицательным. 

Мера угла в градусах выражается числом от 0о до 

180о. Угол поворота может выражаться в градусах 

каким угодно числом от − до  . 

Заданием конечного положения начального 

радиуса угол определяется  до числа полных оборотов  ZnnPP + ,360   

Определения: Геометрический угол — это часть плоскости, ограниченная двумя лучами, 

выходящими из одной точки, вершины угла. В качестве единицы измерения геомет-

рических  углов  принят  градус —
180

1
часть  развернутого  угла. Развернутый угол 

измеряется половиной длины единичной окружности. Это число обозначается буквой  (

   3,14).Угол, мера которого равна числу 1, называют радианом.  

 

1= 


2
90°=(57,296)° 

Образцы решений: 

1. Выразите в радианной мере величины углов:  
180





=  

а) 
6180

30
30


=


= ;  

180

5

180

5
5


=


= ;  

3180

60
60


=


=  

б) 
2180

90
90


=


= ;  

3

2

180

120
120


=


= ;   


20

180

3600
3600 =


=  

x 

y 

C 

B 

O 
A 

70o 

-70o 
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2. Выразите в градусной мере величины углов: 
180

1


=
 

 

а) 60
3
=


;  150

6

5
−=−


; 5403 −=−   

б)   960
3

16
=


;  1125

4

25
−=−


; 1802 =  

3. Определите, углом какой четверти является угол  , если: 

 

а) 62= ;  ( I четверть) 

б) 325= ; ( IV четверть) 

в) 150−= ;(III четверть) 

г) 10−= ;( IV четверть)  

д) 800= ;( I четверть) 

е) 1000= ;(IV четверть) 

 

Решите самостоятельно: 

№ Выразите в радианной 

мере величины углов: 

Выразите в градусной 

мере величины углов: 

Определите, углом какой 

четверти является угол 

 , если: 

1. .1800;165;1   
.

12

5
;

8

3
;

6

25 
−  

.10;103;216  −−  

2. .8000;145;10   
.

3

16
;

8
;10


 −  

.11;125;4  −−−  

3. .2100;175;15   
.

4

25
;

6

7
;

12


−  

.7;91;318  −−  

4. .3000;210;20   
.3;

6

11
;

3

4



−  

.8;102;415  −−  

5. .2700;225;25   
.

8

5
;

3

26
;7


 −  

.9;104;208  −−  

6. .7200;235;50   
.

6

11
;

12

5
;

4

25 
−  

.12;512;214  −−  

7. .500;180;55   
.

8
;

3

16
;10


 −  

.13;613;200  −−  

8. .800;270;60   
.

18

3
;

10

5
;

36


−  

.14;814;117  −−  

9. .9000;300;65   
.

12

5
;

4

3
;

6

7 
−−  

.15;800;113  −−  

10. .9100;135;70   
.

4

25
;

8

5
;4


  

.16;902;101  −−  
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МДК 01.01 ОСНОВЫ СЛЕСАРНОСБОРОЧНЫХ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ 

 

Дата урока: 08.12.2020. 

Задание: Выполнить в тетради практическую работу до 14.12 .2020 года 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Анализ устройства и принципа действия механизмов и инструментов для 

соединения и оконцевания кабелей. 

Цель занятия: Ознакомиться с инструментами, их устройством, принципом действия  

Методические указания к выполнению 

1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом 

2. Выполнить задание 

 

Краткие теоретические сведения 

Инструменты МБ-1м (рис. 1, а), МБ-2 (рис. 1, б) и М-1 (рис. 2) предназначены для снятия 

изоляции с концов проводов и жил кабелей. Инструмент МБ-1м модернизирован на основе МБ-1, 

имеет улучшенную конструкцию с дополнительными ножами для перекусывания проводов и жил 

кабелей сечением 0,75; 1 и 1,5 мм2 и массой 0,25 кг. Длина участка снятия изоляции может быть от 

5 до 30 мм. Инструмент выполнен в виде клещей с двумя ручками 7 и 9 и рабочими губками 5 и 11. 

В последних размещены неподвижный 1 и подвижный 2 ножи, а также подвижный прижим 10. 

 

Рис. 1. Инструмент МБ-1м, МБ-2: 

1 — пружина, 2 — ось, 3, 6 — ручки, 4 — фиксатор, 5 — эксцентрик 

http://ukrelektrik.com/_pu/1/40743124.png
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Рис. 2. Инструмент М-1:12 8 - ножи, 3 - копир, 4 - поводок, 5, 11 - губки, 6 - крышка с ножами, 7,9 - 

ручки, 10 - прижим, 12 — пружина 

Инструмент МБ-2 используют для снятия изоляции с двужильных плоских проводов АППВС с 

одновременным разделением токопроводящих жил путем разрезания перемычки. Сечение проводов 

0,5—4 мм2, масса инструмента 0,6 кг. Инструменты М-1 применяют для снятия изоляции с 

проводов малых сечений. 

Пресс-клещи ПК-3 (рис. 3) и IIK-4 предназначены для соединения и оконцевания жил проводов 

и кабелей опрессованием. 

Пресс-клещи ПК-3 состоят из двух рукояток 11, бугеля 6, толкателя 1, двух тяг 7 и 

блокирующего устройства, включающего гребенку 8, скобу с собачкой 10 и пружиной 9, 

установленных на рукоятке двух комплектов блок-пуансонов 3 и блок-матриц 4. 

 
Рис. 3. Пресс-клещи ПК-3: 

1 — толкатель, 2 — винт, 3 — блок-пуансон, 4 — блок-матрица, 5 — шариковый фиксатор, 6 — 

бугель, 7 — тяги, 8 — гребенка, 9 — пружина, 10 — собачка, 11 — рукоятки 

http://ukrelektrik.com/_pu/1/65297232.png
http://ukrelektrik.com/_pu/1/90332751.png


11 
 

 
Рис. 4. Ручные прессы: 

а — механический РМП-7м, б — гидравлический РГП-7м; 1 — матрица, 2 — рейка для 

пуансона, 3,5 — кольца, 4 — барабан с тросом, 6,7 — подвижная и неподвижная ручки, 8 — трос, 9 

— рычаги, 10, 12 — корпуса, 11 —откидная скоба, 13 — насос, 14 — рычаг насоса, 15 — резервуар 

для масла, 16 — запорный кран, 17 — вилка, 18 — поршень с пуансоном  

Максимальное рабочее усилие на пуансоне может быть 12,5 кН, на ручке — 200 Н, ход 

пуансона составляет 12 мм. Клещи имеют габаритные размеры 325X60X33 мм, массу 1,16 кг и 

служат для опрессования алюминиевых жил в гильзах ГАО-4, ГАО-5, ГАО-6 и медных жил 

сечением 4—6 мм2 в наконечниках Т и гильзах ГМ, а также для оконцевания медных жил сечением 

1,5 и 2,5 мм2 в кабельных концевых наконечниках П. 

Клещи ПК-4 предназначены для опрессования вручную кабельных наконечников и 

соединительных гильз сечением 16—35 мм2 на проводах и кабелях с алюминиевыми жилами. 

Клеши ПК-3 и ПК-4 снабжены блокирующим устройством, которое не позволяет раскрывать их 

во время опрессования и снимать наконечник или гильзу до его окончания на требуемую глубину. 

Возврат рычагов в начальное открытое положение происходит после срабатывания блокирующего 

устройства. 

Ручной механический пресс РМП-7м и ручной гидравлический пресс РГП-7м предназначены 

для опрессования кабельных наконечников на жилах проводов и кабелей сечек нем 16—240 мм с 

однозубым вдавливанием и сечением 16—95 мм2 с двузубым вдавливанием. 

Пресс РМП-7м (рис. 4, а) имеет форму клещей и состоит из корпуса 10 и двух рычагов 9 с 

зубчатым сектором, откидной скобы 11 для установки матриц 1, рейки 2 для установки пуансона, 

подвижной 6 и неподвижной 7 ручек. При опрессовании движением ручки вверх и вниз трос 8 

наматывается на барабаны 4, при этом рычаги 9 сближаются до момента соприкосновения 

заплечиков пуансона с матрицей и вдавливают пуансон в трубчатую часть наконечника, образуя 

зубья. 

http://ukrelektrik.com/_pu/1/23549575.png
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Рис. 5. Ручной гидравлический пресс ПГР-20М1: 

1 — скоба для установки матриц и пуансонов, 2—корпус (рабочий цилиндр), 3—стакан, 

соединяющий корпус с ручкой, 4 — рычаг, 5 — ремень, 6 — рукоятка, 7 — пуансоны, 8 — 

матрицы, 9 — опрессованные кабельные наконечники 

Ручной пресс РМП-7м выполняет те же операции, что и пресс РГП-7м. Для уменьшения усилий 

на нем рычаги сжимаются с помощью стального троса, намотанного на барабан правого рычага. 

Опрессование осуществляется качанием рукоятки до соприкосновения заплечика пуансона с 

матрицей. 

Ручной гидравлический пресс РГП-7.М (рис. 4, б) состоит из корпуса 12, насоса 13 с клапанами, 

поршня 18 с пуансоном, резервуара для масла 15, вилки 17 с матрицей и рычага 14 насоса. При 

качании рычага насоса под действием давления масла перемещается поршень с пуансоном и 

происходит опрессование. 

Ручной гидравлический пресс ПГР-20М1 (рис. 5) предназначен для опрессования наконечников 

и соединительных гильз на медных и алюминиевых жилах проводов и кабелей сечением 16—240 

мм2 многогранным обжатием (шестигранное обжатие и местное вдавливание). Пресс может быть 

использован для скругления секторных комбинированных жил проводов сечением до 185 мм2, а 

также секторных однопроволочных алюминиевых кабелей сечением 25—240 мм2. 

Пресс состоит из корпуса 2, являющегося рабочим цилиндром, бугеля, служащего для 

крепления с помощью винтов матриц 8 и пуансонов 7, запорного клапана, рукоятки 6, стакана 3, 

соединяющего корпус с рукояткой, рычага 4, установленного шарнирно на стакане, масляного 

баллона и ремня 5 для удобства работы и переноски пресса. Поршень перемещается под давлением, 

которое создается в цилиндре при качании рукоятки насоса, для чего запорный клапан 

предварительно завертывают до отказа. Чтобы поршень занял исходное положение, запорный 

клапан отвертывают на 2—3 оборота. Пресс снабжен предохранительным клапаном, 

отрегулированным на максимально допустимое давление. 

Для выполнения опрессования в пресс устанавливают пуансон и матрицу, соответствующие 

сечению и конструкции, жилы кабеля или провода. В матрицу укладывают наконечник (или 

гильзу), насаженный на жилу, и закрывают клапан. После этого рукоятку насоса качают до тех пор, 

пока буртик пуансона не войдет в соприкосновение с матрицей. Затем открывают клапан, в 

результате чего поршень с пуансоном возвращается в исходное положение, и снимают 

http://ukrelektrik.com/_pu/1/53014259.png
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опрессованный наконечник. При опрессовании на трубчатой части наконечника (гильзы) 

образуются зубья местного вдавливания и обжатия. Таким же способом осуществляют скругление 

секторных алюминиевых однопроволочных жил кабелей и секторных комбинированных жил 

проводов. 

Гидравлический ручной пресс ПГЭ-20 с электроприводом производит опрессование 

многогранным обжатием соединений и оконцеваний алюминиевых жил изолированных проводов и 

кабелей сечением от 16 до 240 мм2, скругление секторных однопроволочных алюминиевых жил 

сечением от 25 до 240 мм2 и секторных комбинированных жил сечением 120—185 мм2. Приводом 

пресса служит электросверлильная машина с двойной изоляцией ИЭ1022А мощностью 250 Вт. 

Рабочее усилие пресса составляет 200 кН, время опрессования — 10—12 мин, масса (без 

кабеля) — 6,5 кг. Для работы пресса выпускают набор инструментов НИСО и НИОМ. 

Применяемые для опрессования ручные прессы с механическим, гидравлическим и 

электрическим приводами унифицированы: имеют единые посадочные места для установки 

рабочих инструментов. 

Набор НИСО состоит из матриц и пуансонов, уложенных в ячейки панели футляра, на которой 

указана их маркировка. Универсальный набор НИОМ содержит 10 комплектов (пуансон — 

матрица) для опрессования соединений и оконцеваний медных жил кабелей сечением 16—240 мм2. 

Инструменты набора обеспечивают опрессование с применением стандартных гильз и 

наконечников для соединения и оконцевания медных жил кабелей всех конструкций (в том числе 

секторной и сегментной форм). При этом номенклатура гильз и наконечников сокращается до 10 

типоразмеров, отпадает необходимость в специальном инструменте для скругления секторных 

однопроволочных жил. 

Задание  

По теоретическому материалу заполнить таблицу 

Наименование 

инструмента 

Назначение  Область применения 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 08.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 11.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: vk id248373633 

 

Тема: 1. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=IzgyRPkAGf8 

Скоростные способности. 

Законспектировать основные упражнения для развития силовых качеств 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 


