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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 

 

 

 

ОТОЭОПП 

Тема:  Техническое обслуживание аппаратов выше 1000В 

        Перед работой на коммутационных аппаратах с автоматическими приводами и 

дистанционным управлением с целью предотвращения их ошибочного или случайного 

включения или отключения необходимо: 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
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


1. снять предохранители на обоих полюсах в цепях оперативного тока и в силовых цепях 

проводов; 

2. закрыть вентили подачи воздуха в баки выключателей или в пневматические приводы и 

выпустить в атмосферу имеющийся в них воздух; спускные пробки на все время работ 

должны быть открыты. 

3. опустить в нижнее нерабочее положение груз и деблокировать систему его подъема в 

грузовых приводах. 

4. повесить на ключах и кнопках дистанционного управления плакат «Не включать! Работают 

люди», на закрытых вентилях – «Не открывать! Работают люди». 

5. запереть на замок вентиль подачи воздуха в баки воздушных выключателей или снять с 

него штурвал. 

Техническое обслуживание и ремонт разъединителей 

Операция Ремонтные работы пояснение 

Осмотр 

разъединителей и 

замена дефектных 

деталей 

Очистка изоляторов, контактов и ножей от грязи, 

копоти, подгаров. Расслоившиеся детали  из бакелита 

заменяют новыми. При незначительных повреждениях 

их покрывают бакелитовым лаком 2 раза и сушат 3 часа. 

 

 

Температура сушки 60 °С 

Частичный ремонт 

армированных 

деталей 

Удаляют старуюармировку с поврежденной части и 

заливают новый цементирующий слой.  

 

Разрушение армировки не 

должно превышать 1/3 

окружности фланца. 

Полное 

переармирование 

Армируют заново изоляторы Разрушен армирующий пояс 

больше 1/3 окружности 

фланца или колпака. 

 

Регулирование 

разъединителя 

Давление в контактах разъединителя считают 

нормальным, если вытягивающее усилие для каждого 

полюса не ниже при силе тока разъединителя 600А- 

200Н, 1000А-400Н; 2000А-800Н 

Регулирование проверяют 

путем 10-кратного включения 

и отключения разъединителя  

Техническое обслуживание и ремонт выключателей нагрузки 

Операция Ремонтные работы Пояснение 

Осмотр выключателей и замена 

дефектных деталей 

Очищают контактные поверхности от 

следов оплавления, грязи и копоти. 

Отвертывают винты, крепящие щеки 

дугогасительного устройства, осматривают 

и при необходимости заменяют вкладыши.  

Если стенки вкладышей 

выгорели, их заменяют 

новыми. 

Проверка пружины и буферных 

устройств 

Дефектные и ослабленные пружины 

заменяют новыми. Износившиеся 

резиновые шайбы буфера заменяют 

новыми. 

Пружины заменяют только 

заводского изготовления, а 

шайбы делают из листовой 

резины толщиной 4-6мм. 

Смазка и регулирование 

выключателя 

Трущиесяповерхности очищают от старой 

смазки и наносят свежую смазку. При 

регулировании добиваются 

одновременного входа и выхода ножей в 

неподвижные контакты.  

Смазку применяют с учетом 

температуры окружающей 

среды. Величина 

вытягивающего усилия как 

и у разъединителей 

 

Техническое обслуживание и ремонт приводов масляных выключателей 

Проверяют правильность взаимодействия деталей механизма и наличие требуемых зазоров, 

отсутствие заеданий между отдельными движущимися деталями механизма привода. 

Неправильную работу частей механизма устраняют путем чистки, смазки, регулирования. При 

ремонте привода нельзя подпиливать или подшабривать рабочие поверхности деталей его 

механизма.  Отрегулированный привод после сборки проверяют путем нескольких включений 



и отключений вручную: привод должен работать четко, плавно и без заеданий. Повторно 

проверяют качество ремонта и правильность сборки привода на месте установки после 

соединения его с выключателем. Последней операцией является регулирование привода 

совместно с выключателем и проверки его работы от действия устройств релейной защиты и 

автоматики. 

Техническое обслуживание и ремонт встроенных реле прямого действия всех типов и 

конструкций 

 Операция Ремонтные работы Пояснение 
Проверка состояния и 

ремонт подпятников, 

осей, пружин, 

контактов, обмоток, 

изоляции 

Вывертывают и осматривают подпятники, 

промывают спиртом, дефектные заменяют новыми, 

осматривают подвижные оси; подогнутые 

выпрямляют, риски убирают полировкой; 

Регулируют продольный люфт оси, изменяя 

положение подпятника.  Неисправные пружины 

заменяют на новыми. Контакты очищают и 

промывают спиртом, износившиеся заменяют; при 

необходимости регулируют.  

Обмотки реле не должны иметь следов копоти, 

вмятин или других повреждений, должны быть 

хорошо закреплены на магнитопроводе. 

Нарушенную изоляцию восстанавливают. 

Пользуются лупой 5-6 кратного 

увеличения. 

 

 

Витки пружины должны быть на 

одинаковом расстоянии друг от 

друга. 

 

 

Зазоры между подвижными 

частями реле и полюсами 

магнитной системы должны 

соответствовать заводским 

данным. 

Контроль регулировки 

реле 

Отремонтированное и отрегулированное реле 

проверяют путем повторных включений и 

отключений. Смазать реле;  

Электромагниты, оси, ролики, отключающие 

планки, стойки ЗАПРЕЩАЕТСЯ  

Число циклов 15-20. При 

регулировке лучше пользоваться 

специальными инструментами. 

 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал. 2. Составить таблицы на ТО. 

 

 

 

ЧТЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

 

Задание на 25.01.2021. Выполнить до 26.01.2021 в рабочих тетрадях 

Тема: Максимальная токовая отсечка 

То́ковая отсе́чка  — вид релейной защиты, действие которой связано с повышением значения 

силы тока на защищаемом участке электрической сети. 

Применение 

Электрический ток, протекающий в электрической сети, вызывает нагрев еѐ элементов. При 

проектировании все элементы электрической цепи выбирают так, чтобы они могли сколь угодно 

долго выдерживать действие тока в нормальном режиме. Однако, в случае короткого замыкания 

значение силы тока в сети значительно возрастает, что может привести к разрушениям элементов, 

возгораниям и другим серьѐзным последствиям. Кроме того, с возрастанием силы тока 

увеличиваются электродинамические силы, воздействующие на элементы цепи, что так же может 

привести к их разрушениям. Изготовлять элементы электрических цепей такими, чтобы они могли 

долго выдерживать токи короткого замыкания, нецелесообразно с экономической точки зрения. 

Скорость, с которой возрастает значение электрического тока в повреждѐнной цепи, такова, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0


человек не может успеть среагировать должным образом и вмешаться. В связи с этим, практически 

повсеместно для защиты электрических сетей используется автоматическая защита от коротких 

замыканий. Одной из основных является токовая отсечка. 

Принцип действия 

Устройства данной защиты контролируют величину силы тока на защищаемом участке. В 

случае увеличения силы тока выше определѐнного значения защита срабатывает на отключение 

этого участка. 

Значение величины силы тока, при котором срабатывает защита, называется уставка. 

Уставку обычно выбирают таким образом, чтобы цепь обесточилась быстрее, чем в ней 

произойдут какие-либо разрушения. Реализуют токовую отсечку разными способами. Чаще всего для 

отключения применяют электромагнитные реле тока, в которых под воздействием электромагнитной 

силы замыкаются контакты, выдавая сигнал на отключение выключателя защищаемого элемента. По 

тому же принципу действуют различные автоматические выключатели. Температура, повышающаяся 

за счет электрического тока, является воздействующей величиной для других защитных 

электрических аппаратов — предохранителей. При достижении определѐнного значения 

температуры плавкая вставка в предохранителе разрушается, обрывая электрическую цепь. 

Особенности 

Величина электрического тока, протекающего через цепь во время короткого замыкания, 

зависит от того, в каком месте это замыкание произошло. Чем это место ближе к источнику тока, тем 

больше величина силы тока. Это свойство позволяет обеспечивать данной защитой требование 

селективности. Для того, чтобы защита срабатывала непосредственно на том участке, на котором она 

установлена, еѐ уставку принимают большей, чем значение силы тока короткого замыкания вне 

защищаемого участка. В этом случае защита не сработает, если короткое замыкание произойдѐт вне 

защищаемого участка. Благодаря этому, токовую отсечку называют защитой с абсолютной 

селективностью. 

В отдельных случаях токовая отсечка может быть выполнена неселективной. В этом случае она 

защищает не отдельный участок линии, а всю линию целиком. Выполнение такой защиты оправдано 

тем, что сразу после еѐ действия начинает работать устройство автоматического повторного 

включения (АПВ). Если АПВ оказывается неуспешным, то срабатывает дифференциальная защита 

шин. 

Разновидности токовых отсечек 

Токовые отсечки подразделяются по величине выдержки времени срабатывания: 

 мгновенные токовые отсечки, 

 отсечки с выдержкой времени, 

 отсечки без выдержки времени, 

Время действия мгновенной токовой отсечки определяется собственным временем 

срабатывания пускового элемента (токовое реле), промежуточных элементов (промежуточных реле, 

подающих сигнал отключения непосредственно на расцепитель выключателя). Обычно время 

срабатывания мгновенной отсечки составляет 0,04—0,06 с.  

Отсечки с выдержкой времени имеют время срабатывания 0,25-0,6 с, для чего специально 

вводится элемент выдержки времени. Автоматические выключатели с наличием функции отсечки с 

выдержкой времени называются селективными автоматическими выключателями. Применение 

мгновенной токовой отсечки в сочетании с отсечкой с выдержкой по времени позволяет выполнять 

защиту линий с минимальным временем и селективно (здесь селективность выполняется аналогично 

принципу максимально-токовой защиты: по времени). Если же выдержка времени токовой защиты 

составляет более 0,6 с, то такие защиты относят уже к максимально-токовым защитам (МТЗ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0


Минусы и плюсы мгновенной отсечки и с выдержкой по времени  

 у мгновенной отсечки нет полного обхвата всей зоны действия, но она достаточно хорошо 

себя зарекомендовала при неселективных отсечках;  

 отсечка с выдержкой времени позволяет производить быстрое отключение;  

 отсечки лучше всего по возможности сочетать с МТЗ. 

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ 

1. Дать определение токовой отсечки 

2. Опишите принцип действия токовой отсечки 

3. В каких случаях токовая отсечка выполняется неселективной 

4. Разновидности токовых отсечек 

5. Перечислить достоинства и недостатки токовой отсечки 

 

  

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Изучить материал . 

2 Дайте ответы на контрольные вопросы: 

1) Какие виды работ выполняют при ТО электрических аппаратов? 

2) Что проверяют при наружном осмотре масляных выключателей? 

3. Законспектируйте материал выделенный красным цветом. 

Тема: Техническое обслуживание электрических аппаратов 

Основными элементами коммутационных аппаратов являются электромагнит, 

дугогасительное устройство и контактная система. 

Электромагниты преобразуют электрическую энергию, протекающего по нему току, 

сначала в энергию магнитного поля, а затем в механическую энергию, которая приводит в 

движение механизмы включения и отключения контактов. 

Для дугогасительных систем используют дугогасительные камеры. 

Наибольшему износу подвержены контакты и поэтому они требуют постоянного и 

регулярного ТО. 

При ТО электрических аппаратов выполняют следующие работы: 

- внешний осмотр аппаратов: определяют наличие внешних повреждений корпуса 

-удаление пыли, грязи, масляных пятен с поверхности аппаратов 

- частичная разборка отключенных аппаратов для проверки и обслуживания внутренних 

механизмов, контактных групп, дугогасительных устройств 

- контроль состояния контактов: осмотр, зачистка контактов, при необходимости их 

замена или ремонт 

- контроль состояния дугогасительных устройств: очистка камер и, при необходимости, их 

замена или ремонт 

- контроль работы механических частей привода подвижных элементов: очистка, смазка 

подвижных частей и, при необходимости, замена пружин 

Основными элементами масляных выключателей являются токоведущие и контактные 

системы с дугогасительными устройствами, вводы, корпус, приводные механизмы. 

Гашение дуги в таких выключателях обеспечивается воздействием на дугу масла. Процесс 

сопровождается сильным нагревом и разложением масла и образованием газа. В газовой 

среде содержится до 70% водорода, что определяет высокую дугогасящую способность 

масла. 

В современных масляных выключателях применяются специальные дугогасительные 

устройства, ускоряющие восстановление электрической прочности промежутка между 



контактами во время отключения выключателя. Основную роль при этом играет скорость 

движения контактов выключателя. Одним из способов повышения скорости контактов 

является увеличение числа последовательных разрывов на каждом полюсе выключателя. 

При наружном осмотре масляных выключателей проверяют  

- действительное положение (включенное или отключенное) выключателя 

- состояние поверхности фарфоровых покрышек вводов, изоляторов и тяг 

- отсутствие выбросов масла из газоотводов 

- отсутствие течи масла и уровень его в баке и на вводах 

- на слух определяется отсутствие треска и шума внутри выключателя 

- по цвету термопленок, наклеенных на контактные соединения, устанавливается 

отсутствие перегрева контактов 

Уровень масла должен быть в пределах допустимых отклонений. Уровень определяется 

по указателю уровня. Высокий уровень масла уменьшает объем воздушного пространства 

над поверхностью масла. В этих условиях при гашении дуги возможны сильный удар в 

крышку выключателя и опасное повышение давления внутри бака. Если уровень масла 

занижен, то, выделяющийся при разложении масла газ, проходя через небольшой слой 

масла над контактами, не успеют охладиться и в смеси с кислородом воздуха взорвутся. 

При значительном снижении уровня масла необходимо принять меры, препятствующие 

отключению выключателя под нагрузкой и особенно при КЗ. Для этого достаточно снять 

предохранители на полюсах цепи электромагнита отключения. Отключение цепи в этом 

случае производится при помощи других выключателей, например, шиносоединительным 

или обходным. 

При проверке приводов выключателей, снабженных АПВ, отключение производят от 

релейной защиты, а включение от АПВ. При отказе выключатель немедленно выводится в 

ремонт. 

В воздушных выключателях дугогасительные устройства состоят из фарфоровых или 

стальных камер с размещенными в них системами неподвижных и подвижных контактов. 

При осмотре проверяется действительное положение всех полюсов по показателям 

сигнальных ламп и манометров. Кроме того, по манометрам определяется давление 

сжатого воздуха в резервуарах и поступление его на вентиляцию. 

Проверяют общее состояние воздушного выключателя; целостность фарфоровых 

покрышек и изоляторов.  

При ТО 1раз в месяц из резервуаров, расположенных на земле, удаляют накопившийся в 

них конденсат. Во время дождей увеличивают расход воздуха на вентиляцию полых 

изоляционных конструкций. При понижении температуры ниже -5
о
 включают 

электрический обогрев. Не реже 2раз в год проверяют работоспособность выключателя 

путем контрольных опробований на отключение и включение при давлении 2…1,6МПа. 

Для обеспечения необходимых плотных соединений между фарфоровыми и 

металлическими деталями применяют резиновые уплотнители, но они не обладают 

достаточной эластичностью и со временем увеличивают свою остаточную деформацию. 

Поэтому для предупреждения повреждений выключателя 2 раза в год, весной и осенью, 

необходимо производить проверку и подтяжку болтов всех соединений, имеющих 

уплотнение. Кроме этого, необходимо визуально проверять целостность резиновых 

прокладок. Работа выключателей с выдавленными или поврежденными уплотнениями 

недопустима. 

Во время эксплуатации разъединителей к ним предъявляются следующие требования: 



1. Разъединитель должен создавать видимый разрыв эл. цепи. Длина разрыва должна 

соответствовать классу напряжения электроустановки 

2. при длительной работе с номинальным током контактные соединения не должны 

нагреваться более 78
о
 

3. При прохождении токов КЗ ножи разъединителя должны удерживаться во включенном 

положении 

4. Контактная система должна обладать необходимой термической и динамической 

стойкостью 

5. Изоляция разъединителей должна обеспечивать надежную работу при дожде, гололеде 

и запыленности воздуха 

6. Механизм главных ножей разъединителей должен иметь блокировку с выключателем и 

заземляющими ножами 

Отделители по конструкции мало отличаются от разъединителей и не приспособлены для 

операций под током нагрузки 

При внешнем осмотре разъединителей, отделителей и короткозамыкателей основное 

внимание обращается на состояние контактных соединений и изоляции этих аппаратов. 

Для поддержания и крепления токоведущих частей разъединителей, короткозамыкателей 

и отделителей наружной установки используются опорно- штыревые и опорно- 

стержневые изоляторы. Опорно- стержневые изоляторы изготавливаются цельными для 

напряжений до 110кВ включительно. Для аппаратов выше 110кВ колонки набираются из 

штыревых или стержневых изоляторов, устанавливаемых друг на друга. 

Надежность работы изоляторов проверяется их электрической и механической 

прочностью: они не должны терять изоляционных свойств при изменении атмосферных 

условий и должны выдерживать воздействие рабочих ударных нагрузок, 

электродинамических сил, тяжений проводов. 

Колонки опорно- штыревых изоляторов на механическую прочность не испытывают. 

Механическая прочность опорно- стержневых изоляторов проверяется на напряжении 

35…220кВна изгиб. 

Колонки опорно- штыревых изоляторов проверяются измерением распределения рабочего 

напряжения по отдельным элементам. Каждый элемент имеет определенное значение 

рабочего напряжения. Если в результате пробоя или повреждения сопротивление 

изоляции изменится, то это повлечет за собой перераспределение напряжения между 

элементами колонки. Измерения производятся с помощью измерительной штанги. 
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Тема: Правовое и организационное обеспечение охраны труда. 
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