
ХИМИЯ 

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

домашней работы до 01.02.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес  abdolovna77@mail.ru     

Решить задачи: 

1. Какое количество вещества содержится в 33 г оксида углерода (IV)? 

2. Какое число молекул содержится в 2,5 моль кислорода? 

3. Определите объем (н. у.), который займут 0,25 моль водорода. 

4. Какую массу будет иметь порция оксида серы (IV), объем которой 13,44 л (н. у.)? 

5. Имеется 3 моль кислорода О2 при н.у. Определите массу кислорода, его объем, а 

также число имеющихся молекул кислорода. 

 

ОиТПЭ 

 

Тема: Состояние механической части и магнитной системы электрических аппаратов . 

1.Изучить материал. 

2.Выписать в рабочую тетрадь основные понятия и определения, характеристики и 

конструкцию автоматический выключатель. 

3.Выписать основные характеристики, изучить назначение конструктивных элементов 

АВ. 

4.Подготовиться к практической работе. 

 

Автоматический выключатель (автомат) служит для 

нечастых включений и отключений электрических цепей и 

защиты электроустановок от перегрузки и коротких 

замыканий, а также недопустимого снижения напряжения.  

 

По сравнению с  плавкими 

предохранителями  автоматический выключатель 

обеспечивает более эффективную защиту, особенно в 

трѐхфазных цепях, так как в случае, например, короткого замыкания производится отключение 

всех фаз сети. Предохранители в этом случае, как правило, отключают одну или две фазы, что 

создаѐт неполнофазный режим, который также является аварийным.  

Автоматический выключатель – контактный коммутационный аппарат (механический или 

электронный), способный включать токи, проводить их и отключать при нормальных условиях 

в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного (заданного) времени и 

автоматически отключать токи при нормальных условиях в цепи, таких как токи короткого 

замыкания. 

Автоматический выключатель (рис. 1) состоит из следующих элементов: корпуса, 

дугогасительных камер, механизма управления, коммутирующего устройства, расцепителей. 
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Рис. 1. Автоматический выключатель, серия ВА 04-36 (устройство выключателя): 1- основание, 2- 

камера дугогасительная, 3, 4-пластины искрогасительные, 5-крышка, 6-пластины. 7-звено, 8-звено, 9-

рукоятка, 10-рычаг опорный, 11-защелка, 12- рейка отключающая, 13- пластина термобиметаллическая, 

14-расцепитель элетромагнитный, проводник гибкий, 16-токопровод, 17- контактодержатель, 18-

контакты подвижные 

Для включения автоматического выключателя, находящегося в 

расцепленном положении (положение «Отключено автоматически»), 

механизм должен быть взведен путем перемещения рукоятки 9 

выключателя в направлении знака «О» до упора. При этом происходит 

зацепление рычага 10 с защелкой 11, а защелки – с отключающей рейкой 

12. Последующее включение осуществляется перемещением рукоятки 9 в 

направление знака «1» до упора. Провал контактов и контактное сжатие 

при включении обеспечивается за счет смещения подвижных контактов 18 

относительно контактодержателя 17. 

Автоматическое отключение автомата происходит при повороте отключающей рейки 12 

любым расцепителем независимо от положения рукоятки 9 выключателя. При этом рукоятка 

занимает промежуточное положение между знаками «О» и «1», указывая, что выключатель 

отключен автоматически. Дугогасительные камеры 2 установлены в каждом полюсе 

выключателя и представляют собой деионные решетки, состоящие из ряда стальных пластин 6. 

Искрогасители, содержащие искрогасительные пластины 3 и 4, закреплены в крышке 5 

выключателя перед отверстиями для выхода газов в каждом полюсе автоматического 

выключателя. Если в защищаемой цепи, хотя бы одного полюса ток достигает величины равной 

или превышающей значение уставки по току, срабатывает соответствующий расцепитель и 

выключатель отключает защищаемую цепь независимо от того, удерживается ли рукоятка во 

включенном положении или нет. Электромагнитный максимальный расцепитель тока 14 

устанавливается в каждом полюсе выключателя. Расцепитель выполняет функцию мгновенной 

защиты от короткого замыкания.  

Дугогасительные устройства необходимы в  электрических аппаратах, коммутирующих 

большие токи, так как возникающая при разрыве тока электрическая дуга вызывает подгорание 

контактов. В автоматических выключателях применяются дугогасительные камеры с деионным 

гашением дуги. При деионном гашении дуги (рис. 2.) над контактами 1, помещенными внутри 

дугогасительной камеры 2, располагается решетка из стальных пластин 3. При размыкании 

контактов образовавшаяся между ними дуга потоком воздуха выдувается вверх, попадает в 

зону металлической решетки и быстро гасится. 
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Рис. 2. Устройство дугогасительной камеры автоматического выключателя: 1- контакты, 

2- корпус дугогасительной камеры, 3 - пластины. 

Схема и основные элементы автоматического выключателя представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Устройство автоматического выключателя: 1 - максимальный расцепитель, 

минимальный расцепитель, независимый расцепитель, 4 - механическая связь с расцепителем, 

5- рукоятка ручного включения, 6- электромагнитный привод, 7,8- рычаги механизма 

свободного расцепления, 9- отключающая пружина, 10- дугогасительная камера, 11- 

неподвижный контакт, 12- подвижный контакт, 13- защищаемая цепь, 14- гибкая связь, 15- 

контактный рычагу, 16- тепловой расцепитель, 17- добавочное сопротивление, 18- нагреватель.  

 

Механизм управления предназначен для обеспечения ручного включения и выключения 

аппарата при помощи кнопок или рукоятки.  

 
Устройство автоматического выключателя 

Коммутирующее устройство автоматического выключателя состоит из подвижных и 

неподвижных контактов (силовых и вспомогательных). Пара контактов (подвижный и 

неподвижный) образуют полюс автоматического выключателя, количество полюсов бывает от 1 

до 4. Каждый полюс комплектуется отдельной дугогасительной камерой. 

Механизм, который отключает автоматический выключатель при аварийных режимах, 

называетсярасцепителем. Различают следующие виды расцепителей: 

- электромагнитный максимального тока (для защиты электроустановок от токов 

короткого замыкания), 

- тепловой (для защиты от перегрузок), 
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- комбинированный, имеющий электромагнитный и тепловой элементы, 

- минимального напряжения (для защиты от недопустимого снижения напряжения), 

- независимый (для дистанционного управления автоматическим выключателем), 

- специальный (для реализации сложных алгоритмов защиты).  

 
Устройство автоматического выключателя 

Электромагнитный расцепитель автоматического выключателя представляет собой 

небольшую катушку с обмоткой из медного изолированного провода и сердечником. Обмотка 

включается в цепь последовательно с контактами, то есть по ней проходит ток нагрузки.  

В случае возникновения короткого замыкания ток в цепи резко возрастает, в результате 

создаваемое катушкой магнитное поле вызывает 

перемещение сердечника (втягивание в катушку или 

выталкивание из неѐ). Сердечник при перемещении 

действует на отключающий механизм, который вызывает 

размыкание силовых контактов автоматического 

выключателя. Существуют автоматические выключатели 

с полупроводниковыми расцепителями, реагирующими на 

максимальный ток.  

 

Тепловой расцепитель  автоматического выкючателя 

представляет собой  биметаллическую пластину, 

изготовленную из двух металлов с различными 

коэффициентами линейного расширения, жестко 

соединенных между собой. Пластина не является сплавом металлов, их соединение 

производится обычно прессованием. Биметаллическая пластина включается в электрическую 

цепь последовательно с нагрузкой и нагревается электрическим током. 

В результате нагрева происходит изгибание пластины в сторону металла с меньшим 

коэффициентом линейного расширения. В случае возникновения перегрузки, то есть при 

небольшом (в несколько раз) увеличении тока в цепи по сравнению с номинальным, 

биметаллическая пластина, изгибаясь, вызывает отключение автоматического выключателя. 

Время срабатывания теплового расцепителя автоматического выключателя зависит не 

только от величины тока, но и от температуры окружающей среды, поэтому в ряде конструкций 

предусмотрена температурная компенсация, которая обеспечивает корректировку времени 

срабатывания в соответствии с температурой воздуха. 

Независимый расцепитель минимального напряжения по конструкции аналогичны 

электромагнитному и отличаются от него условиями срабатывания. В частности, независимый 
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расцепитель обеспечивает отключение автомата при подаче напряжения на расцепитель 

независимо от наличия аварийных режимов.  

Указанные расцепители являются дополнительными и могут отсутствовать в конструкции 

автоматического выключателя. Имеются также выключатели без каких-либо расцепителей, в 

этом случае они называются выключателями- разъединителями. 

В настоящее время распространены автоматические выключатели типов АП50Б, АЕ10, 

АЕ20, АЕ20М, ВА04-36, ВА-47, ВА-51, ВА-201, ВА88 и др. Автоматические выключатели 

АП50Б выпускают на номинальные токи до 63А, АЕ20, АЕ20М – до 160А, ВА-47 и ВА-201 – до 

100А, ВА04-36 – до 400 А, ВА88 – до 1600А. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Тема: Анализ эпизодов из фронтовой Сашкиной жизни. 

Анализ эпизодов выполняете в форме ответов на предложенные вопросы. 

Испытание любовью 

Мы продолжим разговор о доброте и чуткости Сашки, его отклике на добро и зло, 

обсуждая два других важных эпизода. 

Итак, встреча с Зиной, испытание любовью. Что значит Зина в Сашкиной жизни?  

Это первая Сашкина любовь. Он так ждѐт встречи! А ею движет только жалость: 

«миленький, родненький». 

Как отнесся Сашка к предстоящей вечеринке, о которой говорит Зина? 

Вывод: Умом понимает, а душой принять не может, потому что война, каждый день гибнут 

ребята. Слова «все поля в наших» даны в повести в разрядку. Это «все поля в наших» – один из 

главных мотивов повести. Вячеслав Кондратьев, в отличие от многих наших писателей, избежал 

поэтизации и возвеличивания войны как войны. Война, хоть она и Отечественная, священная, это 

смерть и горе. 

Когда Сашка узнает об отношениях Зины и лейтенанта, как он поступает? Противоречит ли 

это его решение вашему мнению о его характере или, наоборот подтверждает уже сложившееся 

представление о нем? 

Выводы: Тяжелую ночь переживает Сашка. Ему горько, больно. И все-таки приходит он в 

конце концов к тому, что «неосудима Зина... Просто война...» Сашка остаѐтся Сашкой: 

справедливость и доброта и здесь взяли верх. А ваше мнение, отношение к поступку Сашки, 

измене Зины? 

Выводы: Сашка не считает себя вправе мешать. Он подумал не о себе, а о ней. Он по-

другому не может поступить. Наверное, это и есть настоящая любовь, которая помогает и 

понять, и простить любимого человека и не даѐт сделать ему плохо, больно. 

Испытание дружбой 

– Восстановим эпизоды, связанные с испытанием дружбой. Расскажите историю краткой 

фронтовой дружбы Сашки с лейтенантом Володей. 

Рассуждения о командире и рядовом. 

Сашка, по его поступкам судя, чувствует ответственность за всѐ, что происходит на войне. 

Особенно обратить внимание на случай в эвакогоспитале (с. 108-112), когда майор приходит 

утихомирить недовольных солдат: две ложки пшѐнки выдали на ужин. На справедливые 

требования и гневные вопросы майор отвечает по-хамски, и ... полетела в него тарелка, 

http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/525-avtomaticheskie-vykljuchateli-ap-50.html


брошенная Володей. Он рассудил, что лейтенанту это с рук не сойдѐт – трибунал в военное 

время суров, а его, рядового, быть может, не накажут строго. 

Осуждаете ли вы Сашку за этот поступок или оправдываете его? 

Сделайте общий вывод о героях повести, ответив на проблемный вопрос (письменно). 

В одной из статей критика Дедкова написано, что «герои Кондратьева, особенно Сашка, 

привлекательны тем, что, подчинись категоричному «надо», думают и действуют сверх 

надобного: что-то неистребимое в них самих заставляет их это делать». Сашка, по мнению 

критика, делает сверх надобного. 

Как вы считаете, Сашка все делает сверх? 

Выводы: Вячеслав Кондратьев изнутри раскрывает, какую тяжесть нес на своих плечах 

рядовой русский солдат. Именно он и его товарищи – решающая сила армии. И еще: в 

бесчеловечной, кровавой войне человек остается человеком. Это для писателя – главное. Об этом 

и написана повесть: о страшной войне и сохраненной человечности. 

Тема: В.В. Быков. жизнь и творческий путь 

Василь Быков – народный писатель Беларуси, но в равной мере его можно назвать и 

русским писателем. Книги Быкова близки и понятны не только описанной в них Великой 

Отечественной войной, ставшей общей трагической судьбой двух славянских народов, но и 

потому, что автор касается «вечных тем» жизни, продолжая традиции русской литературы 19 

века. 

Василь Быков принадлежит к тому поколению, в жизни которого война и осталась главным 

испытанием, потребовавшим немыслимого напряжения всех душевных и физических сил. Война 

была потрясением, пробудившим в Быкове, как и в некоторых других его ровесниках, 

художника. В смертоносном огне войны устанавливалась строгая и справедливая шкала 

человеческих ценностей. И для Быкова война – это и мерило сегодняшних оценок явлений и 

людей, и урок на будущее. На трагическом материале войны острее и обнаженнее раскрывается 

цена добра и зла, истинного патриотизма и шкурничества, героизма и предательства, то есть 

важнейшие нравственные проблемы. 

Тема нравственного выбора, стремление понять, «что такое человек перед сокрушающей 

силой бесчеловечных обстоятельств», - объединяет различные повести писателя. 

Домашнее задание: Найти материал написать сообщение или составить хронологическую 

таблицу «Жизнь и творчество В.В. Быкова». Перечислить произведения В.В. Быкова, указать 

темы и жанры произведений. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока27.01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до29.01.2021 

Выполненное задание отправить на адрес:89825745354 (viber),Штрикалкин,С.М,  

 

Домашнее задание:  

Написать: Основная стойка в настольном теннисе и виды ударов 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины 

 


