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ОиТПЭ 

1. Ознакомиться с материалом 

2. Подготовка к экзамену. 

 

1. Виды и причины износа электрооборудования.  

В процессе работы электрооборудования происходит его постепенный износ. 

Применительно к любым техническим объектам различают два вида износа: физический и 

моральный.  

Под физическим износом понимают изменение размеров, формы, массы 

технического объекта. Применительно к электрооборудованию выделяют механический, 

электрический и моральный износ.  

Механический износ электрооборудования происходит из-за длительных 

переменных или постоянных механических воздействий на его отдельные детали или 

сборочные единицы, в результате чего изменяются их первоначальные формы или 

ухудшается качество.  

Например, образование на поверхности коллектора электрической машины 

глубоких борозд — «дорожек», выработок. Причиной быстрого механического износа 

коллектора может стать длительное воздействие на него щетки, прижатой с усилием, 

превышающим допустимое усилие нажатия, или неправильный подбор марки щетки, 

например, более твердой, чем та, на которую рассчитан коллектор.  

В электрических аппаратах механический износ выражается в истирании 

(абразивном износе) и изменении первоначальной формы контактов, ослаблении пружин 

механизма и т.д. В электрических двигателях из-за трения механически изнашиваются 

главным образом шейки валов, подшипники и контактные кольца роторов.  

Электрический износ - потеря электроизоляционными материалами 

электрооборудования изоляционных свойств. Электрически изнашиваются, например, 

пазовая изоляция электрических машин, изоляция проводов обмотки трансформатора, 

изолирующие детали аппаратов.  

Причины электрического износа электрооборудования:  

 длительная работа электрооборудования;  

 воздействие на изоляцию недопустимо высоких температур или химически 

агрессивных веществ, что приводит к интенсивному «старению» изоляции, и как 

следствие, к витковым замыканиям в обмотках и катушках, пробою изоляции и 

появлению потенциалов опасной величины на частях электрооборудования, нормально не 

находящихся под напряжением, т.е. к повреждениям, устранение которых требует 

капитального ремонта электрооборудования.  

Моральный износ – это результат старения вполне исправного резервного или 

работающего электрооборудования, дальнейшая эксплуатация которого нецелесообразна 

из-за создания нового, технически более совершенного или более экономичного 

оборудования аналогичного назначения. Этот вид износа электрооборудования - 

закономерный процесс, обусловленный развитием науки и непрерывным техническим 

прогрессом.  

Однако эксплуатация морально износившегося электрооборудования может стать 

технически и экономически целесообразной, если при капитальном ремонте осуществить 

модернизацию, при которой его технико-экономические параметры могут быть 

максимально приближены к параметрам аналогичного, более совершенного 

электрооборудования.  

2. Система планово-предупредительного ремонта. 
Ремонт оборудования на предприятиях проводится в соответствии с принятой в 

нашем государстве системой планово-предупредительного ремонта (ППР).  
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Система ППР – это система организационных и технических мероприятий, 

выполнение которых обеспечивает продолжительную и безаварийную работу 

электрооборудования. Периодичность и объем ремонтов устанавливается системой ППР в 

зависимости от режимов работы, технического состояния и условий эксплуатации 

электрооборудования. Существуют три основные системы планово-предупредительного 

ремонта: централизованная, децентрализованная, смешанная.  

При централизованной системе работы выполняют несколько ремонтных служб, 

специализированных по видам электрооборудования или работ. Эти службы подчинены 

главному энергетику предприятия. Персонал, обслуживающий электрооборудование цеха 

или подстанции, проводит только работу по надзору и мелкому текущему ремонту. 

Децентрализованная система характеризуется отсутствием специализированных 

ремонтных служб. Все электроремонтные работы выполняет персонал электроремонтных 

мастерских или бригад, находящихся в административном подчинении соответствующего 

начальника, например, начальник цеха.  

Смешанная система характеризуется тем, что на предприятии имеются как 

ремонтные мастерские или бригады, выполняющие небольшие по ремонту и сложности 

ремонтные работы, так и специализированные ремонтные службы, осуществляющие 

сложные и большие по объему работы. На рисунке 1 приведен пример системы планово-

предупредительного ремонта. 

В настоящее время для проведения технической диагностики и ремонта все чаще 

используются средства вычислительной и микропроцессорной техники, например, 

специализированные стенды, установки, которые позволяют уменьшить сроки 

диагностики и ремонта электрооборудования.  

Например, одним из направлений диагностики высоковольтных воздушных линий 

электропередач, которое обеспечивает безопасность обслуживающего персонала, является 

применение приборно - программного комплекса, который устанавливается на легких 

летательных аппаратах. Такие комплексы широко используются энергетическими 

компаниями Америки, Австралии, ряда стран Европы и Беларуси. 

3. Виды ремонтов. 
В соответствии с ГОСТ 18322-78 в процессе эксплуатации изделий должны 

предусматриваться два вида профилактических мероприятий:  

 техническое обслуживание;  

 технический ремонт.  

Техническое обслуживание (ТО) - комплекс работ для поддержания исправного 

состояния и работоспособности электрооборудования в процессе эксплуатации: 

Техническое обслуживание предусматривает:  

- уход за оборудованием;  

- проведение осмотров; 

 - наблюдение за исправным состоянием;  

- контроль режимов работы;  

- соблюдение правил эксплуатации и инструкций;  

- устранение мелких неисправностей (с отключением и без отключения 

оборудования);  

- регулировку, чистку, продувку и смазку;  

- восстановление работоспособности отключившегося оборудования.  

ТО проводится в перерывы, нерабочие дни и смены.  

Технический ремонт бывает 3 видов: текущий, средний, капитальный.  

Текущий ремонт (ТР) заключается в замене или восстановлении отдельных частей 

для обеспечения или восстановления работоспособности изделия.  

В объем текущего ремонта входят следующие работы:  

 очистка от грязи, пыли, масел;  

 разборка в требуемом объеме;  
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 проверка технического состояния;  

 промывка и замена подшипников;  

 замена смазки;  

 осмотр, очистка и продувка сжатым воздухом обмоток, коллекторов, 

вентиляционных каналов;  

 проверка состояния и надежности крепления лобовых частей обмоток, покрытие 

их эмалью;  

Средним считают ремонт, при котором предупреждают чрезмерный износ 

наиболее ответственных деталей и узлов электрооборудования. В объем среднего ремонта 

входит:  

 замена отдельных деталей электрооборудования;  

 устранение дефектов изоляции лобовых частей обмоток электродвигателя; 

 ремонт щеткодержателей (меняют пружины и гибкие связи);  

 шлифовка контактных колец электродвигателя с фазным ротором.  

Капитальный ремонт (КР) - сложный и наиболее полный по объему вид ремонта, 

при котором восстанавливают или заменяют отдельные основные детали и узлы 

электрооборудования.  

В объем капитального ремонта входит полная разборка машины, восстановление 

или замена изношенных деталей, включая базовые узлы (перемотка статорных или 

роторных обмоток электрических машин, изготовление и установка новых обмоток 

силовых трансформаторов, перезаливка подшипников скольжения электродвигателя и т. 

д.). Капитальный ремонт обычно производится при частичной или полной разборке 

электрооборудования. Иногда при капитальном ремонте производят модернизацию, т.е. 

совершенствуют конструкцию, улучшают эксплуатационные показатели, повышают 

надежность работы электрооборудования. Если модернизация электрооборудования 

производится с изменением конструкции и основных технических параметров 

оборудования, такой ремонт называют капитально-реконструктивным. 
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ЛИТЕРАТУРА (04.05) 

Тема: Поэзия Р. Гамзатова 

1. Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=t3TgQ8bewW0 

2. Написать конспект по видеоматериалу 

3. Выбрать 1 стихотворение для выразительного чтения 

 

Тема: Поэзия Б. Окуджавы 

1. Посмотреть Документальный фильм (Россия, 2014). Режиссер: Татьяна Малова. 

Участвуют: Иосиф Райхельгауз, Юрий Рост, Юрий Шевчук, Диана Арбенина.  

В фильм также вошли записи интервью Беллы Ахмадулиной, Владимира Мотыля, Исаака 

Шварца. 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/57878/episode_id/986674/video_id/999070/ 

2. Записать факты биографии и перечислить темы творчества 

2. Выбрать стихотворение для выразительного чтения и подготовиться 

 

Тема: Пьеса «Старший сын». Проблематика, основной конфликт и система образов в 

пьесе. Образ отца-Сарафанова. 

Прочитать пьесу А.В. Вампилова «Старший сын», а также рекомендую посмотреть фильм, 

снятый по этому произведению. Это вам понадобится при выполнении работы. 

После прочтения устно ответить на вопросы 

Эта комедия светлая и печальная; каковы отличительные черты жанра пьесы «Старший 

сын»? 

В чем особенность системы характеров пьесы? 

(Это драматическое произведение, конфликт между двумя группами героев: нормальных 

и ненормальных). 

Каких героев пьесы вы можете отнести к группе нормальных и ненормальных? 

Подтвердите свой ответ строками из текста. 

На чьей стороне симпатии автора? 

К какой возрастной группе принадлежит Сарафанов? 

Как относится к детям? 

Как принимает известие о существовании старшего сына? 

Бусыгин. Кто этот молодой человек? 

Как относится к своей лжи о том, что он является сыном? 

Почему он не может быть равнодушным к семье Сарафановых? 

(Бусыгин взвалил на себя проблему чужой семьи и с точки зрения нравственности 

помогает возродить семью). 

Что общего и в чем разница с Сильвой? 

(У этих героев судьбы одинаковые, а духовный мир разный). 

Как Нина и Вася относятся к отцу, почему? 

Как они принимают «старшего брата»? 

Кудимов, Макарская, Сильва. Что можно сказать об этих людях? 

Что их объединяет? 

Что происходит в финале с этими людьми? Изменились ли они? 

https://www.youtube.com/watch?v=t3TgQ8bewW0
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/57878/episode_id/986674/video_id/999070/
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Понимание темы, идеи конфликта (записать в тетрадь тему, идею, конфликт 

произведения) 

- Первое название «Предместье» указывает на место, где происходит действие. Почему 

автор изменил название? 

(Очень важно понимание того, что происходит в пьесе). 

Какие проблемы решаются? 

(Проблемы доверия, взаимопонимания, доброты, ответственности). 

Какова двуплановость пьесы? 

Как рассматривается в пьесе вопрос о правде? Сопоставьте с вопросом о правде в пьесе М. 

Горького «На дне». 

Зачем герои пьесы «Старший сын» врут? Есть ли у этого вранья оправдание? Всегда ли 

нужна правда? 

Какова тема, идея произведения? 

(Внутренний конфликт героя из-за невозможности достижения гармонии между идеалом 

и реальностью). 

Как вы думаете, почему так называется пьеса? 

Финал пьесы оптимистичен. Как вы думаете, могло ли такое случиться в жизни? 

Как, по-вашему, сложатся судьбы героев в дальнейшем? 

(Записать в тетрадь) Вывод: Духовное родство людей оказывается надежней и крепче 

формальных отношений. За внешней бравадой и цинизмом молодых людей 

обнаруживается неожиданная для них самих способность к любви, прощению, 

состраданию. Так от частной бытовой истории пьеса поднимается до общечеловеческих 

гуманистических проблем. А парадокс в том, что люди становятся родными, начинают 

чувствовать ответственность друг за друга. На его плечах все: надежда, будущее семьи, и 

Бусыгин – старший сын, достоин чести, нравственной основы «отца», следовательно, он 

возродил семью. 

Пьеса Вампилова учит нас быть добрее, любить, уважать своих родителей. Как бы не 

сложилась твоя жизнь, несмотря ни на что постарайся остаться человеком. 

«Каждый человек родится творцом, каждый в своѐм деле, и каждый по мере своих сил и 

возможностей должен творить, чтобы самое лучшее, что было в нем, осталось после 

него». 

О чѐм вас заставила задуматься пьеса? Что для себя вы взяли с этого урока? (письменно 

ответить на вопрос) 

Домашнее задание: 

1. Составить характеристику понравившегося героя. 

2. Написать рецензию на фильм «Старший сын», сопоставив его с пьесой А. Вампилова. 
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ЛИТЕРАТУРА (05.05) 

Тема: Поэзия В.С. Высоцкого 

Пусть кружит над Москвою 

Охрипший его баритон, 

Ну а мы вместе с ним посмеемся 

И вместе поплачем. 

Б. Окуджава 

Добрый день! Сегодняшний урок посвящен особой личности. Он и при жизни был 

легендой. А после смерти его именем назвали горную вершину, новую планету, океанский 

танкер, его именем называли театры. Человек талантливый, многогранный. Он был 

прекрасный артист, оригинальный поэт и замечательный, любимый народом певец. 

Конечно, речь пойдет о Владимире Семеновиче Высоцком. 

В тетрадях запишите число и тему урока. 

 

Сегодня Вы познакомитесь с основными этапами жизни и творчества Владимира 

Семеновича, с разнообразием тематик его стихотворений, с особенностью их исполнения. 

Жанр авторской песни - уникальное явление русской культуры, практически не 

имеющее аналогов в других культурах. 

- Как вы понимаете выражение «Авторская песня»? 

- Чем отличается авторская песня от других песенных жанров? 

- Как еще называют исполнителей авторской песни? 

Эта песня как жанр оформилась в 60-х годах 20 века. Именно в это период 

возникла потребность в неформальной песне взамен звучащих по радио бодрых 

песнопений. Истоки жанра авторской песни теряются где-то в фольклоре: это и дворовая, 

и блатная песня, и романс, фабричная песня 20-х годов, солдатская песня времен Великой 

Отечественной войны. По жанру авторская песня – это песня-новелла с острым 

столкновением идей и характеров, с неожиданным финалом. 

К представителям этого жанра относятся Булат Шалвович Окуджава (слова 

которого о Высоцком вынесены в эпиграф сегодняшнего урока), Юрий Иосифович 

Визбор, Владимир Семенович Высоцкий. Их творчество сопутствовало духовной жизни 

нашего общества и помогало нам осознать себя. Но если Окуджава прежде всего 

романтик, утонченный, аристократичный, то ирония Высоцкого тяготеет к анекдоту, к 

бытовой сатире. 

Его песни значительно разнообразнее по тематике. Они отражают жизнь 

криминальной среды и жизнь спорта, это военные и сказочные песни, бытовая сатира и 

аллегорические рассказы о животных. 

Как и всякий талант, Высоцкий отвечал своим появлением потребностям общества 

и времени. Высоцкий написал портрет эпохи. «Я пишу о нашем времени, в котором есть 

много юмора и много недостатков», - говорил поэт. 

Родился Владимир Семенович Высоцкий в Москве 25 января 1938 года. Жил то с 

матерью – переводчицей с немецкого языка, то в семье отца – связиста, ставшего 

профессиональным военным. Тяга к творчеству появилась в старших классах. Володя, 

поддавшись родительскому влиянию, поступил на механический факультет Московского 

инженерно-строительного института. 
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В коллектив студентов влился сразу, но удовлетворения от учебы не получал: душа 

рвалась на подмостки театра. В конце первого семестра он все-таки бросил институт, 

чтобы на следующий год, преодолев сложнейшие экзамены, поступить в школу-студию 

МХАТ. Закончив актерское отделение, он стал работать в Московском драмтеатре имени 

Пушкина, а с 1964 года и до последних дней своей жизни был актером Московского 

театра драмы и комедии на Таганке, где сыграл более 20 ролей. Как актер снимался в 

художественных фильмах. 

Пойдем от истоков творческого пути Высоцкого. Как и с чего он начинал? В 

процессе нашего урока вы заполняете таблицу (образец оформления) 

Тема лирики Особенности Примеры 

стихотворений 

1.   

2.   

 

Первый этап творчества – дворовые песни. 

«Пишу я очень давно. С восьми лет писал я всякие вирши, детские стихи про 

салют. А потом, когда стал немного старше, писал всевозможные пародии», - рассказывал 

Высоцкий своим слушателям. Пародийное начало неизменно присутствует в тех ранних 

песнях Высоцкого, которые зачастую именуются «блатными» (сам Высоцкий предлагал 

называть их «дворовыми») – песнях, сочиненных от лица простого человека, как правило, 

связанного с криминальными кругами. 

Прочитать стихотворение «Банька по-белому» и поразмышлять над вопросами: 

- Чья судьба в центре повествования? 

- По каким признакам мы можем это определить? 

- О каком мрачном времени говорит герой? 

От «криминальной» темы в творческой судьбе Высоцкого тянется отчетливая нить 

к теме военной. Не случайно первой песней о войне стали «Штрафные батальоны» (1964), 

а еще в одной песне того же года легендарная надпись «Все ушли на фронт» появляется не 

на дверях райкома, а «у лагерных ворот». Именно те, кто отвергнут обществом, кто успел 

побывать «врагом» для «своих», предстают носителями подлинного героизма и 

патриотизма. Затем была «Песня о звездах», «Песня о госпитале», но все свои концерты 

Высоцкий начинал с песни «Братские могилы». 

Владимир Высоцкий собирал огромные залы зрителей, выступал «на полной 

отдаче», как будто в последний раз. Он войну сделал понятной для всех. Пел так, что у 

зрителей выступали слезы на глазах. 

Нет, Высоцкий, конечно, не мог воевать: во время войны он был слишком 

маленьким. Но он рос, дышал и жил, дополняя детскую память взрослой памятью 

обожженной земли: памятью своих родных, вернувшихся с фронта, памятью конкретного 

времени, общей памятью победившего народа. 

Высоцкого интересовала действенная, конфликтная, драматическая сторона жизни, 

поэтому он выбирал темы, располагающие к сюжетному претворению. 

Тема спорта давала богатые возможности для построения сюжетных метафор. В 

«Песне о сентиментальном боксере» противопоставлено два характера, два типа, которые 

встречаются в жизни всегда, в любой стране и в любое время: 
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- Что значит апперкот? (классический удар из традиционного бокса; наносится 

кулаком по внутренней траектории наотмашь, при этом кулак повѐрнут на себя; 

используется в ближнем бою) 

- Кто такой рефери? 

- Как Вы поняли основную идею песни? 

- Только ли осуждение культа силы звучит здесь по отношению к боксеру 

Буткееву? 

Можно ли в боксерском поединке победить, не нанеся сопернику ни одного удара? 

Конечно, нет! А вот в жизни такое возможно: победителями по большому счету здесь 

нередко становятся те, кто не суетится, не борется за первенство, кто органически не 

способен двигаться вперед, оттесняя других людей, причиняя им боль. А жизнерадостные 

Буткеевы нередко оказываются в проигрыше, растрачивая свои силы на бессмысленную 

борьбу с конкурентами. Высоцкий заставляет нас задуматься, подвергнуть сомнению 

правила игры, не столько в спортивном, сколько в жизненном смысле. 

Высоцкий умел быть не только серьезным, но и очень ироничным в своих песнях. 

Следующая тема - истории о животных: будь то Жираф, влюбившийся в Антилопу, или 

взбунтовавшийся Козел. Аллегорическая фауна нужна была поэту не для «маскировки» 

заветных и крамольных идей, а для большей экспрессивности, броскости образа и сюжета. 

- Можем ли мы перенести данную ситуацию на мир людей? 

- С каким другим знакомым вам литературным жанром схожи такие 

стихотворения? 

Нельзя не сказать о такой теме лирики как песни-сказки Высоцкого. Обращаясь к 

фольклорным ситуациям, поэт их основательно переиначивает, он строит свой сюжет 

поверх сказочного. Вот, к примеру, сказка «Про дикого вепря», где «опальный стрелок» 

берется спасти родное королевство от страшного зверя, но при этом категорически 

отказывается в качестве награды принять королевскую дочку. 

«Чуду-юду я и так победю!» Чрезвычайно выразительно звучит это «победю». С 

языком Высоцкий обращается весело, игриво, свободно и творчески. При всей кажущейся 

легкости произведения Высоцкого требуют от читателя хорошего знания литературы, 

умения сопоставлять тексты, угадывать подтексты в неожиданных местах. 

Мы подошли к той тематической группе песен, которую – очень условно – можно 

было бы назвать сатирической. Условно – потому что социальная, политическая и 

философская сатира у Высоцкого присутствует в песнях на самые разные темы. 

Сатирические персонажи Высоцкого – это не схематические карикатуры, а живые, 

узнаваемые характеры.  

Текст этой песни дает немало поводов для смеха, для наблюдений над техникой 

авторского остроумия. Но едва ли стоит смотреть на Ваню и Зину только свысока, с 

позиции превосходства. О чем все время заводит речь Зина? О несовершенстве своей с 

Ваней жизни, несовершенстве не столько бытовом, сколько духовном, даже эстетическом. 

Наивно восхищаясь цирковыми чудесами, она горестно сравнивает эту «красоту» со 

своими буднями. И Ваня, несмотря на всю свою грубость, не может не чувствовать 

правоты, содержащейся в словах Зины. Он то отшучивается, то отругивается. Ни за что не 

хочет он признаться, что его жизнь пуста и бессмысленна. 

Пусть мы внешне не похожи на Ваню с Зиной, но не отдаем ли мы порою дань 

злословию, грубости, скуке и апатии. Такой вопрос спрятан внутри каждой сатирической 

песни Высоцкого. 
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Особую тематическую группу составляют в его наследии песни о единоборстве со 

стихией, об испытании личности, о зарождении между людьми подлинной духовной 

близости. Сюда относятся и «альпинистские» песни, написанные для кинофильма 

«Вертикаль». 

Мотив мужества – сквозной в его песнях. Что такое, на ваш взгляд, мужество? 

Мужество – это способность честно, достойно, не отступая пройти предназначенный тебе 

путь до конца. Мужество проявляется в экстремальных ситуациях, когда верность 

друзьям-альпинистам надо доказать делом. Мужество требуется и в отстаивании чести и 

достоинства человека в мире лжи, предательства и пошлости. Кодекс мужской чести 

сформулирован Высоцким в песне «Я не люблю…» 

Следующая тема – тема любви. В своей любовной этике Высоцкий удивительно 

старомоден. Женщина для него предмет поклонения и ответственной заботы. Ей 

великодушно прощаются любые слабости. А облик лирического героя отмечен 

мужественностью, широтой натуры, умением открыто выразить свои чувства. 

Жизнь и смерть, добро и зло, время и судьба, победы и поражения… Мы подошли 

к разговору о философской лирике Высоцкого. Каждое произведение Высоцкого – это 

вопрос, не надуманный, а прямой, нужный. Но в самой постановке вопроса таится и ответ, 

который каждый читатель-слушатель может открыть для себя лично. Об этом идет речь в 

песне «Чужая колея», которую Владимир Высоцкий любил исполнять перед молодежной 

аудиторией, полагая, что неожиданный финал этой песни способны воспринять и 

применить в жизненной практике те, у кого еще вся жизнь впереди. 

25 июля 1980 года Высоцкого не стало. Ему было 42 года. За полторы недели до 

смерти на концерте в НИИ Пастера он исполнил песню "Грусть моя, тоска моя...", за 

неделю до смерти он еще играл Гамлета на сцене Таганки, а 25 числа его не стало... В 

Москве шла Олимпиада. Ни радио, ни пресса ничего не сообщили. В театре на Таганке 

над кассой висело маленькое объявление о смерти актера, но никто из зрителей и не 

подумал сдать билет. В день похорон у Таганки собралась огромная масса народу, не 

хватало мест, люди залезали даже на крыши соседних зданий. Стояла жара, и люди 

зонтами закрывали цветы, чтобы не завяли. Стадионы в тот день были полупустыми. 

Двести тысяч человек пришли проститься с Высоцким. 

В песне «Прерванный полет» есть такая строчка: 

Ни единою буквой не лгу! 

Песни Высоцкого были наполнены правдой. Казалось даже, что и пел-то он не 

песню, а правду. Правду крутых характеров, правду жизненных ситуаций, правду 

извечных человеческих проблем, правду боли и нежности, правду самого времени. И 

получалось, что говорит он то, что жаждут, но не умеют сказать самые обыкновенные 

люди. Поэтому он был так понятен людям и так дорог им. 

Запишите вывод в форме ответа на вопрос: Почему же народ так любил 

Высоцкого? В чем секрет его популярности? 

 

Тема: Поэзия А. Вознесенского 

Задание. 

1. Выбрать 1 стихотворение поэта для анализа. 

2. Выучить наизусть 1 стихотворение 

План анализа стихотворения 

1. Автор и название стихотворения. 
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2. История создания стихотворения: когда оно было написано, по какому поводу, 

кому автор его посвятил. 

3. Жанр стихотворения. 

4. Тема, идея, основная мысль стихотворения. 

5. Композиция стихотворения, его деление на строфы. 

6. Образ лирического героя, авторское «Я» в стихотворении. 

7. С помощью каких художественных средств выразительности раскрывается 

основная мысль автора, тема и идея стихотворения. 

8. Моѐ восприятие стихотворения. 

9. Значение этого стихотворения в творчестве поэта. 

 

Тема: Поэзия Б. Ахмадуллиной 

1. Составить хронологическую таблицу «Жизнь и творчество Б. Ахмадуллиной» 

2. Выучить наизусть одно стихотворение. 

 

Тема: Литературная гостиная, посвященная поэтам-шестидесятникам. 

1. Подготовить презентацию по материалам лекций о жизни и творчестве поэтов-

шестидесятников (поэт на выбор) и подготовиться к защите работы. 

2. Подготовить стихотворение для выразительного чтения наизусть (поэт, по творчеству 

которого подготовили презентацию). 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

04.05. 

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

заданиями отправить на E-mailnonames.petrova@yandex.ru. В теме письма или в 

сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 04.05.2021. 

Тема:  «Сделка в гражданском праве» 

Прочитать текст и выполнить задания. Ответы записать в тетрадь  

Важное понятие гражданского права представляет сделка. Сделка — это действия граждан 

и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей. Сделка — это волевой акт и только правомерное действие, совершенное в 

соответствии с требованиями закона. 

В зависимости от числа лиц, участвующих в сделке, они могут быть одно-, двух- и 

многосторонними. Односторонней считается сделка, для совершения которой необходимо и 

достаточно выражение воли одной стороны. К односторонней сделке, например, относятся отказ 

от прав собственности на имущество, составление доверенности, завещания. Двухсторонней 

считается сделка, для совершения которой необходимо выражение согласованной воли двух 

сторон, а многосторонней — выражение воли трех и более сторон. Примером таких сделок 

служит договор. 

Различают также сделки возмездные и безвозмездные. Возмездной считается сделка, в 

которой стороны должны предоставить друг другу встречное удовлетворение в виде 

материального или иного блага. Пример возмездных сделок — договор купли-продажи. В 

безвозмездной сделке встречное удовлетворение одной из сторон отсутствует, например договор 

дарения. 

Сделки могут совершаться в устной и письменной форме. Письменная форма сделки 

предполагает составление документа, в котором излагаются условия сделки. Такой документ 

должен быть подписан лицами, совершившими сделку. Письменные сделки бывают простые и 

нотариально удостоверенные. 

Для признания действительности сделки установлены определенные условия. 

1. Сделка должна быть законной, т.е. ее содержание должно отвечать требованиям 

законодательства, основам правопорядка и нравственности. 

2. Сделка должна быть совершена дееспособными лицами. 

3. Волеизъявление, выраженное в сделке, должно соответствовать действительной воле лица, 

совершившего сделку. 

4. Должна быть соблюдена форма сделки. 

Сделка, при совершении которой не соблюдены условия, считается недействительной, а 

соответственно и действие, совершенное в форме сделки, не влечет правовых последствий. 

Недействительные сделки подразделяются на ничтожные и оспоримые. Ничтожной считается 

сделка, недействительность которой вытекает из самого факта ее совершения. Признание судом 

такой сделки недействительной не требуется. Например, ничтожной признается сделка, не 

соответствующая закону, совершенная недееспособным липом, с нарушением требований о 

нотариальном удостоверении и др. Оспоримые сделки признаются судом недействительными. 

Важным понятием гражданского права выступает исковая давность — срок, в течение 

которого суд может принудить нарушителя (ответчика) устранить нарушенное право и 

защитить право другого лица (истца). В течение срока исковой давности ущемленное в правах 

лицо может обратиться в суд, а по истечении этого срока это право утрачивается. Течение срока 

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении сво-

его права. Общий срок исковой давности установлен в три года, но существуют и специальные 

сроки, предусмотренные законом. 
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 Течение срока исковой давности может приостанавливаться, если предъявлению иска 

мешала непреодолимая сила, если истец или ответчик находились в составе Вооруженных сил, 

переведенных на военное положение, если действовал мораторий (отсрочка исполнения 

обязательств в соответствии с решением Правительства РФ) и если было приостановлено действие 

закона, регулирующего соответствующие отношения. 

Исковая давность не распространяется на требования о защите нематериальных благ и 

личных неимущественных прав, о выдаче банковских вкладов, о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью гражданина, об устранении нарушений его прав собственника. 

 

Задания 

 

1. Что такое сделка? Каковы ее виды?  
2.  Каковы условия действительности сделок?  
3. Объясните понятие «исковая давность». 
4. Что такое обязательство? Какие виды обязательств существуют?  
5. Какие существуют способы обеспечения исполнения обязательств? 

 

Критерии оценки   

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 Задание 4 – 1 балл 

Задание 5 – 1 балл 
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КИП 

ТЕМА: ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

1.ИЗУЧИТЬ МАТЕРИАЛ 

2.ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ : 

2.1.Дать определение и характеристику электромагнитному преобразователю. 

2.2. На какие группы разделены электромагнитные преобразователи. 

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

заданиями отправить на E-mail  ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Указать группу и фамилию. 

 

Электромагнитные преобразователи представляют собой один или несколько контуров, 

по которым могут протекать электрические токи, находящиеся в магнитном поле. Это 

поле может быть создано как токами, протекающими в контуре, так и каким-либо 

внешним источником. 

Электромагнитные преобразователи характеризуются такими параметрами как величина и 

направление токов, протекающих через контур, потокосцепление и индуктивность. 

Выходной величиной для таких преобразователей могут быть индуктивность, 

электромагнитная сила и индуктируемая в контуре ЭДС. Индуктивность преобразователя 

зависит от числа его рабочих витков, поперечного сечения магнитного потока и 

магнитной проницаемости среды. Индуктивность увеличивается, если в магнитное поле 

контура ввести ферромагнитный материал. 

Несколько схем электромагнитных преобразователей показано на рис. 6.1.  

На рис. 6.1, а представлена принципиальная схема индуктивного преобразователя с 

ферромагнитным сердечником 
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Рис. 6.1. Схемы электромагнитных преобразователей ком. Индуктивность L зависит от положения 

сердечника, что и является входной величиной датчика.  

Преобразователи, выходная величина которых зависит от внешнего магнитного поля, 

называются магнитомодуляционными. 

На рис. 6.1,5 дана принципиальная схема магнитоупругого преобразователя. Под 

действием приложенной силы происходит деформация ферромагнитного сердечника, в 

результате чего изменяется его магнитная проницаемость. Такие преобразователи часто 

используются для измерения сил и давлений. 

На рис. 6.1, в электромагнитная сила действует на контур с током (на катушки ротора), 

стремясь сместить или развернуть его так, чтобы суммарная индукция магнитного тока 

была максимальной. Эта электромагнитная сила пропорциональна току и индукции. Если 

используется постоянный магнит, то можно по углу поворота ротора измерять ток. Такие 

преобразователи называются магнитоэлектрическими и используются в измерительных 

системах электромеханических приборов. 

На схеме рис; 6.1, г ферромагнитный сердечник втягивается в контур (катушку) с током 

таким образом, чтобы индуктивность контура была минимальной. Сила втягивания при 

этом пропорциональна квадрату силы тока. Такие преобразователи используются в 

электромагнитных измерительных приборах. 

На рис. 6.1, д показано, как применяют ферромагнитные магнитопроводы, чтобы усилить 

электромагнитное поле и сконцентрировать его в определенной области. Через обмотку / 

проходит переменный ток, а в рамке 2наводится ЭДС, величина которой зависит от угла 

поворота этой рамки. Основными материалами для изготовления ферромагнитных 

сердечников служат при этом сплавы на основе железа, никеля и кобальта, а также 

порошковые материалы с наполнителями в виде пластмасс. 

Области использования названных электромагнитных преобразователей весьма обширны. 

В зависимости от физических явлений, которые используются для их построения, они 

могут быть разделены на следующие группы: 

 • преобразователи тока и напряжения; 

 • электромеханические преобразователи электрического тока в электромагнитную силу 

(используются в ваттметрах, вольтметрах, амперметрах, фазометрах, частотомерах и др.); 

 • магнитоупругие преобразователи, в которых магнитная проницаемость ферромагнитных 

сердечников изменяется под действием механических напряжений (используются для 

измерения сил и давления); 
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 • индукционные преобразователи, основанные на изменении электромагнитной индукции 

(используются для измерения скорости, а также постоянных и переменных магнитных 

полей); 

 • индуктивные преобразователи для измерения неэлектрических величин, влияющих на 

изменение положения тех или иных элементов преобразователей; 

 • магнитомодуляционные преобразователи, в которых используются нелинейные свойства 

магнитных цепей. 

Стрелочные электроизмерительные приборы обычно строятся так, что входной величиной 

в них является ток, а выходной — перемещение стрелки индикатора. То, что входной 

величиной является ток, не исключает использования таких преобразователей и для 

измерения других электрических величин — напряжения, сопротивления и др. — путем 

соответствующего включения этих преобразователей в измерительные схемы. 

Показательны устройство и работа амперметра с электромагнитным преобразователем. 

Он содержит неподвижную катушку и подвижный сердечник, жестко закрепленный на 

оси вращения, которая может поворачиваться в соответствующих подшипниках. С этой 

осью жестко связана стрелка, которая перемещается относительно отсчетной шкалы. На 

концах этой шкалы устанавливаются упоры, ограничивающие перемещение стрелки. При 

включении электромагнитного преобразователя в электрическую цепь по неподвижной 

катушке протекает ток, который создает магнитное поле, втягивающее сердечник внутрь 

этой катушки. При этом создается крутящий момент на оси стрелки индикатора. Поворот 

стрелки пропорционален этому крутящему моменту, поскольку она связана с 

закручиваемой пружиной. Внутренний конец пружины жестко закреплен на оси 

вращения, наружный — закреплен на неподвижной части преобразователя. 

Подвижная часть такого преобразователя представляет собой динамическую систему, 

которая может совершать колебания относительно положения равновесия. Для того чтобы 

ускорить затухание подобных колебаний, применяются специальные успокоители. 

Успокоители обычно представляют собой связанные со стрелкой лопасти, которые 

перегоняют воздух в специальной камере из одной полости в другую. Для 

уравновешивания на стрелке помещают регулируемые противовесы в виде стержней с 

резьбой, по которой могут перемещаться регулирующие гайки. Подобные приборы также 

снабжаются устройствами для установки в нулевое положение. Это устройство обычно 

представляет собой регулируемый с помощью специального винта поводок, к которому 

прикрепляется наружный конец закручиваемой пружины. Все это имеет целью 

повышение точности и чувствительности электромагнитного прибора. 
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Электроизмерительные приборы могут строиться также по электродинамическому и 

магнитоэлектрическому принципу. Как в электродинамическом, так и в 

магнитоэлектрическом приборах чувствительным элементом подвижной части является 

рамка, состоящая из тонкого провода, способная вращаться в магнитном поле. 

В магнитоэлектрическом приборе, как уже говорилось, магнитное поле создается 

постоянным магнитом. Подвижная часть магнитоэлектрического прибора укрепляется на 

двух растяжках, которые одновременно выполняют различные функции, заменяя пружину 

и ось. В магнитоэлектрических приборах успокоителем служит каркас рамки, и, кроме 

того, успокоителем колебаний служит сама обмотка, когда она включается в 

измерительную цепь с конечным сопротивлением. 

В электродинамическом приборе для создания магнитного поля используется 

неподвижная катушка. 

Сопоставив рассмотренные принципы построения электроизмерительных приборов, 

можно прийти к следующим выводом. 

Электромагнитный измерительный механизм, подобный рассмотренному, имеет высокую 

надежность и технологичен в изготовлении. В его конструкции отсутствуют токоведущие 

элементы в подвижной части, что исключает необходимость обеспечения надежного 

токоподвода к ним. Для защиты такого механизма от внешних магнитных полей он 

помещается в экранированный корпус. 

Электродинамический измерительный механизм обладает сравнительно небольшим 

полезным вращающим моментом, и поэтому на него существенное влияние оказывают 

моменты сопротивления. Для защиты от внешних полей этот механизм защищают 

специальным экраном. Устройство такого типа характеризуется большими габаритами и 

потребляет значительную мощность. Оно используется главным образом в лабораторных 

приборах переменного тока. 

Магнитоэлектрический измерительный механизм обладает большим полезным моментом. 

Он не реагирует на внешние магнитные поля. Не требуется создавать успокоитель в виде 

отдельного элемента конструкции. Измерительный механизм такого типа обладает 

высокой точностью и имеет линейную зависимость между углом поворота и измеряемым 

током. 

В настоящее время стремятся во всех электромеханических измерительных приборах 

использовать один тип механизма, а именно — магнитоэлектрический с преобразованием 

измеряемой величины в постоянный ток. 

 


