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Введение 

 

       Методическая разработка составлена согласно  Типовой учебной 

программе дисциплины «Профессиональный русский язык» для 

специальности «Электроэнергетика». Разработка состоит из семи 

тематических блоков, которые включают  технические тексты, 

грамматические упражнения  на их материале, задания на продуцирование 

текстов.  

      Предлагаемые тексты служат не только источником необходимой  

информации, они также направлены на формирование профессиональной  

языковой компетенции студентов. Для этого  тексты сопровождены 

заданиями лексического и лексико-грамматичекого характера, 

направленными на активизацию речевых  навыков, а также упражнениями на 

перевод отдельных языковых единиц и целых предложений. Перевод  

необходим для выявления многозначности лексических единиц, 

межъязыкового несоответствия  их значений и для наиболее верного и 

объективного средства контроля усвоения лексического материала.  

      Итоговые послетекстовые задания направлены на формирование 

репродуктивной и продуктивной речи студентов-бакалавров  и смысловой 

анализ текста. Такое построение обусловлено задачами курса 

«Профессиональный русский язык», а именно: овладение языком 

специальности, навыками перевода технического текста; умение читать и 

воспроизводить научно-технический текст в устной или письменной форме, 

совершенствование навыков  профессиональной речи. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Язык специальности как средство  достижения 

профессионального мастерства 
 



6 

 

1. Выпишите из толкового словаря все значения следующих слов. 

Какое   из этих значений употребляются в научно-технических текстах? 

Какая связь между основными и непрямыми  значениями этих 

общеупотребительных слов и терминов?  Приведите примеры сочетаний с 

этими словами. 

Источник, цепь, ѐмкость, ветвь, узел, потери, контур, поле, 

сопротивление, проводник, передача. 

 

Текст №1  
  

2. Прочитайте текст. Выполните задания, данные после текста. 

 

Электрические цепи постоянного и   синусоидального тока 

 

Электрической цепью называется совокупность устройств, 

предназначенных для передачи, распределения и взаимного преобразования 

электрической  и других видов энергии, если процессы, протекающие в 

устройствах, могут быть описаны при помощи понятий об электродвижущей 

силе (ЭДС), токе и напряжении. Основными элементами электрической цепи 

являются источники и приемники электрической энергии, которые 

соединяются между собой проводами.  

В источниках электрической энергии (гальванические элементы, 

аккумуляторы т.п.) химическая, механическая, тепловая энергия или энергия 

других видов превращается в электрическую, а в приемниках электрической 

энергии (электрические лампы, резисторы т.п.), наоборот, электрическая 

энергия преобразуется в тепловую, световую, механическую и др. 

Электрические цепи, в которых получение электрической энергии в 

источниках, ее передача и преобразование в приемниках  происходят при 

неизменных во временитоках и напряжениях, называют цепями постоянного 

тока.                            

К источникам электрической энергии принято относить различные 

генераторы, которые преобразуют один из видов неэлектрической энергии в 

электрическую: электромеханические, тепловые, радиоизотопные и другие. 

Различают два вида источников электрической энергии: источники 

напряжения и источники тока. Идеальный источник напряжения 

характеризуется неизменным напряжением на зажимах при любом токе, 

протекающем в нем. Его внутреннее сопротивление равно нулю, поэтому 

потери энергии в нем отсутствуют. Идеальный источник тока 

характеризуется неизменным значением тока при любом напряжении на его 

зажимах. Внутренняя проводимость такого источника равна нулю, поэтому 

потери энергии здесь также отсутствуют. 

Реальные источники отличаются от идеальных тем, что в них учтены 

потери энергии. В связи с этим в схемах замещения реальных источников 
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напряжения присутствует внутреннее сопротивление источника rи, а в 

схемах замещения реального источника тока - внутренняя проводимость gи. 

Пассивными называют элементы электрической цепи, которые 

преобразуют энергию источников в любой другой вид энергии или запасают 

ее в электрическом или магнитном поле. Пассивные элементы принято 

делить на двухполюсные и многополюсные. К двухполюсным пассивным 

элементам относят сопротивление, индуктивность и емкость, а к 

многополюсным - трансформаторы и различные соединения двухполюсных 

элементов. 

Сопротивлением называют такие пассивные элементы, в которых 

происходит преобразование электрической энергии в любой другой вид 

энергии (например, световую, звуковую или механическую). Простейшим 

реальным элементом, обладающим сопротивлением, является резистор. 

Индуктивностью называется пассивный элемент электрической цепи, 

который способен запасать энергию источников в магнитном поле без 

преобразования ее в другой вид энергии. Простейшим реальным элементом, 

обладающим индуктивностью, является катушка. 

Емкостью называется пассивный элемент электрической цепи, 

который способен запасать энергию источников в электрическом поле без 

преобразования ее в другой вид энергии. Простейшим реальным элементом, 

обладающим емкостью, является конденсатор. 

Ветвь состоит из одного или нескольких последовательно 

соединенных идеализированных элементов, каждый из которых имеет два 

вывода (начало и конец), причем к концу каждого предыдущего элемента 

присоединяется начало следующего. Различают пассивную (без источников 

энергии) и активную (содержащую источник) ветвь. Узел - место соединения 

трех и более ветвей. Контур - замкнутый путь, проходящий по нескольким 

ветвям так, что ни одна ветвь и ни один узел не встречается больше одного 

раза. 

3. Ответьте на вопросы. 

Что называется электрической цепью? Какие виды  источников 

электрической энергии вы знаете? Чем отличаются реальные источники 

энергии от идеальных? Какие элементы электрической цепи называются 

пассивными? Какие пассивные элементы электрической цепи называются 

сопротивлением, индуктивностью, емкостью?  

4. Найдите в тексте дефиниции (определения понятий), 

соответствующие языковым  моделям: что называют чем, что называется 

чем, что является чем, что это что. Произнесите их вслух и запомните. 

5. Перепишите в тетрадь термины и терминосочетания, данные в 

таблице. При помощи русско-казахского словаря переведите слова и 

словосочетания на казахский язык. 

 

электрическая цепь гальванические элементы 
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электродвижущая сила (ЭДС) источники тока 

электрическое поле реальные источники 

электромагнитное устройство пассивные элементы 

распределение резистор 

преобразование индуктивность 

напряжение емкость 

приемник конденсатор 

цепь постоянного тока ветвь 

расчетная схема замещения узел 

внутреннее сопротивление     трансформатор 

приемники  магнитное поле 

идеальный источник переменный ток 

зажим катушка 

 

6.  Найдите и выпишите из текста сложные слова, укажите корни. 

7.  Определите стилевую принадлежность текста, выявляя его 

лексические особенности. 

8.  Составьте к тексту назывной план. Подготовьте краткий пересказ 

текста. 

 

Текст №2 

 

1.  Прочитайте текст  и озаглавьте его. 

 

Большинство потребителей электрической энергии работает на 

переменном токе. В настоящее время почти вся электрическая энергия 

вырабатывается в виде энергии переменного тока. Это объясняется 

преимуществом производства и распределения этой энергии. Переменный 

ток получают на электростанциях, преобразуя с помощью генераторов 

механическую энергию в электрическую. Основное преимущество 

переменного тока по сравнению с постоянным заключается в возможности с 

помощью трансформаторов повышать или понижать напряжение, с 

минимальными потерями передавать электрическую энергию на большие 

расстояния, в трехфазных источниках питания получать сразу два 

напряжения: линейное и фазное. Кроме того, генераторы и двигатели 

переменного тока более просты по устройству, надежней в работе и проще в 

эксплуатации по сравнению с машинами постоянного тока. 

В электрических цепях переменного тока наиболее часто используют 

синусоидальную форму, характеризующуюся тем, что все токи и напряжения 

являются синусоидальными функциями времени. В генераторах 

переменного тока получают ЭДС, изменяющуюся во времени по закону 

синуса, и тем самым обеспечивают наиболее выгодный эксплуатационный 
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режим работы электрических установок. Кроме того, синусоидальная форма 

тока и напряжения позволяет производить точный расчет электрических 

цепей с использованием метода комплексных чисел и приближенный расчет 

на основе метода векторных диаграмм. При этом для расчета используются 

законы Ома и Кирхгофа, но записанные в векторной или комплексной форме. 

2. Перепишите в тетрадь термины и терминосочетания, данные в 

таблице. При помощи русско-казахского словаря переведите их на казахский 

язык. 

 

переменный ток векторная форма 

энергия переменного тока фазное напряжение  

механическая энергия цепь переменного тока 

трехфазные источники питания синусоидальная форма тока 

линейное напряжение метод комплексных чисел 

 

3. Выделенные глаголы замените существительными. Зависимые слова 

поставьте в нужной форме. 

1. Вырабатывать в виде энергии переменного тока. 2. Получать 

переменный ток на электростанциях. 3. Передавать электрическую энергию. 

4. Использовать синусоидальную форму. 5.  Использовать законы Ома и 

Кирхгофа. 

4. Определите стилевую принадлежность текста, выявляя его 

морфологические особенности. 

5. Ответьте на вопросы к тексту. 

При помощи какого вида энергии вырабатывается большая часть 

электрической энергии? Расскажите о преимуществах переменного тока по 

сравнению с постоянным током. Какую форму используют в электрических 

цепях переменного тока?  

6. Сформулируйте основную мысль текста  двумя предложениями. 

7. Определите тип текста (описание, повествование, рассуждение), 

аргументируйте свой ответ. 

8. Составьте к тексту вопросный  план. Опираясь на него, перескажите 

содержание текста. 

Текст №3 

 

1. Прочитайте текст. 

 

Компенсирующее устройство 
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Компенсирующее устройство - это электротехническая установка, 

предназначенная для управляемой компенсации реактивной мощности в 

электроэнергетической системе. 

Компенсирующие устройства могут функционировать или как источ-

ники реактивной мощности, или как ее потребители. Например, 

компенсирующие устройства на базе конденсаторной батареи являются 

источниками реактивной мощности, а на базе реакторов  - потребителями. 

Такие компенсирующие устройства  относятся к типу статических 

устройств, асинхронные компенсаторы - вращающихся. Функции 

источников или потребителей реактивной мощности выполняют 

такжесинхронные генераторы идвигатели, которые тоже участвуют в 

формировании баланса реактивной мощности. 

Управление статическими компенсирующими устройствами и, 

следовательно, регулирование реактивной мощности осуществляют либо с 

помощью коммутационной аппаратуры - ступенчатое регулирование, либо 

путем изменения электромагнитной характеристики - плавное 

регулирование, либо комбинированно. 

В быстро действующих компенсирующих устройствах для 

воздействия на резкие изменения реактивной мощности при ступенчатом или 

плавном регулировании используют схемы на базе тиристоров 

(тиристорные выключатели, преобразователи). 

Статические компенсирующие устройства - многофункциональные 

устройства и могут применяться для повышения пропускной способности 

электропередач, ограничения перенапряжений в них, а также в составе 

фильтр компенсирующих и симметрирующих устройств для обеспечения 

качества электрической энергии. 

2. К выделенным словам подберите синонимы и переведите 

предложения  на казахский язык. 

Компенсирующие устройства могут функционировать  как источники 

реактивной мощности. Компенсирующие устройства на базе 

конденсаторной батареи являются источниками реактивной мощности, а на 

базе реакторов  - потребителями. Генераторы и двигатели  участвуют в 

формировании баланса реактивной мощности. 

3. Перепишите в тетрадь термины и терминосочетания, данные в 

таблице. При помощи русско-казахского словаря переведите их на казахский 

язык. 

Компенсирующие устройства ступенчатое регулирование 

компенсатор электротехническая установка 

компенсацияреактивной мощности выключатель 

конденсаторная батарея тиристор 

реактор двигатель 

потребитель электропередача 

перенапряжение электрическая энергия 
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пропускная  способность преобразователь 

 

4. Выделенные существительные замените глаголами. Зависимые 

слова поставьте в нужной форме. Полученные словосочетания переведите на 

казахский язык: 

1) выполнение функции синхронных генераторов  и двигателей;  

2)  управление статическими компенсирующими устройствами;  

3)  регулирование  реактивной мощности;  

4) изменение электромагнитной характеристики;  

5) повышение пропускной способности;  

6) ограничение перенапряжений;  

7) обеспечение качества электрической энергии. 

5. Найдите в тексте предложения с причастным и деепричастным 

оборотами. Переведите их. Обратите внимание на порядок слов в русских и 

казахских предложениях. 

6. Найдите и выпишите слова, которые, по вашему мнению, являются 

ключевыми для понимания и усвоения текста. 

7. Составьте к тексту вопросы и запишите их в тетрадь. Устно ответьте 

на вопросы.   

8. Напишите  конспект текста. Перескажите его содержание. 

 

Практическая грамматика технического текста  

 

Текст №1 

 

1. Прочитайте текст. Сформулируйте основную мысль текста. 

Автоматический выключатель 

 

Автоматический выключатель — это механический коммутационный 

аппарат, контакты которого размыкаются и замыкаются в воздухе при 

атмосферном давлении, способный включать, проводить и отключать токи 

при нормальных условиях работы; включать и проводить токи в течение 

определенного промежутка времени и прерывать их при определенных 

аномальных условиях, например при коротких замыканиях. 

Выключатель классической конструкции содержит 

электромагнитный расцепитель, срабатывающий без выдержки времени и 

предназначенный для защиты в зоне токов короткого замыкания, и 

термобиметаллический (тепловой) расцепитель, срабатывающий с 

выдержкой времени обратнозависимой от тока и предназначенный для 

защиты в зоне токов перегрузки. Такие выключатели относятся к категории 

массовых, выпускаются на номинальные токи до 630 А и получили название 

«установочные автоматы». По современной классификации в зависимости от 
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характера отключения сверхтока выключатели делятся на две группы: 

токоограничивающие и нетокоограничиваюшие. 

Важнейшей характеристикой выключателя является его предельная 

отключающая и включающая способность, которая у современных 

токоограничивающих выключателей достигает 200—300 кА. 

Компактные выключатели выпускаются на номинальные токи от 

единиц до 6300 А. 

Выключатели производятся на напряжение до 1 кВ переменного тока с 

частотой 50—60 Гц и напряжение до 440 В постоянного тока. Выключатели 

также используются для защиты электроустановок при частоте 400 Гц. Для 

обеспечения повышенной селективности действия в них применяются 

полупроводниковые расцепители. Особую группу составляют так 

называемые бытовые выключатели, предназначенные для защиты 

электроустановок. 

      
Рисунок 1- Схема автомата                           Рисунок 2- Схема автомата 

минимального максимального  

тока  напряжения 

 

Задания к тексту. 

1. При помощи терминологического словаря объясните значения 

выделенных в тексте выражений. 

2. Следующие сочетания с числительными запишите словами: 

номинальные токи до 630 А, достигает 200—300 кА, токи от единиц до 

6300 А, на напряжение до 1 кВ, частотой 50—60 Гц и напряжение до 440 В 

постоянного тока, при частоте 400 Гц. 

3. Найдите в  тексте  предложения с причастными оборотами. 

Трансформируйте их в сложноподчиненные  предложения с придаточным 

определительным. 

4. Определите тип подчинительной связи в словосочетаниях.  

Переведите их на казахский язык.  
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Размыкаются и замыкаются в воздухе, способный включать и 

отключать, нормальные и аномальные условия, токоограничивающие и 

нетокоограничиваюшие группы, отключающая и включающая способность, 

переменный и постоянный  токи, ток короткого замыкания, предназначены 

для защиты. 

5. Составьте к тексту 3 вопроса, отвечая на которые можно будет 

передать основные положения текста. 

6. Опираясь на схемы (рисунок 1,2), подготовьте устное сообщение о 

принципе работы автомата. В пересказе используйте ключевые слова и 

словосочетания: электромагнит, якорь-защелка и выключатель, нож 

выключателя освобождается, под действием пружины, автоматически 

размыкает цепь,  автомат. 

 

Текст №2 

 

1. Прочитайте текст. 

 

Разъединитель - коммутационныйэлектрический аппарат, используе-

мый для включения и отключения электрических цепей в таких условиях, 

при которых на его контактах  не возникает длинной открытой 

электрической дуги. В отключенном положении разъединителя на его 

контактах создается видимый разрыв. У разъединителя отсутствует 

дугогасительное устройство. В этих условиях дуга, возникающая на 

контактах, гасится в  результате ее растяжения ножом подвижного 

контакта, тепловыми потоками или электромагнитными силами при 

достижении критической длины, которая зависит от отключаемого тока и 

напряжения сети. 

При относительно небольших отключаемых токах вылет дуги таков, 

что может привести к перебросу дуги на соседние фазы и заземленные части 

и к возникновению межфазного  короткого замыкания. Поэтому 

разъединители  применяют  для коммутации предварительно обесточенных 

с помощью выключателя участков цепи, для переключения в нормальных 

условиях при соединении распределительного устройства с одного фидера 

на другой без прерывания тока и для коммутации очень  малых токов  

ненагруженных силовых трансформаторов  и коротких линий.  

2. Выпишите из текста термины. Разделите их на узкоспециальные и 

общенаучные термины.  

3. Найдите в тексте причастия, определите их вид и форму. Запишите 

их и переведите на казахский язык. 

4. Выпишите из текста абстрактные существительные и заполните 

таблицу. 

 

-ени-, -ани- глагол -ость- прилагательное 
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применение применять совокупность совокупный 

    

 

5. Ответьте на вопросы. 

Какой электрический аппарат называется разъединителем? 

В результате чего  гасится возникающая на контактах дуга? Для чего 

применяются  разъединители? 

6. Перескажите содержание текст. 

7. Из специальной учебной литературы найдите по данной теме 

дополнительную информацию: 1) основные требования, предъявляемые к 

разъединителям; 2) виды разъединителей. Подготовьте устное сообщение. 

 

Текст №3 

 

1. Прочитайте текст и разделите его на смысловые части. Из каждой 

части выпишите ключевые слова и словосочетания.  

 

Предохранители - это устройства, которые служат для защиты от 

перегрузок и коротких замыканий отдельных электрических установок и 

участков сети. 

Пробочные предохранители служат для защиты осветительных и 

силовых проводок. В зависимости от размера резьбы пробочные 

предохранители выпускают различных видов. Нормальные пробочные 

предохранители так же, как и нормальные электропатроны,  выпускаются, с 

резьбой диаметром 27 мм на номинальные токи силой 6, 10, 15, 20 А и 

напряжение до 500 В. Максимальные пробочные предохранители так же, как 

и максимальные электропатроны, выпускаются с резьбой диаметром 40 мм 

на номинальный ток силой до 60 А и напряжением до 500 В. 

Трубчатые предохранители служат для защиты силовых и 

осветительных сетей. Трубчатые предохранители выпускаются с фибровыми 

и фарфоровыми трубками. 

Предохранители высокого напряжения осуществляют защиту or 

сверхтоков силовых трансформаторов,  воздушных и кабельных линий, 

конденсаторов, электродвигателей высокого напряжения и 

трансформаторов напряжения при  расплавлении и испарении плавкого 

элемента.  В силу ряда причин  они  распространены  существенно меньше, 

чем выключатели высокого напряжения, выполняющие те же функции  

защиты. Конструктивные формы и материалы предохранителей высокого 

напряжения аналогичны материалам предохранителей низкого напряжения. 

Предохранители  низкого напряжения - аппарат низкого напряжения, 

защищающий последовательно подключенные к нему цепи от сверхтоков 

(токов перегрузки и короткого замыкания) путем расплавления плавкого 



15 

 

элемента и последующего интенсивного гашения возникающей 

электрической дуги. Предохранители  низкого напряжения получили 

широкое применение ввиду простоты конструкции, дешевизны и 

надежности срабатывания.  

 

2. Выделите в каждом абзаце текста предложения, содержащие 

основную информацию. Составьте к тексту тезисы. 

3. Сформулируйте контекстное толкование следующих выражений из 

текста. 

 

№ Выражение Комментарий 

1 Конструктивные формы  

2 аналогичный материал  

3 интенсивное гашение  

4 функции  защиты  

5 защита от перегрузок  

6 расплавление плавкого элемента  

 

4. Переведите следующие словосочетания. Обратите внимание на 

конструкции с цепочкой слов в форме родительного падежа. 

Для защиты от перегрузок и коротких замыканий отдельных 

электрических установок и участков сети, для защиты силовых и 

осветительных сетей, защита сверхтоков силовых трансформаторов,  

воздушных и кабельных линий, конденсаторов, электродвигателей высокого 

напряжения и трансформаторов напряжения, путем расплавления плавкого 

элемента и последующего интенсивного гашения возникающей 

электрической дуги. 

5. Найдите в тексте дефиниции, произнесите их и запомните. 

 

Текст №4 

 

1. Прочитайте текст. Составьте двуязычный терминологический  

словарь данного текста. 

 

Магнитные пускатели 

 

Дистанционное управление электрическими двигателями трехфазного 

переменного тока осуществляется при помощи магнитных пускателей, 

которые, являясь более сложными устройствами, включают в себя 

трѐхполюсные контакторы. 
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При прохождении оперативного электрического тока через обмотку 

электромагнита возбуждается магнитное поле, и якорь притягивается к 

сердечнику. Контактные пластины-перемычки якоря соединяют между 

собой расположенные на основании контакты, к которым подключены 

провода от сети трехфазного переменного тока и контакты от 

электродвигателя. При выключении тока якорь под действием собственного 

веса опускается, и контактные пластины-перемычки осуществляют 

отключение двигателя от сети. 

Для пуска двигателя нажимают кнопку «Пуск». При этом ток от сети 

поступит в обмотку двигателя, который начнет работать. Остановка 

двигателя осуществляется при помощи кнопки «Стоп». Когда ее нажимают, 

цепь электромагнита пускателя размыкается и двигатель останавливается. 

2. Определите тип текста, аргументируйте свой ответ. 

3. Выпишите ключевые слова и словосочетания, переведите их на 

казахский язык. 

4. Найдите в тексте глаголы и определите их видо-временные 

категории. Переведите их на казахский язык. 

5. Составьте тезисный план текста. Опираясь на план, перескажите 

текст. 

6. Определите, как связаны эти четыре текста в данном разделе. 

Пользуясь материалами учебной литературы, подберите дополнительную 

информацию по данной теме. 

 

Перевод. Виды и приѐмы перевода 

 

 Текст №1 

 

 1. Прочитайте текст. Составьте двуязычный терминологический  

словарь данного текста.  Определите приѐмы перевода. 

 

Электрическая изоляция энергетического оборудования является 

обязательным элементом каждого электротехнического прибора, 

аппарата, устройства, предназначенный для изолирования одного от другого 

проводников, имеющих  разные потенциалы при работе, а также для 

механического крепления проводников. В коммутационных аппаратах 

элементы изоляции используют для передачи механического движения от  

привода к подвижному контакту. В большинстве случаев через изоляцию или 

ее составные части осуществляется отвод тепла от проводящих частей 

установки. 

Изоляция энергетического оборудования должна обладать набором 

определенных электрических, механических, теплофизических и других 

характеристик, соответствующих условиям работы, требованиям к ее сроку 
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службы (ресурсу) и показателям надежности. Изоляция энергетического 

оборудования  должна быть технологически совместима с другими частями 

установки. В некоторых случаях изоляция должна быть ремонт пригодной. 

Жесткие требования предъявляются к экологической чистоте изоляции, 

включая этап утилизации после вывода из эксплуатации. Конструкция и 

технология изготовления изоляции энергетического оборудования в сильной 

степени влияют на основные технико-экономические показатели всей уста-

новки (оборудования). 

В изоляционных конструкциях высокого напряжения принято 

выделять внешнюю и внутреннюю изоляцию. 

В связи с многообразием конструкций электрических машин, 

аппаратов и устройств для электроэнергетики в промышленных масштабах 

широко используют многие виды изоляции энергетического оборудования. 

Наибольшее распространение получили: бумажно пропитанная 

(бумажно-масляная), маслобарьерная, литая, эпоксидная, полимерная, 

резиновая, на основе слюды, газовая (элегаз - шести фтористая сера) виды 

изоляции. 

       Внешняя изоляция - это воздушные промежутки и поверхности твердой 

изоляции в атмосферном воздухе, которые подвергаются влиянию 

атмосферных и других внешних факторов (загрязнению, увлажнению, 

воздействию животных). 

        На электрическую прочность внешней изоляции  влияет состояние 

воздуха (давление, температура, степень загрязненности), которое 

подвержено суточным, сезонным и случайным изменениям и зависит от 

высоты над уровнем моря.  

       Внутренняя изоляция - это твердая, жидкая, газообразная изоляция 

(или их комбинация) внутренних частей электрооборудования, не 

подвергающихся непосредственному влиянию атмосферных и других 

факторов (загрязнению, увлажнению). 

        Электрическая прочность внутренней изоляции сильно зависит от 

длительности воздействия напряжения (в интервале от долей микросекунды 

до нескольких тысяч часов); с увеличением длительности воздействия 

электрическая прочность снижается. Для внутренней изоляции различают 

кратковременную и длительную электрическую прочность. 

Кратковременную электрическую прочность измеряют при грозовых 

импульсах стандартной формы, при коммутационных импульсах напря-

жения стандартной формы и при одноминутном воздействии напряжения 

промышленной частоты. Длительная электрическая прочность внутренней 

изоляции соответствует продолжительности воздействия, равной заданному 

сроку службы. 

         Внутренняя изоляция должна обладать набором электрических, 

теплофизических, механических и других свойств, соответствующих 
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условиям (режимам) работы оборудования. Некоторые виды  внутренней 

изоляции поддаются восстановительному ремонту. 

 

2. Переведите на казахский языксловосочетания с прилагательными:  

механические крепления проводников, составные части,  

технико-экономические показатели, непосредственное  влияние, 

длительность  воздействия напряжения, длительная электрическая 

прочность, жесткие требования, жесткий материал. 

3. Переведите на казахский язык словосочетания с предлогом при:  

при грозовых импульсах стандартной формы; при коммутационных 

импульсах напряжения стандартной формы; при одноминутном 

воздействии напряжения промышленной частоты. 

4. Найдите в тексте  предложения с причастными оборотами. 

Переведите их на казахский язык. Обратите внимание на порядок слов при 

переводе. 

5. Найдите в тексте дефиниции (определения понятий), 

соответствующие языковым  моделям: что является  чем, что называется 

чем,  что это что. Запомните их. 

6. Подготовьте краткий пересказ  содержания текста  на казахском 

языке. 

 

Текст №2 

 

1. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

 

  Простейший генератор переменного тока представляет собой виток, 

вращающийся в магнитном поле. В результате того, что в таком витке 

индуцируется переменная во времени ЭДС, при соединении конца витка с 

контактными кольцами, вращающимися вместе с витком, в цепи нагрузки 

протекает переменный ток. 

   Характерная особенность машины постоянного тока состоит в наличии 

механического выпрямителя, который называют коллектором. Назначение 

коллектора состоит в преобразовании переменного тока в постоянный и в 

осуществлении связи обмотки якоря с внешней цепью, подключаемой к 

машине. 

Основными частями машины постоянного тока являются статор, 

якорь, коллектор и щеточный аппарат. 

Статор  состоит из главных полюсов, дополнительных полюсов  и 

станины. Назначение главного полюса состоит в создании магнитного 

потока. Главный полюс, представляющий собой электромагнит, состоит из 

сердечника, обмотки возбуждения  и полюсного наконечника. 

Полюс крепится на станине  с помощью болта. Сердечник полюса 

выполняется из стали и имеет поперечное сечение овальной формы. На 
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сердечнике полюса помещена катушка обмотки возбуждения, намотанная из 

изолированного медного провода. Катушки всех полюсов соединяются 

последовательно, образуя обмотку возбуждения. Ток, протекающий по 

обмотке возбуждения, создает магнитный поток. 

Вращающаяся часть машины - якорь  состоит из сердечника, обмотки  

и коллектора. 

Сердечник якоря представляет собой цилиндр, собранный из листов 

электротехнической стали. Обмотку якоря выполняют из медного 

изолированного провода или из медных стержней прямоугольного 

поперечного сечения. 

Коллектор представляет собой цилиндр, состоящий из отдельных 

пластин. В связи с тем, что коллектор является наиболее ответственной 

частью машины, его поверхность должна быть строго цилиндрической во 

избежание библия и искрения щеток. 

Щеточный аппарат состоит из щеток а щеткодержателей. Щетка, 

помещенная в обойме  щеткодержателя, прижимается пружиной к 

коллектору. На каждом щеткодержателе может находиться несколько щеток, 

включенных параллельно. 

Назначение коллектора в двигателе постоянного тока состоит в 

распределении тока по проводникам обмотки якоря таким образом, что по 

всем проводникам, расположенным под северным полюсом N, ток проходит 

в одном направлении, а по проводникам, расположенным под южным 

полюсом S, - в другом. Благодаря тому, что при вращении якоря проводники 

меняются местами, переходя под полюса другой полярности, направление 

тока в них также меняется на противоположное. В результате этого 

вращающий момент, создаваемый всеми проводниками якоря, не будет 

зависеть от его положения и все время будет действовать в одном и том же 

направлении. 

 

2. Составьте двуязычный терминологический  словарь данного текста. 

Назовите приемы, используемые при переводе терминов. 

3. Выпишите из текста предложения, соответствующие языковым 

моделям:что представляет собой что, что состоит в чѐм,  , что состоит 

из чего. Переведите их на казахский язык. 

4. Разделите текст на смысловые части. 

5. Определите коммуникативную задачу текста.   

6. Составьте план текста в представленной форме. 

 

 Назывной Вопросный Тезисный 

Микротема 1    

Микротема 2    
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7. Подготовьте устное сообщение об     основных частях машины 

постоянного тока. Подробно охарактеризуйте каждую часть.  

 

Текст №3 

 

1. Прочитайте текст. Составьте двуязычный терминологический  

словарь данного текста. 

 

Асинхронные электрические машины 

 

Наиболее широкое распространение получил трехфазный 

асинхронный двигатель, впервые сконструированный известным русским 

электриком  М.О.  Доливо-Добровольским (1862- 1919). 

Отличаясь простотой конструкции и обслуживания, асинхронный 

двигатель, как и любая электрическая машина переменного тока, состоит из 

двух основных частей: статора и ротора. Статором называется неподвижная 

часть машины, ротором - ее вращающаяся часть. 

Действие трехфазного асинхронного двигателя основано на 

использовании явления вращающегося магнитного поля, это поле создается 

при питании трех обмоток, оси которых сдвинуты одна относительно другой 

на угол 120°. Эти обмотки расположены на неподвижной части машины - 

статоре. 

Их соединяют в звезду или треугольник, подключая к сети трехфазного 

переменного тока. 

Вращающееся магнитное поле статора, пересекая проводники обмотки 

ротора, индуцирует в них эдс. Если обмотка ротора подключена к 

какому-либо сопротивлению (в том числе и очень малому), то по ней под 

действием индуцируемой эдс протекает ток. В результате взаимодействия 

тока в обмотке ротора с вращающимся магнитным полем обмотки статора 

создается вращающий момент, под действием которого ротор начинает 

вращаться. 

Частота вращения ротора, равная частоте вращения магнитного поля, 

называется синхронной. 

Частота вращения ротора, не равная частоте вращения магнитного 

поля, называется асинхронной. 

Асинхронные электрические машины отличаются от синхронных тем, 

что рабочий процессов них может протекать только при асинхронной 

частоте, т. е. при частоте вращения ротора, не равной частоте вращения 

магнитного поля. 

В зависимости от типа обмотки асинхронные двигатели могут быть с 

фазным или короткозамкнутым ротором. В настоящее время асинхронные 

двигатели выполняют преимущественно с короткозамкнутым ротором, 
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используя фазную обмотку ротора лишь при больших мощностях и в 

специальных случаях. 

2. Выпишите из текста ключевые слова и словосочетания. Переведите 

их на казахский язык. 

3. Найдите в тексте предложения с деепричастным оборотом  и 

переведите их на казахский язык.  

4. Письменно переведите текст на казахский язык. 

5. Составьте к тексту вопросы. 

6. Подготовьте устное сообщение о действии трехфазного 

асинхронного двигателя с обязательным включением в пересказ   ключевых 

слов. 

 

Текст №4 

 

1. Прочитайте текст. Сформулируйте основную мысль текста двумя 

предложениями. 

 

Синхронные электрические машины 

 

     На статоре  синхронной машины расположена трехфазная обмотка, на 

роторе  - электромагниты (полюса), питаемые постоянным током через 

контактные кольца  и щетки. Обмотка  электромагнитов, создающая 

магнитный поток возбуждения машины, называется обмоткой возбуждения. 

Статор синхронной машины ничем не отличается от статора асинхронной 

машины. В связи с тем, что ротор вращается с той же частотой, что и 

магнитное поле статора, рассматриваемая машина называется синхронной. В 

такой машине результирующий магнитный поток создается благодаря 

совместному действию намагничивающих сил обмотки возбуждения и 

обмотки статора. 

  В синхронной машине обмотка, в которой индуцируется эдс, 

называется обмоткой якоря, а часть машины, на которой расположена 

обмотка возбуждения, носит название индуктора. Следовательно,  статор 

является якорем, а ротор - индуктором. 

      Так как для действия синхронной машины безразлично - вращается 

якорь или индуктор, в ряде случаев применяют синхронные машины с 

обращенной электромагнитной схемой. У них обмотка якоря, к которой 

подключается нагрузка, располагается на роторе, а обмотка возбуждения, 

питаемая постоянным током, - на статоре. 

Синхронные генераторы вырабатывают электрическую энергию. 

Почти все генераторы переменного тока, устанавливаемые на больших и 

малых электрических станциях, являются синхронными. Синхронные 

двигатели используют, главным образом, для мощных электрических 
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приводов, причем эти двигатели по своей конструкции не отличаются от 

синхронных генераторов. 

 
Рисунок 3- Устройство синхронной машины 

 

2. Составьте двуязычный терминологический  словарь данного текста, 

заполнив таблицу. Назовите приемы, используемые при переводе терминов. 

 

термины перевод  приѐмы перевода 

   

   

 

3. Ответьте на вопросы к тексту.  

На каком явлении основано действие трѐхфазного асинхронного 

двигателя? Какая частота вращения ротора называется синхронной? Из каких 

частей состоит асинхронный двигатель? Подробно охарактеризуйте каждую 

часть. 

4. Переведите словосочетания, обращая внимание на конструкции с 

цепочкой слов в форме родительного падежа:  действие трехфазного 

асинхронного двигателя; явление вращающегося магнитного поля; действие 

намагничивающих сил обмотки возбуждения и обмотки статора. 

5. Найдите в  тексте дефиниции, соответствующие языковым  моделям: 

что является  чем, что называется чем,  что это что, что носит название 

чего. Запомните их. 

6. Составьте аннотацию к тексту. 

7. Опираясь на  схему (Рисунок 3), устно опишите устройство 

синхронной машины. 

 

 

Лексические и синтаксические трансформации при                                                                      

переводе текста 

 

Текст №1 
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1. Прочитайте текст. Найдите данную информацию текста и 

определите новую информацию. 

 

Трансформатор 

 

        Трансформатором - это  электромагнитный аппарат, который 

преобразует переменный ток одного напряжения в переменный ток другого 

напряжения. 

          Трансформаторы широко применяют в системах передачи 

электрической энергии от электростанций к производственным 

предприятиям, городам и селам. Они позволяют значительно повысить 

напряжение (до 500-800 кВ) источников переменного тока, установленных 

на электрических станциях. Благодаря этому уменьшаются потери энергии в 

проводах и обеспечивается значительное уменьшение площади сечения 

проводов линий электропередач. В местах потребления электроэнергии 

напряжение высоковольтных линий электропередач понижается при помощи 

трансформаторов до 380, 220 и 127 В. При этих напряжениях работают 

потребители электрической энергии, установленные на фабриках, заводах и в 

жилых домах. 

          Таким образом, электрическая энергия при передаче ее от места 

производства к месту потребления преобразуется несколько раз. 

Трансформаторы, применяемые в системах передачи и распределения 

электрической энергии, называют силовыми, Силовые трансформаторы 

бывают однофазными и трехфазными. 

         Промышленностью выпускаются также специальные трансформаторы, 

которые подразделяются на следующие типы: многообмоточные, 

применяемые в различной аппаратуре, измерительные, служащие для 

включения электроизмерительных приборов, лабораторные, сварочные, для 

выпрямительных установок и другие. 

         Простейший трансформатор состоит из стального магнитопровода 

(сердечника) 3 и двух расположенных на нем обмоток 1 и 2. Обмотки 

изготовлены из изолированного провода и электрически не связаны между 

собой. На одну из обмоток 1 подается электрическая энергия от источника 

переменного тока или от электрической сети. Эта обмотка носит название 

первичной. Другая обмотка 2, к которой подключают потребители, 

называется вторичной. 

В зависимости от конфигурации магнитной системы трансформаторы 

делятся на стержневые, броневые и тороидальные. 

 Магнитопровод стержневого трансформатора  состоит из двух 

стержней; обмотки расположены так, что охватывают эти стержни. 

Магнитопровод броневого трансформатора  состоит из одного стержня. 

Броневой трансформатор характеризуется тем, что магнитопровод 

охватывает частично обмотки. Тороидальный трансформатор  отличается 
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тем, что обмотки  наматываются на магнитопроводравномерно по всей его 

окружности. 

  Магнитопровод трансформатора состоит из изолированных листов 

электротехнической стали, причем используется горячекатаная сталь с вы-

соким содержанием кремния или холоднокатаная. 

          Первичную и вторичную обмотки располагают на стержнях 

магнитопровода трансформатора так, чтобы достичь при этом лучшей 

магнитной связи. Для этой цели на каждом стержне магнитопровода 

располагают обе обмотки концентрически одну поверх другой или обмотки 

выполняют в виде чередующихся дисковых секций. В первом случае 

обмотки называют концентрическими, во втором случае обмотки принято 

называть чередующимися, или дисковыми. 

          В силовых трансформаторах применяют концентрические обмотки, 

причем обмотка низкого напряжения располагается ближе к стержню, а 

обмотка высокого напряжения - вокруг нее. 

          Обмотки некоторых трансформаторов состоят из отдельных частей, 

которые наматываются на самостоятельные каркасы. 

 
 

Рисунок 4- Простейший трансформатор 

 

2.  Ответьте на вопросы к тексту.  

Что называется трансформатором? Где и с какой целью применяют 

трансформаторы? Как называются трансформаторы, применяемые в 

системах передачи и распределения электрической энергии? Какие типы 

специальных трансформаторов вы знаете? Какая обмотка трансформатора 

называется первичной? Какая обмотка трансформатора называется 

вторичной?  Из чего состоит магнитопровод трансформатора? 

3.  В данных предложениях прочитайте числительные, стоящие в 

скобках, в нужной форме, употребив подходящий  по смыслу предлог. 

Переведите предложения на казахский язык. 

1. Трансформаторы позволяют повысить напряжение источников 

переменного тока… (500-800 кВ).   

2. В жилых домах, на фабриках и на заводах напряжение 

высоковольтных линий электропередач понижается при помощи 

трансформаторов… (380,220 и 127 В).    
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3. Применение специального трансформатора с коэффициентом 

трансформации 1 ведет к повышению безопасности при работе в сетях 

напряжением… 1000 В.  

4.  Трансформируйте следующие предложения в двух вариантах:  с 

союзом что и чтобы.  Подумайте, как передать информацию данных 

предложений по-казахски. 

  1. Обмотки стержневого трансформатора расположены так,… 

охватывают стержни.   

2. Первичную и вторичную обмотку в трансформаторах располагают 

так, … достичь лучшей магнитной связи.  

3. Переносные электрические приборы устроены так,… исключается 

возможность прикосновения к токоведущим частям.  

5. Выпишите из  текста сложные предложения. Переведите на 

казахский язык, разбив их на простые предложения. 

6. Найдите в тексте  предложения с причастными оборотами. 

Трансформируйте их в сложные предложения и попытайтесь перевести их на 

казахский язык. 

7. Используя рисунок 4 с изображением простейшего трансформатора, 

расскажите подробно о его строении. 

 

Текст №2 

 

1.  Прочитайте текст. Озаглавьте его.  

 

       Принцип действия трансформатора основан на явлении 

электромагнитной индукции. Когда трансформатор подключают к источнику 

электрической энергии 1 (рисунок 5), в витках его первичной обмотки 2 

протекает переменный ток, под воздействием которого образуется 

переменный магнитный поток Ф. 

   Когда этот поток проходит по магнитопроводу 3 трансформатора, в 

витках первичной и вторичной обмоток индуцируются переменные 

электродвижущие силы (ЭДС) Е1 и Е2. 

   В случае, когда ко вторичной обмотке 4 присоединен какой-либо 

приемник электрической энергии r, под действием ЭДС Е2 по цепи 

вторичной обмотки протекает электрический ток I2.  ЭДС, индуцированная в 

каждом витке первичной и вторичной обмоток трансформатора, согласно 

закону электромагнитной индукции, зависит от магнитного потока и 

скорости его изменения. Магнитный поток каждого трансформатора 

считается вполне определенной величиной, зависящей от напряжения и 

частоты переменного тока в сети или источнике, к которым подключен 

трансформатор. Скорость изменения магнитного потока также считается 

постоянной величиной, определяемой частотой переменного тока. 
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   Из сказанного следует, что в каждом витке первичной и вторичной 

обмоток индуцируется одинаковая по величине ЭДС.  

          Подбирая требуемое соотношение между количеством витков 

первичной и вторичной обмоток, можно увеличивать или уменьшать 

напряжение переменного тока. Когда на вторичной обмотке необходимо 

получить напряжение большее, чем подается на первичную, то применяют 

повышающие трансформаторы, у которых количество витков во вторичной 

обмотке больше, чем в первичной. Понижающие трансформаторы отлича-

ются тем, что у них количество витков во вторичной обмотке меньше, чем в 

первичной. 

   Когда первичную обмотку трансформатора подключают к сети 

переменного тока, через обмотку протекает ток, носящий название тока 

холостого хода. При включении нагрузки во вторичной обмотке 

трансформатора начинает протекать ток, под воздействием которого уве-

личивается и ток, протекавший по первичной обмотке. Чем больше нагрузка 

трансформатора, т. е. электрическая мощность, и ток I2, отдаваемые его 

вторичной обмоткой потребителю, тем больше электрическая мощность и 

ток I2 потребляемые первичной обмоткой. 

 

 
Рисунок 5- Принцип действия трансформатора 

 

2. Замените сложные предложения простыми, употребив 

словосочетания с предлогом  при. 

1. Когда трансформатор подключают к источнику электрической 

энергии, в витках его первичной обмотки протекает переменный ток. 2. 

Когда переменный магнитный поток проходит по магнитопроводу 

трансформатора, в витках первичной и вторичной обмоток индуцируются 

переменные ЭДС. 

3. В данных предложениях замените причастные обороты 

определительными придаточными предложениями. Переведите 

предложения на казахский язык. 

1. Направление отклонения стрелки магнитоэлектрического прибора 

зависит от направления тока, приходящего по катушке. 2. Электромагнитные 

приборы, включенные в цепь переменного тока, измеряют действующие 

значения тока или напряжения. 3. Пределы измерения вольтметров 
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расширяют с помощью добавочных резистров, обладающих большим 

сопротивлением. 

4. Выделите в каждом абзаце текста предложения, содержащие 

основную информацию. 

5. Напишите к тексту реферат-резюме. 

6. Опираясь на  схему (рисунок 5), расскажите о принципе действия 

трансформатора. 

 

Особенности научно-технического перевода 

 

Текст №1 

 

1. Прочитайте текст.   Выделите в каждом абзаце текста предложения, 

содержащие основную информацию. Обратите внимание на средства 

выражения логических связей между отдельными смысловыми частями 

текста.  

 

Электрический привод в промышленной автоматизации 

 

       Современные электроприводы отличаются высокой степенью 

автоматизации, что позволяет им работать в наиболее экономичных режимах 

и воспроизводить с высокой точностью требуемые параметры движения 

исполнительного органа машины.  

      Электрическим приводом называется электромеханическое 

устройство, предназначенное для приведения в движение рабочих органов 

машин и управления технологическими процессами, состоящее из 

передаточного устройства, электродвигательного устройства и 

управляющего устройства.                                      

       Передаточное устройство содержит механические  соединительные 

муфты, необходимые для передачи вырабатываемой двигателем 

механической энергии исполнительному механизму. 

      Преобразовательное устройство предназначается для управления 

потоком электрической энергии, поступающим из сети в целях 

регулирования режимов работы двигателя и механизма. Оно представляет 

собой энергетическую часть системы управления электроприводом. 

      Управляющее устройство представляет собой информационную 

слаботочную часть системы, предназначенную для сбора и обработки 

поступающей информации о задающих воздействиях, состоянии системы и 

выработке на еѐ основе сигналов управления преобразовательным 

электродвигательным устройством. 

В настоящее время электропривод - это важная, бурно развивающаяся 

область науки и техники, занимающая ведущее место в электрификации и 

автоматизации промышленности и быта. Его развитие определяется 
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расширением областей применения и повышением требований к 

электротехническим системам и комплексам. 

Совершенствование электроприводов в настоящее время 

осуществляется в направлении повышения их производительности, 

надежности, экономичности, точности работы, снижения удельных и 

массогабаритных показателей отдельных устройств и электромеханических 

систем в целом.  

2. Составьте двуязычный терминологический  словарь данного текста, 

заполнив таблицу. Назовите приемы, используемые при переводе терминов. 

 

Термины Перевод  

  

  

 

3. Найдите в тексте предложения с причастными оборотами. Обращая 

внимание на порядок слов, переведите их. 

4. Выпишите из текста наименования устройств. Подготовьте доклад 

об одном из этих устройств. 

5.  Составьте к тексту вопросы, запишите их. Устно ответьте на 

вопросы. 

6. Перескажите краткое содержание текста на казахском языке. 

 

Текст №2 

 

1. Прочитайте текст. Выпишите термины. Используя 

терминологический словарь специальности, объясните их значения. 

 

Реле и релейная защита 

 

Реле - это аппарат, который при определѐнном воздействии на него той 

или иной физической величины (тока, напряжения, силы света, давления и 

т.п.) срабатывает и производит в управляемых им цепях скачкообразное из-

менение тех или иных физических величин. Обычно на реле воздействует 

входная величина малой мощности, в результате чего изменяется режим 

какой-либо мощной системы. 

Реле применяют в автоматике и энергетике, в аппаратуре связи и 

вычислительных машинах, в устройствах телемеханики и в измерительной 

технике. 

Реле реагирует на воздействие физических величин или изменения 

свойств материалов. 

Акустические реле реагируют, например, на частоту и давление 

акустических колебаний. Магнитные реле реагируют на напряжѐнность 
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магнитного ноля, магнитную индукцию, магнитную проницаемость, 

коэрцитивную силу. Механические реле реагируют на перемещение, 

скорость, давление, силу или упругость, вязкость. Оптические реле 

реагируют на освещѐнность, световой поток, частоту световых колебаний. 

Тепловые реле реагируют па температуру, тепловой поток. Электрические 

реле реагируют на силу тока, напряжение, частоту электрических колебаний. 

Электромагнитные реле состоит из магнитопровода, обмотки, возвратной 

пружины, немагнитной прокладки, якоря, подвижного контакта и 

неподвижны контактов. Электромагнитные реле реагируют на изменение 

магнитного поля, возникающего вследствие электромагнитной индукции. 

Магнитоэлектрические реле реагируют на изменение направления и 

величины тока, протекающего в обмотке, которая вращается в постоянном 

магнитном ноле. 

Реле защиты - это прибор, автоматически реагирующий на заданное 

изменение контролируемого им параметра. В зависимости от физической 

величины, на которую реагируют реле защиты, их подразделяют на реле 

тока, напряжения, мощности, сопротивления и частоты. 

Реле защиты электротехнических устройств в зависимости от 

характера изменения управляющей величины разделяются на максимальные, 

минимальные и дифференциальные. 

Максимальное реле реагирует на повышение контролируемой 

электрической величины (например, силы тока) сверх определѐнного 

значения и срабатывает. Минимальное реле реагирует на понижение 

электрической величины (например, напряжения) ниже установленного 

значения. Дифференциальное реле реагирует на разность двух механических 

моментов, создаваемых в нѐм действием двух сравниваемых однородных 

электрических величин.  

Реле прямого действия воздействуют непосредственно на 

выключатель. Реле косвенного действия контактами своей исполнительной 

части коммутируют цепи оперативного тока, который воздействует на 

отключающий механизм выключателя. 

Релейная защита - это сложная совокупность реле, которые 

автоматически воздействуют на выключатели электрических установок при 

повреждении  этих установок. Релейная защита создаѐт   условия   для   

бесперебойной работы.  Релейная  защита  состоит  из двух групп элект-

рических цепей:  цепей переменного тока, соединяющих реле с источниками 

информации о состоянии защищаемого объекта, и цепей оперативного тока. 

Цепи оперативного тока воздействуют на отключающие устройства и 

создают условия для их срабатывания с необходимой  последовательностью 

и селективностью. 

 

Задания к тексту. 
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2. Определите  главную и дополнительную информацию текста. 

3. Разделите текст на микротемы. Назовите и запишите их. 

4.  Выделенные слова замените близким по значению словами или 

словосочетаниями. Затем переведите предложения. 

На реле воздействует входная величина малой мощности. Реле 

применяют в автоматике и энергетике. Реле защиты подразделяют на реле 

тока, напряжения, мощности, сопротивления и частоты. Реле защиты 

разделяются на максимальные, минимальные и дифференциальные.  

5. Переведите словосочетания, обращая внимание на способы 

образования прилагательных.  

Воздействие физической величины; скачкообразное изменение тех или 

иных физических величин; входная величина малой мощности; изменение 

свойств материалов; частота и давление акустических колебаний; 

напряженность магнитного поля; вследствие электромагнитной индукции; 

реагирует на изменение направления и величины тока; вращаются в 

постоянном магнитном поле; автоматически реагирующей на заданное 

изменение контролируемого параметра; реле защиты электротехнических 

устройств; в зависимости от характера изменения управляющей величины. 

6. Измените следующие предложения, употребив синонимичную 

конструкцию (что представляет собой что, что имеет что, что является 

чем, что содержит в себе что). Затем переведите предложения. 

1. Реле защиты - это прибор, автоматически реагирующий на заданное 

изменение контролируемого им параметра. 2. Релейная защита — это 

сложная совокупность реле. 3. Релейная  защита обладает высокой 

чувствительностью и  надежностью. 4.  Трансформаторы напряжения служат 

зависимыми источниками оперативного тока.  5. Электромагнитные реле 

состоят из магнитопровода, обмотки, возвратной пружины, немагнитной 

прокладки, якоря, подвижного контакта и неподвижны контактов. 

 

Текст №3 

 

1. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

 

В связи с тем, что скорость протекания многих производственных 

процессов определяется секундами и даже долями секунд, в современной 

энергетике управление такими процессами осуществляется различными 

автоматическими устройствами. 

Такими автоматическими устройствами являются релейная защита, 

различные виды электрической автоматики, включающие в себя 

автоматическое повторное включение (АПВ), автоматическое включение 

резерва (АВР), автоматическую частотную разгрузку (АЧР). 

Из-за того, что электрическое оборудование энергосистем находится 

под воздействием высокого напряжения, постоянно обтекается током и 
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нагревается, на нѐм в процессе эксплуатации могут возникать отклонения от 

нормальных режимов   (например, нагрев сверх допустимой температуры) и 

повреждения. Повреждения электрооборудования обычно вызывают 

короткие замыкания. Короткое замыкание вызывается, например, 

разрушением изоляции, обрывом проводов. В месте короткого замыкания 

возникает электрическая дуга, которая вызывает большие дополнительные 

разрушения. 

Вследствие того, что все элементы энергосистемы связаны 

электрически между собой, короткое замыкание в одном месте немедленно 

вызывает изменения в работе всей энергосистемы. 

В сети, связанной с повреждѐнным участком, происходит значительное 

понижение напряжения, что может вызвать прекращение работы 

электродвигателей потребителей, нарушение параллельной работы 

генераторов электростанций, а также расстройство нормальной работы всей 

энергосистемы. 

Релейная защита, которая является автоматическим устройством, 

фиксирует возникновение повреждения и, воздействуя на соответствующие 

коммутационные аппараты, обеспечивает отключение повреждѐнных 

участков энергосистемы. 

Основные требования, предъявляемые к релейной защите, — это 

селективность (избирательность), быстрота действия, чувствительность и 

надѐжность. 

Благодаря селективности действия защиты авария нарушает режим 

нормального электроснабжения минимального числа потребителей, так как 

повреждѐнный элемент установки отключается от источников 

электроэнергии ближайшими к нему выключателями. 

Вследствие быстроты действия защиты размеры разрушений 

повреждѐнного участка тепловым действием тока могут быть 

незначительными и не оказать серьѐзного влияния на работу других 

потребителей электроэнергии. 

Благодаря чувствительности защиты даже незначительные 

повреждения фиксируются в самом начале их возникновения. 

Надежность защиты, т.е. безотказность срабатывания при аварии, 

зависит от качества реле и соединенной с ним аппаратуры, а также от 

сложности их устройства. Для обеспечения высокой надежности 

применяется резервная защита, отключающая поврежденные устройства в 

случае отказа основной защиты. 

2. К выделенным словам подберите синонимы. Затем переведите 

предложения. 

Управление многими производственными процессами 

осуществляется различными автоматическими устройствами.  В месте 

короткого замыкания возникает электрическая дуга. Понижение напряжения 

может вызвать прекращение работы электродвигателей потребителей.  
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Релейная защита обеспечивает отключение поврежденных участков 

энергосистемы.  Релейная защита фиксирует возникновение повреждения.  

3.  Выделенные существительные замените глаголами. Зависимые 

слова употребите в нужном падеже. Переведите словосочетания. 

Повреждение электрооборудования; разрушение изоляции; 

прекращение работы; нарушение режима; отключение поврежденных 

участков; обеспечение высокой надежности.   

4.  Переведите словосочетания, обращая внимание на употребление 

синтаксических конструкций с цепочкой слов в форме родительного падежа.  

Скорость протекания производственных процессов;  различные виды 

электрической автоматики; автоматическое повторное включение; 

автоматическое включение резерва; автоматическая частотная разгрузка; 

воздействие высокого напряжения; отклонение от нормальных режимов; 

изменение работы всей энергосистемы; значительное понижения 

напряжения; прекращение работы электродвигателей; нарушение 

параллельной работы генераторов электростанций; расстройства 

нормальной работы всей энергосистемы; отключение поврежденных 

участков энергосистемы; благодаря селективности действия защиты. 

5. Простые предложения замените сложными, употребив подходящее 

по смыслу союзы: вследствие того что, в результате того что, из-за того 

что, благодаря тому что. Переведите полученные предложения. 

Образец: В результате селективности действия релейной защиты 

авария нарушает режим нормального электроснабжения.  В результате 

того, что релейная защита действует селективно, авария нарушает режим 

нормального электроснабжения. 

1. Вследствие быстроты действия защиты размеры разрушений 

поврежденного участка тепловым действием тока могут быть 

незначительны. 2. Благодаря большой чувствительности защиты даже 

незначительные повреждения фиксируются в самом начале их 

возникновения.  3. Из-за аварии в энергосистеме нарушается режим 

энергоснабжения. 4. В результате использования устройств автоматики 

обеспечивается бесперебойная работа энергосистемы.  

6. Найдите и выпишите слова, которые, по вашему мнению, являются 

ключевыми для понимания и усвоения текста. 

7.  Напишите  конспект текста. Опираясь на конспект, перескажите его 

содержание. 

 

Система условных сокращений. Аббревиация 

 

Текст №1 

 

1.  Прочитайте текст. Составьте аннотацию к тексту. 
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Электрооборудование электрических станций и подстанций 

 

Система электроснабжения наиболее рациональна и надежна, когда 

источники высшего напряжения максимально приближены к потребителям, 

а прием электроэнергии рассредоточивается по нескольким пунктам, 

благодаря чему сводится к минимуму число сетевых звеньев и ступеней 

промежуточной трансформации. 

Подстанцией называется электроустановка, служащая для 

преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из 

трансформаторов или других преобразователей электроэнергии, 

распредустройств (РУ), а также вспомогательных устройств 

(аккумуляторных батарей или других ИП вторичных цепей, конденсаторных 

батарей, помещения управления, компрессорных станций для получения 

сжатого воздуха, бытовых помещений и т.д.). 

Наиболее характерными для промышленных предприятий являются 

трансформаторные подстанции (ГПП; ТП). Кроме них, применяются 

преобразовательные подстанции (ПП) с полупроводниковыми, машинными 

и другими преобразователями тока или частоты, которые по общим 

принципам устройства мало отличаются от трансформаторных. 

Подстанции, на которых энергия, поступающая от ИП, не 

преобразуется, а лишь распределяется по приемникам электроэнергии, 

называются распределительными подстанциями (РП). 

На крупных энергоемких предприятиях применяются прогрессивные 

СЭС в виде глубоких вводов высокого напряжения 35:220 кВ; токопроводов 

U= 6:35 кВ. 

Иногда одновременно применяются и глубокие вводы, и токопроводы. 

Глубоким вводом  называется СЭС с максимально возможным 

приближением высшего напряжения 35:220 кВ к электроустановкам 

потребителей. При этом число ступеней промежуточной трансформации и 

количество аппаратов получается минимальным. 

На очень крупных предприятиях при напряжении питающих линий 

330-500 кВ электроэнергия трансформируется на U=110-220 кВ. Глубокие 

вводы выполняются по магистральным или радиальным сетям. 

 

2. Составьте двуязычный терминологический  словарь данного текста, 

заполнив таблицу. Назовите приемы, используемые при переводе терминов. 

 

Термины Перевод  

  

 

3. Выпишите из текста аббревиатуры. Укажите слова, от которых они 

образованы. Приведите их на казахский аналог. 



34 

 

4. Прочитайте   следующие сочетания числительных с условными 

обозначениями:  35:220 кВ; 330-500 кВ; 330-500 кВ; U=110-220 кВ. 

5. Письменно переведите текст. 

 

Текст№2 
 

1. Прочитайте текст. Разделите его на смысловые части. 

 

Производство и передача электрической энергии 

 

Электрической энергией пользуются во всех отраслях народного 

хозяйства, так как она имеет существенные преимущества перед другими 

видами энергии. Во-первых, еѐ передают на большие расстояния с малыми 

потерями. Во-вторых, электроэнергию можно распределять между любым 

количеством потребителей. В-третьих, электроэнергия легко преобразуется в 

другие виды энергии, например, механическую, тепловую, химическую. 

В-четвѐртых, это самый гигиеничный вид энергии. Этими, а также и другими 

преимуществами определяется ведущая роль электроэнергии в развитии всех 

отраслей народного хозяйства. 

Энергетическая система представляет собой комплекс энергетических 

сооружений. Эти сооружения включают в себя электростанции, линии 

электропередачи, подстанции и тепловые сети, связанные в одно целое 

общностью режима и непрерывностью процесса производства и рас-

пределения электрической и тепловой энергии. 

В энергетической системе электроэнергия вырабатывается 

электрическими станциями, а передаѐтся и распределяется с помощью 

электрических сетей. 

Электрическая часть энергетической системы, называемая 

электрической системой, состоит из генераторов, в которых вырабатывается 

электроэнергия, распределительных устройств, электрических сетей и 

электроприѐмников. 

Электроэнергия производится, преобразуется, распределяется и 

потребляется в установках, которые носят название электротехнических. 

Электротехнические установки располагают в помещениях, которые 

принято называть электропомещениями. 

В зависимости от допустимого напряжения установки делятся на 

установки напряжением до 1000 В и свыше 1000 В. 

Эксплуатация электроустановок осуществляется в соответствии с 

обязательными правилами. 

Электрические сети. Электрические генераторы, установленные на 

современных электростанциях, вырабатывают электроэнергию при 

напряжении 10—20 кВ. Так как при таком напряжении передача 

электроэнергии большой мощности на дальние расстояния по техническим и 
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экономическим причинам не производится, возникает необходимость 

получения более высоких напряжений. Для этого при электростанциях 

оборудуют повышающие подстанции, на которых электроэнергия 

напряжением 10—20 кВ преобразуется в энергию напряжением 500--750 кВ. 

При таком напряжении электроэнергия передается на большие 

расстояния по проводам линий электропередачи до понижающих 

подстанций в районах потребления электроэнергии. 

Таким образом, постоянная электрическая или магнитная связь между 

генераторами электростанций осуществляется электрическими сетями. 

Электрические сети состоят из распределительных устройств и воздушных 

или кабельных линий различных напряжений. 

2. Найдите в тексте предложения с вставными конструкциями. С какой 

целью они используются? Устно переведите предложения. 

3.  От следующих глаголов образуйте существительные с суффиксами  

-ани-, -ени-,  -тель. Переведите их. 

Потреблять, преобразовать, распределить, показать, выключить. 

4.  Переведите словосочетания, обращая внимание на способы 

образования сложных слов.  

Во всех отраслях народного хозяйства; преимущество перед другими 

видами энергии; определяется ведущая роль электроэнергии; комплекс 

энергетических сооружений; линии электропередачи; процесс производства 

и распределения электрической и тепловой энергии; с помощью 

электрических сетей; электрическая часть энергетической системы; в 

зависимости от допускаемого напряжения; передача электрической энергии 

большой мощности; по проводам линий электропередачи; в соответствии с 

обязательными правилами, эксплуатация электроустановок. 

5. Из двух простых предложений составьте сложное с придаточным 

причины. Употребите союз так как. Затем переведите их. 

1. Возникает необходимость получения высоких напряжений. При 

напряжении 10 – 20 кВ передача электроэнергии большой мощности на 

дальние расстояния по техническим и экономическим причинам не 

производится. 2. Люминесцентные лампы находят широкое применение. 

Они обладают значительными преимуществами перед лампами накаливания.        

3. При  окраске помещений лучше использовать лампы дневного света. Они 

дают наилучшее приближение к естественному дневному свету. 

6. Составьте тезисный план текста.  Опираясь на план, перескажите 

содержание текста.  

 

Стилистическое единство исходного и переводящего языка 

 

Текст№1 
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1. Прочитайте текст. 

  
       Электробезопасность действующих электроустановок должна 

обеспечиваться выполнением организационных и технических мероприятий, 

а также применением технических способов и средств защиты. 

      Технические мероприятия при проведении работ в действующих 

электроустановках со снятием напряжения включают: отключение 

электроустановки  от источника питания электроэнергией;  снятие 

предохранителей; отсоединение блокировок и концов питающих линий; 

заземление отключенных токоведущих частей; ограждение остающихся под 

напряжением токоведущих частей; установку знаков и плакатов 

безопасности; ограждение рабочего места и использование защитных  

механизмов, приборов и приспособлений. 

        Обеспечение электробезопасности техническими способами и 

средствами должно достигаться применением защитного заземления, 

зануления, защитного отключения, выравнивания потенциала, малого 

напряжения, разделения сети, изоляции токоведущих частей (рабочей, 

дополнительной, двойной), компенсации токов замыкания на землю, 

изолирования рабочего места, электрозащитных средств (основных и 

дополнительных). 

      Технические способы и средства защиты применяют раздельно или в 

их сочетании так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 

           Защитное заземление — это преднамеренное электрическое 

соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих 

частей, которые могут оказаться под напряжением. 

      Область применения защитного заземления: 

а) в сетях напряжением до 1 кВ: переменного тока трехфазных 

трехпроводных с изолированной нейтралью; переменного тока однофазных 

двухпроводных изолированных от земли; постоянного тока двухпроводных с 

изолированной средней точкой обмоток источника тока; 

б) в сетях напряжением выше 1 кВ: переменного и постоянного тока с 

любым режимом нейтральной или средней точки обмоток источника тока. 

       Заземлителем называется проводник или совокупность металлически 

соединенных проводников, находящихся в соприкосновении с землей или ее 

эквивалентом. Различают искусственные и естественные заземлители. 

Заземляющее устройство (ЗУ) — совокупность конструктивно 

объединенных заземлителя и заземляющих проводников. 

Различают контурные и выносные заземляющие устройства. При 

выполнении контурного заземляющего устройства заземляемое 

оборудование находится в непосредственной близости от заземляющего 

устройства; при выполнении выносного заземляемое оборудование 

расположено вне площадки, на которой расположен заземлитель (вне зоны 

растекания тока заземляющего устройства). 
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Рисунок 6 

 

           1. Принципиальная схема защитного заземления. 

           1 - заземляемое оборудование; 

           2 - заземлитель защитного заземления, заземлитель рабочего 

заземления, R3 - сопротивление защитного заземления; 

           3 -RO - сопротивление рабочего заземления. 

 

2. Составьте двуязычный терминологический  словарь данного текста, 

заполнив таблицу. Назовите приемы, используемые при переводе терминов. 

 

Термины Перевод  

  

 

3. Сгруппируйте словосочетания по способам связи.  Составьте с ними 

предложения и определите, в роли каких членов предложения выступают 

компоненты словосочетаний. 

Технические мероприятия, средства защиты, источник питания, 

заземляемое оборудование, соприкосновение с землей, расположено вне 

площадки, точки обмотки, отключенные токоведущие части. 

4. Найдите в тексте сложные предложения, определите их виды. 

Переведите на казахский язык. 

5. Выпишите из текста наименования оборудования. Подготовьте 

доклад об устройстве одного оборудования. 

6. Опираясь на схему, расскажите о проведении защитного заземления. 

Текст №2 

 

1. Прочитайте текст. Найдите и выпишите  ключевые слова и 

словосочетания.  

 

Основные и дополнительные средства защиты 

        

При работе с электроустановками применяются защитные средства. 

Защитными средствами называются приборы, аппараты и приспособления, 

которые применяют для защиты работающих от поражения электрическим 

током. 
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Защитные средства делятся на основные и дополнительные. 

Основными называются такие защитные средства, изоляция которых на-

дежно выдерживает рабочее напряжение электроустановок. 

Дополнительными называют такие защитные средства, которые 

непосредственно не обеспечивают безопасности работы при данном 

напряжении, но их применение ведет к снижению опасности. 

Изолирующая штанга, изолирующие клещи, диэлектрические 

перчатки, монтерский инструмент с изолирующими ручками, 

токоизмерительные клещи, указатель напряжения  — это основные 

защитные средства. 

Диэлектрические боты, диэлектрические галоши, резиновые коврики и 

дорожки, изолирующая подставка 4—дополнительные защитные средства.    

Безопасность работы с электроустановками зависит от правильного 

применения всех мер защиты от поражения электрическим током. 

2. Составьте двуязычный терминологический  словарь данного текста 

3. Сложные предложения замените простыми со значением цели, 

употребив предлог для. Затем переведите их. 

1. Чтобы повысить безопасность при пользовании 

электрифицированными  инструментами, применяют пониженное 

напряжение (от 12 до 36 В). 2. Чтобы исключить доступ к неизолированным 

токоведущим частям электроустановок, применяют ограждения. 3. Чтобы 

предупреждать об опасности поражения электрическим током, применяются 

предупредительные плакаты.  

4. Письменно переведите текст. 

5. Перескажите  содержание текста. 

6. Подготовьте презентацию на темы: 

1) «Предупредительные плакаты». 

2) «Огнестойкие металлические сетки и листы».  

7. Напишите реферат на тему: «Тушение пожаров в 

электроустановках» 
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