
Расписание на 06.04.2020 

 

 Выполнение работ по профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» – 1,2 

урок 

Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического 

оборудования – 3,4 урок 

Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли - 5,6 урок 

 

 

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 

 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


МДК. 04.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ – ЭЛЕКТРИК 

 ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

 

Срок выполнения: 06.04.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Контроль и испытание электрических машин после ремонта 

Задание 

1.Изучить следующий перечень вопросов: 

- способы контроля машин после ремонта и их объем; 

- стадии и объем испытаний узлов машин перед сборкой машины; 

- показатели окончания приработки;  

- испытание механизмов на стендах; 

- испытание машин под нагрузкой. 

2.Записать в тетрадь основные положения изученных вопросов. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Теоретические сведения 

          В процессе сборки машину подвергают тщательному контролю, а после окончания 

ремонта испытывают.  

Контроль осуществляют двумя способами: наружным осмотром с применением 

измерительных инструментов и приспособлений и опробованием с регулированием узлов. 

          При наружном осмотре устанавливают комплектность машины, отсутствие на 

поверхностях деталей рисок, царапин, забоин, коррозии и других повреждений, а также 

утечки смазки, наличие шплинтов, степень затяжки крепежных деталей и т.д. Плотность 

сопряжения трущихся деталей проверяют качанием, а правильность зацепления 

зубчатых и червячных передач на равномерность вращения колес. При помощи 

измерительных инструментов и приспособлений проверяют зазоры в сопряжениях, 

биение деталей, параллельность и перпендикулярность осей и валов. 

          Опробованию подлежит каждый узел машины. Его можно вести последовательно 

в процессе сборки машины или после окончания сборки. Первый способ более удобен, 

так как создаст лучшие условия для наблюдения за работой узлов из-за доступности к 

ним и поэтому легче делать исправления и регулировку. Опробование ведут путем 

прокручивания узла, включения и выключения управления, создания рабочего давления 

в гидравлической и пневматической системах, приведением в движение рабочих 

органов, проверкой действия элементов регулировки и т. д. 

          Машины, собранные после ремонта, подлежат испытаниям, целью которых 

является проверка качества деталей, правильности сборки и работы машины в целом. 

          Испытание узлов до сборки машины проводят в тех случаях, когда в собранной 

машине затруднено наблюдение за их работой, а так же если нет необходимости в 

проведении испытаний всей машины. Например, испытания редукторов и двигателей 

производят до сборки машины, а исполнительных органов (например, конвейеры) — 

после сборки. Испытания обычно проводят в две стадии: вхолостую и под нагрузкой. 

          Обкатку вхолостую производят для проверки правильности взаимодействия 

частей и приработки трущихся поверхностей деталей. Для этого узлы машин 



устанавливают на испытательные стенды или фундаменты. Испытание проводят до тех 

пор, пока убедятся, что все узлы машины работают нормально. В процессе испытаний 

ведут наблюдение за состоянием трущихся поверхностей (подшипников, втулок, 

зубчатых зацеплений и т. П.), за согласованностью действия узлов и механизмов. 

Показателями окончания приработки могут быть:  

- наличие продуктов износа в масле;  

- достижение оптимальной степени прилегания контактирующих поверхностей;  

- переход на прямолинейный участок кривой износа;  

- достижение минимальной потребляемой машиной мощности. 

          После обкатки машины вскрывают подшипники и проверяют отсутствие следов 

трения. После устранения дефектов машину испытывают под нагрузкой. 

Центробежные насосы после сборки подвергают испытанию на полуторное рабочее 

давление, а затем обкатывают в течение 2 ч на специальных стендах. При этом 

работающий насос должен издавать равномерный гул без заметных вибраций. 

          При испытании механизмов на стендах измеряют частоту вращения, мощность, 

расход топлива, масла, давление в системе смазки, температуру охлаждающей воды и 

масла, а также ведут наблюдение за работой механизмов и прослушивание их для 

выявления постороннего шума. 

          Испытания под нагрузкой проводят на том режиме и в тех условиях, которые 

соответствуют эксплуатационным. Начинают испытания при минимальной нагрузке, 

постепенно увеличивая ее до номинальной. В результате испытания устанавливают 

степень пригодности машины к эксплуатации. 

Крупные стационарные установки (вентиляторы главного проветривания, мощные 

компрессоры, подъемные машины) испытывают после ремонта и сборки на месте их 

постоянной работы. Перед испытанием тщательно осматривают и проверяют все 

сопряжения, подшипники и шарниры обильно смазывают, набивают и подтягивают 

сальниковые уплотнения, проверяют систему охлаждения и т.д. Затем машину 

подвергают обкатке, во время которой наблюдают за величиной вибрации, тем- 

пературой подшипников, характером шума. 

В процессе испытаний машины целесообразно применять маловязкие масла, которые 

хорошо проникают через узкие щели, смывая продукты износа, и быстро отводят тепло. 

Результаты испытаний вписывают в ремонтную книгу и оформляют в виде акта. По 

результатам испытаний судят о качестве отремонтированной машины и возможности 

сдачи ее в эксплуатацию 

Контрольные вопросы 

1.Какими способами осуществляют контроль качества ремонта электрических машин?  

2.с какой целью производят наружный осмотр машины перед сборкой? 

3.Назовите способы опробования узлов машины. 

4.В каких случаях проводят испытание узлов до сборки машины? 

5.Для чего проводят обкатку узлов машины вхолостую? 

6.Что устанавливают в результате испытания машины под нагрузкой? 

 

 



МДК  01.04. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Часть 1 практической работы выполнить до 06.04.2020. 

Выполненное задание в форме фото выслать на адрес: sokolovaon@bk.ru с указанием 

фамилии. 

 

Практическое занятие №8   

Исследование схемы управления ДПТ с обратной связью по скорости и току 

 

Продолжительность 4 часа 

Цель практической работы: 

- изучить замкнутую схему управления ДПТ; 

-  проанализировать принцип регулирования скорости и тока; 

- изучить порядок расчета параметров регуляторов тока и скорости, цепей 

операционных усилителей. 

Методические указания: 

Часть 1. 

1.   Изучить принцип регулирования координат в замкнутой схеме управления ДПТ. 

(http://padaread.com/?book=16982 стр.124) 

2.   Оформить отчёт. Отчет должен содержать название, цель работы, схему 

электропривода (рис.1), название элементов схемы: РТ, РС, СИФУ, УП, ДТ, М, ТГ. 

 

Часть 2. (выполнить до 07.04.2020) 

3. Решить задачу в соответствии с данными по варианту (табл.1). Пример решения 

задачи на стр.134 http://padaread.com/?book=16982 

4. Подготовиться к защите работы по контрольным вопросам. 

Задача. Электропривод выполнен по схеме рис.1. Двигатель имеет данные, 

приведенные в таблице 1. Параметры других элементов схемы: 

- преобразователь: коэффициент усиления кп = 23, постоянная времени Тп = 0,01 с, 

внутреннее сопротивление Rп = 0,15 Ом; 

- тахогенератор: коэффициент передачи γ = 0,6 В/(рад/с); 

- шунт: сопротивление шунта Rш = 0,00075 Ом; 

- датчик тока ДТ, коэффициент передачи кдп = 100. 

Суммарный момент инерции электропривода J = 0,8 кг • м2. 

Требуется рассчитать (в соответствии с данными по варианту  табл.1) по критерию 

технического оптимума параметры регуляторов тока и скорости и определяющие парамет-

ры цепей операционных усилителей. 

 

 

mailto:sokolovaon@bk.ru
http://padaread.com/?book=16982
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Теоретические сведения: 

Эффективное и качественное регулирование координат в системе П-Д обеспечивает 

принцип подчиненного регулирования, реализуемый по структурной схеме рис. 1. Этот 

принцип предусматривает регулирование каждой координаты с помощью своего 

отдельного регулятора и соответствующей обратной связи. Тем самым регулирование 

каждой координаты происходит в своем замкнутом контуре, и требуемые характеристики 

электропривода в статике и динамике могут быть получены за счет выбора схемы и пара-

метров регулятора этой координаты и цепи ее обратной связи. 

Управление внутренним контуром с помощью выходного сигнала внешнего контура 

определяет еще одно ценное свойство таких систем. Оно заключается в возможности 

простыми средствами ограничивать любую регулируемую координату, например ток и 

момент, на заданном уровне. Для этого требуется всего лишь ограничить сигнал, 

поступающий с внешнего контура. 

 

Рисунок 1 – Схема электропривода с подчиненным регулированием координат 

В силу своих больших функциональных возможностей схемы с подчиненным 

регулированием координат нашли очень широкое распространение в регулируемом 

электроприводе как постоянного, так и переменного тока. 

Таблица 1 – Исходные данные для решения задачи 

№ 

варианта 

Тип 

двигателя 

Рном, 

кВт 
Uном, В Iном, А Rя, Ом 

ωном, 

рад/с 
Lя, мГн ηном 

1 4ПФ160S 15 220 79,6 0,8 103,2 4,5 80,7 

2 4ПФ160S 11 220 66,2 0,79 103,2 4,6 70,5 

3 4ПФ160М 15 220 85,6 0,8 103,2 4,4 75,3 

4 4ПФ132L 11 220 62,8 0,79 105,2 4,2 76 

5 4ПФ132L 8,5 220 54,4 0,77 105,2 4,4 68 

6 4ПФ132М 11 220 61,5 0,78 105,2 4,6 78,5 

7 4ПФ132L 8,5 220 48,6 0,76 105,2 4,5 76 

8 4ПФ132L 8 220 47,3 0,76 105,2 4,4 68 

9 4ПФ132S 7,5 220 43,6 0,76 105,2 4,5 76 

10 4ПФ132S 6 220 32,7 0,75 105,2 4,2 74 

11 4ПФ160М 14 220 79 0,8 104,7 4,4 82 

 



Алгоритм решения задачи 

1. Определяем суммарное сопротивление якорной цепи: 

                                                 Rя.ц. = Rя + Rп                                               (1) 

2. Находим постоянную времени цепи якоря двигателя: 

                                                     Тя = Lя / Rя                                                (2) 

3. Находим коэффициент обратной связи по току. При R3 = R4 он равен 

                                                   kо.т = kд.т Rш                                                (3) 

4. Рассчитываем постоянную интегрирования ПИ-регулятора 

                                              Т = 2Тп kо.т kп/ Rя.ц.                                          (4) 

5. Определяем коэффициент усиления регулятора тока: 

                                                        kз = Тя/Т                                                   (5) 

6. Задаваясь Rо.с2 = 10 кОм находим параметры операционного усилителя, на 

котором реализован регулятор тока: 

                                                Со.с = Тя / R2о.с                                               (6) 

                                               R3 = R4 = Rо.с2 /kз                                           (7) 

7. Для нахождения параметров П-регулятора скорости определяем следующие 

параметры двигателя и электропривода: 

произведение конструктивной постоянной двигателя на магнитный поток: 

                                    с = kФном = (Uном  - Iном Rя )/ωном                              (8) 

скорость вращения холостого хода: 

                                                        ω0 = U/c                                                   (9) 

механическая постоянная времени электропривода: 

                                                        Тм = JRя.ц/с2                                               (10) 

8. Определяем коэффициент передачи регулятора скорости: 

                                   k1 = kр.с = (Тмkо.тсω0)/4ТпRя цUз.сmax                              (11) 

9. ЭДС тахогенератора при скорости ω0 

                                                        Етг = γω0                                                  (12) 

10. Задаваясь Rо.с1 = 100 кОм, получим 

                                                    R1 = Rо.с1 /kрс                                              (13) 

                                             R2 = ЕтгR1/kрс Uз.сmax                                       (14) 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды обратных связей применяются в замкнутых электроприводах? 

2. Какие отличительные признаки имеют схемы, построенные по принципу 

подчиненного регулирования координат? 

3. Что такое технический и симметричный оптимумы настройки систем с 

подчиненным регулированием координат? 

4. Какой регулятор применяется в схеме для регулирования тока, скорости? 



5. Поясните процесс регулирования при отклонении параметров от заданных 

значений. 

Таблица вариантов 

№ п\п Фамилия Имя Отчество Вариант  

1.  Абсалямов Расим Евгеньевич 1 

2.  Букатин Иван Филиппович 2 

3.  Гаринец Антон Николаевич 3 

4.  Дементьев Владислав Вадимович 4 

5.  Дмитриев Кирилл Сергеевич 5 

6.  Жиров Евгений Сергеевич 6 

7.  Исанчурин Артем Андреевич 7 

8.  Кочемасов Артём Сергеевич 8 

9.  Кривсунов Алексей Дмитриевич 9 

10.  Кулишов Кирилл Николаевич 10 

11.  Лужан Корнелий  11 

12.  Миннуллин Роберт Альбертович 1 

13.  Насиров Сулейман Интигам оглы 2 

14.  Наумов Андрей Юрьевич 3 

15.  Неганов Евгений Васильевич 4 

16.  Никитенко Олег Сергеевич 5 

17.  Сафиуллин Алексей Александрович 6 

18.  Сергачев Николай Владимирович 7 

19.  Сергеев Николай Сергеевич 8 

20.  Серков Артём Юрьевич 9 

21.  Серков Даниил Валерьевич 10 

22.  Степура Павел Анатолиевич 11 

23.  Фролов Борис Юрьевич 1 

24.  Хусаинов Руслан Рустамович 2 

 



МДК.01.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Срок выполнения: 06.04.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Автоматизация электроустановок жилых и общественных зданий 

Задание 

1.Изучить теоретические сведения: 

2.Записать в тетрадь основные понятия. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Теоретические сведения 

          В жилых и общественных зданиях устройствами автоматики оснащаются различные 

вентиляционные системы, установки кондиционирования воздуха, системы дымозащиты, 

различные насосные агрегаты, освещение, различное технологическое оборудование и т.п. 

          В зависимости от выполняемых функций различают следующие  основные виды 

автоматизации: управление, сигнализация, блокировка, контроль, защита и регулирование. 

          Управление представляет собой совокупность воздействий, выполняемых на 

основании определенной информации, имеющих целью поддержание или улучшение 

функционирования объекта в соответствии с заданной программой или поставленной 

задачей. 

          Различают управление автоматическое и полуавтоматическое. 

          При автоматическом управлении команды управляемому объекту подаются 

специальными устройствами, которые работают либо по заранее заданной программе, либо 

в зависимости от контролируемых параметров, отклонение которых от заданных значений 

требует подачи соответствующих команд управляемому объекту. 

          При полуавтоматическом управлении те же функции выполняются с участием 

человека. Полуавтоматическое управление бывает местное (аппараты управления 

располагаются в непосредственной близости от управляемого объекта)  и дистанционное 

(аппараты управления располагаются на любом расстоянии от управляемого объекта). 

          Сигнализация – извещение обслуживающего персонала световыми или звуковыми 

сигналами о состоянии контролируемых объектов, параметров и их отклонениях от 

заданных состояний или значений.  Сигнализация делится на технологическую и 

аварийную. 

          Технологическая сигнализация предназначена для оповещения обслуживающего 

персонала об изменениях в процессах, предусмотренных технологией. 

          Аварийная служит для оповещения обслуживающего персонала о различных 

аварийных ситуациях и отклонениях в технологическом процессе, требующих его 

вмешательства. 

          Блокировка – взаимосвязь отдельных агрегатов или механизмов в процессе 

эксплуатации. Устройства блокировки позволяют осуществить 

взаиморезервированиеагрегатов, связь различных агрегатов в группы и т.д. 

          Автоматический контроль – автоматическое получение и обработка информации о 

состоянии объекта с целью выявления событий, определяющих управляющее воздействие. 



          Под событием подразумевается то явление, которое необходимо зафиксировать, 

например, кз или перегрузка в электрической сети и т.д. 

          Контроль бывает местный или дистанционный. 

          Местный обеспечивает возможность наблюдения за состоянием параметров 

непосредственно в контролируемой точке. 

          Дистанционный обеспечивает возможность наблюдения за состоянием параметров 

на некотором расстоянии от контролируемой точки. 

          Автоматическая защита служит для прекращения контролируемого процесса при 

возникновении анормальных  режимов. 

          Анормальный  режим – это режим, при котором возникают отклонения  

параметров электроэнергии от допустимых значений параметров нормальных 

эксплуатационных режимов. 

          Автоматическое регулирование служит для поддержания в определенных 

пределах или на постоянном уровнетого или иного параметра либо для обеспечения 

протекания производственного процесса по заданной программе. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислить основные виды автоматизации. 

2. Дать определение управлению. 

3. Чем отличается автоматическое управление от полуавтоматического? 

4. Для чего предназначена технологическая сигнализация? 

5. Для чего служит автоматическое регулирование? 

 


