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КИП (контрольно-измерительные приборы) 

 

1. Изучить предложенный материал, сделать краткий конспект 

 
              2. Повторить системы приборов и принцип их работы 

           3. Форма отчета, фотографии выполненной работы отправить на электронную 

               почту, подписать работу с указанием ФИО и номер группы. 

           4. Задание выполнить до 26.03.2020г. 

               Адрес электронной почты: Valya.Sergeevha @ bk.ru 

 

 

Тема урока: Измерение сопротивления, емкости и индуктивности 

Измерение сопротивлений 

          Часто при работе с электрическими установками или при наладке электронных схем 

необходимо производить измерение различных сопротивлений. Простейший способ 

измерения сопротивлений заключается в использовании двух измерительных приборов: 

амперметра и вольтметра. С их помощью измеряют напряжение и ток в сопротивлении R, 

подключенном к источнику питания, и по закону Ома находят величину искомого 

сопротивления: 

R= U/I. 

 

                  Рисунок 1. Схема для измерения сопротивлений методом амперметра и вольтметра  

          Однако этот способ измерения сопротивлений не позволяет получить результаты 

измерения с высокой точностью, так как на результаты измерения оказывают влияние 

собственные внутренние сопротивления амперметра и вольтметра.  Так как на приведенной 

схеме амперметр измеряет не только ток, проходящий через сопротивление, но и ток 

проходящий через вольтметр, чем вносит методическую погрешность измерений. Этим 

способом производят измерение обычно в тех случаях, когда нет специальных приборов – 

омметров. Схема омметра 



 

                         Рисунок 2. Схема для измерения сопротивления с помощью омметра 

           Схема состоит из автономного источника питания Е, переменного резистора R и 

миллиамперметра магнитоэлектрического типа РА. В качестве источника питания обычно 

используются сухие элементы или батареи напряжением 1,4…4,5В. Если к выводам прибора 

подключить сопротивление Rх , величину которого необходимо определить, то по цепи 

пойдет ток, величина которого будет зависеть от величины сопротивления. Так как 

миллиамперметр измеряет этот ток, то его шкала может быть непосредственно 

отградуирована в омах. Шкала у такого омметра обратная, т.е. нуль находится в правой части 

шкалы, так как при сопротивлении на входе, равном нулю (режим короткого замыкания), 

через амперметр будет протекать максимальный ток. Если внешняя цепь разорвана, что 

соответствует бесконечно большому сопротивлению на входе, то стрелка миллиамперметра 

будет находится в самой левой части шкалы, где стоит знак ∞. Шкала такого омметра резко 

нелинейная, что в какой то мере затрудняет считывание результатов. Переменный резистор 

омметра служит для установки прибора на нуль перед началом работы с ним. Для этого 

замыкают выводы омметра накоротко и,  вращая ручку переменного резистора, добиваются 

нулевых показаний прибора. Так как ЭДС элемента питания с течением времени за счет 

разряда уменьшается, такую установку нуля необходимо периодически контролировать. С 

помощью подобных омметров можно измерять сопротивления от нескольких омов до сотен 

килоомов. Измерение больших сопротивлений до 100Мом обычно производится с помощью 

мегоометров. Измерение малых сопротивлений (меньше 1 Ом), а также измерение других 

сопротивлений в широком диапазоне значений с высокой точностью могут проводится с 

помощью электрических мостов. 

Измерение емкостей. Простейший способ измерения емкостей – метод амперметра и 

вольтметра. Он аналогичен методу измерения сопротивления, с той разницей, что схема 

питается переменным  

 

                                                     Рисунок 3. Схемы измерения емкости 



синусоидальным напряжением от генератора низкой или высокой частоты (или от сети) 

Емкостное сопротивление конденсатора определяется по формуле: 

Хс= ( 1/2πƒС), 

Где ƒ частота переменного тока. 

Емкостное сопротивление находится по закону Ома по показаниям приборов  

Хс= U / I. 

Измерение малых по величине емкостей удобнее производить методом резонанса. 

Измеряемый конденсатор Сх подключается к известной индуктивности L, образуя 

колебательный контур. На контур подается синусоидальное напряжение от генератора.  С 

помощью электронного вольтметра измеряют напряжение на контуре.  При резонансе оно 

достигает максимума.  Резонансная частота определяется формулой: 

ƒо= 1/ ( 2π√LCх). 

Следовательно, при известной величине индуктивности в контуре и определенной 

по максимальным показаниям вольтметра  частоте резонанса можно найти искомое 

значение емкости Сх. Измерение больших емкостей проще производить путем разряда 

конденсатора на известное сопротивление R. Известно, что за время, равное постоянной 

времени цепи разряда конденсатора, его напряжение уменьшается в е раз, где е= 2,71… 

основание натурального логарифма. Постоянная времени цепи разряда конденсатора на 

резистор определяется отношением  

τ = RC 

Емкости конденсаторов   можно измерять также с помощью мостов переменного 

тока. 

Измерение индуктивностей.Измерение индуктивностей можно выполнить методом 

амперметра и вольтметра путем измерения напряжения и тока измерительными приборами. 

При подаче на схему постоянного напряжения, можно определить резистивное 

сопротивление катушки R. 

ТогдаXL= √𝑍2 − 𝑅2. 

Индуктивное сопротивление   XL=2πƒL.  

При известном значении частоты ƒ напряжения питания легко найти величину 

искомого значения индуктивности  

Lx= X/2πƒ 

Для измерения индуктивности можно использовать также мосты переменного тока, 

специальные измерительные приборы куметры, позволяющие определять не только 

величину индуктивности, но и такую характеристику, как добротность катушки, 

характеризующие качество работы катушки в электронных схемах. 



 

                                      Рисунок 4. Схемы измерения индуктивностей 

 

  



Информатика и ИКТ 

1. Задания выполнить до 27.03.2020 

2. Прочитать текст урока, выписать в тетрадь основные определения и выполнить 

домашнее задание 

3. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

 

Тема урока: ―Устройства ввода и вывода информации‖ 

Цель  урока: познакомить учащихся с устройствами ввода и вывода, их разновидностями, 

качественными характеристиками и принципами работы. 

Задачи обучающие: 

 раскрыть представление  и применение устройств ввода и вывода информации; 

формирование умений работать  с устройствами. 

 умение использовать полученные знания в других предметных областях 

развивающие: 

 развивать умение применять знания на практике; 

 развитие произвольного внимания и памяти, логического мышления, кругозора; 

воспитательные: 

 восприятие компьютера как инструмента информационной деятельности человека; 

 воспитание дисциплинированности, ответственности. 

 

– Давайте разберем, что относится к устройству ввода и устройству вывода информации. 

Клавиатура 

Устройство ввода числовой и текстовой информации. С клавиатуры осуществляется 

ручной ввод различных символов и служебных команд. Стандартная клавиатура имеет 104 

клавиши и 3 информирующих о режимах работы световых индикаторов в правом верхнем 

углу. Можно выделить 5 групп клавиш.  

Компьютерная мышь  

Название «мышь» манипулятор получил в Стенфордском исследовательском институте: 

ученым показалось, что сигнальный провод был похож на хвост грызуна, ведь у ранних 

моделей провод выходил из задней части устройства. 

Мышь воспринимает своѐ перемещение в рабочей плоскости (обычно — на участке 

поверхности стола) и передаѐт эту информацию компьютеру. Программа, работающая на 

компьютере, в ответ на перемещение мыши производит на экране действие, отвечающее 

направлению и расстоянию этого перемещения. В разных интерфейсах (например, в 

оконных) с помощью мыши пользователь управляет специальным курсором — 

указателем — манипулятором элементами интерфейса. Иногда используется ввод команд 

мышью без участия видимых элементов интерфейса программы: при помощи анализа 

движений мыши. Такой способ получил название «жесты мышью» (англ. mouse gestures). 

В дополнение к датчику перемещения, мышь имеет одну и более кнопок, а также 

дополнительные детали управления (колѐса прокрутки, потенциометры, джойстики, 

трекболы, клавиши и т. п.), действие которых обычно связывается с текущим положением 

курсора (или составляющих специфического интерфейса). 

Существуют беспроводные мыши, принцип их взаимодействия с системным блоком 

аналогичен принципу взаимодействия беспроводной клавиатуры с системным блоком. 

По конструктивному исполнению мыши бывают механические и оптические. 

У механической мыши в нижней части располагается шарик, который вращается при 

перемещении мыши по поверхности стола. Информация о направлении вращения шарика 

передается в компьютер. Механическая мышь может работать практически на любой 



поверхности, но такую мышь периодически необходимо очищать от грязи для 

восстановления работоспособности. 

В оптической мыши вместо шарика используется луч света, который сканирует 

координатную сетку, нанесенную на коврик мыши. При перемещении мыши по 

поверхности коврика электроника определяет направление перемещения относительно 

координатной сетки по изменению яркости отраженного от коврика света. Поскольку в 

оптической мыши отсутствуют движущие части, она ломается реже механической, но ее 

недостатком является необходимость пользования специальным ковриком, при 

загрязнении которого мышь перестает работать. 

Трекбол и джойстик  

Трекбол по своему устройству и принципу работы подобен мыши. Отличие состоит в том, 

что вместо передвижения устройства ввода вращается вмонтированный в устройство 

шарик. Трекбол может располагаться на поверхности клавиатуры (в портативном 

компьютере) или на подставке (в настольных компьютерах). Трекбол на подставке 

используется в настольных компьютерах вместо мыши. Вы можете выбрать в качестве 

устройства ввода мышь или трекбол, в зависимости от того, что вам больше по вкусу. 

Для работы в некоторых программах (особенно в играх) удобным оказывается еще одно 

устройство ввода — джойстик. Само слово джойстик является комбинацией двух 

английских слов: joy (радость) и stick (палка). Действительно, это устройство ввода 

создано для развлечений и представляет собой рукоятку управления, снабженную 

кнопками. Наклон рукоятки в ту или иную сторону приводит к перемещению указателя на 

экране. 

Рассмотренные нами три устройства ввода (мышь, трекбол и джойстик) образуют группу 

устройств-манипуляторов. 

Сканер  

Устройство для распознавания изображений и текста, хранящихся на бумажных носителях 

для создания их электронной копии и последующего хранения в памяти компьютера. 

Термины «сканер», «сканировать» происходят от английского слова scan — 

просматривать, обозревать. 

Сканируемое изображение освещается белым светом или тремя цветными. Отраженный 

свет проецируется на линейку фотоэлементов, последовательно считывая изображение и 

преобразует его в компьютерный формат. 

Разновидности: 

Планшетный, ручные, барабанный. 

Существует множество моделей сканеров, они различаются, прежде всего, по механизму 

движения считывающего устройства (сканирующей головки) относительно бумаги. 

Чтобы ввести в компьютер какой-либо документ с помощью самого простого —ручного 

сканера, нужно вручную провести сканирующую головку вдоль изображения. 

Перемещение сканирующей головки автоматизировано в более совершенных моделях 

сканеров: планшетных и барабанных. Планшетный сканер, называемый также 

настольным, располагается на столе. Вы кладете лист документа под крышку сканера, а 

сканирующая головка перемещается относительно листа с помощью специального 

двигателя. В сканерах барабанного (или рулонного)типа лист документа протягивается 

автоматически через устройство сканера, при этом считывание осуществляется 

неподвижной сканирующей головкой. 

Первые модели сканеров были черно-белыми, то есть воспринимали только черный и 

белый цвета. Современные сканеры позволяют распознавать миллиарды цветовых 

оттенков. Способность сканера различать цвета называется глубиной распознавания циста. 

Измеряется глубина распознавания цвета в битах, например, черно-белые сканеры 

являются 1-битными. Сканеры 24-битные (обычно, планшетные и барабанные) 



распознают 16,7 миллиона возможных цветов, а 32-битные сканеры — 4,3 миллиарда 

цветов. Указанная связь между количеством распознаваемых цветов и глубиной цвета 

обусловлена тем, что изображение в сканере представляется в виде набора точек — 

пикселей, каждый из которых имеет свой цвет. 

Максимальная плотность, точа которую способен различить сканер, называется 

разрешающей способностью сканера. 

оптический диапазон – способность воспроизводить плавные тоновые изменения; 

Качество сканеров характеризует: 

 разрешающая способность – количество распознанных точек на 1 дюйм; 

 скорость сканирования; 

Цифровые ,web-камеры и фотоаппараты   

Позволяют получать видеоизображение и фотоснимки непосредственно в цифровом 

формате. 

Цифровые камеры могут быть подключены к компьютеру, что позволяет сохранять 

видеозаписи в компьютерном формате. 

Качество характеризует: 

 качество изображения; 

 размер фотографии; 

 источник питания (литиевых элементов, пальчиковых элементов); 

 матрица(цветопередачу, динамический диапазон, шумы, передачу мелких деталей, 

чувствительность ―цифровой пленки‖, глубину резкости); 

 вспышка (освещение, подсветка); 

 карты памяти; 

 сопряжение с компьютером. 

Графический планшет  

Устройство для ввода рисунков от руки непосредственно в компьютер. Состоит из пера и 

плоского планшета, чувствительного к нажатию или близости пера. Также может 

прилагаться специальная мышь. 

Сигнал передается в компьютер со специального планшета, оборудованного 

чувствительной поверхностью, которая реагирует на испускаемые пером сигналы и 

передает точные координаты ―точки соприкосновения‖. Тесный контакт пера с рабочей 

поверхность планшета при этом не обязателен – между ними может находится лист 

бумаги. Это качество позволяет создавать не только новые иллюстрации, но и переносить 

в компьютер старые рисунки. 

Качество графических планшетов характеризует: 

 разрешающая способность– количество линий на дюйм; 

 размер рабочей поверхности; 

 чувствительностью к нажатию. 

Сенсорный экран  

Микрофон  

Монитор 

Монито́р — конструктивно законченное устройство, предназначенное для визуального 

отображения информации. 

Электронно-лучевые приборы (ЭЛП) — класс электровакуумных электронных 

приборов, предназначенных для преобразований информации, представленной в форме 

электрических или световых сигналов. В приборах используются сфокусированные 

потоки электронов, управляемые по интенсивности и положению в пространстве. 

Иностранное название CRT (CathodeRayTube) монитор. Изображение создается пучком 

электронов, испускаемых электронной пушкой. Пучок разгоняется высоким 



электрическим напряжением и передается на внутреннюю поверхность экрана, покрытую 

люминофором. Пучки пробегают построчно весь экран и формируют изображение. 

Жидкокристаллический дисплей  плоский дисплей на основе жидких кристаллов. 

Жи́дкиекриста́ллы (сокращѐнно ЖК) — это фазовое состояние, в которое переходят 

некоторые вещества при определенных условиях (температура, давление, концентрация в 

растворе). Жидкие кристаллы обладают одновременно свойствами как жидкостей 

(текучесть), так и кристаллов (анизотропия). По структуре ЖК представляют собой вязкие 

жидкости, состоящие из молекул вытянутой или дискообразной формы, определѐнным 

образом упорядоченных во всем объѐме этой жидкости. Наиболее характерным свойством 

ЖК является их способность изменять ориентацию молекул под воздействием 

электрических полей, что открывает широкие возможности для применения их в 

промышленности. По типу ЖК обычно разделяют на две большие группы: нематики и 

смектики. В свою очередь нематики подразделяются на собственно нематические и 

холестерические жидкие кристаллы. 

Принтеры Устройство печати цифровой информации на твердый носитель, обычно на 

бумагу. Процесс печати называется вывод на печать, а полученный документ – распечатка. 

Принтеры бывают матричные, струйные, лазерные, а по цвету печати – черно-белые и 

цветные. 

 Матричный Изображение формируется печатающей головкой, которая состоит из 

набора иголок (игольчатая матрица), приводимых в действие электромагнитами. 

Головка передвигается построчно вдоль листа, при этом иголки ударяют по бумаге 

через красящую ленту, формируя точечное изображение. 

 Струйный печатающая головка под давлением выбрасывает чернила из ряда 

мельчайших отверстий на бумагу. Печатает по строкам; 

 Лазерный принцип технологии заключался в следующем. По поверхности 

фотобарабанакоротроном (скоротроном) заряда (вал заряда) равномерно 

распределяется статический заряд, после этого светодиодным лазером (в 

светодиодных принтерах — светодиодной линейкой) в нужных местах этот заряд 

снимается — тем самым на поверхность фотобарабана помещается скрытое 

изображение. Далее на фотобарабан наносится тонер. Тонер притягивается к 

разряженным участкам поверхности фотобарабана, сохранившей скрытое 

изображение. После этого фотобарабан прокатывается по бумаге, и тонер 

переносится на бумагу коротроном переноса (вал переноса). После этого бумага 

проходит через блок термозакрепления (печка) для фиксации тонера, а 

фотобарабан очищается от остатков тонера и разряжается в узле очистки. 

Качество принтеров характеризует: 

 скорость печати, 

 качество печати, 

 воспроизведение цветов, 

 шум. 

Плоттер  

Устройство для автоматического вычерчивания с большой точностью рисунков, схем, 

сложных чертежей, карт и другой графической информации на бумаге размером до А0. 

Действует аналогично струйному принтеру 

Основные характеристики плоттеров: 

 разрешение, 

 высокая производительность, 

 скорость печати, 

 подача бумаги и чернил, 

 возможность работы как с растровыми, так и с векторными файлами. 



Колонки и наушники 

Устройства ввода  

Устройства вывода  

Домашнее задание:  

Выполнить обучающий тест с целью проверки усвоения 

материалаhttps://testedu.ru/test/informatika/10-klass/vvod-i-vyivod-informaczii.html 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Юридическая ответственность и еѐ виды» 

Форма отчета.  Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 24.03. 2020. 

1.Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь  

Юридическая ответственность - неблагоприятные последствия личного, 

имущественного и специального характера, налагаемые государством на правонарушителя в 

установленной законом процессуальной форме. 

Признаки юридической ответственности: 

а) ретроспективный характер - реакция государства на уже совершенное 

правонарушение; 

б) государственно-принудительный характер; 

в) налагается компетентными государственными органами в ходе 

правоприменительной деятельности в строго определенных законом процедурных формах. 

Функции юридической ответственности: 

а) карательная функция - наказание виновного в совершении правонарушения; 

б) правовосстановителъная функция - восстановление нарушенного права, 

компенсация причиненного правонарушителем морального или материального вреда; 

в) предупредительная (превентивная) функция - предупреждение совершения новых 

правонарушений как конкретным правонарушителем, так обществом в целом; 

г) воспитательная функция - воспитание общества в духе уважения к праву и 

перевоспитание правонарушителей. 

Принципы осуществления юридической ответственности: 

а) Налагается только за внешне выраженный акт поведения (не за мысли, желания и 

т.п.). 

б) Неотвратимость 

в) Процессуальность - налагается только компетентным органом, на основе закона и в 

соответствии с установленной процедурой. 

г) Однократность - за одно и то же деяние нельзя наказывать более одного раза. 

д) Справедливость - наказание должно соответствовать содеянному.  

Юридическая ответственность налагается на лицо, обладающее деликтоспособностью.  

Деликтоспособность - способность человека осознавать вредные или опасные 

последствия своего деяния и нести за них ответственность. 

Виды юридической ответственности: 

- гражданско-правовая (с 18 лет) - несение нарушителем гражданских прав 

обременительных обязанностей имущественного характера с целью восстановить правовое 

положение потерпевшей стороны. Различают договорную (невыполнение условий добровольно 

заключенного договора) и внедоговорную (причинение ущерба другой стороне) гражданскую 

ответственность; 

- материальная (с 18 лет) - обязанность работника возместить материальный ущерб, 

причиненный работодателю в результате неисполнения своих трудовых обязанностей; 

- дисциплинарная (с 16 лет) - наложение на нарушителя трудовой, служебной или 

учебной дисциплины дисциплинарного взыскания (выговор, лишение премии, понижение в 

должности, отстранение от должности, объявление о неполном служебном соответствии, 

увольнение и т.п.). Налагается администрацией учреждения или предприятия; 

- административная (с 16 лет) - ответственность за совершение административного 

правонарушения (проступка). Налагается должностными лицами и судом; 



- уголовная (с 16 лет, за особо тяжкие преступления - с 14 лет) - ответственность, 

налагаемая судом на лицо, совершившее преступление. 

Вопросы   

1.  Что такое юридическая ответственность и каковы еѐ признаки? 

2. Каковы принципы осуществления юридической ответственности? 

3. Назовите основные виды юридической ответственности.  

 

2.   Сравните  разные точки зрения на проблему и ответьте на вопросы. 

Сегодня одной из важных проблем современности стало появление новых, ранее не 

встречавшихся преступлений. Это угоны самолетов, международный терроризм, 

заложничество, похищение малолетних детей с целью получения выкупа. В связи с этим 

поступают различные предложения от специалистов, рядовых граждан. Сравните  разные точки 

зрения на эту проблему. 

1.  Существует мнение, что стоит только резко ужесточит действия правоохранительных 

органов по отношению к преступникам (например, ввести публичный показ сметной казни, 

расстреливать бандитов на месте, отрубать вору руку), как с преступностью будет покончено. 

2. На преступный путь людей толкают неблагополучные условия окружающей среды, Вся 

вина за преступление возлагается также на самих людей, на их извращенный внутренний мир, 

на их неспособность противостоять отрицательному влиянию извне. 

3. Преступление – бесспорное зло. Жертвы преступления те, кто испытывает на себе зло, а 

преступники те, кто причиняет людям зло. «Лучше терпеть зло, чем причинять зло» (Г.Гессен) 

Задание 

Какую позицию вы поддерживаете? Почему? Свое мнение аргументируйте. Если ни одно 

из утверждений Вас не устраивает, предложите свой вариант. 

 

3. Выскажите и обоснуйте свою точку зрения.  

Многие полагают, что преступность — явление временное, и если с ней эффективно 

бороться, то ее можно искоренить раз и навсегда. Однако практика развития общества 

свидетельствует об обратном. В пересчете на душу населения уровень преступности в 

последнем столетии носит «обвальный» характер по сравнению со Средними веками. Даже на 

примере нашей страны хорошо видно, что в советское время преступность была ниже, чем в 

современной России, на этапе перехода общества к рыночной экономике. Создается впечат-

ление, что преступность — это неизбежный спутник развитого общества, или та цена, которую 

общество платит за взятие новых высот в своем развитии. Так ли это? 

Задание. Можно ли искоренить преступления и что для этого надо сделать? 

 4. Решите задачу 

В переполненном автобусе после очередной остановки давка стала еще больше. Один из 

пассажиров, молодой парень крепкого телосложения, сначала попросил напиравших на него 

людей «быть полегче», а потом так сильно оттолкнул стоявших рядом, что многие закричали от 

боли. 

Вопросы 

1. Как можно оценить поведение этого молодого человека?  

2. Совершил ли он правонарушение? Если да, то какой вид юридической ответственности 

можно к нему применить? 

Критерии  оценки 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 



 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 25.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема урока: Ч Айтматов. Роман «Плаха» 

В 1986г. появляется второй роман Айтматова «Плаха» — «роман-крик» об опасности 

восхождения на плаху всего человечества. 

Действующими лицами книги становятся собиратели анаши, молодой человек, 

изгнанный из духовной семинарии за ересь, бывшие зеки, "кулаки". Автор уделяет много 

внимания отношениям между людьми и природой. Это очень важно, потому что, чем 

больше мы узнаем о человеческих взаимоотношениях, о поступках людей, тем лучше мы 

понимаем друг друга, ведь каждый человек - это целый мир, который можно изучать 

вечно. 

Прочитав эту книгу, понимаешь, как сложно порой могут переплетаться судьбы людей, 

как сильно их жизни зависят от обстоятельств и от действий других людей. В романе 

"Плаха" можно выделить три основные сюжетные линии, связанные общей 

проблематикой. 

Первая линия - это судьба пары волков - Акбары и Ташчайнара. В этой книге с первых 

строк поражает то, что Айтматов начинает свое повествование с рассказа о волках, а не о 

людях. Но, продолжая читать, понимаешь, что автор сделал это намеренно. Судьбы людей 

не раз пересекаются с судьбой зверей. Волки были вынуждены покинуть степи после того, 

как люди устроили там гигантскую бойню - охоту на сайгаков, во время которой погибли 

их первые волчата. Пара волков ушла ближе к горам, к озеру, но и родившиеся там щенки 

погибли, когда люди подожгли камыши вокруг озера. Акбара и Ташчайнар перебрались в 

горы, надеясь, что там они спасутся от людей, но их последних четверых волчат украл из 

норы в горах человек. А когда волки начали мстить за своих детей, люди убили и их. 

Вторая сюжетная линия связана с судьбой Авдия Каллистратова - молодого человека, 

которого выгнали из духовной семинарии за ересь; после чего он стал корреспондентом 

газеты. Но Авдий чувствовал, что это не его призвание, и постоянно искал свое 

предназначение, смысл своего существования. Он решил поехать в Моюнкумские степи с 

группой "гонцов" (собирателей анаши), чтобы написать о них статью. Но газетный очерк 

был только официальным поводом; на самом деле он поехал, надеясь, что ему удастся 

уговорить этих молодых ребят, почти мальчишек, бросить их опасный промысел и 

покаяться. Ему это не удалось, как не смог он и напечатать свои "степные очерки". 

Разочарованный, Авдий возвращается в Жамгак-Саз, куда он ездил с "гонцами" и где он 

встретил и полюбил биолога Ингу Федоровну, которая так же, как и он, занималась 

проблемой борьбы с анашой. Но Авдий не застает еѐ в городе и идет на вокзал, где его 

подбирает для "сафары" (охоты на сайгаков) "Обер-Кандалов - бывалый человек... в 

прошлом военный, причем из штрафбата". 

Айтматов описал эту "сафару" так, что читателям становится ясна практическая 

невозможность мирного сосуществования человеческой цивилизации и дикой природы 

степей. Авдия, ставшего случайным свидетелем этой бойни и пытавшегося уговорить 

Кандалова и его приспешников прекратить охоту и покаяться, связали и бросили в кузов 

машины, а потом распяли на дереве и оставили умирающего молодого человека одного. В 

третьей части появляются новые герои, чьи судьбы тесно переплетаются с судьбой 

Акбары и Ташчайнара. Бедный чабан Базар-бай нашел в горах логово волков и забрал 

оттуда четверых щенков. Этот его необдуманный поступок стал причиной многих бед в 

целом совхозе. Волки начали мстить людям: они задрали много овец и даже 
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набрасывались на людей. Но больше всех пострадали Бостон и его жена Гулюшкан: они 

потеряли самое дорогое, что у них было, - сына Кенджеша. 

Роман привлекает читателей не только содержанием, но и проблематикой. Автор 

затрагивает много важных проблем, которые находят свое отражение в разных частях 

книги. В их числе вопрос о том, что же делает человека человеком. Людям дан великий 

дар - способность мыслить, и она должна помогать людям полюбить мир, жизнь и все 

живое. Однако люди, которые лучше других должны понимать цену жизни, мучают и 

убивают не только диких зверей, но и друг друга, уничтожают жизнь, защита и охрана 

которой не обязанность, а призвание человека. "Гонцы" за анашой избили и сбросили с 

поезда Авдия, надеясь, что он не выживет. А когда этот молодой человек во второй раз 

попытался пойти против суровой действительности и остановить бессмысленное 

жестокое убийство сайгаков, это стоило ему жизни. Люди, распявшие Авдия, не пожалели 

его. Такие, как они, просто не знают, что такое жалость. Но Авдия пожалела волчица 

Акбара, которую он увидел за несколько мгновений до своей смерти. И у читателей 

возникает вопрос: в ком же тогда больше гуманности, человечности? Дикие животные 

способны жалеть нас, почему же тогда мы не можем понять и пожалеть их? Им ведь 

свойственны все те же чувства и переживания, что и людям. Люди сочувствовали 

Гулюшкан, которая, потеряв сына, выла так же, как Акбара, когда - у нее украли еѐ волчат. 

Но вой волчицы вместо жалости вызывал в людях только злость. 

Люди в совхозе не могли простить волков, убивающих скот и нападающих на людей, 

желая отомстить им за всех своих детенышей. Но мы можем понять Бостона, 

застрелившего Базарбая, которого он считал виновным в смерти своего сына. В романе 

много внимания уделяется человеческим взаимоотношениям. Айтматов показывает, до 

какой низости, до каких преступлений могут довести человека зависть и желание жить 

лучше других. Когда Авдий спросил у "гонцов", Бог или деньги для них важнее, даже 

маленький Ленька ответил, что деньги, потому что они дают возможность жить лучше, 

чем живут многие люди, зарабатывающие на жизнь честным трудом. Но честно работать 

можно тоже по-разному. Бостону, который вкладывал все силы в работу, многие бедные 

чабаны завидовали, некоторые даже ненавидели его за то, что у него все было лучше, чем 

у них. За это Бостона из "передовика производства" превратили в "кулака". А парторг 

Кочсорбаев старался помешать "кулаку" добиться большего. 

Все это происходило потому, что та же государственная идеология, которая не 

допускала возможности существования таких пороков, как наркомания, была против 

любого неравенства. Айтматов прекрасно понимал противоестественность ситуации, в 

которой для всеобщего равенства все должны жить и работать одинаково плохо, а не 

одинаково хорошо. 

Ч. Айтматов в своем романе, впрочем как и в каждой своей книге, всегда стремился 

показать человека, ищущего свое место в жизни, его пороки, ведущие к гибели всего 

человечества. Он поднимал такие проблемы, как наркомания — ―чума XX века‖, экология 

человеческой души, ее чистота и нравственность — извечное стремление людей к идеалу 

человека, и такую важную проблему в наше время, как природа, бережное отношение к 

ней. 

В своем произведении писатель хотел раскрыть все эти темы, донести их смысл до 

своего читателя, не оставить его равнодушным ко всему и бездейственным, так как время 

требует от нас их разрешения, быстрого и правильного. Ведь сейчас человек сам, каждую 

минуту, убивает себя. Он ―играет с огнем‖, сокращая свою жизнь, попросту прожигая ее 

драгоценные минуты, месяцы, годы одной выкуренной сигаретой, чрезмерным 

употреблением алкоголя, одной дозой наркотиков... Да и разве потеря нравственности для 

человека не самоубийство, ведь это будет бездушное существо, лишенное всяких чувств, 



способное разрушить гармонию природы, уничтожить ее создания: людей, животных, 

растения. 

Роман «Плаха» - очень популярное произведение, потому что в нем затронуты 

актуальные проблемы настоящего времени. Эта книга является результатом наблюдений, 

размышлений и тревог автора по поводу неспокойной, угрожающей будущему 

действительности. 

В «Плахе» Ч. Айтматов, как художник слова, выполняет миссию духовного наставника 

нынешнего поколения, который указывает современникам на трагические противоречия 

сегодняшнего дня. Писатель затрагивает вопросы экологии, нравственности, проблему 

угрозы наркомании. 

 

Домашнее задание: 
 

1. Познакомиться с содержанием романа "Плаха". 

2. Ответить на вопрос:  Какие проблемы поднимает автор? 

 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

(ОиТПЭ) 

1. Изучите предложенный материал, сделайте краткий конспект 

2. Форма отчета, фотографии выполненной работы отправить на электронную почту, 

подписать работу с указанием ФИО и номер группы. 

Адрес электронной почты: Valya.Sergeevha @ bk.ru 

Тема: Испытание и наладка кабельных линий 

    Осмотры кабельных линий напряжением до 10 кВ производят в следующие сроки: 

1. Трассы кабелей, проложенные в земле,- по местным инструкциям, но не реже 

одного раза в 3 месяца. 

2. Концевые муфты на линиях напряжением выше 1000В – один раз в 6месяцев, на 

линиях 1000В и ниже – один раз в год. 

3. Кабельные муфты, расположенные в трансформаторных помещениях, 

распределительных пунктах и на подстанциях, осматривают одновременно с 

другим оборудованием. 

4. Кабельные колодцы – два раза в год. 

5. Осмотр туннелей, шахт и каналов на подстанциях производят по местным 

инструкциям. Обнаруженные при осмотрах неисправности заносят в журнал 

дефектов и неполадок с оборудованием для последующего устранения. В периоды 

паводков и после ливней производят внеочередные обходы. 

6. Кабельные линии напряжением 3-10кВ в процессе эксплуатации не реже одного 

раза в год подвергают профилактическим испытаниям повышенным напряжением 

постоянного тока. 

        После ремонтных работ на линиях или раскопок вблизи трасс производят 

внеочередные испытания.  

        Периодичность испытаний кабельных линий, проложенных в земле и 

работающих без электрических пробоев в течение пяти лет и более с момента 

прокладки, устанавливает лицо ответственное за электрохозяйство, но не реже 

одного раза в 3 года.  

         Каждая кабельная линия имеет свой номер и наименование. Если линия состоит из 

нескольких параллельных кабелей, то каждый из них имеет тот же номер с добавлением 

букв А, Б, В и т.д. 

Температуру нагрева кабеля проверяют преимущественно на участке с наихудшем 

внешнем охлаждением в сроки, установленные местными инструкциями. 

Температура воздуха внутри туннелей, шахт и каналов в летнее время не должна 

превышать температуры наружного воздуха более чем на 10 градусов. 

          Наиболее характерными причинами повреждения изоляции кабелей  

являются следующие: 

1. Трещины или сквозные отверстия в свинцовой оболочке, нескольких бумажных 

лент, заусеницы на проволоках токоведущих жил в результате заводских 

дефектов. 

2. Надломы изоляции жил при разводке, плохая пропайка соединительных 

зажимов, неполная заливка муфт мастикой, непропаянные шейки муфт в 

результате дефектов монтажа. 

3. Крутые изгибы на углах, изломы, вмятины, перекрутка кабеля в результате 

дефектов прокладки. 

4. Пробои и вмятины от неаккуратной раскопки на кабельных трассах. 



5. Коррозия свинцовой оболочки, вызванная действием блуждающих токов или 

химическим составом грунта. 

6. Перегрев и старение изоляции. 

7. Короткое замыкание, перегрев жил, смещение и осадка грунта приводит к 

обрыву токоведущих жил кабеля. 

           С целью определения места повреждения кабеля выявляют прежде всего вид 

повреждения и в зависимости от этого  выбирают соответствующий метод измерения.  

          В кабельных линиях низкого напряжения выявление вида повреждения осуществляют 

с помощью мегаомметра, которым измеряют сопротивление изоляции каждой 

токоведущей жилы кабельной линии по отношению к земле и между каждой пары жил.  

При определении целости токоведущих жил мегаомметром предварительно 

устанавливают закоротку с одного конца кабеля. 

         В кабельных линиях высокого напряжения вид повреждения определяют путем 

поочередного испытания каждой жилы (с заземлением и без заземления остальных) 

постоянным током от установки типа АИИ-70 медленным подъемом напряжения до 

испытательного.  При двойном разрыве кабеля или повреждения изоляции жил в разных 

местах для выявления характера повреждения применяют измерители кабельных линий 

типов ИКЛ-4 и ИКЛ-5. 

         Все методы нахождения места повреждения кабельных линий разделяют на две группы: 

относительные и абсолютные. 
     Относительные методы позволяют ориентировочно определить расстояние от места 

измерения до места повреждения непосредственно на трассе, но для проведения работ 

нужно абсолютным методом уточнить место раскопок.  

         В практике широко применяют следующие методы определения повреждений силовых 

кабелях: абсолютные – индуктивный и акустический, относительные – импульсный, 

петлевой, колебательного разряда и емкостный.  

         Эти методы дают хорошие результаты после предварительного прожигания 

поврежденного места кабельной линии специальной кенотронно-газотронной установкой 

для снижения переходного сопротивления. 

         При междуфазных повреждениях кабеля с переходным сопротивлением не более 50Ом 

целесообразно для определения места повреждения применять индукционный метод.  По 

двум фазам кабеля от генератора звуковой частоты пропускают ток, который вокруг 

кабеля, проложенного в земле, на участке до места повреждения образует 

электромагнитное поле. С помощью кабелеискателя радиоприемного типа на трассе 

кабельной линии  устанавливают наличие поля, перенося кабелеискатель вдоль трассы.  

Индукционный метод очень точно позволяет определить место повреждения кабеля. 

Акустический метод основан на прослушивании звуковых колебаний над местом 

повреждения кабеля. Эти колебания создают в месте повреждения искровой разряд, 

питающийся от генератора типа АИП -3м.   

         Если жила с поврежденной изоляцией не имеет обрыва, а в кабеле одна жила имеет 

неповрежденную изоляцию, целесообразно применять для определения места 

повреждения петлевой метод, который основан на принципе моста. 

Емкостной метод применяют при обрывах жил кабеля в  соединительных муфтах. 

Измерение емкости кабеля производят как на постоянном токе, так и на переменном.  

          Метод, основанный на посылке в поврежденную линию зондирующего электрического 

импульса и измерении интервала времени между моментом подачи этого импульса и 

моментом прихода отраженного сигнала, называют импульсным.  Реализуют этот метод 

с помощью приборов типов ИКЛ-4 и ИКЛ-5. Если в изоляции силовых кабелей произошло 

повреждение,которое можно обнаружить только при приложении испытательного 

напряжения  (прибор типа ЭМКС-58), применяют метод колебательного разряда. В этих 

случаях при приложении испытательного напряжения к изоляции кабеля пробои следуют 

один за другим с промежутками в несколько секунд, а иногда минут. Если напряжение 

снизить, пробои прекращаются. Иногда изоляция кабельной линии, имеющей пробой, 

начинает выдерживать повышенное напряжение – происходит «заплывающий» пробой, он 

характерен для соединительных кабельных муфт, когда в них образуются полости, 

играющие роль искрового промежутка. Одним из признаков  места  повреждения кабеля 



является характерный запах горелого жгута (оплетки кабеля). При повреждении кабеля в 

результате аварии токи короткого замыкания, как правило, сильно разрушают свинцовые 

и бронированные оболочки, поэтому при вскрытии кабеля место повреждения хорошо 

видно. Если повреждение скрыто, необходимо тщательно очистить предполагаемое место 

повреждения от земли и по возможности приподнять кабель. Измерение сопротивления 

изоляции производят мегаомметром на напряжение 2500В до и после испытания кабеля 

повышенным напряжением выпрямленного тока.  

            Сопротивление изоляции силовых кабелей напряжением до 1000В должно быть не 

ниже 0,5Мом, а у кабелей напряжением выше 1000В значение сопротивления не 

нормируются. Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока для силовых 

кабелей напряжением выше 1000В производят в соответствии с таблицей. 

 

    Таблица. Испытания кабелей повышенным напряжением 

Испытания Кабели с бумажной изоляцией 

на напряжение, кВ 

Кабели с резиновой 

изоляцией на напряжение, кВ 

 

Приемо-сдаточные 

При капитальном ремонте 

При профилактическом 

ремонте 

3 6 10 3 6 

18 36 60 6 312 

15-25 36-45 60 6 12 

15-25 36-45 60 6 12 

 

     Длительность приложения полного испытательного напряжения при приемо-сдаточных 

испытаниях 10 мин, в эксплуатации – 5мин. После мелких ремонтов, не связанных с 

перемонтажом кабеля, изоляцию подвергают проверке мегаомметром на напряжение 

2500В.  

      Кабельные линии с нормальной бумажной изоляцией в процессе эксплуатации имеют 

стабильные токи утечки при напряжении до 10 кВ -  300мкА. Для коротких кабельных 

линий до 100м на напряжение 3-10кВ без соединительных муфт допустимые токи  утечки 

не должны превышать 2-3 мкА на 1 кВ испытательного напряжения. Асимметрия токов 

утечки по фазам не должна быть больше 8-10мкА при условии, что абсолютные значения 

токов не превышают допустимого. 
 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Повторить теоретический материал и выполнить задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи: 27.03.2020г. 

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

 

Тема занятия: Виды придаточных предложений в английском языке  (1ч.). 

          Придаточные предложения в английском языке вводятся в состав 

сложноподчиненного предложения с помощью английских союзов, которых не так уж и 

мало. Основными являются that, because, as, if, whether, when, since, after, before, till, unless, 

though и другие. 

Типы придаточных предложений в английском языке 

Так как придаточные предложения в английском языке поясняют главное, они выполняют 

роль различных членов предложения, отсюда и появились их типы и названия. Итак, 

придаточные предложения бывают: 

1. Придаточными подлежащего (thesubjectclause), вводимыми 

союзами that (что), if / whether (ли), who (кто), what (что), which (который), when (ког

да), where (где), how (как), why (почему). 

Whetherwemetthereornotdoesnotmeananythingnow. – Встречались мы или нет, сейчас 

не имеет никакого значения. 

What she told me yesterday turned out to be the truth. – То, чтоонасказаламневчера, 

оказалосьправдой. 

2. Придаточными сказуемого (предикативное – thepredicativeclause), которое водится 

теми же союзами, что и предыдущее придаточное предложение в английском языке. 

Thequestioniswhetherheknowsaboutherbetrayalornot. – Вопрос в том, знает ли он о ее 

предательстве или нет. 

Theproblemwasthathetreatedusasunfamiliarpeople. – Проблема была в том, что он 

обращался с нами, как с незнакомыми людьми. 

3. Придаточными дополнительными (theobjectclause), которые присоединяются к 

главному предложению с помощью 

союзов that, if / whether, what, who, which, where, how, why. 

He told us that he had seen us buying a bouquet of flowers. – Онсказал, чтовидел, 

какмыпокупалибукетцветов. 

I donotunderstandwhat I mustdonow. – Я не понимаю, что я должна делать сейчас. 

4. Придаточными определительными (theattributiveclause), и для работы с ними 

понадобятся такие союзы, 

как who (который), whose (чей), which / that (который), where (где), why (почему). 

The house where we once lived has been burnt. – Дом, вкотороммыкогда-тожили, 

сгорел. 

The woman who helped us was a doctor from our local hospital. – Женщина, 

котораяпомогланам, быладокторомизнашейрайоннойбольницы. 

5. Придаточными обстоятельственными (theadverbialclause) , которые имеют свою 

собственную классификацию. 

Прежде всего, это придаточные предложения места (theadverbialclauseofplace), 

которые, исходя из названия, требуют лишь союзов where (где, куда) и wherever (где 

бы ни, куда бы ни). 

The dog sleeps wherever he wants. – Собакаспиттам, гдезахочет. 

Doyouknowwhereheplaysfootball? – Ты знаешь, где он играет в футбол? 

Затем, следуют такие придаточные предложения в английском языке, 

как придаточные обстоятельственные времени (theadverbialclauseoftime). 

Соответственно для них нужны союзы, определяющие временные 
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параметры: when (когда), after (после того как), before (до того как), till (до тех пор, 

пока), while (в то время как), since (с тех пор как), assoonas (как только). 

She was still crying when he entered the room. – Онавсеещеплакала, 

когдаонвошелвкомнату. 

By the time you get married, I will have a family with three children. – Ктомувремени, 

когдатыженишься, уменяужебудетсемьяитроедетей. 

Далее выделяем такую группу, как придаточные обстоятельственные 

причины (theadverbialclauseofreason) и объясняем их союзами because (потому 

что), as / since (так как). 

I calledyoubecause I neededmoney. – Я позвонил тебе, потому что мне нужны были 

деньги. 

Hecan’tgotothepartybecausehecaught cold. – Он не может пойти на вечеринку, потому 

что он простудился. 

Плавно переходим к придаточным обстоятельственным 

цели (theadverbialclauseofpurpose). Запоминаем вводные 

союзы that (чтобы), sothat / inorderthat (для того чтобы), lest (чтобы не...). 

She must speak louder so that everybody could hear her. – Онадолжнаговоритьгромче, 

чтобывсеееслышали. 

He works hard in order that he can afford himself to buy a house of his dreams. – 

Онмногоработает, чтобыпозволитьсебекупитьдомсвоеймечты. 

Конечно, не забываем про такие придаточные предложения в английском языке, 

как придаточные обстоятельственные условия (theadverbialclauseofcondition), 

опирающиеся на союзы if (если), providedthat / onconditionthat (при условии что). 

Ifyoufindthebook I asked, I willfulfillmypromise. – Если ты найдешь книгу, которую я 

просила, я выполню свое обещание. 

I won’tbefreeunlessyoutellmeaboutthis. – Я не буду свободным, пока ты мне об этом не 

скажешь. 

Еще остались подгруппы придаточных обстоятельственных образа 

действия (theadverbialclauseofmanner), сравнения (theadverbialclauseofcomparison) 

и уступки (theadverbialclauseofconcession). Первая и вторая подгруппы придаточных 

предложений в английском языке нуждаются в союзах as (как), asif / asthough (как 

будто бы). А вот для третьей подойдут though (хотя), nomatterhow (как бы ни 

было), nomatterwhat (чтобы то ни было, в любом случае). 

She is looking at her mother as if she doesn’t recognize her. – Онасмотритнаматьтак, 

какбудтобынеузнаетее. 

He reads as quickly as he can. – Ончитаеттакбыстро, какможет. 

No matter what he says, I do not believe him. – Чтобыонниговорил, яемуневерю. 

 

Задание 1. Поставьте подходящее относительное местоимение who, which, that, 

when, why, where или whose. Запишите в тетрадь пропущенное местоимение.  

1. His sister, … name is Lara, works at the library. 

2. Her last film, … I couldn’t understand at all, was a great success. 

3. Give him something … will take away the pain. 

4. I work in the town … my son lives. 

5. We’ll show you the poem … changed my life. 

6. Doctors, … claim money, are shameless. 

7. Is there a shop near here … sells milk? 

8. That’s the main reason … I came to you. 

9. I’ll never forget my childhood … I wassohappy. 

10. People … live in flats shouldn’t have animals. 

11. The car … he bought last month is fantastic. 

12. This is the most beautiful waterfall … we have ever seen! 

 

 


