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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

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 

 

 

 

ПРАКТИКА 



Тема урока: Проверка командоаппаратов, предохранителей, блоков рубильник-

предохранитель 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 24.05.2020, с указанием фамилии студента  на электронный адрес 

valya.sergeevna@bk.ru 

Задание:  

         1.   Просмотреть фильмы по ссылке.  

2. Изучить тему Проверка командоаппаратов, предохранителей, блоков рубильник-

предохранитель 

 

https://youtu.be/BpXUJXFE7Lc 

https://youtu.be/NA12y85Mbgo 

https://youtu.be/Scfu9f-ox3o 

https://youtu.be/Sg8Y7SbYahg 

https://youtu.be/fWdnutnSPdQ 

https://youtu.be/zvreKCnuHdQ 

 

Предохранители предназначены для защиты отдельных аппаратов и участков сети от токов 

короткого замыкания и токов перегрузки.Обычно предохранители состоят из патрона и 

плавкой вставки и различаются по номинальному напряжению и току. При токе более 

номинального плавкая вставка перегорает и размыкает электрическую цепь. 

Для защиты силовых трансформаторов на напряжение 3 — 10кВ применяют предохранители 

ПК, у которых фарфоровый или стеклянный патрон заполнен кварцевым песком (смотри 

рисунок ниже). Внутри патрона находится плавкая вставка, рассчитанная на прохождение 

номинального тока. 

  

 
  

 Предохранитель ПК: 

1 — фарфоровый патрон. 2 — контактные губки,3 — ограничитель. 4 — опорный изолятор, 

5 — основание, 6 — замок 

Предохранители ПК имеют достаточную разрывную способность — при отключении тока 

короткого замыкания предохранитель не разрушается и перекрытий «на землю» и соседние 

элементы установки не происходит.При перегорании плавкой вставки предохранителя ПК 

mailto:valya.sergeevna@bk.ru
https://youtu.be/BpXUJXFE7Lc
https://youtu.be/NA12y85Mbgo
https://youtu.be/Scfu9f-ox3o
https://youtu.be/Sg8Y7SbYahg
https://youtu.be/fWdnutnSPdQ
https://youtu.be/zvreKCnuHdQ


срабатывает указательное устройство, которое находится внутри патрона и удерживается 

плавкой вставкой и проволочкой с пружиной. При перегорании плавкой вставки и проволочки 

пружина освобождается и выталкивает указатель наружу. Патроны предохранителей ПК 

вставляют в губки держателей так» чтобы указательное устройство находилось в нижней части 

патрона. На верхней торцовой части патрона указывают номинальное напряжение и ток 

предохранителя, например: 10кВ, 50А.Для мачтовых трансформаторных подстанций 

применяют кварцевые предохранители наружной установки ПК-6Н на напряжение 6кВ и ПК-

10Н на напряжение 10кВ, имеющие герметизированные патроны и опорные изоляторы, 

предназначенные для работы на открытом воздухе. Предохранители ПКТ-10 служат для 

защиты измерительных трансформаторов на напряжение 3 — 10кВ и в отличие от 

предохранителей ПК не имеют сигнального устройства .Для защиты установок на напряжение 

до 1000В используют пробочные, трубчатые и открытые (пластинчатые) предохранители. 

Пробочный предохранитель состоит из фарфорового корпуса и пробки с плавкой вставкой. 

Питающую линию присоединяют к контакту предохранителя, отходящую — к винтовой 

резьбе. При коротком замыкании или перегрузке плавкая вставка перегорает, и ток в цепи 

прекращается. Применяют следующие типы пробочных предохранителей: Ц-14 на ток до 10А 

и напряжение 250В с прямоугольным основанием; Ц-27 на ток до 20А и напряжением 500В с 

прямоугольным или квадратным основанием и Ц-33 на ток до 60А и напряжение 500В с 

прямоугольным или квадратным основанием. Трубчатые предохранители выпускают 

следующих типов: ПР-2, НПН и ПН-2. Предохранители ПР-2 (предохранитель разборный) 

предназначены для установки в сетях напряжением 500В и на токи 15, 60, 100, 200, 400, 600 и 

1000А. 

  

 
  

 Патрон предохранителя ПР-2: 

1 — контактные ножи, 2 — латунные колпачки,3 — втулка с резьбой, 4 — фибровая трубка, 

5 — плавкая вставка, 6 — винты 

В патроне предохранителя ПР-2 (смотри рисунок выше) плавкая вставка 5, прикрепляемая 

винтами 6 к контактным ножам 1, помещена в фибровую трубку 4, на которую насажены 

втулки 3 с резьбой. На них навинчены латунные колпачки 2, закрепляющие контактные ножи, 

которые входят в неподвижные пружинящие контакты, устанавливаемые на изоляционной 

плите.Под действием электрической дуги, возникающей при перегорании предохранителя, 

внутренняя поверхность фибровой трубки разлагается и образуются газы, способствующие 

быстрому гашению дуги.Предохранители НПН (насыпной предохранитель неразборный) 



изготовляют на напряжение до 500В и токи от 15 до 60А, предохранители ГШ-2 

(предохранитель насыпной разборный) — на напряжение до 500В и токи от 10 до 600А. 

В насыпных предохранителях плавкие вставки, выполненные из нескольких параллельных 

медных или посеребренных проволок, помещены в закрытый фарфоровый патрон, 

заполненный кварцевым песком, способствующим быстрому гашению электрической дуги. 

Пластинчатые открытые предохранители состоят из медных или латунных пластин — 

наконечников, в которые впаяны медные калиброванные проволоки. Наконечники с помощью 

болтов присоединяют к контактам на изоляторах. Пластинчатые предохранители с открытой 

плавкой вставкой применяют в ТП некоторых городских электросетей и заменяют на закрытые 

ПН-2 и др. 

Рубильники с предохранителями OS32...OS1250 Для токов от 2 до 1250 Ампер Различные 

модификации: Рубильники с предохранителем стандарта OS40FD 18.5 кВТ OS32GD 15 кВТ 

OS63GD 30 кВТ OS125GD 55 кВТ OS160GD 75 кВТ OS200D 110 кВТ OS250D 140 кВТ OS400D 

220 кВТ 

Командоаппараты служат для переключений во вспомогательных электрических цепях, т. е. для 

дистанционного управления главными коммутационными аппаратами. К командоаппаратам 

относятся кнопки управления, переключатели, контроллеры. 

Кнопки управления применяют главным образом для простого дистанционного включения и 

выключения электромагнитных аппаратов (например, контакторов, пускателей) в цепях 

переменного и постоянного тока. Кнопочный элемент обычно состоит из одной или двух пар 

неподвижных контактов и и контактного подвижного мостика. При нажатии на кнопку одна пара 

контактов размыкается, другая — замыкается. Соответственно этому контакты называются 

размыкающими и замыкающими. Подвижный мостик возвращается в исходное положение под 

действием пружины. 

В электроустановках используют кнопочные посты, состоящие из одного, двух или трех 

кнопочных элементов в общем корпусе. 

С помощью однокнопочного поста можно произвести только одну операцию, например 

замыкание или размыкание цепи (либо одновременное замыкание и размыкание, осуществляемое 

двумя парами контактов — замыкающих и размыкающих). Двухкнопочным постом могут быть 

выполнены две операции с любым интервалом времени, например включение и отключение 

катушки контактора или магнитного пускателя. С помощью трехкпоночного поста производят 

пуск, изменение направления вращения и остановку двигателя путем включения и отключения 

соответствующих контакторов. 

Конструктивное выполнение кнопочных постов весьма различно: настенные, панельные, 

ладонные, ножные (педальные). Универсальные переключатели предназначены для сложных 

нечастых переключений в цепях переменного и постоянного тока. Оли образованы группами 

секций, собранных в пакет. Каждая секция изолирована перегородкой. от соседней и имеет одну 

или две пары контактов. 
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