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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, 
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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 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

(ОиТПЭ) 

Срок выполнения 30.04.2020 

Отвечать на почтуwww.dina_ergasheva@mail.ru  по 30.04.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

Задание: Ответить на вопросы письменно 

    1. Изучить тему. 

    2.  ответить на вопросы 

1. После изучения теоретической части записать формулу расчёта однослойных 

цилиндрических катушек. 

2. Ознакомиться с конструкцией катушек индуктивности.. 

 

Тема: Расчет катушек электрических аппаратов 

Продолжительность 2 часа 

Цель работы:. 

Провести конструктивный расчет и изучить параметры катушки 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия: 

Взаимодействующие магнитными полями пара и более катушек обычно включаются 

параллельно конденсаторам для организации колебательных контуров. Такие катушки 

применяются для обеспечения трансформаторной связи между отдельными цепями и 

каскадами, что позволяет разделить по постоянному току, например, цепь базы последующего 

усилительного каскада от коллектора предыдущего каскада и т. д. Основными параметрами 

этих катушек являются индуктивность и коэффициент связи (коэффициент взаимоиндукции). 

Индуктивность катушки зависит от её геометрических размеров, числа витков и способа 

намотки катушки. Чем больше диаметр, длина намотки и число витков катушки, тем больше её 

индуктивность. 

Если катушка наматывается плотно виток к витку, то индуктивность её будет больше по 

сравнению с катушкой, намотанной неплотно, с промежутками между витками. Когда 

требуется намотать катушку по заданным размерам и нет провода нужного диаметра, то при 

намотке её более толстым проводом надо несколько увеличить, а тонким - уменьшить число 

витков катушки, чтобы получить необходимую индуктивность. 

Все приведенные выше соображения справедливы при намотке катушек без ферритовых 

сердечников. 

Расчёт однослойных цилиндрических катушек производится по формуле 

L = (D/10)2*n2/(4.5*D+10*l) 

D=
18

 n=
20

 l=
20

 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80


 L=
0

 uH 

где 

L - индуктивность катушки, мкГн; 

D - диаметр катушки, мм; 

l - длина намотки катушки, мм; 

n - число витков катушки. При расчёте катушки могут встретиться два случая: 

а) по заданным геометрическим размерам необходимо определить индуктивность катушки; 

б) при известной индуктивности определить число витков и диаметр провода катушки. 

В первом случае все исходные данные, входящие в формулу, известны, и расчёт не 

представляет затруднений. 

 

Пример. Определим индуктивность катушки, изображенной на рисунке; для этого подставим в 

формулу все необходимые величины: 

L = (18/10)2*202/(4.5*18+10*20) = 4.6 мкГн 

Во втором случае известны диаметр катушки и длина намотки, которая, в свою очередь, 

зависит от числа витков и диаметра провода. Поэтому расчет рекомендуется вести в следующей 

последовательности. Исходя из конструктивных соображений определяют размеры катушки, 

диаметр и длину намотки, а затем рассчитывают число витков по формуле 

n = 10*(5*L*(0.9*D+2*l))1/2/D 

D=
10

 L=
0.8

 l=
20

 

 n=
0

 витков. 

После того как будет найдено число витков, определяют диаметр провода с изоляцией по 

формуле 

d=l/n 



l=
20

 n=
14

 

 d=
0

 мм.  

где 

d - диаметр провода, мм, 

l - длина обмотки, мм, 

n - число витков. 

Пример. Нужно изготовить катушку диаметром 10 мм при длине намотки 20 мм, имеющую 

индуктивность 0,8 мкГн. Намотка рядовая виток к витку. 

Подставив в последнюю формулу заданные величины, получим: 

n = 10*(5*0.8*(0.9*10+2*20))1/2/10 

Диаметр провода 

d = 20/14=1.43 мм 

Если эту катушку наматывать проводом меньшего диаметра, то нужно полученные расчетным 

путем 14 витков разместить по всей длине катушки (20 мм) с равными промежутками между 

витками, т. е. с шагом намотки. Индуктивность данной катушки будет на 1-2% меньше 

номинальной, что следует учитывать при изготовлении таких катушек. При намотке в случае 

необходимости более толстым проводом, чем 1,43 мм, следует сделать новый расчёт, увеличив 

диаметр или длину намотки катушки. Возможно, также придётся увеличить и то и другое 

одновременно, пока не будут получены необходимые габариты катушки, соответствующие 

заданной индуктивности. 

Следует заметить, что по приведённым выше формулам рекомендуется рассчитывать такие 

катушки, у которых длина намотки l равна или больше половины диаметра. Если же длина 

намотки меньше половины диаметра D/2, то более точные результаты можно получить по 

формулам 

L = (D/10)2*n2/((4D+11l))      и                            n = (10L*(4D+11l))1/2/D       

Расчет катушки с кольцевым сердечником. Выбор материала и типоразмера кольцевого 

сердечника производится по требуемой частоте тока и возможности размещения необходимой 

обмотки. 

 1. После выбора материала и типоразмера кольцевого сердечника расчет числа витков катушки 

производится по формуле,  

,                              

где Lн – номинальная индуктивность катушки, мкГ, а все размеры выражены в см. 



2. Поскольку катушки на кольцевых сердечниках применяются в цепи переменного 

тока в основном в качестве реактивных нагрузок – дросселей и согласующих высокочастотных 

трансформаторов, то тип и диаметр провода обмотки для таких катушек выбирается исходя из 

механической прочности провода или допускаемой плотности тока в катушке. 

Пример бескорпусной конструкции катушки на кольцевом сердечнике показан на рис. 

9.25, в. Ввиду отсутствия каркаса, функции несущего элемента конструкции выполняет 

кольцевой сердечник. Во избежание повреждения изоляции проводов гранями 

сердечника перед намоткой сердечник покрывается тонкой изоляционной пленкой. 

 

 

Рис.2 Конструкция катушек индуктивности: а- цилиндрическая; б-катушка на броневом 

сердечнике; 

в-катушка на кольцевом сердечнике 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ. 

ИНСТРУКЦИЯ 

Необходимо ответить на все вопросы и обязательно нажать выйти, иначе результаты 

будут нулевые. Если затрудняетесь с правильным ответом, выбрать тот, который вы 

считаете верным. 

Продолжительность тестирования 70 мин 



 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 03.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя:        

npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Владимир Семёнович Высоцкий (1938-1980) 

Очерк жизни и творчества. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия: 

Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией И.Н. Сухих. Часть 2,  

стр. 299-305    https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4 

Выполнить задание и ответить на вопросы: 

1. Составьте хронологическую таблицу «В. Высоцкий. Жизнь и творчество».  

2. Заполнить таблицу: 

В.Высоцкий.  Творчество 

1. Основные темы 
 

2. Мотивы  

3.Ключевые образы (указать в  каких 

произведениях) 

 

 

Вопросы: 

1. В чем своеобразие поэзии Высоцкого? К какому жанру относится большинство его 

произведений? Какие циклы можно выделить в его стихотворениях-песнях? 

2. Как связаны в творчестве Высоцкого смех и слезы, сатира и лирика? 

3. В чем своеобразие образа автора, поэтического «Я» в песнях Высоцкого? 

4. Почему для творчества Высоцкого были важны военные песни? Какой образ войны и образ 

страны в них возникает? 

5. Каким образом в песнях Высоцкого отражается современность? 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

30.04. 2020 ЗАЧЁТ 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4


На портале олимпиад сайта НПК сдать зачёт. Логин и пароль получить у мастера  


