
218 группа 10.06.20 

 Расписание занятий 

 

ПРАКТИКА 

 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

rabota.php 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

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 

 

 

 

ПРАКТИКА 

 

1. Тема урока: Наладка выключателей нагрузки. 



Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 11.06.2020, с указанием фамилии студента  на 

электронный адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Задание:  

2. Просмотреть фильмы по ссылке. https://youtu.be/5AQVozBzcK0      

https://youtu.be/tSJi9ERrG7o   

3. Изучить тему Наладка выключателей нагрузки. 
 

Выключатель нагрузки представляет собой трехполюсный коммутационный аппарат 

переменного тока для напряжения свыше 1 кВ, рассчитанный на отключение рабочего 

тока, и снабженный приводом для неавтоматического или автоматического управления. 

Выключатели нагрузки не предназначены для отключения тока короткого замыкания, но 

их включающая способность соответствует электродинамической стойкости при коротких 

замыканиях. В распределительных сетях 6-10 кВ, выключателями нагрузки часто 

называют выключатели с отключающей способностью меньше 20 кА. 

            

Выключатели нагрузки применяют в присоединениях силовых трансформаторов на 

стороне высшего напряжения (6-10 кВ) вместо силовых выключателей, если это возможно 

по условиям работы электроустановки. Поскольку они не рассчитаны на отключение тока 

короткого замыкания, функции автоматического отключения трансформаторов в случае 

их повреждения возлагают на плавкие предохранители либо на выключатели, 

mailto:valya.sergeevna@bk.ru
https://youtu.be/5AQVozBzcK0
https://youtu.be/tSJi9ERrG7o


принадлежащие предшествующим звеньям системы, например на линейные выключатели, 

расположенные ближе к источнику энергии. 

В распределительных сетях наиболее распространены конструкции выключателей 

нагрузки (ВНР, ВНА, ВНБ) с гасительными устройствами газогенерирующего типа. 

 

Наладка выключателей нагрузки, короткозамыкателей и отделителей после 

ремонта сводится к проверке действия механизма свободного расцепления во включенном 

и промежуточном положениях. При наличии привода минимальное напряжение 

срабатывания проверяют трех пятикратным включением и отключением аппарата при 

напряжении оперативного тока, равном 0,8 и 0,9 UH. Кроме того, измеряют 

сопротивление контактов, определяют время включения и отключения. 

Особенность короткозамыкателей заключается в установке на них трансформаторов 

тока, через которые проходит ток короткого замыкания. При наладке короткозамыкателей 

обращают внимание на их состояние, а также на состояние заземляющей шинки, 

служащей одновременно первичной обмоткой трансформатора тока. От вторичной 

обмотки трансформатора тока питается блокирующее реле привода отделителя. Чтобы 

проверить надежность работы реле, через трансформатор пропускают первичный ток, 

имитирующий ток к. з. 

 

НОРМЫ ИСПЫТАНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАГРУЗКИ НА РАЗРЫВ 

Проверка выключателя нагрузки и контроль работоспособности электрического 

оборудования предусматривает соответствие выполняемых операций определенной 

методике. Испытание выключателя нагрузки проводится в несколько этапов: 

1. Внешний осмотр на предмет наличия видимых повреждений, которые могут 

повлиять на функционирование установки. 

2. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей. 

3. Контроль работоспособности изоляции выключателя, вторичных цепей и 

обмоток электромашинных усилителей путем повышения напряжения промышленной 

частоты. 

4. Испытание токоведущего контура и обмоток ЭМУ посредством измерения 

сопротивления постоянному току: итоговые результаты должны соответствовать 

заводским показателям. 

5. Определение степени износа дугогасящих вкладышей и контактов. 

6. Контроль функционирования механизма свободного расцепления: проверка 

осуществляется при включенном положении, промежуточном и на границе зоны действия 

свободного расцепления. 

7. Испытание исправности оборудования путем многократного включения и 

выключения при номинальном напряжении. 

 

 

https://an.yandex.ru/count/WcaejI_zO202_H80L1zAHnhJ7QYau0K080Cn5JlVNW00000uqkCyqE2vvGo00TBh1OW1nuBDeKwG0RQFWyB4W8200fW1je-3maIW0Qwe0Qwu0S3nqReVm042s06YZjeVu06Weeu7w07I0VW1nERUlW680XoW0jIVc1Yv0gaDfZhKL0xPy0AuYQUK1v0GqWxu18cV3eW5eeuBa0M9dmwW1PYi1AW5lyy3i0M_pmEu1R_F0y05XQG5o0Nmgm7G1RAv0QFhYGM5iB6CS19xVT46XKJd0t4IUtrriNNadb09Qoou1u05W8BgZumCoGg444yucFRzEAeB43OiJ9gnTG00dVPAkw6dw0kYZWlm2mQ83CJcthu1gGoO26HC7dhVF-WC6vWDX-mKu0s2We6O3eNXnkM8piIzVQ0Em8GzeG_mFwWFiUlHWu6gmhKisG_xqmnXM_hbiuiPa138aDo9mykUjcm8q12-ZAzV-10JW14McvkKnXBW4P3I_07e4V37qgsCslcNua3V_K2fNmkBh-x6F-aIY5UObH33xa_m4XK21AWJoBoQrxxbtfe2u1E_pmE858IckvMFg-MlSw0Klyy3g1I9dmxW507e50ZO5S6AzkoZZxpyO_2W5j3OrVO5i1Qz0yaMq1R4vjw-0O4Nc1UKv-i3g1S9k1S1m1S5s1V0X3te5m8W03JaoA3aqsKhFsUce8b-WuzP7ZxYp-msj6VxxG63WusUdPgHIkShi1YiurSXsZ5XdTxfmNlEjhbSdE7o8I2ZyXmITigRK9N6CBZCr7WCkmmacam34YkWJtzmlEY02O4ThabUr3On1W00~1?stat-id=28&test-tag=70918781009921&format-type=0&actual-format=74&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwMzIzMzk2NTAxOSI6IjMyNzY5In0%3D
http://energo-sg.ru/izmereniya/
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