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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 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Преподаватель 

1   

2 Общество Иванова Л.Б 

3 Общество 

4 Литература Сергеева Е.В. 

5 Литература 

6 Иностранный язык Иволина А.А. 

7 Иностранный язык 

8 КИП  

9 ОиТПЭ  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mailhistory136_npk@mail.ru,  В теме письма или в сообщении написать группу и 

фамилию. Срок сдачи работы 20.02. 2021. 

 

Тема: «Молодежь как особая социальная группа» 

Задание.  Прочитайте учебник А.Г.Важенин. Обществознание. Учеб. пособие для студ. сред. 

проф. учеб. заведений  https://www.studmed.ru/vazhenin-ag-obschestvoznanie_f20c3859b50.html 

С.218-225, посмотрите видеоурокhttps://youtu.be/uH1lqWE7Uzg, выполните практическую 

работу по теме 

1. Прочитайте извлечения из Закона «О молодежи» и выполните задания. ( 3 балла)  

Статья 2. Целями молодежной политики являются:  

    а) содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодых граждан; 

    б) создание условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений; 

    в)помощь молодым гражданам в решении социальных проблем; 

    г)профилактиканегативныхпроявленийвмолодежнойсреде; 

    д) воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к родному 

городу. 

  Используя текст ст. 2 Закона, сформулируйте основную цель молодежной политики. 

 

2. Социологи рассматривают молодежь как главного участника социальной мобильности. Используя 

обществоведческие знания  и личный социальный опыт, объясните данную характеристику. 

Приведите примеры социальной мобильности молодежи. (3 балла) 

 

3. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предложенного списка слова. Которые нужно вставить. (5 баллов) 

Социологи в качестве социального признака верхней границы __________(1), на которой он 

заканчивается, нередко выбирают образование __________(2). Семейный мужчина или замужняя  

женщина – это уже как бы не молодые, а вполне взрослые люди. И это правильно, поскольку семья 

накладывает на человека совершенно новые обязанности и статусные __________(3), которые 

выходят за рамки понятия «молодежь». Молодому человеку и физиологически, и психологически 

необходим опыт смены видов __________(4), увлечений, привязанностей,  

расширение круга знакомств. В зрелом и особенно пожилом возрасте ничего подобного уже не 

требуется. В этот период жизни мы ценим старых друзей, выработанные привычки, домашний уют и 

удобный диван. Желание переделать мир по своему усмотрению, совершить революцию и бороться 

за социальную справедливость, видя в том особое свое предназначение, в психологии называется 

__________(5). Он состоит в приписывании себе важной роли в спасении человечества и 

представляет собой детскую или возрастную болезнь становящегося духа. В каждой стране 

вырабатывается особая __________(6). Значимость ее объясняется тем, что от устремлений и 

настроения молодежи зависит будущее страны.  

А)молодежная политика  

Б) семья  

В) деятельность  

Г)молодежный возраст  

Д) полномочия  

Е)мессианский комплекс  

Ж) социальная группа  

З) самообразование  

И) престиж  

file:///E:\���������\17.11.20\history136_npk@mail.ru,
https://www.studmed.ru/vazhenin-ag-obschestvoznanie_f20c3859b50.html
https://youtu.be/uH1lqWE7Uzg


4.На вопрос социологов: «Как Вы поведете себя в случае резкого ухудшения условий 

жизни?» - отвечали представители молодежи страны Z и Y. Полученные результаты 

(в % от числа отвечавших) представлены в таблице. (5 баллов) 

Ответы Страна 

Z 

Страна 

Y 

Вступлю в политические партии 1 2 

Приму участие в акциях протеста (забастовках, митингах, 

демонстрациях) 

8 18 

Возьмусь за оружие для отстаивания своих интересов 14 5 

Приму решение о выезде в другую страну 10 5 

Буду изыскивать способы дополнительного заработка 62 60 

Никак не буду реагировать, буду терпеть дальше 5 10 

1.На основе данных таблицы сделайте выводы: 

А) о сходстве взглядов представителей молодежи двух стран; 

Б) о различии их взглядов. 

2.Выскажите предположения о возможных причинах: 

А) сходства взглядов; 

Б) различия взглядов. 

 

 

 5. Текст. Автор текста — немецкий социолог К. Манхейм (1893—1947). (5баллов) 

...что мы имеем в виду, когда говорим, что молодежь — это оживляющийпосредник. Здесь 

нас сразу же подстерегает ловушка. Когда я был молодым, всесчитали, что молодежь 

прогрессивна по своей природе. Эта точка зрениявпоследствии оказалась ошибочной, и мы 

узнали, что консервативные иреакционные движения также могут организовать и увлечь 

молодежь. Еслимы утверждаем, чтомолодежь — это оживляющий посредник в 

социальнойжизни, то целесообразно было бы точно указать на те ее элементы, 

которые,будучи мобилизованы и интегрированы, помогут обществу начать с начала.С 

нашей точки зрения, одним из таких элементов, помимо духаавантюризма, которым 

молодежь обладает в большей степени, является тотфакт, что она еще не полностью 

включена в statusquo социального порядка.Современная психология и социология 

молодежи учат, что ключ кпониманию менталитета современной молодежи надо искать не 

только вразвитии. <.„> 

С нашей точки зрения, решающим фактором, определяющим возрастполовой зрелости, 

является то, что в этом возрасте молодежь вступает вобщественную жизнь и в современном 

обществе впервые сталкивается схаосом антагонистических оценок. <...>Молодежь ни 

прогрессивна, ни консервативна по своей природе, она —потенция, готовая к любому 

начинанию. <...> У молодежи еще нетзакрепленных законом интересов ни экономических, 

ни ценностных,имеющихся у большинства взрослых людей. Этим объясняется тот факт, 

чтов юности многие действуют как ревностные революционеры илиреформаторы, а 

позднее, получив постоянную работу и обзаведясь семьей,переходят в оборону и 

выступают за сохранение statusquo. На языкесоциологии быть молодым означает стоять на 

краю общества, быть вомногих отношениях аутсайдером. И действительно, отличительной 

чертойстаршеклассников и молодых студентов является отсутствие закрепленнойзаконом 



заинтересованности в существующем порядке — они еще несделали своего вклада в 

экономическую и психологическую структуру. Смоей точки зрения, эта позиция аутсайдера 

— гораздо более важныйфактор, определяющий открытость и склонность к изменениям, 

чембиологическое созревание. Кроме того, она совпадает с позицией другихгрупп и 

индивидов, по другим причинам оказавшихся на краю общества,таких, как угнетенные 

классы, люди свободных профессий — поэты, артистыи т. д. Эта позиция аутсайдера 

представляет собой, конечно, лишь 

возможность, которую правящие круги могут либо подавить, либомобилизовать и 

интегрировать движение. 

Манхейм К. Диагноз нашего времени / К. Манхейм. — М., 1994. — С. 445—446. 

 

Вопросы и задания. 

1)Какие черты, по мнению автора, являются характерными для молодежи?  

2) Какой фактор автор считает решающим вопределении возраста половой зрелости? 

Приведите аргументы, которымион подтверждает свою точку зрения.  

3) С позицией каких других групп ииндивидов совпадает социальная позиция молодежи? 

Чем автор объясняетпричины этого совпадения?  

4) Автор утверждает,что «молодежь нипрогрессивна, ни консервативна по своей природе, 

она потенция, готовая клюбому начинанию». Чем автор объясняет потенциальную 

готовностьмолодежи к любому начинанию? 

 5) Как вы считаете, можно ли отнестихарактеристики молодежи, названные автором, к 

объективным признакам?Аргументируйте свою точку зрения.  

6) По мнению большинства современныхсоциологов, возраст молодости начинается 

примерно в 16 лет изаканчивается в 30 лет. Чем они объясняют наступление возраста 

зрелости?Совпадает ли позиция автора с позицией ученых-социологов? 

 

Критерии оценки 

 

Оценка - «2» - менее 9 баллов 

Оценка - «3» - 9 – 12 баллов 

Оценка - «4» - 12 - 15 баллов 

Оценка - «5» - более 16 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Прошлое, настоящее и будущее героев пьесы «На дне». 

Используя материалы таблицы и текст произведения, выполнить письменно задание. 

1.Расскажите о прошлом, настоящем и будущем героев пьесы М.Горького «На дне». 

2.Чем похожи и чем отличаются судьбы обитателей ночлежки? 

3.Почему никому из обитателей ночлежки не удается выбраться оттуда и начать новую 

жизнь? 

 

Герои 

пьесы 

Прошлое Настоящее Будущее 

Клещ Я – рабочий человек… Я с малых 

лет работаю. 

Ночлежка. 

- Ты думаешь. Я не 

вырвусь отсюда? 

Вылезу… кожу 

сдеру, а вылезу… 

Вот погоди, умрет 

жена… Я здесь 

полгода прожил, а 

все равно как шесть 

лет. 

- Думаю… чего 

делать буду. 

Инструмента нет, 

все похороны съели. 

Анна - Не помню, когда я сыта была… 

Над каждым куском хлеба 

тряслась…  Всю жизнь мою 

дрожала… Мучилась, как бы 

больше другого не съесть… Всю 

жизнь в отребьях ходила… 

Побои…, обиды… Ничего кроме 

не видела я …, ничего не видела. 

Ночлежка. 

- Помираю вот. Все 

думаю я: господи! 

Неужели и на том 

свете мука мне 

назначена? Неужто и 

там? 

Умерла. 

Барон - Это … напоминает наше 

семейство. Старая фамилия … 

времен Екатерины: дворяне …, 

выходцы из Франции … 

Служили, поднимались все выше 

… При Николае I дед мой 

занимал высокий пост …, 

богатство …, сотни крепостных 

…, лошади …, повара. Пропил 

все, что было …, а как 

разорился? Не заметил … 

Служил в казенной палате, 

растратил казенные деньги - 

надели на меня арестантский 

халат …  Потом - одели вот это 

… И все как во сне … 

Ночлежка. ? 

Актер - Раньше, когда мой организм не 

был отравлен алкоголем, у меня, 

старик, была хорошая память …! 

Все кончено для 

меня! Я – уезжаю, 

ухожу …  Искать 

Удавился. 



Я всегда читал это 

стихотворение с большим 

успехом … Гром аплодисментов. 

Бывало, выйду, встану вот так … 

(становится в позу). Встану … 

и…  Ничего не помню, ни слова 

… Любимое стихотворение 

забыл… 

город …, лечиться. 

Есть лечебница … 

Мрамор, свет, 

чистота, пища … , 

все даром! Я ее 

найду, вылечусь … 

По сцене мое имя 

Сверчков-

Заволжский … 

Никто этого не 

знает! Нет у меня 

здесь имени … Как 

это обидно – 

потерять имя! Даже 

собаки имеют 

клички … 

Бубнов - Я вот скорняк был … . свое 

заведение имел … Руки у меня 

были такие желтые – по локоть. 

Я уже думал, что до самой 

смерти не отмою … А теперь вот 

они, руки … просто грязные. 

Жена у меня с мастером 

связалась … И так они крепко 

друг за друга взялись, что того и 

гляди – либо отравят меня, либо 

еще как со света сживут … И 

вообще … большая война 

началась! Однако, вижу – ничего 

не выйдет, одолевают они меня! 

И задумал я тут укокошить жену 

… Но вовремя спохватился – 

ушел. 

Ночлежка 

 

? 

Васька 

Пепел 

-Мой путь - обозначен мне! 

Родитель всю жизнь в тюрьмах 

сидел и мне тоже заказал … Я – 

сызмальства вор … Все всегда 

говорили мне: вор Васька, воров 

сын Васька … Я, может быть, со 

зла вор-то … Оттого я вор, что 

другим именем никто никогда не 

догадался назвать меня …  

Ночлежка. 

- Я сказал – брошу 

воровство! … Я 

грамотный … Буду 

работать … Я одно 

чувствую: надо жить 

иначе! Лучше надо 

жить. Надо так жить, 

чтобы, чтобы 

самому себя можно 

было уважать. 

Несладко живу … 

Волчья жизнь - мало 

радует … Как в 

трясине тону … за 

что ни схватишься – 

все гнилое. 

Сибирь в кандалах. 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание:  Выпишите выделенные слова из текста и переведите их на русский 

язык.  

Выполненные задания будут проверены на уроке 

Scientific and Technological Progress 

It’s difficult to overestimate the role of science and technology in our life. They 

accelerate the development of civilization and help us in our co-operation with nature. 

Scientists investigate the laws of the universe, discover the secrets of nature, and apply their 

knowledge in practice improving the life of people. Let's compare our life nowadays with the life 

of people at the beginning of the 20th century. It has changed beyond recognition. Our 

ancestors hadn't the slightest idea of the trivial things created by the scientific progress that we 

use in our every day life. I mean refrigerators, TV sets, computers, microwave ovens, radio 

telephones, what not. 

They would seem miracles to them that made our life easy, comfortable and pleasant. On 

the other hand, the great inventions of the beginning of the 20th century, I mean radio, 

airplanes, combustion and jet engines have become usual things and we can't imagine our life 

without them. A century is a long period for scientific and technological progress, as it's rather 

rapid. Millions of investigations the endless number of outstanding discoveries have been 

made. Our century has had several names that were connected with a certain era in science and 

technology. At first it was called the atomic age due to the discovery of the splitting of the 

atom. Then it became the age of the conquest of space when for the first time in the history of 

mankind a man overcame the gravity and entered the Universe. And now we live in the 

information era when the computer network embraces the globe and connects not only the 

countries and space stations but a lot of people all over the world. All these things prove the 

power and the greatest progressive role of science in our life. 

But every medal has its reverse. And the rapid scientific progress has aroused a number 

of problems that are a matter of our great concern. These are ecological problems, the safety of 

nuclear power stations, the nuclear war threat, and the responsibility of a scientist. But still 

we are grateful to the outstanding men of the past and the present who have courage and patience 

to disclose the secrets of the Universe. 

 

 

 

 



КИП 

Тема: Методы измерений постоянных токов и напряжений. 

1.Изучить материал. 

По виду измеряемой физической величины измерения подразделяются на механические, 

электрические и т. д. 

Во многих практических случаях оказалось удобным использовать электрические 

измерения, которые и являются предметом изучения в рамках этого курса. 

Электрическими называют измерения электрических физических величин таких как 

напряжение, сила тока, сопротивление, емкость, индуктивность, мощность и т. д. 

Соответственно этому приборы, предназначенные для измерения электрических величин 

называются электроизмерительными. 

Электроизмерительные приборы различаются по следующим признакам: 

1.                по роду измеряемой величины; 

2.                по роду тока; 

3.                по степени точности; 

4.                по принципу действия; 

5.                по способу получения отсчета; 

6.                по характеру применения. 

Кроме этих признаков, электроизмерительные приборы можно также отличать: 

·                     по способу монтирования; 

·                     по способу защиты от внешних магнитных или электрических полей; 

·                     по выносливости в отношении перегрузок; 

·                     по пригодности к применению при различных температурах; 

·                     по габаритным размерам и другим признакам. 

Для измерения электрических величин применяются различные электроизмерительные 

приборы, а именно: 

тока — амперметр; 

напряжения — вольтметр; 

электрического сопротивления — омметр, мосты сопротивлений; 

мощности — ваттметр; 

электрической энергии — счетчик; 

частоты переменного тока — частотомер; 

коэффициента мощности — фазометр. 

По роду тока приборы делятся на приборы постоянного тока, приборы переменного тока 

и приборы постоянного и переменного тока. 

По степени точности приборы делятся на восемь классов: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 

2,5 и 4. Цифры указывают значение допустимой приведенной погрешности в процентах. 

По принципу действия приборы подразделяются на: 

·                     магнитоэлектрические; 



·                     электромагнитные; 

·                     электродинамические (ферромагнитные); 

·                     индукционные; 

·                     и другие. 

По способу получения отсчета приборы могут быть с непосредственным отсчѐтом и 

самозаписывающие. 

По характеру применения приборы делятся на стационарные, переносные и для 

подвижных установок. 

  

Напряжение и силу тока измеряют приборами непосредственной оценки или приборами, 

использующими метод сравнения (компенсаторами). По структурному построению 

всевозможные приборы, измеряющие напряжение и силу тока, условно можно разделить 

на три основных типа: 

• электромеханические; 

• электронные аналоговые; 

• цифровые. 

Электромеханические приборы 

Для измерения напряжения и силы тока 5...20 лет назад (иногда еще и в настоящее 

время) широко применялись электромеханические приборы. Приборы этих систем часто 

входят в состав и других, более сложных, средств измерений. 

По физическому принципу, положенному в основу построения и конструктивному 

исполнению, эти приборы относятся к группе аналоговых средств измерения, показания 

которых являются непрерывной функцией измеряемой величины. 

Электромеханические приборы непосредственной оценки измеряемой величины 

представляют класс приборов аналогового типа, обладающих рядом положительных 

свойств: просты по устройству и в эксплуатации, обладают высокой надежностью и на 

переменном токе реагируют на среднее квадратическое значение напряжения. Последнее 

обстоятельство позволяет измерять наиболее информативные параметры сигнала без 

методических ошибок. Электромеханические измерительные приборы строят по 

обобщенной структурной схеме, показанной на рис. 4.2. 

Измерительная схема электромеханического прибора состоит из совокупности 

сопротивлений, индуктивностей, емкостей и других элементов 

  

Измерительная 

схема 

  

Измерительный 

механизм 

  

Отсчетное 

устройство x

' 

 

  

  

Рис. 4.2. Структурная схема электромеханического прибора 

  

электрической цепи прибора и осуществляет количественное или качественное 

преобразование входной величины х в электрическую величину х', на которую реагирует 

измерительный механизм. Последний преобразует электрическую величину х' в 



механическое угловое или линейное перемещение , значение которого отражается на 

шкале отсчетного устройства, проградуированной в единицах измеряемой величины N(x). 

Для этого необходимо чтобы каждому значению измеряемой величины соответствовало 

одно и только одно определенное отклонение . При этом параметры схемы и 

измерительного механизма не должны меняться при изменении внешних условий: 

температуры окружающей среды, частоты питающей сети и других факторов. 

Классификацию электромеханических приборов производят на основании типа 

измерительного механизма. Наиболее распространенными в практике радиотехнических 

измерений являются следующие системы: магнитоэлектрическая, электромагнитная, 

электродинамическая, электростатическая. 

  

 

---магнитоэлектрическая измерительная система; 

  

 ---электромагнитная измерительная система; 

  

 ---электродинамическая измерительная система; 

  

 ---электростатическая измерительная система; 

  

Условное обозначение типа измерительной системы наносится на шкале прибора или 

средства измерения. 

Магнитоэлектрическая система. В этой системе измерительный механизм состоит из 

проволочной рамки с протекающим в ней током, помещенной в поле постоянного магнита 

(магнитопровода). Поле в зазоре, где находится рамка, равномерно за счет особой 

конфигурации магнитопровода. Под воздействием тока I рамка вращается в магнитном 

поле, угол поворотаa ограничивают специальной пружиной, поэтому передаточная 

функция (часто называемая уравнением шкалы) линейна: 

. 

где Y - удельное потокосцепление, определяемое параметрами рамки и магнитной 

индукцией; W — удельный противодействующий момент, создаваемый специальной 

пружиной, 

  



 

1 – рамка с измеряемым током и стрелкой;2 – неподвижный сердечник; 

3 – полюсные наконечники;4 – возвратная пружина 

  

На основе магнитоэлектрического механизма создаются вольтметры, амперметры, 

миллиамперметры и другие измерительные приборы, и их структурное построение 

главным образом определяется измерительной схемой. Измерительные приборы 

магнитоэлектрической системы имеют достаточно высокую точность, сравнительно малое 

потребление энергии из измерительной цепи, высокую чувствительность, но работают 

лишь на постоянном токе. 

Для расширения пределов измерения токов амперметрами и напряжений вольтметрами 

применяют шунты и добавочные сопротивления, которые включают соответственно 

параллельно и последовательно индикаторам в схемы этих приборов. 

Основное использование переносные, лабораторные, многопредельные амперметры и 

вольтметры постоянного тока. Класс точности 0,05 … 0,5, потребляемая 

мощность Рсоб»10
-5

 … 10
-4

 Вт. 

  

Гальванометры. Особую группу измерителей тока составляют высоко чувствительные 

магнитоэлектрические приборы — нуль-индикаторы, схемы сравнения, или указатели 

равновесия, называемые гальванометрами. Их задача показать наличие или отсутствие 

тока в цепи, поэтому они работают в начальной точке шкалы и должны обладать большой 

чувствительностью. Гальванометры снабжают условной шкалой и не нормируют по 

классам точности. 

Чувствительность гальванометров выражается в мм или делениях 

(например, Si  10
9
 мм/А). Такая высокая чувствительность достигается за счет особой 

конструкции прибора. 

Поскольку чувствительность гальванометров очень высока, 

их градуировочная характеристика нестабильна и зависит от совокупности внешних 

влияющих факторов. Поэтому при выпуске на производстве чувствительные 

гальванометры не градуируют в единицах измеряемой физической величины и им не 

присваивают классы точности. В качестве же метрологических характеристик 

гальванометров обычно указывают их чувствительность к току или напряжению и 

сопротивление рамки. 

Современные гальванометры позволяют измерять токи 10
-5

 … 10
-12

 А и напряжения до 

10
-4

 В. 

Электромагнитная система. Принцип действия электромагнитной системы основан на 

взаимодействии катушки с ферромагнитным сердечником. Ферромагнитный сердечник 

втягивается в катушку при любой полярности протекающего по ней тока. Это 

обусловлено тем, что ферромагнетик располагается в магнитном поле катушки так, что 

поле усиливается. Следовательно, прибор электромагнитной системы может работать на 



переменном токе. Однако электромагнитные приборы являются всѐ-таки 

низкочастотными, так как с ростом частоты сильно возрастает индуктивное 

сопротивление катушки. 

  

 

Уравнение шкалы или передаточная функция электромагнитной измерительной системы 

выражается как: 

  

2 , 

  

где 2 = dt; 

 - индуктивность катушки 

  

Достоинствами приборов электромагнитной системы являются простота конструкции, 

способность выдерживать значительные перегрузки, возможность градуировки приборов, 

предназначенных для измерений в цепях переменного тока, на постоянном токе. К 

недостаткам приборов этой системы можно отнести большое собственное потребление 

энергии, невысокую точность, малую чувствительность и сильное влияние магнитных 

полей. 

На практике применяют амперметры электромагнитной системы с пределами измерения 

от долей ампера до 200 А, и вольтметры — от долей вольта до сотен вольт. Основное 

использование в виде щитовых и лабораторных переносных низкочастотных амперметров 

и вольтметров (f = 0 … 5 кГц).Класс точности 0,5 … 2,5,потребляемая мощность Рсоб =1 

… 6 Вт. 

Электродинамическая система — измерительный механизм содержит две измерительные 

катушки: неподвижную и подвижную. Принцип действия основан на взаимодействии 

катушек, электромагнитные поля которых взаимодействуют в соответствии с формулой: 

cos , 

где Mвр — вращающий момент; I1 — ток через неподвижную катушку; I 2 — ток через 

подвижную катушку; j — фазовый сдвиг между синусоидальными токами; М — 

коэффициент взаимной индуктивности катушек. 

На основе электродинамического механизма в зависимости от схемы соединения 

обмоток могут выполняться вольтметры, амперметры, ваттметры. Досто-

 инствомэлектродинамических вольтметров и амперметров является высокая точность на 

переменном токе. Предел основной приведенной погрешности может быть 0,1.. .0,2 %, что 



является наилучшим достижимым показателем для измерителыахх приборов переменного 

тока. По другим показателям электродинамические приборы близки к электромагнитным. 

Электродинамические приборы используются как образцовые лабораторные 

низкочастотные высокого класса точности измерительные приборы. 

Класс точности 0,1 … 0,2,потребляемая мощность Рсоб = 1 Вт., частотный диапазон 0 … 

5кГц. 

 

1 - неподвижная катушка 

2 - подвижная катушка 

  

Электростатические приборы — принцип действия электростатического механизма 

основан на взаимодействии электрически заряженных проводников. Подвижная 

алюминиевая пластина, закрепленная вместе со стрелкой, перемещается, взаимодействуя с 

неподвижной пластиной. Ограничение движения (как и в других электромеханических 

системах) осуществляется за счет пружинки. Электростатические приборы по принципу 

действия механизма являются вольтметрами. Достоинства этих приборов: широкий 

частотный диапазон (до 30 МГц) и малая мощность, потребляемая из измерительной цепи. 

Приборы измеряют среднее квадратическое значение напряжения. 

  

 

Уравнение рамки записывается в виде: 

  

, dt, С – емкость между пластинами. 

  

Основное использование в качестве высокочастотных лабораторных и высоковольтных 

вольтметров. Класс точности 0,5 … 1,5,потребляемая мощность Рсоб  1 мВт, частотный 

диапазон 0 … 30 МГц. 

4.1 Магнитоэлектрические приборы с преобразователями 

 переменного тока в постоянный 

  

Описанные выше приборы не решают многих проблем, возникающих при измерении на 

переменном токе: электромагнитный и электродинамический— низкочастотны, 



электростатический обладает низкой чувствительностью. Применение 

магнитоэлектрического механизма в сочетании с преобразователем позволяет 

существенно расширить возможности измерений на переменном токе. По типу 

преобразователя данные приборы делятся на выпрямительные и термоэлектрические. 

Выпрямительные приборы. Представляют собой сочетание измерительного механизма 

магнитоэлектрической системы с выпрямителем на полупроводниковых диодах. 

Схемы соединений диодов с измерительными механизмами можно разделить на две 

основные группы: однополупериодные и двухполупериодные. 

Наиболее распространены приборы с двухполупериодными схемами выпрямления. 

 

а - трансформаторная; б - мостовая; в, г - мостовая с заменой двух диодов резисторами. 

При измерении переменного тока мгновенное значение вращающего момента М(t)=Bsωi, 

где i -мгновенное значение тока, протекающего через измерительный механизм. 

Из-за инерционности подвижной части отклонение еѐ определяется средним значением 

вращающего момента МСР. Для схемы с однополупериодным выпрямлением если 

ток , средний за период 

вращающий момент равен 

  

, где ICP - средневыпрямленное значение 

синусоидального тока; T - период. 

Для схемы с двухполупериодным выпрямлением вращающий момент увеличивается 

вдвое. 

Угол поворота подвижной части при одно- и двухполупериодном выпрямлении 

соответственно равен 

  

  

  

В силу того, что магнитоэлектрическая измерительная система реагирует на постоянный 

(средневыпрямленный) ток, показания прибора будут пропорциональны 

средневыпрямленному значению переменного тока или напряжения. Данное 

обстоятельство является очень существенным, так как приборы проградуированы в 

средних квадратических значениях синусоидального тока. Это значит, что на шкале 

прибора представлено не то значение, на которое реагирует прибор (т.е. 

средневыпрямленное), а величина, умноженная на коэффициент формы синусоиды Кф= 

1,11. 



 При измерении параметров переменного негармонического сигнала; практически всегда 

возникает методическая погрешность. Например, при градуировке измерительного 

прибора на синусоидальном токе точке шкалы 100 В соответствовало 

средневыпрямленное значение напряжения 90 В. Если на этот измерительный прибор 

подать напряжение, имеющее форму меандра с амплитудой 90В (напомним, что у такого 

сигнала: Ка = Кф = 1, т.е. Um = U = U ср.в = 90 В), его показания также будут около 100 В 

(1,11 U ср.в) и абсолютная погрешность измерения напряжения составит △= 100-90=10В. 

Выпрямительные приборы применяются как комбинированные измерители постоянного 

и переменного тока и напряжения с пределами измерения тока от 1 мА до 600 А, 

напряжения от 0,1 до 600 В. 

Достоинствами выпрямительных приборов являются высокая чувствительность, малое 

собственное потребление энергии и возможность измерения в широком диапазоне частот. 

Частотный диапазон выпрямительных приборов определяется применяемыми диодами. 

Так, использование точечных кремниевых диодов обеспечивает измерение переменных 

токов и напряжений на частотах 50... 105 Гц. Основными источниками погрешностей 

приборов являются изменения параметров диодов с течением времени, влияние 

окружающей температуры, а также отклонение формы кривой измеряемого тока или 

напряжения от той, при которой произведена градуировка прибора. Выпрямительные 

приборы выполняются в виде многопредельных и многоцелевых лабораторных 

измерительных приборов. К этому типу измерительных приборов относится так 

называемый тестер. 

Наименьшие пределы измерения переменных токов и напряжений 0,25-0,3 мА и 0,25-

0,3 В, малое собственное потребление мощности, широкий частотный диапазон (до 10-20 

кГц). 

Недостатки: невысокая точность (классы точности 1,0-2,5); зависимость показаний от 

формы кривой измеряемой величины. 

Область применения: многопредельные ампервольтметры выпрямительные фазометры и 

самопишущие частотомеры. 

Термоэлектрические приборы. Представляют собой сочетание измерительного 

механизма магнитоэлектрической системы и одного или нескольких термоэлектрических 

преобразователей. 

  

 



  

а) контактная схема термоэлектрических преобразователей 

б) бесконтактная 

в) мостовая 

г) амперметр 

д) вольтметр 

Термоэлектрическая измерительная система — строится на основе терме электрического 

преобразователя и магнитоэлектрического 

микроамперметра. Термопреобразователь включает нагреватель, по которому протекает 

измеряемый ток, и термопару, на концах которой возникает термоЭДС. В цепь термопары 

включен микроамперметр, измеряющий термоток. Рабочий спай термопары находится в 

тепловом контакте с нагревателем. Нагреватель представляет собой тонкую проволоку из 

металлического сплава с высоким удельным сопротивлением (нихром, манганин). Еще 

более тонкие проволочки из термоэлектродных материалов применяют для изготовления 

термопар. 

При прохождении измеряемого тока через нагреватель, место его контакта с термопарой 

нагревается до температуры нагрева, а холодный спай остается при температуре 

окружающей среды. 

Термо-ЭДС, развиваемая термоэлектрическим преобразователем, пропорциональна 

количеству теплоты, выделяемой измеряемым током в месте присоединения спая. 

Количество теплоты в свою очередь пропорционально квадрату измеряемого тока. 

Значение тока I0, протекающего через измерительный механизм может быть определенно 

как I0=E/r, где E - термо-ЭДС; R - полное сопротивление цепи постоянного тока. 

Следовательно, показания термоэлектрического прибора пропорциональны квадрату 

действующего значения тока в нагревателе, т.е. , где k - постоянный коэффициент, 

зависящий от конструкции и типа термоэлектрического преобразователя и параметров 

измерительного механизма. 

 Функционирование прибора основано на тепловом действии тока, и поэтому 

магнитоэлектрический прибор с термоэлектрическим преобразователем измеряет среднее 

квадратическое значение переменного тока любой формы. 

Термоэлектрические приборы применяют в основном для измерения токов. В качестве 

вольтметров они практически не используются, так как их входное сопротивление 

чрезвычайно мало. Достоинством термоэлектрических приборов является широкий 

частотный диапазон (до 10 МГц). Недостатки: невысокая чувствительность, низкий класс 

точности (1,5... 4,0), большое потребление энергии из измерительной цепи, малая 

перегрузочная способность, неравномерная шкала. 

 

 

 



ОиТПЭ 

Тема: Расчет конденсаторов для работы трехфазного асинхронного 

двигателя в однофазном режиме. 

1.Изучить материал. 

2.Подготовиться к лабораторной работе. 

 

Для включения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть обмотки 

статора могут быть соединены в звезду или треугольник. 

 

 

Напряжение сети подводят к началам двух фаз. К началу третьей фазы и 

одному из зажимов сети присоединяют рабочий конденсатор 1 и 

отключаемый (пусковой) конденсатор 2, который необходим для 

увеличения пускового момента. 

Пусковая емкость конденсаторов 

Сп = Ср + Со, 

где Ср — рабочая емкость, 

Со — отключаемая емкость. 

После пуска двигателя конденсатор 2 отключают. 

Рабочую емкость конденсаторного двигателя для частоты 50 Гц 

определяют по формулам: 

для схемы на рис. а: Ср = 2800 Iном / U; 

для схемы на рис. б: Ср = 4800 Iном / U; 

для схемы на рис. в: Ср = 1600 Iном / U; 

для схемы на рис. г: Ср = 2740 Iном / U, 

где Ср — рабочая емкость при номинальной нагрузке, мкФ; 

Iном — номинальный ток фазы двигателя, А; 

U — напряжение сети, В. 

Нагрузка двигателя с конденсатором не должна превышать 65—85% 

номинальной мощности, указанной на щитке трехфазного двигателя. 

Если пуск двигателя происходит без нагрузки, то пусковая емкость не 

требуется — рабочая емкость будет в то же время пусковой. В этом 

случае схема включения упрощается. 

При пуске двигателя под нагрузкой, близкой к номинальному моменту 

необходимо иметь пусковую емкость Сп = (2,5 ÷ 3) Ср. 



Выбор конденсаторов по номинальному напряжению производят по 

соотношениям: 

для схемы на рис. а, б: Uк = 1,15 U; 

для схемы на рис. в: Uк = 2,2 U; 

для схемы на рис. г: Uк = 1,3 U, 

где Uк и U — напряжения на конденсаторе и в сети. 

Основные технические данные некоторых конденсаторов приведены в 

таблице. 

 

Если трехфазный электродвигатель, включенный в однофазную сеть, не 

достигает номинальной частоты вращения, а застревает на малой 

скорости, следует увеличить сопротивление клетки ротора проточкой 

короткозамыкающих колец или увеличить воздушный зазор шлифовкой 

ротора на 15—20%. 

https://electrichelp.ru/nominalnye-napryazheniya/


В том случае, если конденсаторы отсутствуют, можно использовать 

резисторы, которые включаются по тем же схемам, что и при 

конденсаторном пуске. Резисторы включаются вместо пусковых 

конденсаторов (рабочие конденсаторы отсутствуют). 

Сопротивление (Ом) резистора может быть определено по формуле 

               

где R — сопротивление резистора; 

κ и I— кратность пускового тока и линейный ток в трехфазном режиме. 

https://electrichelp.ru/kondensatory-gost/

