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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОиТПЭ) 
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Отвечать на почтуwww.dina_ergasheva@mail.ru  по 25.04.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

Тема: Измерения и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и 

контактных соединений электрооборудования 

Задание : 

1. Изучить данную тему и зарисовать схему и рисунок 3 

2. Просмотреть видео по ссылке https://youtu.be/U9PRDXtX458 

 

Тема: ИЗМЕРЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ТОКОВЕДУЩИХ 

ЧАСТЕЙ И КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

1. Состояние токоведущих частей и их контактных соединений кроме визуального 

контроля проверяют измерением сопротивления постоянному току обмоток, отдельных контактов, 

токоведущих участков в местах их соединений (сборных шин и шинопроводов). При наличии 

короткозамкнутых витков измеренное сопротивление постоянному току, как правило, меньше, а при 

обрыве, неудовлетворительном соединении или нарушении контактных соединений оно превышает 

паспортные значения или нормируемые величины. Отклонение одного из измерений от заводских 

данных является признаком того, что дефект находится в соединении обмотки с переключателем или 

в пайке обмоток. 

          При плохой регулировке контактов выключателей значительно увеличиваются переходное 

сопротивление постоянному току силовых контактов по сравнению с нормативными значениями и 

расхождение сопротивлений по фазам. 

         Состояние заземляющих проводок и качество их контактных соединений определяют внешним 

осмотром и по результатам специальных измерений, выполняемых с помощью измерителей 

заземления. Диапазон сопротивлений, который приходится измерять, очень велик — от 10-

5 (переходные сопротивления контактов) до 105 Ом (сопротивления обмоток реле, резисторов). 

Следовательно, методы и приборный парк, необходимые при выполнении этих работ, разнообразны. 

          Результаты измерений сопротивления постоянному току не являются единственным критерием 

состояния токоведущих частей. Качество ответственных контактных соединений может проверяться 

специальными испытаниями. 

2.  ПРОВЕРКА СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Проверка схем соединений включает первичные (силовые) и вторичные цепи (как внутренние, 

так и внешние) и требует особого внимания и строгой последовательности операций с условной 

отметкой проверенных участков в принципиальной схеме электроустановки. Эта проверка состоит из 

внешнего осмотра, прозвонки цепей, определения полярностей выводов обмоток, измерения 

сопротивления изоляции и ее испытания, контроля работы схемы от временного источника 

напряжения. 

         При внешнем осмотре проверяют соответствие монтажа проекту, состояние контактных 

соединений, соблюдение расстояний между токоведущими и между токоведущими и заземленными 

частями, маркировку и расцветку шин, кабелей и их жил, проводов, аппаратов и оборудования, 

соблюдение необходимого чередования фаз, правильности технологического монтажа и т. д. 

         Дальнейшую проверку осуществляют прозвонкой, которую выполняют с помощью различных 

вспомогательных устройств. Наибольшее распространение получило элементарное устройство — 

пробник, состоящий из батарейки типа 3336, лампочки для карманного фонаря 3,5 В, гибких медных 

изолированных проводников и зажимов  «Крокодил» (рис. 2).  
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Рис. 2. Схема пробника. 

          Выпускаются специальные устройства (пробники) УП-71 и ПУ-82, полупроводниковые схемы 

которых позволяют проверять (прозванивать) цепи, имеющие сопротивление до 10 Ом и 10 кОм Эти 

пробники сигнализируют о наличии напряжения на элементах схемы, к которым прикасаются 

щупами устройств. Кроме того, устройство ПУ-82 имеет встроенную лампочку для подсветки места, 

куда направляется щуп. Оба устройства получают питание от элементов типа 332. 

          Для проверки внешних связей (силовых и контрольных кабелей) используют телефонные 

трубки, телефонные гарнитуры, переговорные устройства (ПУ-82), портативные радиостанции 

(например, «Кактус»), с помощью которых два человека поддерживают постоянную связь друг с 

другом; жилы кабеля прозванивают приборами и приспособлениями, указанными выше. Прозвонка с 

помощью телефонных трубок жил кабеля, концы которого расположены в разных помещениях, 

показана на рис. 3. Жилы кабеля отсоединяют от клеммных зажимов. Один провод от телефонных 

трубок подсоединяют к «Земле» (металлической оболочке кабеля), а другим проводом 

«прощупывают» все жилы кабеля поочередно, пока не услышат сигнал в трубке, сверяют 

маркировку жил кабеля, по которым устанавливается связь, и переходят к поиску следующей жилы 

кабеля. 

         

Рис 3. Проверка маркировки жил кабеля «прозвонкой»: 

1—6 маркировка жил кабеля, МТ - телефонные трубки, HL — лампочка 2,5 В. 

GB — батарея 3336. 

           Необходимость проверки полярности выводов может возникнуть при контроле подключения: 

трансформаторов тока и напряжения (когда к ним подключают счетчики, фазометры, реле 

мощности), электродвигателей, имеющих много выводов (многоскоростные двигатели).  

           Полярность выводов трехфазной машины (двигателя, генератора) определяют по схеме, 

показанной на рис. 4, предварительно установив прозвонкой выводы каждой из обмоток. Так как 

обмотки трехфазной машины сдвинуты в пространстве на 120 эл. град, по отношению друг к другу, 

то при подключении «-» батарейки к началу первой обмотки и «+» гальванометра поочередно к 

началам второй и третьей обмоток батареи стрелка гальванометра в момент замыкания цепи должна 

отклоняться влево. 



3.  

 
Рис. 4. Схема проверки полярности обмоток трехфазного электродвигателя. 

         Измерение сопротивления изоляции полностью собранной схемы со всеми присоединенными 

аппаратами (реле, катушки и контакты контакторов и электромагнитов, зажимы, провода и кабели) 

выполняют относительно «земли» (оболочек кабелей, корпусов панелей, шкафов, щитов).  

4. С помощью мегаомметра проверяют сопротивления изоляции цепей управления, учета, 

защиты, сигнализации. 

        После этого испытывают изоляцию повышенным напряжением промышленной частоты. 

Испытательное напряжение для вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и 

измерения со всеми присоединенными аппаратами (автоматические выключатели, магнитные 

пускатели, контакторы, реле, приборы и т. п.) составляет 1 кВ, продолжительность его приложения 

— 1 мин. Источником для него может быть специальный аппарат для испытания повышенным 

напряжением вторичных цепей. При отсутствии необходимого оборудования испытание 

повышенным напряжением промышленной частоты осуществляется мегаомметром на 2500 В в 

течение 1 мин. 

      После выполнения перечисленных операций на схему можно подавать рабочее напряжение от 

временного источника для проверки взаимодействия всех ее элементов, но предварительно надо 

проверить и настроить все аппараты, входящие в данную схему. 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Прочитайте текст и выполните задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:  27.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: Виды тока. 

 

The Concept of Electrical Current 

In the beginning of the 17th century Sir William Gilbert discovered that many substances could be 

electrified by friction. Gilbert named this effect «electric» after the world «electron» - the Greek name for 

amber. In 1756 the great Russian scientist M. V. Lomonosov was the first to make theoretical analysis of 

electrical phenomena. 

At present the nature of electrification is explanted by the electron theory. According to the modern 

theory all matter is composed of atoms or tiny particles. There are many kinds of atoms. Each atom consists 

of a nucleus, a small positively charged mass and a number of lighter negatively charged particles called 

electrons, which revolve around the nucleus. Normally each atom of a substance is electrically neutral, or it 

has equal amounts of negative and positive charges, i.e. produces no electrical effects. If the number of 

negative charges is not equal to the number of positive charges, the matter will produce electrical effects. 

When an electric charge is at rest it is spoken of as static electricity, but when it is in motion it is 

referred to as an electric current. In most cases, an electric current is described as a flow of electric charges 

along a conductor. 

Not all substances are good conductors of electricity, as a general rule metals are good conductors of 

electricity, whereas nonmetals are poor conductors. The poorest of conductors are commonly called 

insulators or nonconductors. There are a large number of substances that are neither good conductors of 

electricity nor good insulators. These substances are called semi-conductors. An electric current which flows 

in the same direction through a conductor or a current which does not change its polarity is called a direct 

current or a continuous current. Its abbreviation is D. C. An alternating current (A. C.) flows first in one 

direction and then in the other. 

An electric circuit is a path through which an electric current flows. This is a complete path along 

which electrons can transmit their charges. An electric circuit includes a battery, generator, or magnetic 

means for producting current flow. Some portion of the circuit is made to do useful work. 

The circuit is said to be open when no charges can move due to a break in the path. The circuit is said 

to be closed when no break exists-when switches are closed and all connections are properly made. 

Special symbols are used to show electrical systems. There is a wide range of these symbols. There 

are some of them which are used when we draw circuits. And now look at the diagram of series and parallel 

arrangements. 
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1) insulator-изолятор 

2) substance-вещество, материя 

3) friction-трение, сцепление 

4) nucleus-ядро, ячейка 

5) amount-сумма, количество 

6) charge-заряд, загрузка 

7) rest-покой, отдых 

8) motion-движение 

9) flow-поток, течение 

10) circuit-цепь, кругооборот 

11) current-течение, ток 

12) path-путь, дорожка, линия 

13) break-прорыв, интервал, перелом 

14) To discover-открывать 

15) To make-делать 

16) To explain-объяснять 

17) To consist-состоять из 

18) To revolve-вращаться 

19) To produce-производить 

20) To transmit-передавать 

21) To include-включать 

22) To exist-существовать 

23) To use-использовать 

24) Tiny-маленький, крошечный 

25) Light-легкий, светлый 

26) Equal-равный 

27) Poor-бедный, слабый 

28) Continuous-непрерывный, постоянный 

 

Переведите  следующие предложения на русский язык 

 

1. The capacity to absorb heat varies between substances. 

2. Each object in nature has a particular temperature which can be compared with the temperature 

of other objects. 

3. To make this comparison accurate thermometer is used. 

4. Each atom is known to have a name and symbol. 

5. To know the melting point of the metal in use is necessary. 

6. I consider him to be the best qualified person in the laboratory. 

7. Whenever the speed or velocity of a body changes, the body is said to have acceleration. 

8. Laws and theories are formulated from the results of the experiments and then used to predict 

the results of new experiments. 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 25.04.2020. 

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: Современная русская драматургия 

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

Русский язык и литература. Литература. Учебник для СПО в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр.344 - 347 

https://obuchalka.org/2013011569202/literatura-11-klass-chast-2-suhih-i-n-2011.html 

Выполнить задание и ответить на вопросы 

1. Охарактеризуйте направления, по которым развивалась отечественная драматургия второй 

половины XX века. Составьте развернутый план ответа. 

2. Выпишите основные темы, сюжеты, героев драматических произведений. 

3. Своеобразие конфликта в произведении; авторская позиция (на примере одной-двух пьес). 

4. Составьте понятийный словарь по теме «Развитие литературы 1950— 1980-х годов: 

драматургия» 
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