
Группа ЭО-01-19 

Актированный день 

Расписание на 26.02.2021г. (пятница): 

№ Время Урок Ссылка 

1 8.00-8.30   

2 8.35-9.05 Обществознание  

3 9.10-9.40 Обществознание  

4 9.45-10.15 Лит-ра  

5 10.20-10.50 Лит-ра  

6 10.55-11.25 Ин.яз.  

7 11.30-12.00 Ин.яз.  

8 12.05-12.35 КИП  

9 12.40-13.10 ОиТПЭ  

 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 



ЛИТЕРАТУРА 

 

Тема: Повесть «Живи и помни». Образ Андрея Гуськова 

 

Запишите в тетради: 

26 февраля 

Тема: Повесть «Живи и помни». Образ Андрея Гуськова 

В чѐм сила этого произведения? Почему оно вызвало такой интерес? Попробуем 

разобраться. 

Для начала определим тему повести. О чѐм она? (ответ запишите в тетрадь) 

- Безусловно, каждое высказанное вами предположение, верно. Но главную тему поможет 

определить нам один из героев повести: 

«Это все война, все она проклятая!» 

- Кто говорит эти слова? Кому они принадлежат? (ответ запишите) 

Война – это страшное испытание для человека. Война калечит души людей, огненным 

колесом проходит по их судьбам. Порой на войне люди совершают страшные поступки, 

но их прощают, говоря: «Война всѐ спишет». Но всѐ ли можно оправдать войной? 

- Какую сторону войны затрагивает автор в повести? (ответ запишите) 

- Замыслом повести послужило воспоминание детства: 

«Я помню, как недалеко от нашей деревни обнаружили дезертира. Он долго скрывался, 

жил в стороне от человеческого жилья Он озлобился, убил теленка, у кого-то что-то 

украл. Я помню, как через всю деревню вели заросшего, страшного человека. Это детское 

впечатление отложилось в памяти и через много лет проклюнулось зернышко сюжета». 

-  Путешествие в глубь человеческой души начинается. 

- Какой эпизод описан первым в повести? (ответ запишите) 

- Почему Настѐна догадалась, что топор взял свой? (ответ запишите) 

- Как вы думаете, почему пропадает именно топор, а не, скажем, ружьѐ или рыболовные 

снасти? (ответ запишите) 

- Какое символическое значение имеет эта деталь? (ответ запишите) 

- Что заставляет Настѐну искать продолжения истории с топором? Какие чувства 

испытывает героиня? (ответ запишите) 

- Именно в этом первом фрагменте впервые возникает мотив судьбы. Как вы думаете, 

сама героиня выбирает судьбу или судьба идѐт за ней по пятам? 

- Как автор описывает первое появление Андрея? (ответ запишите) 

- Какое чувство возникает у Настѐны? (ответ запишите) 

- Автор с самого начала даѐт нам понять, что Андрей, став дезертиром, вступает на путь 

зверя.  

- Кто он, этот человек, и что позволило ему совершить поступок, презираемый всегда и 

везде, независимо от века и национальности? (ответ запишите) 

- Какое слово чаще всего повторяет автор, когда начинает рассказ об Андрее? Давайте 

посмотрим (прочитайте и выпишите из текста, который дан ниже) 



«Андрей смотрел на деревню молча и обиженно, он почему-то готов был уже не войну, а 

деревню обвинить в том, что вынужден еѐ покидать». 

«Невольная обида на всѐ, что оставалось на месте, от чего его отрывали и за что ему 

предстояло воевать, долго не проходила. 

«Его обидело: что ж так скоро? Не успел отъехать, оторваться, а уже позабыто, 

похоронено всѐ, чем он собирался стать: значит: ступай и умирай, ты для нас конченый 

человек». 

- Был ли Гуськов трусом? (ответ запишите) 

-Что же заставляло его обижаться? (ответ запишите) 

- Что вызывает обиду Гуськова? (ответ запишите) 

- За кого боится Гуськов? (ответ запишите) 

- Какая черта характера порождает этот страх? (ответ запишите) 

- Движет Андреем эгоизм. Любовь к самому себе. Эгоизм, по определению 

Сухомлинского – это «первопричина рака души», а, по мнению М. Горького, эгоизм – 

«родной отец подлости». Именно беспокойство о себе, о своей жизни и побуждает Андрея 

совершить этот поступок. 

- Докажите, опираясь на текст повести, что и Настѐну Гуськов вовлекает в свой грех, 

движимый побуждениями эгоизма. 

- Далее идѐт разрушение души героя. Эгоизм порождает другие пороки. 

- Как автор показывает расчеловечивание героя? (ответ запишите) 

- Обратимся к эпизоду убийства телѐнка. Почему это именно убийство? 

«Испуганно повернул он к приближающемуся человеку голову – быстро и точно, с 

мгновенным замахом человек ударил его обухом топора по подставленному лбу, и голова, 

чуть хмыкнув, повалилась и повисла на ремне. В тот же миг сзади закричала корова. 

Совсем озверев, Гуськов пошѐл на неѐ…» 

- Как ведут себя человек и животное? 

- Этот эпизод напоминает нам другой похожий. Какой именно? (ответ запишите) 

- Чем отличаются герои Раскольников и Гуськов? 

- На какое ещѐ несчастье обрекает себя герой? (ответ запишите) 

- Обретает ли герой то, к чему стремился? Что чувствует он, когда видит свою деревню, 

отца? 

«Он стоял, смотрел, припоминал, но всѐ как-то легко, без волнения и боли – или они ещѐ 

не проснулись, не расшевелились, или он успел их погубить. Он и сам начал удивляться 

своему спокойствию: впервые за четыре года стоит перед родной деревней… , а душа 

пустая. Неужели правда всѐ выгорело дотла?» 

- На что обрекает себя герой? 

(Он обрекает себя на полное одиночество, оторванность от людей). 

- Герой какого произведения, какого автора тоже обрѐк себя на одиночества из-за 

собственного эгоизма? (ответ запишите) 

- Такое же чувство одиночества испытывает Раскольников. Но как герои относятся к 

своему одиночеству? 

- Кого обвиняет Гуськов в своих несчастьях? 



- Раскольников получает прощение. Достоевский даѐт ему возможность быть прощѐнным. 

А Гуськов? Можно ли его оправдать или пожалеть? 

-Посмотрим, что говорит об этом сам автор: 

«Для писателя нет и не может быть человека конченого… Не забывай судить, а потом 

оправдывать: то есть старайся понять, постичь душу человеческую». 

- Есть ли в Гуськове человеческое и когда оно начинает проявляться в нѐм? 

«Чем я провинился перед судьбой?» «Я-то боюсь, мне есть за что, - а тебе? Тебе-то из-за 

чего с белым светом расходиться?» «господи, что я наделал? Что я наделал, Настѐна?! Не 

ходи больше ко мне, не ходи – слышишь?»  

- Но всѐ же лучше и полнее всех на вопрос, почему ситуация с Андреем именно трагична, 

может ответить Настѐна, которая и является главной героиней повести. Об этом говорил 

сам Распутин: «Я писал не только и меньше всего о дезертире, о котором, не унимаясь, 

талдычат все, а о женщине…». 

- Не о ней ли, об этой женщине сказал К. Симонов в одном из своих стихотворений: 

Не той, что из сказок, не той, что с пеленок, 

Не той, что была по учебникам пройдена, 

А той, что пылала в глазах воспаленных, 

А той, что рыдала,- запомнил я Родину. 

И вижу ее накануне победы 

Не каменной, бронзовой, славой увенчанной, 

А очи проплакавшей, идя сквозь беды, 

Все снесшей, все вынесшей русскою женщиной. 

К. Симонов 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу принести на 

урок. Срок сдачи работы 02.03. 2021. 

 

Тема: «Политическая система и ее структура» 

Задание.  Выполните практические задания по теме. Ответы запишите в тетрадь. 

Задания для практической работы 

Задание 1 Прочитайте текст, ответьте на вопросы 

Как и любая иная, политическая система имеет свои границы. Внутри этих 

границнаходятся властные институты, отношения, виды деятельности, которые 

определяютполитику. За пределами границ политической системы находится «среда». 

Здесьрасположены неполитические сферы жизни общества: экономическая, социальная, 

сферадуховной культуры, частная жизнь человека, а также политические системы 

другихстран и международные институты (например, ООН). В политической системе, 

согласноодному из подходов, существующих в политологии, выделяется пять 

структурныхкомпонентов, которые называют подсистемами. Институциональная 

подсистема включаетгосударство, партии, общественно-политические движения и 

иныеполитическиеинституты. Нормативная подсистема включает политические 

принципы, правовые нормы,регулирующие политическую жизнь, политические традиции 

и нормы морали, воплощенные в конституциях, иных законах (эти нормы 

распространяются на всю политическуюсистему), партийных программах, уставах 

политических объединений (эти нормыдействуют внутри определенных организаций), а 

также традициях и процедурах,определяющих правила поведения в политике. 

Функциональная подсистема охватываетформы и направления политической 

деятельности, методы осуществления власти.Коммуникативная подсистема — это 

совокупность связей и взаимодействий как междуподсистемами политической системы, 

так и между политической системой идругими подсистемами общества (экономической, 

социальной и т. п.), а также междуполитическими системамиразличных стран.Культурно-

идеологическая подсистемаохватывает политическую психологию и идеологию, 

политическую культуру, включающие всебя политические учения, ценности, идеалы, 

образцы поведения, которые влияют наполитическую деятельность людей. В процессе 

взаимодействия всех названных структурныхэлементов осуществляется политическая 

власть. Напомним, что политическое властвование-этопроцесс разработки, принятия и 

реализации политических решений (законов, доктрин,договоров и пр.). Цель его — 

обеспечить стабильность и развитие общества, придатьсовместной деятельности людей 

согласованный характер. Именно в этом и состоит главноеназначение политической 

системы как целостного механизма реализации политическойвласти и политического 

управления. 

Деятельность политической системы осуществляется на основе определенных норм —

правовых, политических, моральных ценностей, обычаев и традиций. Они взаимосвязаны 

иявляются правилами политического поведения и воздействия на общество.Политические 

нормы содержатся в Конституции, законах, регулирующих политическиеотношения, 

политических документах государства и партий, международных документах. 

Политико-правовые нормы дополняются обычаями и традициями (от лат. Traditio-

передача,предание). Они представляют собой ту часть политического опыта людей, 



который передаетсяиз поколения в поколение и приобретает силу общепринятых 

неписаных правил поведения.Так, лейбористы в Великобритании уже более девяноста лет 

(партия существует с 1906 г.)строят свою программу, опираясь на освященную веками 

традицию рабочего движения-быть легальной оппозицией партии консерваторов. При 

этом отношения между партиями неносят характера непримиримой борьбы добра и зла, а 

строятся на взаимном признании прав изаконности программных установок каждой из 

сторон. 

В чем же проявляется роль политической системы? Каковы ее функции?Главная из этих 

функций - это ее руководящая роль по отношению ко всем другимсистемам (сферам), 

образующим в совокупности общество.Именно в политической системе определяются 

цели и задачи общественного развития,разрабатывается политический курс власти. Такова 

функция целеполагания, которуювыполняет политическая система. 

Еще одна функция — интегративная — состоит в сохранении целостности 

общества,предотвращении его дезинтеграции, распада, в согласовании многообразных 

интересовразличных социальных групп. К числу важнейших относится и регулятивная 

функция,которая состоит в регламентации, упорядочении всей совокупности обществен-

ных отношений, выработке норм поведения людей во всех сферах социальной жизни. 

Вопросы к тексту: 

1) Заполните таблицу 

Подсистемы Содержание 

  

  

  

  

  

 

2) Что такое политическое властвование и какова его цель?  

3) На основе каких норм осуществляется деятельность политической системы?  

4) Каковы функции политической системы?  

Задание 2. Выполните тестовое задание 

1. Что относится к институтам политической системы? 

1)   политические организации, главной из которых является государство 

2) совокупность отношений и форм взаимодействия между социальными группами и 

индивидами 

3)  нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества 

4)  совокупность различных по своему содержанию политических идей 

2. Особая роль государства в политической системе общества состоит в том, что оно 

1) обладает исключительным правом следить за исполнением законов 

2) стоит на защите частных интересов граждан 

3) имеет политического лидера и правящую партию 

4) разрабатывает и реализует определенную политику 

3. Верны ли следующие суждения о политической системе? 

 Политическая система является механизмом 

А. формирования политической власти 

Б. осуществления политической власти. 



1)  верно только А      2) верно только Б    3) верны оба суждений    4) оба суждения не 

верны 

4.Установите соответствие: к каждой позиции, указанной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

А) процесс разработки, принятия и реализации 

политических решений 

  1) политическая система 

Б) правовые, политические и моральные 

правила, лежащие в основе 

жизнедеятельности политической системы 

  2) политическая 

коммуникация 

В) механизм формирования и осуществления 

политической власти 

3) политическое 

управление 

Г) распространение и передача политической 

информации как между элементами 

политической системы, так и между 

политической системой и обществом. 

4) политические нормы 

 

 

 

 

 

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Домашнее задание: Прочитайте текст, письменно ответьте на вопросы.  

Выполненные задания будут проверены на уроке 

Science and Space Research  

1. scientist — ученый 

2. scientific — научный 

3. solve a scientific problem — решатьнаучнуюпроблему 

4. space — космос 

5. explore space — исследовать космос 

6. space research — исследование космоса 

7. do a research — проводить исследование 

8. researcher — исследователь 

9. fly into space — летать в космос 

10. launch a spaceship (a satellite) — запустить космический корабль (спутник) 

11. launch into space — запустить в космос 

12. work in outer space — работать с открытом космосе 

 

Russia’s Achievements in Space Research 

 the Space Race — гонка за первенство в области космических исследований 

 to compete — соревноваться 

 artificial — искусственный 

 transmitter — передатчик 

 to land — высадить 

 leadership — лидерство 

Sergey Korolyov is the most talanted Soviet rocket engineer.  He became famous for his 

achievements in space research in the period between 1950s and 1960s. Those years were known 

for the Space Race between the USSR and the United States.  Korolyov had plans to 

compete with America to be the first nation to land a man on the Moon, but he died in 1966. 

Sputnik 1, the first artificial satellite, was launced on October, 1957. It was only 53 cm in 

diameter, and carried only a simple radio transmitter. The transmitter allowed scientists to track 

Sputnik as it went round the Earth. But the first artificial satellite burned up in the atmosphere 92 

days later. 

Sputnik 2 was launched on November 3, 1957 and carried the first living passenger, a 

dog named Laika. But Laika didn’t come back to the Earth as it had not provided. 

The next satellite with living beings was Sputnik 5. It was launched on August 19, 1960 with the 

dogs Belka and Strelka, 40 mice, 2 rats and a lot of different plants on board. The spacecraft 

returned to the earth the next day and all the animals were safe. 

On April 12, 1961 Yuri Gagarin flew into space and spent 108 minutes there. It was one 

of the greatest events of the 20
th

 century. 

Since that time no one has doubted Russia’s leadership in space exploration. The flights 

into outerspace allows Russian people to learn a lot from space research. 

 

Answer the questions: 
1. Do you think it is neccessary to explore space? Why? 

2. What Soviet engineers are the most famous for space research? What for? 

3. When was the first satellite launched into space? 

4. How many satellites were there in all? What are their names? 

5. What can you tell about Yuri Gagarin? 

 



 

КИП 

 

Тема: Приборы вибрационной системы 

1.Изучить  материал. 

2.Выписать в тетрадь и знать  описание работы данного устройства. 

Эта система характеризуется применением ряда настроенных пластин, имеющих разные 

периоды собственных колебаний и позволяющих производить измерение частоты 

благодаря резонансу частоты колеблющейся пластины с измеряемой частотой. 

 
 

Вибрационные приборы строятся только в качестве частотомеров. На фиг. 339 показано 

устройство вибрационного частотомера. 

 

Электромагнит, обмотка 1 которого питается от сети переменного тока, расположен над 

стальной пластиной (якорем) 2, укрепленной на металлической планке 3. На планке 

расположен ряд стальных язычков 4, настроенных на разные периоды собственных 

колебаний. Сама планка привернута к плоским пружинам 5. Концы язычков загнуты и 

окрашены белой краской. При прохождении по обмотке электромагнита переменного тока 

создается 

переменный магнитный поток, который, действуя на якорь 2, заставляет его колебаться. 

Это колебательное движение будет передаваться планке 3 и язычкам 4. 

Хотя все язычки приходят в колебание, но наибольший размах будет совершать тот 

язычок, у которого собственный период колебания совпал с частотой изменения 

магнитного потока или, другими словами, совпал с частотой переменного тока. 

 



 

В прямоугольном вырезе шкалы частотомера видны окрашенные концы язычков. Против 

каждого язычка на шкале прибора стоит цифра, соответствующая частоте тока в герцах. 

При работе прибора окрашенный конец резонирующего язычка образует размытую 

светлую полосу. 

 

Часть шкалы вибрационного частотомера показана на фиг. 340. 

 



Общий вид вибрационного частотомера дан на фиг. 341. 

 

Обмотка электромагнита частотомера состоит из большого числа витков тонкой 

проволоки и включается в сеть параллельно, так же как обмотка вольтметра. 

Заканчивая рассмотрение различных систем электроизмерительных приборов, приводим 

условные обозначения, помещаемые на шкалах приборов (фиг. 342). 

Следует отметить, что вибрационные частотомеры в настоящее время применяют мало, их 

заменяют стрелочные частотомеры, имеющие непрерывную шкалу и удовлетворяющие 

требованиям ГОСТ. 

  



ОиТПЭ 

Тема: Испытание вентильных разрядников.  

1.Изучить материал. 

2.Выписать в тетрадь технические характеристики и схему вентильного разрядника. 

На зажимах оборудования электроустановок при коммутациях электрических цепей, 

разрядах молнии и т. п. могут возникать перенапряжения, представляющие опасность для 

изоляции оборудования. Основным средством ограничения перенапряжений служат 

вентильные разрядники. 

Защитное действие разрядника обуславливается тем, что при появлении опасного 

изоляции перенапряжения происходит пробой искрового промежутка разрядника, а 

протекающий через разрядник импульсный ток вследствие нелинейности рабочего 

сопротивления не создает опасного для изоляции повышения напряжения.  

Находят применение вентильные разрядники различной конструкции. Приняты 

следующие буквенные обозначения типов разрядников: Р - разрядник; В - вентильный; О - 

облегченный; С - станционный; М - магнитный или модернизированный; Т - с 

токоограничивающими искровыми промежутками или тропического исполнения (если Т 

стоит после цифры); П - повышенное напряжение гашения; Г - грозовой; РД - с 

растягивающейся дугой; У - для работы в районах с умеренным климатом; число после 

дефиса номинальное напряжение, кВ; цифра 1 - для работы на открытом воздухе.  

Например, РВМГ-110МТ1 разрядник вентильный, с магнитным гашением, грозовой, на 

напряжение 110 кВ, модернизированный, с токоограничивающими искровыми 

промежутками, для работы на открытом воздухе.  

По назначению вентильные разрядники делятся:  

для защиты электрооборудования от атмосферных перенапряжений (РВО, РВС, РВМГ, 

РВМА, РВП); 

для защиты машин и оборудования от атмосферных и кратковременных внутренних 

перенапряжений (РВРД, РВМА, РВВМ, РВМ); д 

ля защиты тягового электрооборудования от перенапряжений (РМВУ). 

Для защиты электрооборудования высокого напряжения (60 кВ и выше) от грозовых 

перенапряжений разрядники комплектуются из типовых элементов (разрядники типа РВС 

- из элементов напряжением 15, 20, 30, 33 или 35 кВ;  

разрядники типа РВМГ - из унифицированных рабочих элементов РВМГ-30)  

РВП - разрядник вентильный подстанционный, облегченной конструкции и не имеющий 

шунтирующих сопротивлений. 

Объем приемо-сдаточных испытаний вентильных разрядников. 



В соответствии с требованиями ПУЭ объем приемо-сдаточных испытаний вентильных 

разрядников включает следующие работы. 

1.Измерение сопротивления элемента разрядника. 

2.Измерение тока проводимости (тока утечки). 

3. Измерение пробивных напряжений при промышленной частоте. 

Измерение сопротивления элемента разрядника. 

Измерения сопротивления разрядника, как общее, так и составляющих элементов, 

производят мегаомметром на напряжение 2500 В. Сопротивление изоляции элемента не 

нормируется.  

Для оценки изоляции сопоставляются измеренные значения сопротивлений изоляции 

элементов одной и той же фазы разрядника; кроме того, эти значения сравниваются с 

сопротивлением изоляции элементов других фаз комплекта или данными завода-

изготовителя.  

Разрядники типа РВС, собираемые в колонну из отдельных элементов, разделяются по 

сопротивлению на шесть групп (см. табл. 1). Для равномерного распределения 

напряжения рекомендуется собирать разрядники из элементов одной группы. Элемент с 

меньшим сопротивлением должен располагаться ближе к проводу (шине), находящемуся 

под напряжением, а элемент с большим сопротивлением устанавливается ближе к 

фундаментной плите (земле). 

Таблица 1. Характеристики элементов разрядников PBC 

Номер группы 

Сопротивление, МОм, для элементов 

PBC-33 PBC-20 PBC-15 

0 480-615 240-315 160-215 

1 615-810 315-415 215-285 

2 810-1100 415-550 285-385 

3 1100-1450 550-785 385-515 

4 1450-1850 785-965 515-675 

5 1850-2450 965-1265 675-885 

  

В табл. 2 - 4 представлены характеристики разрядников типа РВМ, РВМГ и РВМК. 

Таблица 2. Характеристики разрядников PBM 

Тип разрядника PBM-6 PBM-10 РВМ-15 PBM-20 PBM-35 



Количество элементов 1 1 1 1 2 

Сопротивление разрядника, 

МОм 100-250 170-550 600-2000 1000-10000 600-2000 

Таблица 3. Характеристики разрядников РВМГ 

Тип разрядника РВМГ-110 РВМГ-150 РВМГ-220 РВМГ-330 

Количество элементов 3 4 6 8 

Сопротивление разрядника, 

МОм 400-700 700-1000 1000-1500 1500-2500 

  

Таблица 4. Характеристики разрядников РВМК 

Тип разрядника РВМК-330П PBMK-400П РВМК-500П 

Количество элементов:  

- основных  

- вентильных  

- искровых  

Сопротивление элементов, 

МОм:  

- основных  

- вентильных  

- искровых 

11 

3 

3 

  

120-250 

(5-55)·10-3 

300-1600 

13 

4 

4 

  

250-350 

(5-55)·10-3 

300-1600 

17 

5 

5 

  

350-500 

(5-55)·10-3 

300-1600 

  

Измерение сопротивления разрядников позволяет выявить увлажнение внутренних 

деталей при нарушении герметичности разрядников, обрыв цепи шунтирующих 

резисторов или другие дефекты, связанные с увеличением тока утечки разрядников РВП 

или резким изменением величины тока проводимости разрядников РВС, РВМГ или 

РВВМ. Как отмечалось, сопротивление элементов разрядников не нормируется. Поэтому, 

рекомендуется, для ориентировки, принимать во внимание данные табл. 1 - 4. Peзультаты 

измерений следует также сравнивать с результатами заводских испытаний.  

Сопротивление элементов разрядников необходимо измерять после дождливого периода в 

сухую погоду без тумана, росы и при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С. 

При этом следует обращать внимание на чистоту и отсутствие влаги на фарфоровых 

покрышках, а также на надежность контактов в измерительной цепи. 

При измерениях сопротивления разрядников необходимо проверять также сопротивление 

изоляции изолирующих оснований разрядников и регистраторов срабатывания. 

Сопротивление их изоляции измеряется мегаомметром на напряжение 2500 В. 

Допустимые токи проводимости (токи утечки) отдельных элементов вентильных 

разрядников приведены в табл. 5. 

Таблица 5. Ток проводимости (утечки) элементов вентильных разрядников 

Тип разрядника или его 

элементов 

Выпрямленное 

напряжение, 

приложенное к 

Ток проводимости  

элемента 

Верхний предел  

тока утечки, мкА 



элементу  

разрядника, кВ 

разрядника, мкА 

РВВМ-3  

РВВМ-6  

РВВМ-10 

4  

6  

10 400-620   

РВС-15  

PBC-20  

РВС-33, РВС-35 

16  

20  

32 400-620   

РВО-35 42 70-130   

РВМ-3 4 380-450   

РВМ-6 6 120-220   

PBM-10 10 200-280   

РВМ-15 18 500-700   

PBM-20 24 500-700   

РВП-3 4   10 

РВП-6 6   10 

РВП-10 10   10 

Элемент разрядников РВМГ-

110,  

РВМГ-150, РВМГ-220, РВМГ-

330,  

РВМГ-500 30 900-1300   

Основной элемент разрядника 

серии  

РВМК 18 900-1300   

Искровой элемент разрядника 

серии  

РВМК 28 900-1300   

Основной элемент разрядников  

РВМК-330П, РВМК-500П 24 900-1300   

Примечание: Данные табл. 1.8.32 ПУЭ. 

Измерение токов утечки и токов проводимости разрядников с шунтирующими 

сопротивлениями позволяет выявить такие же дефекты, как и измерение сопротивления 

разрядников мегаомметром , но на несколько более ранней стадии их развития. Высокое 

постоянное напряжение для измерения токов проводимости и утечки разрядников можно 



получить от кенотронного аппарата АИИ-70 (см. рис. 1). Измерения производятся для 

каждого элемента в отдельности. При этом пульсация выпрямленного напряжения должна 

быть не более 10%. Аппарат АИИ-70 имеет однополупериодное выпрямление, поэтому 

для снижения пульсации в измерительную схему включается конденсатор, емкость 

которого зависит от типа разрядника и должна соответствовать данным табл. 6. 

Включение конденсатора позволяет уменьшить пульсацию до 3% амплитудного значения 

напряжения. 

Таблица 6. Емкости для сглаживания выпрямленного напряжения при измерении 

токов проводимости разрядников 

Тип разрядника 

Номинальное  

напряжение, кВ 

Наименьшая емкость, мкФ 

одно 

полупериодная  

схема 

двухполупериодная  

схема 

Элементы серии РВМГ, 

основной и искровой элементы 

разрядника  

РВМК - 0,2 0,1 

РВП, РВО 3-20 0,001 0,0005 

Другие разрядники 

3-10 

15-20 

30-35 

0,2 

0,05 

0,03 

0,1 

0.025 

0,015 

В качестве сглаживающих могут быть применены любые конденсаторы, в частности, 

косинусные.  

Выпрямленное напряжение на испытываемый разрядник следует подавать с помощью 

экранированного проводника с целью исключения из показаний микроамперметра тока 

утечки по поверхности изолятора. 

 

Рис. 1. Схема измерения тока утечки вентильного разрядника.  

1 - регулировочный трансформатор; 2 - испытательный трансформатор; 3 - выпрямитель; 

4 - киловольтметр; 5 - сглаживающий конденсатор; 6 - микроамперметр; 7 - разрядник 

защиты микроамперметра; 8 - экранированными провод; 9 - испытуемый разрядник. 

 

 


