
Группа №201 

Расписание на 15.01.2021г. (пятница): 

№ Время Урок Ссылка 

1 8.00-8.30   

2 8.35-9.05 Общество Задание ниже 

3 9.10-9.40 Общество Задание ниже 

4 9.45-10.15 Лит-ра Задание ниже 

5 10.20-10.50 Лит-ра Задание ниже 

6 10.55-11.25 Ин.яз. Задание ниже 

7 11.30-12.00 Ин.яз. Задание ниже 

8 12.05-12.35 КИП Задание ниже 

9 12.40-13.10 ОиТПЭ Задание ниже 

 

 

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 

 

  



Обществознание 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу принести на 

урок. Срок сдачи работы 18.01. 2021 

Тема: Политические партии 

Задание 1. Работа со словарем. 

Найдите определения следующих ключевых понятий, запишите в тетрадь 

политическая партия, протопартия, партология, кадровые и массовые партии, "закон 

олигархизации партий", правящая партия, оппозиционная партия, системная и внесистемная 

оппозиция, партийная фракция, партийная система, однопартийная система, двухпартийная 

система, многопартийная система, партийная система "поляризованного плюрализма", 

группы интересов, общественные организации, лоббистские организации, общественные 

движения. 

Задание 2. Ответьте письменно на вопросы: 

1. Дайте определение политической партии 

2. Чем политическая партия отличается от общественного движения и заинтересованной 

группы? 

3. Каковы критерии деления партий на кадровые, массовые и универсальные? 

4. Назовите страны, где существуют однопартийные, двухпартийные и многопартийные 

системы. 

5. От каких факторов зависит характер партийной системы? 

6. Признаками политической партии являются: 

7. Чем обусловлена перспектива резкого сокращения числа партий и движений, 

участвующих в политическом процессе страны? 

8. «Железный закон олигархизации» Р. Михельса. 

9. Какова главная функция политических партий? 

10. Какие политические партии представлены в Государственной Думе РФ? 

  

Задание 3.Укажите, какие из приведенных ниже понятий и определений 

соответствуют друг другу? 

а) партология 
1) прямые и косвенные проявления общественного инакомыслия 

и недовольства существующим режимом; 

б) политическая партия 
2) группа внутри партии, имеющая особенности и отличающаяся 

по идейным, организационным формам; 

в) партийная система 
3) тип партии, являющийся продуктом всеобщего 

избирательного права; 

г) массовая 

политическая партия 

4) механизм взаимодействия и соперничества партий в борьбе за 

власть и ее осуществление; 

д) фракция 
5) дисциплина, изучающая формирование и функционирование 

политических партий; 



е) тип партии 

6) система существенных признаков политической партии, в 

которых выражаются социальная природа, идейная основа, 

главная социально-ролевая функция партии, особенности ее 

внутреннего устройства и преобладающий характер методов 

деятельности; 

ж) патронажная партия 

7) добровольная политическая организация, объединяющая лиц 

с общими интересами и идеалами, деятельность которой 

направлена на завоевание политической власти, либо участие в 

её осуществлении; 

з) оппозиция 

8) партия, деятельность которой направлена на обеспечение 

представляемых политической властью преимуществ для 

лидера, его штаба и сторонников; 

и) многопартийная 

система 

9) партийная система, в которой более двух партий имеют 

достаточно сильную организацию и влияние, чтобы 

воздействовать на функционирование правительственных 

институтов; 

к) идеологическая 

партия 

10) партийная система, для которой характерно наличие 

антисистемных партий, существование двусторонних 

оппозиций, поляризация как результат значительного 

идеологического размежевания; 

л) партийная система 

«поляризованного 

плюрализма» 

11) партия, ориентированная прежде всего, на реализацию неких 

абстрактных принципов, обозначенных в ее программе 

 

  



Литература 

Тема: В.Л. Кондратьев. Биография и творчество. Повесть «Сашка» 

Записать в тетради: 

15 января 

Тема: В.Л. Кондратьев. Биография и творчество. Повесть «Сашка» 

Тема Великой Отечественной войны не уходила с годами из русской литературы. Новое 

осмысление военной темы в период «оттепели» связано с опытом писателей военного 

поколения. Те, кому посчастливилось вернуться с войны, словно жили за целое 

поколение, говорили от имени поколения. 

В 50-60 годы были опубликованы произведения, в которых был показан совершенно 

новый, непривычный облик войны. Война была показана словно «изнутри», глазами 

простого солдата, боевого офицера. Без лакировки, без романтики, откровенно говорилось 

о грубости и жестокости войны. Это была «окопная» правда. 

Новое направление в литературе о войне так и называли: «окопная» или «лейтенантская» 

проза. У истоков этого направления стоит повесть В Некрасова «В окопах Сталинграда». 

Одна за другой вышли повести Ю. Бондарева («Батальоны просят огня»), В Быкова 

(«Третья ракета»), К Воробьева («Убиты под Москвой») и др. 

Авторы-фронтовики, как писал Твардовский, «видели пот и кровь войны на своей 

гимнастерке», «выше лейтенантов не поднимались и дальше командиров полка не 

ходили». Они писали о войне без идеологических стереотипов, говорили кровавую 

правду, изображали то, что они сами выстрадали. 

Излюбленный жанр этих авторов – лирическая повесть, написанная от первого лица, 

пропитанная воспоминаниями фронтовой юности. Важными оказывались нравственные 

проблемы, мысли о том, что на войне не только раскрывается характер человека, но и 

формируется, закаляется личность. Вот как писал об этом К. Симонов: «Мне кажется, что 

книги о войне люди, ее не пережившие, читают, когда в этих книгах есть какие-то 

человеческие, психологические, нравственные проблемы, которые относятся не только к 

войне, а просто обнажаются во время войны с особенной силой, волнуют не только 

поколение, прошедшее войну, но и поколение, не бывшее на войне». 

Произведения писателей-фронтовиков вызвали в обществе широкий отклик. Ими 

зачитывались, о них спорили: одни восторженно одобряли, другие считали, что так о 

войне писать нельзя. Время показало, что они правдивы, потому что в них отражены 

общечеловеческие проблемы, волнующие людей всегда. 

Вячеслав Леонидович Кондратьев 

(1920 – 1993) 

В. Л. Кондратьев по профессии художник-оформитель. В 1939 году с первого курса вуза 

ушел в армию, служил на Дальнем Востоке. У героя его повести такая же судьба. В 

декабре 1941 после многочисленных рапортов Кондратьев в числе 50 младших 

командиров отправляется на фронт. На переломе от зимы к весне 1942 года он подо 

Ржевом. Уже в первую неделю он был помкомвзвода, командиром взвода, принял роту 

убитого командира, а после пополнения – снова взвод. Потом новые бои, тяжелые, 

неудачные. Автор «Сашки» подо Ржевом получил ранение и медаль «За отвагу». После 

отпуска по ранению – снова фронт, служба в железнодорожных войсках, в разведке. В 

конце 1943 года – тяжелое ранение, полгода в госпитале, потом инвалидность. В 

немолодые уже годы (ему было за пятьдесят) он взялся за повесть о войне: «Видимо, 

подошли лета, пришла зрелость, а вместе с нею и ясное понимание, что война – это самое 



главное, что было у меня в жизни». Кондратьев начал разыскивать бывших однополчан, 

но никого не нашел и вдруг подумал, что, может, уцелел он один. Значит, он должен, 

обязан рассказать обо всем, что пережил на войне. Кондратьев вспоминает: «Поехал 

весной шестьдесят второго года под Ржев. Протопал двадцать километров пехом до самой 

своей бывшей передовой, увидел ту истерзанную, всю испещренную воронками ржевскую 

землю, на которой валялись еще и ржавые пробитые каски, и солдатские котелки… 

торчали еще оперения неразорвавшихся мин, увидел – это было самым страшным – 

незахороненные останки тех, кто воевал здесь, может быть, тех, кого знал, с кем хлебал из 

одного котелка жидню-пшенку или с кем жался в одном шалашике при обстреле, и меня 

это пронзило: об этом писать можно только строгую правду, иначе это будет просто 

безнравственно». 

Бои под Ржевом были страшными, изнурительными, с огромными человеческими 

потерями. 

То, что Кондратьев начал писать о войне, было не только литературной задачей, а 

смыслом и оправданием его нынешней жизни, выполнением долга перед погибшими на 

Ржевской земле однополчанами. 

Повесть «Сашка» сразу обратила на себя внимание и критики, и читателя и поставила 

автора в первый ряд военных писателей. 

Домашнее задание. Дополнить фактами биографию, перечислить произведения писателя 

(название, жанр, год написания). 

Читать повесть «Сашка». 

Тема: Изображение войны в повести В.Л. Кондратьева «Сашка». 

Ознакомиться с материалом к уроку и ответить письменно на вопросы. 

Вячеслав Кондратьев предваряет свою повесть так: «Всем павшим подо Ржевом – живым 

и мертвым посвящена эта повесть». Насколько она автобиографична? Наверно, это 

неважно. Судьба автора во многом схожа с судьбой его героя, с судьбой его боевых 

товарищей. Насколько важна правда факта, документальность в произведении? Главное, 

как писал Виктор Некрасов, даже не «так было», а «не могло быть не так». 

Как начинается повествование и как изображается война? Автор сразу вводит читателя в 

повествование, без всяких предварительных слов: 

«К вечеру, как отстрелялся немец, пришло время заступать Сашке на ночной пост». Он не 

называет бойца по фамилии, не называет его звания, герой – просто Сашка. 

Повествование ведется, кажется от лица автора, но в то же время создается впечатление, 

что рассказывает сам герой. В «Сашке» все происходящее мы видим глазами человека, 

находившегося на «передке». Кондратьев изнутри раскрывает, какую тяжесть нес на 

своих плечах этот рядовой пехотинец, которому «каждый отделенный – начальник», для 

которого КП батальона, находящийся в каких-либо двух километрах – рукой подать, - был 

уже тылом. И вроде не очень много он может со своим автоматом, а то и с 

«трехлинейкой» – против него и пулеметы, и артиллерия, и танки, и авиация, а все-таки 

именно он и его товарищи – решающая сила армии, и только о той земле мы говорим, что 

она в наших руках, которую удерживают или отбили они, пехотинцы, - вот им и 

достается. А уж в боях подо Ржевом досталось им тяжелого до слез. На что уж Сашка не 

избалован жизнью: с малых лет приучен к нелегкому крестьянскому труду, привык к 

невзгодам «…был в детстве и недоед, и в тридцатых и голод настоящий испытывал», но и 

ему невмоготу – все разом на них навалилось здесь, из последних сил он держится. И 

тяжко не только то, что которую неделю ходят они на виду у смерти, каждую минуту она 



подстерегает – из первоначальных ста пятидесяти тринадцать осталось в их «битой- 

перебитой» роте, да это еще после того, как пополняли, наскребая кого только можно в 

полковых и дивизионных тылах. Хотя надежда на лучшее не оставляла Сашку, он трезво 

понимал, что ждет пехотинца: «Передок, ранение, госпиталь, маршевая рота и опять 

передок. Это если будет везти. А сколько может везти? Ну раз, как сейчас, ну два… Но не 

вечно же? А война впереди долгая». 

Чем занимается Сашка на фронте? В первом эпизоде мы видим Сашку, когда задумывает 

снять валенки с мертвого немца для своего ротного. Речь идет не о боеприпасах, не о 

боевой задаче – о валенках, это жизненно важно. Вообще «жизнь такая – откладывать 

ничего нельзя». Сашка спасает раненого, берет в плен немца, выручает лейтенанта 

Володю. Как изображается война? «А ночь плыла над передовой, как обычно… 

Всплескивались ракеты в небо, рассыпались там голубоватым светом, а потом с шипом, 

уже погасшие, шли вниз к развороченной снарядами и минами земле… Порой небо 

прорезывалось трассирующими, порой тишину взрывали пулеметные очереди или 

отдаленная артиллерийская канонада… Как обычно…» Дважды повторяется «как 

обычно», хотя речь идет о страшных вещах. «Привык уже Сашка к этому, обтерпелся и 

понял, что непохожа война на то, что представлялось ему на Дальнем Востоке» Война 

оставляет следы разрушения и смерти: «Деревни, которые они брали, стояли будто 

мертвые… Только летели оттуда стаи противно воющих мин, шелестящих снарядов и 

тянулись нити трассирующих. Из живого видели они лишь танки…». Странное сочетание 

– «живые танки» Автор показывает военный быт: «Ни окопов, ни землянок у первой роты 

не было, ютилась битая-перебитая в шалашиках (это зимой!). Только у ротного был 

жиденький блиндаж. И со жратвой туго, и с боеприпасами… нету силенок ребят 

хоронить, нету… Ведь себе, живым, окопчика вырыть не в силах». Жалкие слова – 

«шалашик», «окопчик», «блиндажик» подчеркивает шаткость, ненадежность положения. 

Записать вывод в тетрадь: Война в повести В.Л. Кондратьева «Сашка» показана ….. . 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Тема: Согласование времен 

Задание: Прочитать теорию. Письменно выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 

Иволиной  А.А.  aksyalla@yandex.ru 

Чумак В.А chumak.vera@yandex.ru  

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

Дата сдачи: 15.01.2021 

 

Тема: Sequenceoftenses. 

Это правило строго соблюдается в случаях замены прямой речи на косвенную, 

когда в главном предложении сказуемое выражено одним из глаголов, вводящих 

косвенную речь:  

to say говорить, to tell сказать, to ask  спрашивать, to answer отвечать, 

to declare  заявлять  и т. д.;  а также тогда, когда в главном предложении стоят глаголы:  

to know знать, to think думать, полагать, to believe верить, полагать, 

to expect   ожидать,  рассчитывать, to promise обещать и т.п. 

Правило согласования времен. 

Если глагол-сказуемое главного предложения стоит в одной из форм прошедшего 

времени, то и глагол-сказуемое придаточного дополнительного предложения должен 

стоять в одном из прошедших времен или в будущем с точки зрения прошедшего (Future 

in the Past). 

При этом соблюдаются следующие три правила: 

1.Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного предложения происходит в тот же самый период времени, 

что и действие главного, то в придаточном предложении 

употребляется Past  Indefinite или Past Continuous. На русский язык переводится 

настоящим временем: 

Например: Nick told us that his sister was a singer. 

Ник сказал, что его сестра певица. 

Например: He thought that I was playing chess. 

Он думал, что я играю в шахматы. 

2. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного предложения происходило ранее действия главного, то в 

придаточном предложении употребляется Past Perfect или Past Perfect Continuous. На 

русский язык переводится прошедшим временем: 

Например: I thought you had left England. 

Я думал, что вы уехали из Англии. 

Например: We knew that they had been working in the garden since early 

morning. 

Мы знали, что они работали в саду с самого утра. 
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Если в придаточном предложении указано время действия (in 1998, yesterday), то 

употребляется Past Indefinite, а не Past Perfect: 

Например: He said that he finished school in 2000. 

Он сказал, что окончил школу в 2000. 

3. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного является будущим с точки зрения действия главного, то в 

придаточном предложении употребляется Future in the Past. На русский язык 

переводится будущим временем. 

Например: He said he would post the letter himself. 

Он сказал, что сам отправит письмо. 

Например: Ann said that she would have finished her exercises by seven 

o’clock. 

Анна сказала, что она закончит упражнения к 7 часам. 

При согласовании времен в зависимости от контекста изменяются наречия: 

here there  

this that  

these those  

now then / at the moment  

today that day  

yesterday the day before yesterday / the previous day  

a week / month / year ago a week / month / year before  

last night / week etc. the previous night / week etc.  

 

Упражнение № 1. Translate the sentences into Russian. 

1.    He asked me if I had been in the new theatre. 

2.    He said that he was in the theatre at the moment. 

3.    She told me that she didn't like dresses. 

4.    She told me that her mother hadn't liked dresses. 

5.    We were told that she was ill.  

 

 

 

  



КИП 

Тема: Определение и  классификация измерений. Методы и средства измерений. 

1.Изучить материал. 

2.Выписать основные определения. 

Измерение - процесс нахождения значения физической величины опытным путем с помощью 

средств измерения. 

Измерение- совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу 

физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) 

измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины. 

Результат измерения физической величины (результат измерения) - значение величины, 

полученное путем ее измерения. 

Для описания порядка проведения измерений в метрологии используются понятия принципа 

измерения, метода и методики измерения. Рассмотрим их подробнее. 

Принцип измерений - физическое явление или эффект, положенное в основу измерений. 

За время существования метрологии или, если точнее, за всё время с того момента, когда первые 

люди стали что-то измерять и до наших дней, были разработаны сотни, а может быть даже тысячи 

различных принципов измерения и десятки тысяч различных видов и методов измерения. 

Естественно возникает желание как-то упорядочить эти известные методы, классифицировать их, 

найти в них что-то общее, что позволило бы использовать это при разработке новых видов и 

методов. 

2. Классификация видов измерения 

В настоящее время не существует общепризнанной классификации видов измерений (термин 

виды, также не имеет строгого формального определения). Например, разные виды измерений 

соответствуют измерению величин различного рода: измерения геометрических величин; 

измерения механических величин; измерения параметров потока, расхода, уровня, объема 

веществ; измерения давления, вакуумные измерения; измерения физико-химического состава и 

свойств веществ; теплофизические и температурные измерения; измерения времени и частоты. 

Поэтому некоторые понятия, определяющие особенности измерений при решении различных 

практических задач и понимание которых необходимо при изучении данной дисциплины мы 

сейчас рассмотрим. 

Измерения подразделяются: 

- по характеристике точности на равноточные и неравноточные 

равноточные - ряд измерений какой-либо величины, выполненных одинаковыми по точности СИ 

и в одних и тех же условиях; 

неравноточные - ряд измерений какой-либо величины, выполненных несколькими различными 

по точности СИ и (или) в нескольких разных условиях; 

- по числу измерений в ряду измерений на однократные, многократные 

однократные – измерение выполнено один раз. Для большей уверенности в получаемом 

результате и оценки погрешности одного измерения бывает недостаточно, поэтому выполняется 

два или три измерения одной и той же величины; 

многократные – измерение одной и той же величины, результат которого получен из нескольких 

следующих друг за другом измерений, т.е. состоящее из ряда однократных измерений, n≥4. 

- по метрологическому назначению – технические и метрологические: 

технические – измерения с помощью рабочих СИ. Технические измерения применяются в науке и 

технике с целью контроля и управления научными экспериментами, контроля параметров 

изделий и пр. 



метрологические – измерения с помощью эталонов и образцовых средств измерения с целью 

воспроизведения единиц физических величин для передачи их размера рабочим средствам 

измерения. 

- по отношению к изменению измеряемой величины на статические и динамические: 

статическое измерение - Измерение величины, принимаемой в соответствии с конкретной 

измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения (измерение длины 

детали при нормальной температуре – 20°С). 

динамическое измерение - Измерение, при котором средства измерений используют в 

динамическом режиме (измерение расстояния до земли со снижающегося самолёта). 

на прямые и косвенные. 

- по общим приёмам получения результатов измерения – прямые и косвенные, совместные, 

совокупные: 

прямое измерение - измерение, при котором искомое значение величины получают 

непосредственно от средства измерений. 

Термин прямое измерение возник как противоположный термину косвенное измерение. Строго 

говоря, измерение всегда прямое и рассматривается как сравнение величины с ее единицей или 

шкалой. 

Примеры: 

1 Измерение длины детали микрометром. 

2 Измерение силы тока амперметром. 

3 Измерение массы на весах. 

косвенное измерение - измерение, при котором искомое значение величины определяют на 

основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой 

величиной. 

совокупные измерения - проводимые одновременно измерения нескольких одноименных 

величин, при которых искомые значения величин определяют путем решения системы уравнений, 

получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях. 

Примечание  

1 Для определения значений искомых величин число уравнений должно быть не меньше числа 

величин. 

2 Как правило, в модели совокупных измерений несколько выходных величин. 

совместные измерения: Проводимые одновременно измерения двух или нескольких не 

одноименных величин для определения зависимости между ними. 

Примечание — Как правило, модель совместных измерений объединяет 

параметрическую зависимость между измеряемыми величинами и алгоритм оценки параметров 

данной зависимости на основе результатов измерений. 

- по выражению результата измерения- абсолютные и относительные: 

абсолютное измерение - измерение, основанное на прямых измерениях одной или нескольких 

основных величин и (или) использовании значений физических констант. 

Пример — Измерение силы F = тg основано на измерении основной величины — массы т и 

использовании физической постоянной g (в точке измерения массы). 

относительное измерение - измерение отношения одноименных величин или функций этого 

отношения. 

Пример — Измерение активности радионуклида в источнике по отношению к активности 

радионуклида в однотипном источнике, аттестованном в качестве эталонной меры активности. 

3. Что такое метод измерения? 



Метод измерений - прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической 

величины с ее единицей в соответствии с реализованным принципом измерений. 

Метод измерений обычно обусловлен устройством (конструкцией) средств измерений 

В зависимости от способа определения значений искомых величин различают два основных 

метода измерений метод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой 

Метод непосредственной оценки - метод измерений, при котором значение величины 

определяют непосредственно по показывающему средству измерений (термометр, вольтметр и 

пр.). Мера, отражающая единицу измерения, в измерении не участвует. Ее роль играет в СИ 

шкала, проградуированная при его производстве с помощью достаточно точных СИ. 

Метод сравнения с мерой- метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с 

величиной, воспроизводимой мерой. 

Пример — Измерение массы на рычажных весах с уравновешиванием гирями (мерами массы с 

известными значениями). 

4. Виды методов измерений 

Группа методов сравнения с мерой включает в себя следующие методы: замещения, 

дифференциальный, нулевой и совпадений. 

- метод измерений замещением; метод замещения - метод сравнения с мерой, в котором 

измеряемую величину замещают мерой с известным значением величины. 

Пример — Взвешивание с поочередным помещением измеряемой массы и гирь на одну и туже 

чашку весов (метод Борда). 

- дифференциальный метод измерений - метод измерений, при котором измеряемая величина 

сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, незначительно 

отличающееся от значения измеряемой величины, при котором измеряется разность между 

этими двумя величинами. 

Пример — Измерения, выполняемые при поверке мер длины сравнением с эталонной мерой на 

компараторе 

- нулевой метод (измерений) - метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект 

воздействия измеряемой величины и меры на средство сравнения доводят до нуля. 

Пример — Измерение электрического сопротивления мостом с полным его уравновешиванием. 

- метод измерений дополнением; метод дополнения - метод сравнения с мерой, в котором 

значение измеряемой величины дополняется мерой этой же величины с таким расчетом, чтобы 

на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению. 

 

  



ОиТПЭ 

Тема: Состояние механической части и магнитной системы электрических 

аппаратов. 

1.Изучить материал. 

2.Выписать основные характеристики МП, изучить назначение конструктивных 

элементов МП. 

3.Подготовиться к практической работе ПМЕ-212В 

4.Просмотреть модификации МП, которые будем применять в электромонтажной 

мастерской. 

Современные электротехнические приспособления, такие как магнитный 

пускатель и контактор, представляют собой коммутационные устройства, которые служат 

для дистанционного включения и выключения стационарных электрических установок. 

Понятия «пускатель» и «контактор» на самом деле подразумевают собой одно и то же 

устройство. Условно считается, что первый представляет собой полностью законченный 

комбинированный аппарат, оборудованный контактором, тепловым реле и 

дополнительной контактной группой, а второй — непосредственно блок с определенным 

количеством силовых контактов. 

Области применения магнитных пускателей 

Наличие контактов в магнитном пускателе позволяет управлять любым типом нагрузки в 

электросети. Применяются такие устройства преимущественно в трехфазных сетях, но 

образцы 0-2 величины используются также в бытовых сетях, где напряжение составляет 

220 В. Они позволяют осуществлять запуск маломощных двигателей. 

Конструкция магнитного пускателя 

Магнитные пускатели конструктивно могут быть трех- и четырехполюсными. 

Соответственно у них 3 и 4 основных контакта. Четвертый контакт выступает в качестве 

нормально-открытого блок-контакта, блокирующего цепи управления.  
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Внутри корпуса пускателя размещена электромагнитная система, включающая в себя 

неподвижную Ш-образную часть сердечника и обмотку, намотанную на катушку. 

Сердечник набран из изолированных друг от друга листов электротехнической стали. 

Подвижная часть сердечника (якорь) соединена с пластмассовой траверсой, на которой 

смонтированы контактные мостики с подвижными контактами. Плавность замыкания 

контактов и необходимое усилие нажатия обеспечиваются контактными пружинами. 

Неподвижные контакты припаяны к контактным пластинам, снабженным винтовыми 

зажимами для присоединения проводов внешней цепи. Кроме главных контактов, 

пускатели имеют дополнительные контакты, расположенные на боковых поверхностях 

аппарата. Главные контакты закрыты крышкой, защищающей их от загрязнения, 

случайных прикосновений и междуфазных замыканий. 

Принцип действия пускателя заключается в следующем: при включении пускателя по 

катушке проходит электрический ток, сердечник намагничивается и притягивает якорь, 

при этом главные контакты замыкаются, по главной цепи протекает ток. При отключении 

пускателя катушка обесточивается, под действием возвратной пружины якорь 

возвращается в исходное положение, главные контакты размыкаются. 

С помощью магнитного пускателя можно осуществлять контроль над любой нагрузкой, 

поскольку этот аппарат способен создавать коммутации с большой частотой. Здесь нужно 

учесть только одно ограничение, а именно нагрузку, или номинальный ток, который могут 

поддерживать силовые контакты. За счет контакторов можно запускать и прекращать 

работу электродвигателей, а также реверсировать их рабочие движения. 

Защитные функции магнитного пускателя 

Современные магнитные пускатели обеспечивают защиту электродвигателя от ряда таких 

неприятностей: 

• пропадания фаз 

• длительных перегрузок 

• уменьшения показателей пусковых токов. 

Стоит отметить, что защиту от длительной перегрузки позволяет осуществить тепловое 

реле. 

В трехфазном двигателе согласно наблюдениям при наличии симметричной нагрузки и 

отсутствии одной из питающих фаз мгновенно возникают неисправности, которые 

выводят его из строя. Если по определенной схеме установить всего два магнитных 

пускателя, то можно обеспечить защиту от возникновения неполнофазного режима. 

При запуске электрического трехфазного двигателя входной пусковой ток может в 

несколько раз превышать его номинально допустимое значение для выполнения 

нормальной работы. Если подобная ситуация будет возникать довольно часто, то могут 

возникать различные неприятные последствия, например, перегрев обмотки, и, как 

результат, сложная поломка.  
 



 


