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Информатика и ИКТ 

Ответить на вопросы теста по теме «Логика» и решить пример до 23.11.2020 

Ответы прислать на почту iriska04121982@gmail.com 

Вопрос № 1 
Наукой о законах и формах мышления называется 

 Алгебра 

 Логика 

 Алгебра логики 

 Математика 

Вопрос № 2 
Повествовательное предложение, в котором что-либо утверждается или отрицается называется 

 Высказыванием 

 Повествованием 

 Умозаключением 

 Анализом 

Вопрос № 3 
Определите какие из следующих выражений являются высказываниями. 

 Число 6 – четное. 

 Здравствуйте! 

 Все роботы являются машинами. 

 Кто отсутствует? 

 Выразите 1 ч 15 мин в секундах. 

 А – первая буква в алфавите. 

Вопрос № 4 
Определите какие высказывания являются истинными и укажите их 

 Треугольник – геометрическая фигура. 

 У каждой лошади есть хвост. 

 Париж - столица Китая. 

 Твердым состоянием воды является - лѐд. 

 Все люди космонавты. 



Вопрос № 5 
Конъюнкция (логическое умножение) – соединение двух логических выражений (высказываний 

) с помощью союза ... 

Введите ответ:  

Вопрос № 6 
Логическое выражение содержит конструкцию «А ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА В» 

называется 

Введите ответ:  

Вопрос № 7 
Эта операция связывает два простых логических выражения. Содержит конструкцию «ЕСЛИ – 

ТО». Назовите еѐ. 

Введите ответ:  

Вопрос № 8 
Дизъюнкция (логическое сложение) – соединение двух логических высказываний с помощью 

союза ... 

Введите ответ:  

Вопрос № 9 
Отрицание (инверсия) – добавляется частица ... 

Введите ответ:  

Пример: Составить таблицу истинности для функции  
 

ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 18.11.2020 

Выполнить задание до 23.11.2020. 

Тема урока: Фѐдор Михайлович Достоевский. Очерк жизни и творчества (1821-1881) 

   Используя лекционный материал, написать конспект. 

Достоевский Федор Михайлович (1821-1881), русский писатель, член-корреспондент 

Петербургской АН (1877). В повестях "Бедные люди" (1846), "Белые ночи" (1848), "Неточка 

Незванова" (1849, не окончена) и др. описал страдания "маленького" человека как трагедию 

социальную. В повести "Двойник" (1846) дал психологический анализ расколотого сознания. 

Участник кружка М. В. Петрашевского, Достоевский в 1849 был арестован и приговорен к 

смертной казни, замененной каторгой (1850-54) с последующей службой рядовым. В 1859 

возвратился в Санкт-Петербург. "Записки из Мертвого дома" (1861-62) о трагических судьбах и 

достоинстве человека на каторге. Вместе с братом М. М. Достоевским издавал 

"почвеннические" журналы "Время" (1861-63) и "Эпоха" (1864-65). В романах "Преступление и 

наказание" (1866), "Идиот" (1868), "Бесы" (1871-1872), "Подросток" (1875), "Братья 

Карамазовы" (1879-80) и др. философское осмысление социального и духовного кризиса 

России, диалогическое столкновение самобытных личностей, страстные поиски общественной 

и человеческой гармонии, глубокий психологизм и трагизм. Публицистический "Дневник 

писателя" (1873-81). Творчество Достоевского оказало мощное влияние на русскую и мировую 

литературу. 

Достоевский Федор Михайлович [30 октября 1821, Москва - 28 января 1881, Петербург, 

похоронен в Александро-Невской лавре], русский писатель. 

"Я происходил из семейства русского и благочестивого". 



Достоевский был вторым ребенком в большой семье (шестеро детей). Отец, сын 

униатского священника, врач московской Мариинской больницы для бедных (где и родился 

будущий писатель), в 1828 получил звание потомственного дворянина. Мать из купеческой 

семьи, женщина религиозная, ежегодно возила детей в Троице-Сергиеву лавру, учила их читать 

по книге "Сто четыре священные истории Ветхого и Нового Завета" (в романе "Братья 

Карамазовы" воспоминания об этой книге включены в рассказ старца Зосимы о своем детстве). 

В доме родителей читали вслух "Историю Государства Российского" Н. М. Карамзина, 

произведения Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина. С особым одушевлением 

Достоевский вспоминал в зрелые годы о знакомстве с Писанием: "Мы в семействе нашем знали 

Евангелие чуть не с первого детства". Ярким детским впечатлением писателя стала также 

ветхозаветная "Книга Иова". 

С 1832 семья ежегодно проводила лето в купленном отцом селе Даровое (Тульской 

губернии). Встречи и разговоры с мужиками навсегда отложились в памяти Достоевского и 

служили в дальнейшем творческим материалом (рассказ "Мужик Марей" из "Дневника 

писателя"). 

Начало учения 

В 1832 Достоевский и его старший брат Михаил (см. Достоевский М. М.) начали 

заниматься с приходившими в дом учителями, с 1833 обучались в пансионе Н. И. Драшусова 

(Сушара), затем в пансионе Л. И. Чермака. Атмосфера учебных заведений и оторванность от 

семьи вызывали у Достоевского болезненную реакцию (ср. автобиографические черты героя 

романа "Подросток", переживающего глубокие нравственные потрясения в "пансионе 

Тушара"). Вместе с тем годы учебы отмечены пробудившейся страстью к чтению. В 1837 

умерла мать писателя, и вскоре отец отвез Достоевского с братом Михаилом в Петербург для 

продолжения образования. Больше писатель не встретился с отцом, скончавшимся в 1839 (по 

официальным сведениям, умер от апоплексического удара, по семейным преданиям, был убит 

крепостными). Отношение Достоевского к отцу, человеку мнительному и болезненно 

подозрительному, было двойственным. 

В Инженерном училище (1838-43) 

С января 1838 Достоевский учился в Главном инженерном училище (впоследствии 

всегда считал, что выбор учебного заведения был ошибочным). Он страдал от военной 

атмосферы и муштры, от чуждых его интересам дисциплин и от одиночества. Как 

свидетельствовал его товарищ по училищу, художник К. А. Трутовский, Достоевский держался 

замкнуто, однако поражал товарищей начитанностью, вокруг него сложился литературный 

кружок. В училище оформились первые литературные замыслы. В 1841 на вечере, устроенном 

братом Михаилом, Достоевский читал отрывки из своих драматических произведений, которые 

известны только по названиям "Мария Стюарт" и "Борис Годунов", рождающим ассоциации с 

именами Ф. Шиллера и А. С. Пушкина, по-видимому, самыми глубокими литературными 

увлечениями молодого Достоевского; зачитывался также Н. В. Гоголем, Э. Гофманом, В. 

Скоттом, Жорж Санд, В. Гюго. По окончании училища, прослужив меньше года в 

Петербургской инженерной команде, летом 1844 Достоевский уволился в чине поручика, 

решив полностью отдаться литературному творчеству. 

Начало литературного труда 

Среди литературных пристрастий Достоевского той поры был О. де Бальзак: переводом 

его повести "Евгения Гранде" (1844, без указания имени переводчика) писатель вступил на 

литературное поприще. Одновременно Достоевский работал над переводом романов Эжена Сю 

и Жорж Санд (в печати не появились). Выбор произведений свидетельствовал о литературных 

вкусах начинающего писателя: ему не чужда была в те годы романтическая и 

сентименталистская стилистика, нравились драматичные коллизии, крупно выписанные 

характеры, остросюжетное повествование. В произведениях Жорж Санд, как вспоминал он в 

конце жизни, его "поразила ... целомудренная, высочайшая чистота типов и идеалов и скромная 

прелесть строгого сдержанного тона рассказа". 

Триумфальный дебют 

Зимой 1844 Достоевский задумал роман "Бедные люди", работу над которым он начал, 

по его словам, "вдруг", неожиданно, но отдался ей безраздельно. Еще в рукописи Д. В. 

Григорович, с которым он в то время делил квартиру, доставил роман Н. А. Некрасову, и они 

вместе, не отрываясь, ночь напролет читали "Бедных людей". Под утро они пришли к 



Достоевскому, чтобы выразить ему восхищение. Со словами "Новый Гоголь явился!" Некрасов 

передал рукопись В. Г. Белинскому, который сказал П. В. Анненкову: "... роман открывает 

такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому". Реакция 

кружка Белинского на первое произведение Достоевского стала одним из самых известных и 

имевших продолжительный резонанс эпизодов в истории русской литературы: почти все 

участники, включая Достоевского, позднее возвращались к нему и в воспоминаниях, и в 

художественных произведениях, описывая его и в прямой, и в пародийной форме. Роман был 

напечатан в 1846 в "Петербургском сборнике" Некрасова, вызвав шумные споры. Рецензенты, 

хотя и отмечали отдельные просчеты писателя, почувствовали громадное дарование, а 

Белинский прямо предрекал Достоевскому великое будущее. Первые критики справедливо 

заметили генетическую связь "Бедных людей" с гоголевской "Шинелью", имея в виду и образ 

главного героя полунищего чиновника Макара Девушкина, восходивший к героям Гоголя, и 

широкое воздействие гоголевской поэтики на Достоевского. В изображении обитателей 

"петербургских углов", в целой галерее социальных типов Достоевский опирался на традиции 

натуральной школы (обличительный пафос), однако сам подчеркивал, что в романе сказалось и 

влияние пушкинского "Станционного смотрителя". Тема "маленького человека" и его трагедии 

нашла у Достоевского новые повороты, позволяющие уже в первом романе обнаружить 

важнейшие черты творческой манеры писателя: сосредоточенность на внутреннем мире героя в 

сочетании с анализом его социальной судьбы, способность передавать неуловимые нюансы 

состояния действующих лиц, принцип исповедального самораскрытия характеров (не случайно 

избрана форма "романа в письмах"), система двойников, "сопутствующих" главным героям. 

В литературном кругу 

Войдя в кружок Белинского (где познакомился с И. С. Тургеневым, В. Ф. Одоевским, И. 

И. Панаевым), Достоевский, по его позднейшему признанию, "страстно принял все учение" 

критика, включая его социалистические идеи. В конце 1845 на вечере у Белинского он читал 

главы повести "Двойник" (1846), в которой впервые дал глубокий анализ расколотого сознания, 

предвещающий его великие романы. Повесть, сначала заинтересовавшая Белинского, в итоге 

его разочаровала, и вскоре наступило охлаждение в отношениях Достоевского с критиком, как 

и со всем его окружением, включая Некрасова и Тургенева, высмеивавших болезненную 

мнительность Достоевского. Угнетающе действовала на писателя необходимость соглашаться 

почти на любую литературную поденщину. Все это мучительно переживалось Достоевским. Он 

стал "страдать раздражением всей нервной системы", появились первые симптомы эпилепсии, 

мучившей его всю жизнь. 

Достоевский и петрашевцы 

В 1846 Достоевский сблизился с кружком братьев Бекетовых (среди участников А. Н. 

Плещеев, А. Н. и В. Н. Майковы, Д. В. Григорович), в котором обсуждались не только 

литературные, но и социальные проблемы. Весной 1847 Достоевский начал посещать 

"пятницы" М. В. Петрашевского, зимой 1848-49 кружок поэта С. Ф. Дурова, состоявший также 

в основном из петрашевцев. На собраниях, носивших политический характер, затрагивались 

проблемы освобождения крестьян, реформы суда и цензуры, читались трактаты французских 

социалистов, статьи А. И. Герцена, запрещенное тогда письмо Белинского к Гоголю, 

вынашивались планы распространения литографированной литературы. В 1848 вошел в особое 

тайное общество, организованное наиболее радикальным петрашевцем Н. А. Спешневым 

(имевшим значительное влияние на Достоевского); общество ставило своей целью "произвести 

переворот в России". Достоевский, однако, испытывал некоторые сомнения: по воспоминаниям 

А. П. Милюкова, он "читал социальных писателей, но относился к ним критически". Под утро 

23 апреля 1849 в числе других петрашевцев писатель был арестован и заключен в Алексеевский 

равелин Петропавловской крепости. 

Под следствием и на каторге 

После 8 месяцев, проведенных в крепости, где Достоевский держался мужественно и 

даже написал рассказ "Маленький герой" (напечатан в 1857), он был признан виновным "в 

умысле на ниспровержение ... государственного порядка" и первоначально приговорен к 

расстрелу, замененному уже на эшафоте, после "ужасных, безмерно страшных минут ожидания 

смерти", 4 годами каторги с лишением "всех прав состояния" и последующей сдачей в солдаты. 

Каторгу отбывал в Омской крепости, среди уголовных преступников ("это было страдание 

невыразимое, бесконечное ... всякая минута тяготела как камень у меня на душе"). Пережитые 



душевные потрясения, тоска и одиночество, "суд над собой", "строгий пересмотр прежней 

жизни", сложная гамма чувств от отчаяния до веры в скорое осуществление высокого 

призвания, весь этот душевный опыт острожных лет стал биографической основой "Записок из 

Мертвого дома" (1860-62), трагической исповедальной книги, поразившей уже современников 

мужеством и силой духа писателя. Отдельной темой "Записок" оказался глубокий сословный 

разрыв дворянина с простонародьем. Хотя Аполлон Григорьев преувеличивал в духе 

собственных убеждений, когда писал, что Достоевский "достиг страдательным 

психологическим процессом до того, что в "Мертвом доме" слился совсем с народом", однако 

шаг к такому сближению через сознание общности судьбы был сделан. Сразу после 

освобождения Достоевский писал брату о вынесенных из Сибири "народных типах" и знании 

"черного, горемычного быта" опыте, которого "на целые томы достанет". В "Записках" отражен 

наметившийся на каторге переворот в сознании писателя, который он характеризовал позднее 

как "возврат к народному корню, к узнанию русской души, к признанию духа народного". 

Достоевскому ясно представилась утопичность революционных идей, с которыми он в 

дальнейшем остро полемизировал. 

Возвращение в литературу 

С января 1854 Достоевский служил рядовым в Семипалатинске, в 1855 произведен в 

унтер-офицеры, в 1856 в прапорщики. В следующем году ему было возвращено дворянство и 

право печататься. Тогда же он женился на М. Д. Исаевой, принимавшей еще до брака горячее 

участие в его судьбе. В Сибири Достоевский написал повести "Дядюшкин сон" и "Село 

Степанчиково и его обитатели" (обе напечатаны в 1859). Центральный герой последней, Фома 

Фомич Опискин, ничтожный приживальщик с притязаниями тирана, лицедей, ханжа, 

маниакальный себялюбец и утонченный садист, как психологический тип стал важным 

открытием, предвещавшим многих героев зрелого творчества. В повестях намечены и основные 

черты знаменитых романов-трагедий Достоевского: театрализация действия, скандальное и, 

одновременно, трагическое развитие событий, усложненный психологический рисунок. 

Современники остались равнодушными к "Селу Степанчиково...", интерес к повести возник 

значительно позднее, когда Н. М. Михайловский в статье "Жестокий талант" дал глубокий 

анализ образа Опискина, тенденциозно отождествляя его, однако, с самим писателем. Много 

споров вокруг "Села Степанчиково..." связано с предположением Ю. Н. Тынянова о том, что в 

монологах Опискина пародируются "Выбранные места из переписки с друзьями" Н. В. Гоголя. 

Идея Тынянова спровоцировала исследователей на выявление объемного пласта литературного 

подтекста в повести, в т. ч. аллюзий, связанных с произведениями 1850-х гг., за которыми 

Достоевский жадно следил в Сибири. 

Достоевский - журналист 

В 1859 Достоевский вышел в отставку "по болезни" и получил разрешение жить в Твери. 

В конце года он переехал в Петербург и совместно с братом Михаилом стал издавать журналы 

"Время", затем "Эпоха", сочетая огромную редакторскую работу с авторской: писал 

публицистические и литературно-критические статьи, полемические заметки, художественные 

произведения. При ближайшем участии Н. Н. Страхова и А. А. Григорьева, в ходе полемики и с 

радикальной, и с охранительной журналистикой, на страницах обоих журналов развивались 

"почвеннические" идеи (см. Почвенники), генетически связанные со славянофильством, но 

пронизанные пафосом примирения западников и славянофилов, поисками национального 

варианта развития и оптимального сочетания начал "цивилизации" и народности, синтеза, 

выраставшего из "всеотзывчивости", "всечеловечности" русского народа, его способности к 

"примирительному взгляду на чужое". Статьи Достоевского, в особенности "Зимние заметки о 

летних впечатлениях" (1863), написанные по следам первой заграничной поездки 1862 

(Германия, Франция, Швейцария, Италия, Англия), представляют собой критику 

западноевропейских институтов и страстно выраженную веру в особое призвание России, в 

возможность преобразования русского общества на братских христианских основаниях: 

"русская идея ... будет синтезом всех тех идей, которые ... развивает Европа в отдельных своих 

национальностях". 

Роман «Преступление и наказание» (1865-66) 

Круг основных идей романа писатель вынашивал долгое время, возможно, в самом 

туманном виде, еще с каторги. Работа над ним шла с увлечением и душевным подъемом, 

несмотря на материальную нужду. Генетически связанный с неосуществленным замыслом 



"Пьяненькие", новый роман Достоевского подводил итог творчеству 1840-50-х гг., продолжая 

центральные темы тех лет. Социальные мотивы получили в нем углубленное философское 

звучание, неотделимое от нравственной драмы Раскольникова, "убийцы-теоретика", 

современного Наполеона, который, по словам писателя, "кончает тем, что принужден сам на 

себя донести ... чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям...". Крах 

индивидуалистической идеи Раскольникова, его попытки стать "властелином судьбы", 

подняться над "тварью дрожащею" и одновременно осчастливить человечество, спасти 

обездоленных философский ответ Достоевского на революционные настроения 1860-х гг. 

Сделав "убийцу и блудницу" главными героями романа и вынеся внутреннюю драму 

Раскольникова на улицы Петербурга, Достоевский поместил обыденную жизнь в обстановку 

символических совпадений, надрывных исповедей и мучительных сновидений, напряженных 

философских диспутов-дуэлей, превращая нарисованный с топографической точностью 

Петербург в символический образ призрачного города. Обилие персонажей, система героев-

двойников, широкий охват событий, чередование гротесковых сцен с трагическими, 

парадоксалистски заостренная постановка моральных проблем, поглощенность героев идеей, 

обилие "голосов" (различных точек зрения, скрепленных единством авторской позиции) все эти 

особенности романа, традиционно считающегося лучшим произведением Достоевского, стали 

основными чертами поэтики зрелого писателя. Хотя радикальная критика истолковала 

"Преступление и наказание" как произведение тенденциозное, роман имел огромный успех. 

Мир великих романов 

В 1867-68 гг. написан роман "Идиот", задачу которого Достоевский видел в 

"изображении положительно прекрасного человека". Идеальный герой князь Мышкин, "Князь-

Христос", "пастырь добрый", олицетворяющий собой прощение и милосердие, с его теорией 

"практического христианства", не выдерживает столкновения с ненавистью, злобой, грехом и 

погружается в безумие. Его гибель приговор миру. Однако, по замечанию Достоевского, "где 

только он ни прикоснулся везде он оставил неисследимую черту". Следующий роман "Бесы" 

(1871-72) создан под впечатлением от террористической деятельности С. Г. Нечаева и 

организованного им тайного общества "Народная расправа", но идеологическое пространство 

романа много шире: Достоевский осмыслял и декабристов, и П. Я. Чаадаева, и либеральное 

движение 1840-х гг., и шестидесятничество, интерпретируя революционное "бесовство" в 

философско-психологическом ключе и вступая с ним в спор самой художественной тканью 

романа развитием сюжета как череды катастроф, трагическим движением судеб героев, 

апокалипсическим отсветом, "брошенным" на события. Современники прочитали "Бесов" как 

рядовой антинигилистический роман, пройдя мимо его пророческой глубины и трагедийного 

смысла. В 1875 напечатан роман "Подросток", написанный в форме исповеди юноши, сознание 

которого формируется в "безобразном" мире, в обстановке "всеобщего разложения" и 

"случайного семейства". Тема распада семейных связей нашла продолжение в итоговом романе 

Достоевского "Братья Карамазовы" (1879-80), задуманном как изображение "нашей 

интеллигентской России" и вместе с тем, как роман-житие главного героя Алеши Карамазова. 

Проблема "отцов и детей" ("детская" тема получила обостренно-трагедийное и вместе с тем 

оптимистическое звучание в романе, особенно в книге "Мальчики"), а также конфликт 

бунтарского безбожия и веры, проходящей через "горнило сомнений", достигли здесь апогея и 

предопределили центральную антитезу романа: противопоставление гармонии всеобщего 

братства, основанного на взаимной любви (старец Зосима, Алеша, мальчики), мучительному 

безверию, сомнениям в Боге и "мире Божьем" (эти мотивы достигают кульминации в "поэме" 

Ивана Карамазова о Великом инквизиторе). Романы зрелого Достоевского это целое 

мироздание, пронизанное катастрофическим мироощущением его творца. Обитатели этого 

мира, люди расколотого сознания, теоретики, "придавленные" идеей и оторванные от "почвы", 

при всей их неотделимости от российского пространства, с течением времени, в особенности в 

20 веке, стали восприниматься как символы кризисного состояния мировой цивилизации. 

"Дневник писателя". Конец пути 

В 1873 Достоевский начал редактировать газету-журнал "Гражданин", где не 

ограничился редакторской работой, решив печатать собственные публицистические, 

мемуарные, литературно-критические очерки, фельетоны, рассказы. Эта пестрота "искупалась" 

единством интонации и взглядов автора, ведущего постоянный диалог с читателем. Так начал 

создаваться "Дневник писателя", которому Достоевский посвятил в последние годы много сил, 



превратив его в отчет о впечатлениях от важнейших явлений общественной и политической 

жизни и изложив на его страницах свои политические, религиозные, эстетические убеждения. В 

1874 он отказался от редактирования журнала из-за столкновений с издателем и ухудшения 

здоровья (летом 1874, затем в 1875, 1876 и 1879 он ездил лечиться в Эмс), а в конце 1875 

возобновил работу над "Дневником", имевшим огромный успех и побудившим многих людей 

вступить в переписку с его автором (вел "Дневник" с перерывами до конца жизни). В обществе 

Достоевский приобрел высокий нравственный авторитет, воспринимался как проповедник и 

учитель. Апогеем его прижизненной славы стала речь на открытии памятника Пушкину в 

Москве (1880), где он говорил о "всечеловечности" как высшем выражении русского идеала, о 

"русском скитальце", которому необходимо "всемирное счастье". Эта речь, вызвавшая 

огромный общественный резонанс, оказалась завещанием Достоевского. Полный творческих 

планов, собираясь писать вторую часть "Братьев Карамазовых" и издавать "Дневник писателя", 

в январе 1881 Достоевский внезапно скончался. 
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Выполнить до 20 ноября.  

Задание: Как проводят диагностику системы охлаждения двигателя? 

Выполненное задание, сфотографировать все и прислать на почту den15062000@mail.ru, в теме 

письма указывая свою фамилию, имя и номер группы 

1. Неисправности системы охлаждения 

Необходимость ремонта системы охлаждения возникает в случае постоянного перегрева 

или переохлаждения охлаждающей жидкости (ОЖ), снижения уровня ОЖ в системе в 

результате утечки, возникновения электролиза в ОЖ и др. 

Перегрев ОЖ вызывает детонацию двигателя, которая резко увеличивает износ цилиндров 

и поршневых колец, приводит к прогоранию поршней и снижению долговечности 

подшипников скольжения (вкладышей). Нарушение процесса сгорания топливновоздушной 

смеси при перегреве, увеличение сил трения приводят к возрастанию расхода топлива и 

снижению мощности двигателя. Понижение температуры ОЖ в рубашке охлаждения 

двигателя повышает износ деталей ЦПГ вследствие смывания со стенок цилиндров масла 

топливом. Происходит разжижение масла топливом, попадающим в масляный картер, более 

интенсивное образование смоляных и лакообразных отложений на поршнях и 

поршневых кольцах. 

Понижение температуры ОЖ на каждые 10 °С от номинального значения уменьшает 

мощность двигателя на 1,5 % и увеличивает расход топлива на 2 %. 

Перегрев двигателя может быть вызван: недостатком ОЖ в системе охлаждения из-за ее 

утечки или выкипания, засорением системы, обрывом или пробуксовкой ремня привода 

вентилятора, отказом в работе электро- либо гидромуфты вентилятора, заклиниванием 

термостата в закрытом состоянии или жалюзи в закрытом положении, неправильной 

установкой угла опережения зажигания. 

Переохлаждение двигателя возможно при заклинивании термостата в открытом 

состоянии или отсутствии самого термостата, неисправности гидро- или электропривода 

вентилятора. 

Одной из неисправностей современных систем охлаждения с радиатором, изготовленным 

из алюминия, и температурным датчиком включения вентилятора (термовключателем), 

находящимся под напряжением, является возникновение электролиза. 

Электролиз — это реакция разложения раствора химических веществ при прохождении 

через них электрического тока. Характерные признаки протекания электролиза: засорение 

трубок радиатора, наличие белого налета возле его негерметичных мест и отложений 



зеленоватого цвета возле термовключателя. В случае появления таких симптомов необходимо 

тщательно проверить соединения электрических приборов системы охлаждения. 

Для радиаторов, изготовленных из алюминия, не рекомендуется использовать в качестве 

ОЖ воду, так как при этом происходит коррозия трубок. 

Подтекание ОЖ может быть вызвано негерметичностью соединений шлангов системы 

охлаждения со штуцерами и патрубками, неплотностью соединений фланцев патрубков, 

негерметичностью сливных пробок и краника отопителя, повреждением шлангов, трещинами в 

бачках и сердцевине радиатора, износом самоподжимного сальникового уплотнения 

жидкостного насоса. 

2. Диагностирование системы охлаждения двигателя 

Общее диагностирование технического состояния системы охлаждения заключается в 

определении ее герметичности и теплового баланса. 

Заключение о герметичности системы делают, визуально убедившись в отсутствии утечки 

ОЖ при работающем и неработающем двигателе, а также по скорости убывания жидкости из 

расширительного бачка в процессе эксплуатации автомобиля. 

О тепловом балансе системы судят по времени прогрева двигателя и поддержанию его 

номинальной рабочей температуры при нормальной нагрузке. Проверку производят с помощью 

указателя температуры охлаждающей жидкости. 

Работа системы охлаждения считается удовлетворительной, если температура двигателя 

удерживается в пределах 85…95 °С при движении нагруженного автомобиля со скоростью 

около 90 км/ч. 

Проверить общее состояние системы охлаждения и найти конкретные места утечки ОЖ 

можно при подаче воздуха под небольшим давлением в систему охлаждения. 

Для проверки герметичности системы охлаждения можно использовать воздушную сеть 

(рис. 1, а), а в случае ее отсутствия, воздушный насос (рис. 1, б), которые подсоединяют к 

пробке расширительного бачка или радиатора. 

С помощью редуктора или насоса поднимают давление до величины давления открытия 

пробки расширительного бачка (0,09…0,13 МПа) в течение 2 мин. Следят за показанием 

манометра: давление должно быть стабильным, в противном случае визуально определяют 

утечки ОЖ или проверяют охладители отдельных составных частей двигателя (системы 

рециркуляции, радиатор охлаждения масла и т.д). 

Причиной быстрого убывания ОЖ в системе может быть неправильная работа клапана 

пробки расширительного бачка и ее недостаточная герметичность. При появлении этой 

неисправности необходимо проверить состояние клапана пробки и давление его открытия 

(значение давления указано в технических характеристиках данного двигателя). 

 
Рис. 1. Проверка герметичности системы охлаждения с использованием воздушной сети (а) и 

воздушного насоса (б): 1 — пневморедуктор; 2 — манометр; 3 — герметизирующая насадка; 4 — радиатор; 5 — 

насос; 6 — пробка расширительного бачка 

Работоспособность радиатора определяют по разности температур ОЖ в его верхней и 

нижней части, которая должна быть в пределах 8…12 °С. Уменьшение разности температур 

указывает на наличие накипи в трубках радиатора или на его загрязнение. 

При проверке термостата его снимают с двигателя и помещают в емкость с жидкостью, 

имеющей температуру окружающего воздуха. Можно использовать обычную воду, но, 

учитывая, что температура ОЖ в современных двигателях может превышать 100 °С, 

желательно применять технический глицерин, температура кипения которого выше. В случае 

же использования воды можно установить только начало открытия клапана. Жидкость 

постепенно нагревают; при температуре 70…80 °С (в зависимости от модели двигателя) должно 



начаться открытие клапана термостата. За температуру начала открытия принимается та, при 

которой ход клапана, расположенного со стороны входного патрубка радиатора, составляет 0,1 

мм. Для более точного определения величины хода можно использовать индикатор часового 

типа на кронштейне. Дальнейшее повышение температуры до 90…110 °С (в зависимости от 

модели двигателя) должно привести к полному открытию клапана (6…8 мм). Если после 

проведения вышеописанной проверки установлено, что термостат не удовлетворяет указанным 

условиям, его заменяют новым, так как ремонту он не подлежит. 

При появлении утечки ОЖ из радиатора, если найти место утечки не представляется 

возможным, радиатор проверяют на герметичность. Существуют два способа проверки: 

непосредственно на автомобиле и при снятом радиаторе. 

При проверке на автомобиле радиатор заполняют водой, все патрубки закрывают 

заглушками, оставив один открытым (через него в радиатор подают воздух под давлением 

примерно 0,1 МПа). По месту появления воды и определяют место утечки. 

Однако из-за сложности доступа к радиатору удобнее проверять его, сняв с автомобиля. 

После снятия закрывают заливную горловину и все патрубки радиатора, оставив один 

открытым, через него подают в радиатор воздух под давлением примерно 0,1 МПа. Радиатор 

помещают в ванну с водой и наблюдают за появлением пузырьков воздуха, которые и укажут 

точное место утечки. 

Жидкостный насос проверяют на отсутствие утечек через нижнее контрольное отверстие. 

Если при работе насос издает шум, проверяют также его осевой люфт. При появлении утечки 

ОЖ из жидкостного насоса, шума при работе и увеличенного осевого люфта насоса, его 

снимают с двигателя, разбирают, проверяют и при необходимости ремонтируют или заменяют 

насос. 

Проверку электрических элементов системы охлаждения проводят с помощью сканеров 

и тестеров. 

3. ТО системы охлаждения 

В настоящее время систему охлаждения заполняют специальными незамерзающими 

жидкостями (антифризами), которые представляют смесь этиленгликоля и воды (плотность 

раствора 1067…1085 кг/м3) с добавлением антипенных и антикоррозионных присадок. 

Возможно использование и воды, но при этом на внутренних поверхностях элементов системы 

охлаждения образуются отложения солей кальция, магния и других металлов, содержащихся в 

воде. 

Накипь имеет низкую теплопроводность и затрудняет теплообмен между водой и 

элементами системы охлаждения, уменьшает сечение трубок радиатора, ухудшает циркуляцию 

воды. Например, слой накипи толщиной более 1 мм способствует увеличению расхода топлива 

до 20…25 %, масла — до 25…30 %, снижению мощности двигателя до 10…20 %. Для 

уменьшения слоя накипи в систему охлаждения заливают умягченную воду с малым 

содержанием солей, получаемую электромагнитной обработкой воды (воду многократно 

прокачивают через силовое магнитное поле в направлении, перпендикулярном к силовым 

линиям). В результате вода приобретает новые свойства: содержащиеся в ней соли не образуют 

накипи и выпадают в виде шлама. Кроме того, она способствует растворению ранее 

образовавшейся накипи, превращая ее в легко смываемый порошок. Умягчать воду можно 

также: кипячением; добавлением соды, извести, нашатырного спирта; очисткой от солей 

пропусканием воды через минеральные, глауконитные или натрий-катионовые фильтры. 

Если накипь все же есть, то ее удаляют, используя специальные вещества, которые 

подразделяются на щелочные и кислотные. 

Основа щелочных составов — каустическая или кальцинированная сода (1 кг соды и 0,15 

кг керосина на 10 л воды). Щелочные составы заливают в систему на 5…10 ч, затем на 15…20 

мин запускают двигатель и сливают раствор. После этого целесообразно провести промывку 

системы охлаждения водой, так как щелочные растворы вызывают коррозию цветных металлов 

(алюминиевых сплавов головки цилиндров, латунных элементов радиатора и мест их спайки). 

В качестве кислотных составов используют 5…10%-ный водный раствор соляной кислоты 

с добавлением 3…4 г/л утропина для предохранения черных металлов от коррозии. Шлам 

смывают водой, пропуская ее в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости. 

После ремонта или замены элементов системы охлаждения, а также через каждые 60 тыс. 

км пробега, через три года или согласно предписаниям предприятия — производителя 



автомобиля ОЖ следует заменить. Необходимость замены обусловлена тем, что 

антикоррозионные компоненты, содержащиеся в системе, в процессе ее заполнения осаждаются 

на новых или отремонтированных и очищенных деталях с образованием стойкого 

антикоррозионного слоя. 

Замена ОЖ должна производиться на непрогретом двигателе или подогретой жидкостью 

на прогретом двигателе во избежание его повреждения из-за резкого охлаждения 

металлических деталей: регулятор отопления в салоне устанавливают на максимальную степень 

нагрева, чтобы ОЖ заполнила радиатор отопителя, снимают крышку с расширительного бачка 

и открывают краники бачка радиатора и блока цилиндров (при их наличии). 

Во многих современных автомобилях имеются специальные пробки для удаления воздуха 

из системы охлаждения; пробок может быть несколько или одна, расположенная обычно у 

корпуса термостата. Перед заполнением системы пробки отворачивают медленно непрерывной 

струей и заполняют систему жидкостью до тех пор, пока она не начнет вытекать через пробки. 

Затем пробки или краники затягивают, а жидкость доливают до отметки «MAX» 

расширительного бачка или, при его отсутствии, до нижней части горловины радиатора. Если 

уровень жидкости в расширительном бачке перестал понижаться, следует энергично 2–3 раза 

сжать нижний шланг радиатора. 

После заполнения системы двигатель запускают, прогревают до рабочей температуры и 

дают поработать в течение 3…5 мин, периодически меняя частоту вращения коленчатого вала 

от минимальной до 3000 об/мин. Останавливают двигатель и при необходимости доливают 

охлаждающую жидкость. 

В настоящее время для замены ОЖ применяются специальные установки (рис. 2). С 

помощью такой установки можно производить: 

 замену ОЖ без завоздушивания системы; 

 проверку системы охлаждения двигателя на герметичность; 

 проверку работоспособности клапана избыточного давления на крышке радиатора или 

расширительного бачка; 

 проверку работоспособности термостата автомобиля; 

 проверку реальной температуры жидкости в системе охлаждения двигателя; 

 проверку температурных датчиков; 

 контроль давления в системе охлаждения двигателя; 

  проверку напряжения аккумулятора и генератора автомобиля. 

 
Рис. 2. Общий вид установки для замены охлаждающей жидкости 

Установку подключают к системе охлаждения автомобиля в верхний патрубок радиатора 

охлаждения. Замена ОЖ происходит на прогретом и заглушенном двигателе при подаче под 

давлением (0,3 МПа) новой охлаждающей жидкости. 

Вышеописанная установка может применяться и для замены ОЖ в системе охлаждения 

автоматической коробки передач (АКП). 

3.1. Основные работы, выполняемые при ТО системы охлаждения 



Во время проведения ТО системы охлаждения выполняются работы, описанные 

ниже. ЕО. Проверить: действие системы отопления и обогрева стекол (в холодное время года), 

системы вентиляции; уровень ОЖ в системе охлаждения. 

ТО-1. Проверить осмотром герметичность системы охлаждения двигателя (в том числе 

пускового подогревателя), а также крепление на двигателе оборудования и приборов. 

ТО-2. Дополнительно к работам ТО-1 проверить: осмотром герметичность системы 

отопления и пускового подогревателя; состояние и действие привода жалюзи (шторки) 

радиатора, термостата, сливных кранов; крепление радиатора, его облицовки, жалюзи, капота, 

вентилятора, жидкостного насоса. 

СО (сезонное обслуживание). Проверить состояние и действие кранов системы 

охлаждения и сливных устройств. 
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Выполненное задание, сфотографировать все и прислать на почту den15062000@mail.ru, в теме 

письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Из цветных металлов наиболее широко в автомобилестроении применяют медь, 

алюминий, олово, свинец, цинк, магний, сурьму. Применяют их главным образом как 

компоненты цветных и антифрикционных сплавов, а также припоев. 

Медь — металл красного цвета, плотностью 8,93 г/см3 И температурой плавления 1083 

°С. Медь обладает наивысшей после серебра электропроводностью и теплопроводностью. 

Медь выпускается в виде слитков, отливок, прутков, листов, проволоки, лент, фольги и 

порошка. В зависимости от химического состава (ГОСТ 859—66*) выпускают следующие 

марки меди: М00, МО, М06, Ml, Mlp, М2, М2р, МЗ, МЗр, М4. В наиболее чистой меди (марки 

М00) общее количество примесей равно 0,01 , в меди марки М4 количество примесей 

составляет 1. 

Алюминий (А1) — металл серебристо-белого цвета, плотностью 2,7 г/см3 и температурой 

плавления 658 °С. Он характеризуется хорошей’ теплопроводностью и электропроводностью. 

На воздухе быстро окисляется, покрывается тонкой пленкой окиси, которая предохраняет его 

от дальнейшего окисления. 

Алюминий легко поддается механической обработке, прокатке, волочению в проволоку. 

Он очень неустойчив в отношении действия щелочей, серной и соляной кислот. Алюминий 

выпускается в виде чушек, слитков, фольги. 

Согласно ГОСТ 11069—64* в зависимости от способа получения и химического состава 

установлены три класса алюминия: особой чистоты, высокой чистоты и технической чистоты. 

К классу особой чистоты относится алюминий марки А999, содержащий всего 0,001% 

примесей, к классу высокой чистоты — алюминий марок А995, А99, А97, А95, к классу 

технической чистоты — алюминий марок А85, А8, А7, А6, А5, АО, А, АЕ. 

В автомобилестроении алюминий применяют в основном как компонент в различных 

сплавах, для изготовления фольги, идущей на обкладки конденсаторов, для покрытия 

рефлекторов фар и т. д. 

Олово (Sn) — блестящий белый металл плотностью 7,3 г/см3 и температурой плавления 

232° С. Олово очень мягкий металл, обладающий высокой пластичностью, допускающей его 

прокатку в тонкие листы и фольгу. Чистое олово стойко в отношении коррозии и действия 

органических кислот. 

В соответствии с ГОСТ 860—60* в зависимости от химического состава установлены 

следующие марки олова: ОВЧ-ООО, 01 п. ч., 01, 02, 03, 04. Чем меньше цифра в марке олова, 

тем оно чище. Олово марок 01 п. ч., 01, 02, 03, 04 выпускается в виде чушек массой 25 кг или 



прутков длиной около 0,5 м и массой 0,5 кг. Олово марки ОВЧ-ООО выпускается в виде чушек 

массой 5 кг или прутков длиной около 30 см, массой 0,25 кг. 

В чистом виде олово применяется для лужения. Наиболее широкое применение олово 

находит как добавка в сплавы цветных металлов, Для приготовления припоев и изготовления 

баббитов. 

Свинец (РЬ) — металл синевато-серого цвета плотностью 4,34 г/см3 и температурой 

плавления 327,4° С, обладает высокой пластичностью, легко обрабатывается давлением даже в 

холодном состоянии. На воздухе свинец быстро окисляется, покрываясь тонкой пленкой окиси 

серого цвета, которая предохраняет его от дальнейшей коррозии. Свинец весьма устойчив е 

отношении действия серной и соляной кислот, а также органических кислот, щелочей и масел. 

В азотной кислоте он легко растворяется. Все соединения свинца ядовиты. 

Согласно ГОСТ 3778—65* в зависимости от химического состава Устанавливаются 

следующие марки свинца: С000, С00, СО, CI, С2, СЗ. С винец марок СО, CI, С2, СЗ 

выпускается в виде гладких чушек массой не более 40 кг и не менее 30 кг. В 

автомобилестроении свинец применяют для изготовления решеток аккумуляторных пластин, 

активной 

массы пластин, клемм и перемычек аккумуляторов, его используют также как компонент 

в бронзах, припоях и антифрикционных сплавах. 

Цинк (Zn) — металл синевато-белого цвета, блестящий в свежем изломе и быстро 

тускнеющий на воздухе, плотностью 7,13 г/см3 и температурой плавления 419° С. Цинк 

пластичен при повышенных температурах, имеет сравнительно хорошую коррозионную 

стойкость в сухой атмосфере и пресной воде. Во влажном воздухе и в воде окисляется, 

покрываясь тонким слоем окиси, которая предохраняет металл от дальнейшего окисления. 

По ГОСТ 3640—65* в зависимости от химического состава установлены марки 

цинка: ЦВЧ, ЦВ, Ц0, Ц1, Ц2, ЦЗ. 

Цинк марки ЦВЧ наиболее-чистый, содержит всрго 0,003% примесей и выпускается в 

виде чушек массой не более 5 кг. Цинк всех остальных марок выпускается в виде чушек массой 

19—21 кг. Цинк используется для цинкования поверхности листов и стальных изделий с целью 

предохранения их от коррозии, а также как компонент в цветных, антифрикционных сплавах и 

припоях. 

Магний (Mg) — металл серебристо-белого цвета, плотностью 1,73 г/см3 и температурой 

плавления 650° С. Технический магний обладает слабой коррозионной стойкостью и в обычных 

атмосферных условиях его без защиты не применяют. 

По ГОСТ 804—72 выпускается магний марок Мг96, Мг95 и Мг90. Технический магний в 

автомобилестроении как конструкционный материал не применяется, используется как 

компонент в цветных сплавах. 

Сурьма (Sb) — металл белого цвета, с сильным блеском, плотностью 6,69 г/см3 и 

температурой плавления 630° С. Сурьма отличается очень большой хрупкостью, что не 

позволяет обрабатывать ее давлением. При нормальной температуре сурьма на воздухе не 

окисляется. Она стойка во влажной атмосфере и в разбавленных кислотах. 

По ГОСТ 1089—62 в зависимости от химического состава установлены следующие марки 

сурьмы: высокой чистоты — СуООО, технические— СуОО, СуО, Су 1 и Су2. В марке СуООО 

содержание сурьмы равно 99,99%, в марке Су2 ее содержание 98,8%. Сурьма марки СуООО: 

выпускается в слитках в виде прутков, сурьма марок СуОО, СуО, СуI и Су2 выпускается в виде 

чушек, имеющих форму усеченной пирамиды, массой 15—25 кг. В чистом виде сурьму в 

автомобилестроении не ис-1 пользуют. Она является составной частью многих цветных и 

антифрикционных сплавов. 

Сплавы на медной основе. К сплавам на медной основе относятся латуни и бронзы. 

Латунь — это сплав меди с цинком. Латуни подразделяются на литейные и 

деформируемые, а последние на простые и сложные (многокомпонентные). Сложные латуни 

подразделяют на оловянистые, марганцовистожелезистые и др. 

Повышение процентного содержания меди в составе латуни улучшает ее пластичность, 

теплопроводность, электропроводность и коррозионную стойкость. Относительное повышение 

содержания цинка улучшает обрабатываемость латуни резанием, прирабатываемость, 

повышает износостойкость. Включение в состав латуни свинца увеличивает ее 

антифрикционные свойства. 



Наличие олова, марганца, кремния, железа повышает прочность латуни и способствует 

улучшению антикоррозионных свойств. В автомобилестроении и авторемонтном производстве 

широко применяют деформируемые латуни, из которых изготовляют втулки генератора, бачки 

радиатора, трубки водяного и масляного радиаторов, различные краники и др. 

Бронза представляет собой сплав меди с оловом и другими элементами (алюминием, 

свинцом, кремнием, марганцем, железом и др.). В зависимости от химического состава бронзы 

делятся на оловянистые и безоловянистые или специальные. Оловянистые подразделяют на 

литейные и деформируемые. 

Автомобильные детали изготовляют из оловянистых бронз, которые характеризуются 

достаточной прочностью, высокими антифрикционными качествами, коррозионной 

стойкостью, хорошей теплопроводностью. Деформируемые оловянистые бронзы отличаются, 

кроме того, хорошими упругими свойствами. Повышение содержания олова в оловянистых 

бронзах увеличивает прочность и твердость, но уменьшает пластичность и ударную вязкость. 

Из оловянистых бронз изготавливают арматуру, втулки шкворней, полуосевые и упорные 

шайбы, втулки коромысел, шатунов и др. 

Сплавы на алюминиевой и магниевой основе. В состав алюминиевых сплавов входят 

кремний, магний, медь, цинк, марганец, железо и другие элементы. По технологическим 

свойствам алюминиевые сплавы подразделяются на литейные, обладающие хорошими 

литейными технологическими свойствами, и деформируемые, сравнительно легко 

поддающиеся обработке давлением, резко повышающей их прочность. 

Деформируемые алюминиевые сплавы в автомобилестроении и авторемонтном 

производстве применяют для изготовления поршней и заклепок. Литейные алюминиевые 

сплавы для производства деталей автомобилей находят большее применение, чем 

деформируемые сплавы. Из литейных алюминиевых сплавов изготовляют поршни, головки и 

блоки ‘цилиндров, корпуса карбюраторов и топливных насосов, картеры коробок передач 

легковых автомобилей и другие детали. 

В состав магниевых сплавов входят алюминий, марганец, цинк, Цирконий и другие 

элементы. Магниевые сплавы, как и алюминиевые, подразделяются на литейные и 

деформируемые. 

Сплавы на цинковой основе. В состав цинковых сплавов входят алюминий, медь, магний 

и другие элементы. Сплавы на нинковой основе имеют низкую температуру плавления. 

Основным положительным’качеством цинковых, сплавов является их жидкотеку-Честь в 

расплавленном состоянии. Их применяют для изготовления автомобильных деталей сложной 

формы с тонкими сечениями методом литья под давлением. Из цинковых сплавов 

изготавливают корпуса карбюраторов, корпуса топливных насосов, тормозные краны, 

облицовку радиаторов и т. п. 

Антифрикционные сплавы широко применяют в автомобилестроении для заливки 

вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатых валов двигателей, опорных втулок 

распределительных валов, шатунных вкладышей коленчатых валов компрессоров и других 

целей. В качестве антифрикционных сплавов применяют баббиты, свинцовистые бронзы и 

другие сплавы. 

На карбюраторных автомобильных двигателях преимущественно применяют 

малосурьмяннстый свинцовый сплав СОС-6-6, обладающий хорошей сопротивляемостью 

циклическим деформациям и выкрашиванию. Для заливки вкладышей коренных и шатунных 

подшипников коленчатых валов дизельных автомобильных двигателей применяют 

свинцовистую бронзу, обычно БрСЗО. 

Для заливки вкладышей дизельных и карбюраторных двигателей применяют сплавы на 

алюминиевой основе, например сплав АСС6-5 и др. Преимуществами тонкостенных 

вкладышей, залитых свинцовистой бронзой или алюминиевым сплавом, является их большая 

прочность, меньшая вероятность выкрашивания, хорошая теплопроводность, высокая 

жаростойкость. 

Припои. В автомобилестроении и авторемонтном производстве широко применяют 

оловянисто-свинцовые и медно-цинковые припои, кроме того, используют серебряные припои. 

Положительными свойствами серебряных припоев являются высокая механическая прочность, 

пластичность, электропроводность, коррозионная стойкость, однако эти припои дефинитны. 



Оловянисто-свинцовые припои применяют для лужения вкладышей, заливаемых 

свинцовыми баббитами, для пайки радиаторов, топливных баков, деталей электрооборудования 

и т. п. Медно-цинковые припои применяются для пайки деталей из латуни, медных сплавов, для 

газовой пайки деталей из серого и ковкого чугуна и т. п. Серебряные припои применяют для 

пайки ответственных соединений электроприборов и электропроводов. 
 

 

ФИЗИКА 18.11.2020 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 20.11.2020 

 

 Тема урока:  

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 
Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/start/119514/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/conspect/119513/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/main/119518/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/train/119491/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

mailto:fizika@nv-pk.ru


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

1.Иучить материал. 

2.3аписать в тетради тему, цель работы, свой вариант, схему электрической цепи, таблицу 2 

только зарисовать, заполнять будем только после сбора схемы. 

3.Ответить на вопросы по предварительной подготовке (письменно в тетради). 

 



 

 

 

 

 

 

  

 


