
Дистанционное обучение 

Оглавление 

1. 9:10-10:15Литература 

2. 10:20 -11:25 Обществознание 

3. 11:30 – 12:35ОиТПЭ 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 
 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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30.11. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 30.11.2020. 

 

Тема: «Экономика как наука и хозяйство» 

Перейти по ссылке, пройти регистрацию и выполнить задания. Тест можно выполнить 

один раз, время прохождения 45 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00. 

https://edu.skysmart.ru/student/bosulumali 
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Организация и технология проверки электрооборудования 

Форма отчета. Срок сдачи 07.12.2020.  

1) Сделать конспект в тетрадь. 

2) Посмотреть видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=JzihU3wjAro 

https://www.youtube.com/watch?v=5tyhF3aohqA&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=ptO77qBiEXI&feature=emb_title 

 

Испытание и наладка силовых трансформаторов напряжением до 10 кВ. 

 

Главная задача проведения испытаний силовых трансформаторов – постоянный 

мониторинг неисправностей во всех узлах такого оборудования, их своевременное 

устранение после обнаружения. Все это делается с одной целью – продолжение 

непрерывной работы важного узла в системе энергоснабжения многих энерго 

потребителей. 

Зачем нужно испытывать трансформаторы 

Силовой трансформатор – важный передающий узел в составе мощной и сложной 

энергосистемы, обеспечивающей электропитанием значительное количество 

промышленных и бытовых энерго потребителей. Такой узел должен быть надежным и 

исправным продолжительное время, чтобы не происходило, сбоя в полезной работе 

промышленных потребителей, не было недостачи в потреблении электроэнергии в быту 

обычными людьми. 

Именно поэтому масляные и сухие силовые преобразователи напряжения 

постоянно испытывают: 

 На заводах производителях многочисленными проверками и испытаниями 

на работоспособность – с целью гарантированного понимания, что сложное техническое 

устройство преобразования напряжения из одного класса в другой после изготовления 

полностью исправно и готово к дальнейшей работе на объекте; 

 При монтаже в системе снабжения, тестируя согласно специальной 

методике приемосдаточных испытаний – с целью понимания, что в момент 

транспортировки и последующей установки энергооборудования не произошло или не 

создано никаких дефектов или ошибок монтажа, которые не смогут обеспечить должное, 

стабильное питание необходимому количеству потребителей; 

 Периодически в течении эксплуатации электроустановок и узлов, в 

результате которых также могут возникнуть определенные сбои или дефекты сложного 

передающего оборудования – для предотвращения предаварийных или аварийных 

режимов. Для выявления дефектов на ранних этапах и своевременного их устранения в 

эксплуатационном режиме с наименьшими потерями для всех энерго потребителей. 

 Подобный мониторинг, проверки работы силовых передающих устройств 

обеспечивают максимальное качество работы энергосистем в целом, а значит 

обеспечивается получение максимального количества и качества электроэнергии в 

промышленности и в бытовом секторе, что благоприятно влияет на уровень их 

коэффициента полезного действия. 

 

Типы проверок 

Если трансформаторы имеют высокие мощности преобразования напряжения от 

1000 кВа до десятков мВа, к их тестированию добавляют проверки типа: 

 Замеров процента диэлектрических потерь – для силового оборудования, 

рассчитанного на напряжения 35 киловольт; 

https://www.youtube.com/watch?v=JzihU3wjAro
https://www.youtube.com/watch?v=5tyhF3aohqA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ptO77qBiEXI&feature=emb_title
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 Измерения тока и потерь холостого хода – для трансформаторов мощностью 

1000 кВа и выше; 

 Измерения сопротивления короткого замыкания – для трансформаторов 

мощностью 63 мВа и выше. 

Проводя все вышеперечисленные испытания и тестирования рабочий 

персонал должен в обязательном порядке руководствоваться определенными 

регламентами, предписаниями и нормативной документацией по проведению таких 

работ согласно правилам техники безопасности и охране окружающей среды. 

Средства измерения 

Или приборы, применяемые для проведения методики приемосдаточных 

испытаний включают в себя следующий типовой набор электрооборудования: 

 Мегаомметр электронный на предел напряжения в 2500 Вольт (типа 

Ф4102/2-М); 

 Вольтметры (типа Э545); 

 Амперметр (типа Э526); 

 Другие инструменты, применяемые в опытах в зависимости от типа 

проводимых методик. 

В момент испытаний нельзя обходится и без определенных средств защиты 

рабочего персонала, проводящего тесты и испытаний опасного электрооборудования в 

виде: 

 Переносных заземлений; 

 Диэлектрических ковров, перчаток, бот; 

 Предупредительных плакатов. 

Порядок проведения проверок 

 В нормативных актах и регламентах методики испытаний прописан строгий 

порядок проведения тестов силового трансформатора напряжения. Начинается он с 

установления условий включения трансформатора. 

Фазировка 

Простыми словами это проверка на совпадение по фазам и значению вторичных 

напряжений на всех выводах вновь вводимых в эксплуатацию новых силовых 

трансформаторов в системе одиночного трансформирования напряжения или в энерго 

установках, в которых используется второй резервный питающий ввод, а значит и второй 

трансформатор. Их вводы и выводы должны быть совпадать по фазам в замкнутой цепи 

Именно с этой целью и производятся данные испытания, с обязательным 

нахождением общей тестовой точки в тестируемой цепи. Практически на высоковольтных 

вводах проверка правильной фазировки производится использованием временных 

перемычек, оперативных штанг, на низковольтных вводах измеряя напряжение 

вольтметрами. 
 

 

 

 


