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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 
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Изучаемый предмет: «Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных предприятий» (ОТОЭПП) 

 

Общая тема: Обслуживание электрических аппаратов.  10 часов 

Тема лекции: Высоковольтные выключатели 

Задание: 1. Законспектировать материал 

2. Сделать чертеж выключателя нагрузки ВНР-10/400 

 

          Высоковольтные выключатели служат для включения и отключения под нагрузкой 

электрических цепей в нормальных  режимах работы и для автоматического отключения при 

коротких замыканиях в аварийных режимах. 

  В цепях с напряжением 10кВ и более воздушный промежуток между расходящимися контактами 

настолько сильно ионизируется, что без него беспрепятственно проходит ток, т.е. горит 

электрическая дуга. Температура дуги составляет несколько тысяч градусов , и если ее быстро не 

погасить, то в считанные секунды контакты расплавляются, повреждаются близко расположенные 

приборы и аппараты. Интенсивность дуги зависит также от силы тока в цепи в момент ее 

размыкания (чем больше ток, тем мощнее дуга и тем труднее ее погасить).  

Именно такие условия возникают в случаях, когда высоковольтный выключатель отключает цепь, в 

которой возникло короткое замыкание. Отключение и включение токов короткого замыкания 

является наиболее тяжелым режимом работы выключателей. Поэтому силовые выключатели в 

установках напряжением выше 1000В обеспечиваются специальными дугогасительными 

системами, способными погасить мощную электрическую дугу за доли секунды. По 

быстродействию высоковольтные выключатели разделяют на сверхбыстродействующие ( с 

временем отключения до 0,06с), быстродействующие (0,06 – 0,8с), умеренного действия (0,08 – 

0,12с) и небыстродействующие (0,12-0,25с). 

В зависимости от среды в которой находятся контакты  и гасится дуга, выключатели бывают: 

масляные, со специальными жидкостями, воздушные (пневматические), электромагнитные 

(воздушные), автогазовые (с газом, генерируемым твердым веществом под воздействием 

температуры дуги), элегазовые, вакуумные. 

      В элегазовых выключателях  в качестве изоляционной среды используют электрический газ – 

элегаз (шестифторидную серу SF6), обладающей высокой диэлектрической прочностью (в 2,5 раза 

больше прочности воздуха), с хорошей дугогасительной способностью ( в 4 раза выше, чем 

воздушных) и теплопроводностью. Нашей промышленностью выпускаются, элегазовые 

герметические устройства на напряжение 110кВ и выше. Зарубежные фирмы выпускают 

коммутационные аппараты с  элегазом на напряжение 3кВ и более. Хорошая дугогасительная 

способность элегаза позволяет конструировать коммутационные аппараты с высокой отключающей 

способностью, а герметичность и высокая надежность  значительно облегчает их эксплуатацию. 

      В вакуумных выключателях (ВВ) (давление не более 1,3х102 Па)  как и элегазовые, надежны , 

удобны в эксплуатации; менее пожаро-и взрывоопасны по сравнению с масляными выключателями. 

 Гашение дуги в вакууме происходит очень быстро в результате большой скорости диффузии  паров 

металла, которые образуются во время горения дуги и их быстрой рекомбинации на контактах. 

Вакуумные выключатели имеют большой срок службы (механическая износостойкость достигает 

5х106 операций). Число коммутаций с номинальным током около 600А равно (500-1000х103 ). 

Практически без ремонта ВВ могут работать до 25 лет. ВВ и элегазовые выключатели до 10кВ 

применяются на подстанциях. Используемые в настоящее время ВВ требуют эпизодического 

обслуживания (регулировки, смазки, контроля хода, поджатия) и могут создавать опасные 

перенапряжения при коммутации некоторых видов нагрузки. Привод обычных ВВ принципиально 

не отличается от привода масляных и электромагнитных выключателей. Он содержит значительное 

количество передаточных звеньев между электромагнитом (или пружинами включения и 

отключения пружинно-моторного привода) и подвижными контактами вакуумной дугогасительной 

камеры (ВДК).  

     В вакуумных выключателях фирмы «Тавридаэлектрик» (Москва) используется привод с 

магнитной защелкой и ВДК собственного производства, в основу конструкции которого заложен 



принцип соосности электромагнита  привода и ВДК в каждом полюсе выключателя. Оригинальная 

конструкция ВВ позволили существенно упростить кинематическую схему, отказаться от 

нагруженных узлов трения. В результате механический ресурс составил 50 тыс. операций 

включения-выключения без обслуживания в течение всего срока службы (в таких ВВ детали 

изоляции, подверженные ударным нагрузкам при включении – выключении, выполнены из 

современных ударопрочных пластиков с высокими механическими характеристиками).  

 Новая серия ВВ с магнитной защелкой обладает по сравнению с традиционными следующими 

преимуществами:  

• Отсутствие необходимости 600обслуживания в течение всего срока эксплуатации; 

• Простота и надежность привода; 

• Большой механический ресурс; 

• Малые габариты и масса; 

• Адаптация к различным видам КРУ и КСО. 

 

На ТП напряжением до 10кВ чаще всего применяют выключатели нагрузки (ВНР и ВНР3), 

масляные (ВМП, ВПМ) и электромагнитные (ВЭМ) выключатели. 

        Выключатели нагрузки ВНР предназначены только для включения и отключения токов 

нагрузки. Для отключения цепей при коротких замыканиях на выключателях нагрузки 

устанавливают высоковольтные предохранители  ВНР3. Выключатели нагрузки  монтируются на 

стальной раме с опорными изоляторами. На верхних изоляторах (для каждой фазы) установлены 

неподвижные контакты- рабочие и дугогасительные. Дугогасительный контакт располагается в 

пластмассовой камере, в нутрии которой находится вкладыш из органического стекла. Вкладыш 

состоит из двух частей и в собранном виде образуют узкую щель для входа подвижного 

дугогасительного контакта. На нижних изоляторах закреплены  ножи – подвижные рабочие 

контакты, состоящие из двух соединенных между собой медных полос. Подвижные 

дугогасительные контакты  расположены между двумя  направляющими полосами, прикрепленные 

к ножу. На раме в подшипниках  установлен вал, к которому приварены три рычага с фарфоровыми 

тягами. Подвижная система выключателя нагрузки отключается с помощью двух  пружин. Чтобы 

установить предохранители, к раме к раме крепится дополнительный  каркас с опорными 

изоляторами, которые имеют контактные губки и пружины. На каркасе  может быть смонтировано 

устройство, подающее команду на отключение выключателя при перегорании предохранителя.  

      При этом размыкаются главные контакты, затем дугогасительные, а возникающая дуга 

затягивается в щель между вкладышами. Под действием высокой температуры дуги органическое 

стекло   интенсивно выделяет газы, которые с большой скоростью вырываются из камеры и в сотые 

доли секунды гасят дугу. Заземляющее устройство  выключателя нагрузки представляет собой вал с 

приваренными к нему контактными пластинками (ножами) и может располагаться  сверху  или 

снизу рамы выключателя и соответственно заземлять стойки неподвижных или подвижных 

контактов выключателя.  

Простейшая механическая блокировка между двумя валами выключателя и заземляющий ножей 

исключает возможность включения заземляющих ножей при включенном выключателе и 

включения выключателя при включенных ножах заземления. Управление заземляющим 

устройством выполняется с помощью привода ПР-2 или другого ручного привода. 

 

 

ЧТЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ  (ЧиТСЭС) 

Задание: выполнить до 14.01.2021 

Практическое занятие  

Задание: на миллимитровой бумаге вычертить электрическую схему с учетом размеров 



 

Технология 

Тема: Техническое обслуживание и ремонт кабельных ЛЭП. 

1.Изучить материал. 

2.Ответить на вопросы: 

а. Сущность работы кабельного цеха при ТО кабельных линий. 

б. Перечислить  порядок работы ТО и капитального ремонта. 

Для обеспечения бесперебойной работы кабельных линий и сетей автоматики, телемеханики и 

связи на дистанциях сигнализации и связи организуют бригады кабельщиков и кабельные цехи. 

Работники кабельного цеха наблюдают за техническим состоянием кабельных линий и сетей, 

ремонтируют кабель, оконечные и промежуточные устройства, подземные колодцы и каналы 

кабельной канализации, подготавливают кабельное хозяйство к работе зимой, а также устраняют 

повреждения в кабелях. 

Плановые и контрольные электрические измерения всех видов кабеля на дистанциях, имеющих 

большие кабельные сети, осуществляют работники измерительной группы РТУ. 

Установлен определенный порядок технического обслуживания и капитального ремонта. 

При текущем обслуживании кабельных линий проверяют состояние трассы кабеля, кабельных 

сооружений, кабельной арматуры (шкафов, боксов, плинтов, различных муфт и т. д.) и выявленные 



дефекты устраняют. Следят за тем, чтобы на трассе прокладки кабеля не проводились не 

согласованные заранее земляные работы, устраняют повреждения, проводят мероприятия по защите 

кабеля от коррозии и т. д. Более сложные и трудоемкие работы, которые не могут быть выполнены 

персоналом, проводящим текущее обслуживание, выполняют при капитальном ремонте кабельных 

линий. 

Капитальный ремонт осуществляют по заранее составленным проектам и сметам. В сметы 

включают перекладку и замену отдельных участков кабелей с пониженным сопротивлением 

изоляции жил, которые не поддаются восстановлению.Работы по капитальному ремонту планируют 

заблаговременно и выполняют специальными бригадами по трудоемким работам. 

На дистанциях, имеющих телефонную канализацию, при капитальном ремонте переустраивают 

ветхие кабельные колодцы, восстанавливают поврежденные каналы и дополнительно 

прокладывают каналы из асбестоцементных труб. 

Планом капитального ремонта предусматривают углубление кабельной траншеи на отдельных 

участках, подключение к кабелю воздушного давления. Проводят работы по защите от 

электрической и почвенной коррозии с включением дренажей, заменяют замерные столбики, 

ремонтируют или заменяют неисправные боксы, заменяют нетиповые люки на типовые, принимают 

меры для изоляции колодцев от попадания воды и т. д. 

По окончании работ отремонтированные участки кабельной линии принимает специальная 

комиссия. 

Содержание кабеля под постоянным избыточном давлением, определение мест повреждения 

кабеля. Наиболее часто повреждения кабеля возникают из-за проникновения в него влаги при 

нарушении герметичности оболочки вследствие коррозии, нарушения правил прокладки, 

недоброкачественной пайки кабельных муфт и механических повреждений, вызванных 

смещениями грунта или небрежными земляными работами на трассе кабеля. Для предохранения 

кабеля от проникновения в него влаги при нарушении целости оболочки кабельные линии содержат 

под постоянным избыточным давлением, что позволяет контролировать герметичность оболочки и 

определять место ее повреждения. Кроме этого, при незначительных повреждениях оболочки поток 

газа, выходящего в месте ее повреждения, препятствует проникновению внутрь кабеля влаги, что 

повышает надежность кабельных линий. 

 

 

Охрана труда 

 

Преподаватель: Кашапова Ольга Ивановна 

Представить преподавателю фото ответов на вопросы на адрес электронной почты olga-

bashinskaya@list.ru в срок до 20.01.2021. В теме письма указать ФИО и группа. 

Ссылка на электронный учебник https://www.book.ru/book/934358   

Охрана труда Попов, Ю.П. Охрана труда : учебное пособие / Попов Ю.П., Колтунов В.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 226 с. 

https://www.book.ru/book/934358


Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Тема: Общие положения и предмет изучения 

 

Прочитать Раздел 1 Общие положения и предмет изучения электронного учебника и ответить на 

контрольные вопросы на стр. 40, фото ответов выслать на почту olga-bashinskaya@list.ru  в срок до 

20.01.2021.  

 


