
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

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

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 
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характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 

651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-

производственной работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков  

8 (3466) 

423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

Расписание уроков 134 группы на 12.11.2020: 

1 Физика. 

2 Техническая диагностика автомобилей. 

3 Материаловедение. 

4,5 Математика. 
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Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 14.11.2020 

 Тема урока:  

Температура. Энергия теплового движения молекул  

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5898/start/15462/  

mailto:fizika@nv-pk.ru


2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5898/conspect/15461/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь.Видеоролик ,Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 

класс.https://resh.edu.ru/subject/lesson/5898/main/15466/  

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5898/train/15468/  

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5898/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5898/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной  ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце.  

 

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

12.11.2020 

 
Преподаватель – Маннапова Елена Валерьевна 

Тема: Диагностика системы охлаждения двигателя  

Выполнить до 13 ноября.  

Задание: Как проводят диагностику системы охлаждения двигателя? 

Выполненное задание, сфотографировать все и прислать на почту 

mannapova.elena@mail.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы  

1. Неисправности системы охлаждения 

Необходимость ремонта системы охлаждения возникает в случае постоянного 
перегрева или переохлаждения охлаждающей жидкости (ОЖ), снижения уровня ОЖ в 
системе в результате утечки, возникновения электролиза в ОЖ и др. 

Перегрев ОЖ вызывает детонацию двигателя, которая резко увеличивает износ 
цилиндров и поршневых колец, приводит к прогоранию поршней и снижению 

долговечности подшипников скольжения (вкладышей). Нарушение процесса сгорания 
топливновоздушной смеси при перегреве, увеличение сил трения приводят к возрастанию 
расхода топлива и снижению мощности двигателя. Понижение температуры ОЖ в 

рубашке охлаждения двигателя повышает износ деталей ЦПГ вследствие смывания со 
стенок цилиндров масла топливом. Происходит разжижение масла топливом, 

попадающим в масляный картер, более интенсивное образование смоляных и 
лакообразных отложений на поршнях и поршневых кольцах. 

Понижение температуры ОЖ на каждые 10 °С от номинального значения уменьшает 

мощность двигателя на 1,5 % и увеличивает расход топлива на 2 %. 
Перегрев двигателя может быть вызван: недостатком ОЖ в системе охлаждения из-

за ее утечки или выкипания, засорением системы, обрывом или пробуксовкой ремня 
привода вентилятора, отказом в работе электро- либо гидромуфты вентилятора, 
заклиниванием термостата в закрытом состоянии или жалюзи в  закрытом положении, 

неправильной установкой угла опережения зажигания.  
Переохлаждение двигателя возможно при заклинивании термостата в открытом 

состоянии или отсутствии самого термостата, неисправности гидро- или электропривода 
вентилятора. 

Одной из неисправностей современных систем охлаждения с радиатором, 

изготовленным из алюминия, и температурным датчиком включения вентилятора 
(термовключателем), находящимся под напряжением, является возникновение 

электролиза. 
Электролиз — это реакция разложения раствора химических веществ при 

прохождении через них электрического тока. Характерные признаки протекания 

электролиза: засорение трубок радиатора, наличие белого налета возле его негерметичных 
мест и отложений зеленоватого цвета возле термовключателя. В случае появления таких 

симптомов необходимо тщательно проверить соединения электрических приборов 
системы охлаждения.  

Для радиаторов, изготовленных из алюминия, не рекомендуется использовать в 

качестве ОЖ воду, так как при этом происходит коррозия трубок.  
Подтекание ОЖ может быть вызвано негерметичностью соединений шлангов 

системы охлаждения со штуцерами и патрубками, неплотностью соединений фланцев 
патрубков, негерметичностью сливных пробок и краника отопителя, повреждением 



шлангов, трещинами в бачках и сердцевине радиатора, износом самоподжимного 
сальникового уплотнения жидкостного насоса. 

2. Диагностирование системы охлаждения двигателя 

Общее диагностирование технического состояния системы охлаждения заключается 
в определении ее герметичности и теплового баланса. 

Заключение о герметичности системы делают, визуально убедившись в отсутствии 
утечки ОЖ при работающем и неработающем двигателе, а также по скорости убывания 
жидкости из расширительного бачка в процессе эксплуатации автомобиля. 

О тепловом балансе системы судят по времени прогрева двигателя и поддержанию 
его номинальной рабочей температуры при нормальной нагрузке. Проверку производят с 

помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. 
Работа системы охлаждения считается удовлетворительной, если температура  

двигателя удерживается в пределах 85…95 °С при движении нагруженного автомобиля со 

скоростью около 90 км/ч.  
Проверить общее состояние системы охлаждения и найти конкретные места утечки 

ОЖ можно при подаче воздуха под небольшим давлением в систему охлаждения. 
Для проверки герметичности системы охлаждения можно использовать воздушную 

сеть (рис. 1, а), а в случае ее отсутствия, воздушный насос (рис. 1, б), которые 

подсоединяют к пробке расширительного бачка или радиатора. 
С помощью редуктора или насоса поднимают давление до величины давления 

открытия пробки расширительного бачка (0,09…0,13 МПа) в течение 2 мин. Следят за 
показанием манометра: давление должно быть стабильным, в противном случае визуально 
определяют утечки ОЖ или проверяют охладители отдельных составных частей двигателя 

(системы рециркуляции, радиатор охлаждения масла и т.д). 
Причиной быстрого убывания ОЖ в системе может быть неправильная работа 

клапана пробки расширительного бачка и ее недостаточная герметичность. При 
появлении этой неисправности необходимо проверить состояние клапана пробки и 
давление его открытия (значение давления указано в технических характеристиках 

данного двигателя).  

 
Рис. 1. Проверка герметичности системы охлаждения  с использованием воздушной сети (а) и 

воздушного насоса (б): 1 — пневморедуктор; 2 — манометр; 3 — герметизирующая насадка; 4 — 

радиатор; 5 — насос; 6 — пробка расширительного бачка 

Работоспособность радиатора определяют по разности температур ОЖ в его верхней 

и нижней части, которая должна быть в пределах 8…12 °С. Уменьшение разности 
температур указывает на наличие накипи в трубках радиатора или на его загрязнение.  

При проверке термостата его снимают с двигателя и помещают в емкость с 
жидкостью, имеющей температуру окружающего воздуха. Можно использовать обычную 
воду, но, учитывая, что температура ОЖ в современных двигателях может превышать 100 

°С, желательно применять технический глицерин, температура кипения которого выше. В 
случае же использования воды можно установить только начало открытия клапана. 

Жидкость постепенно нагревают; при температуре 70…80 °С (в зависимости от модели 
двигателя) должно начаться открытие клапана термостата. За температуру начала 
открытия принимается та, при которой ход клапана, расположенного со стороны входного 



патрубка радиатора, составляет 0,1 мм. Для более точного определения величины хода 
можно использовать индикатор часового типа на кронштейне. Дальнейшее повышение 
температуры до 90…110 °С (в зависимости от модели двигателя) должно привести к 

полному открытию клапана (6…8 мм). Если после проведения вышеописанной проверки 
установлено, что термостат не удовлетворяет указанным условиям, его заменяют новым, 

так как ремонту он не подлежит. 
При появлении утечки ОЖ из радиатора, если найти место утечки не представляется 

возможным, радиатор проверяют на герметичность. Существуют два способа проверки: 

непосредственно на автомобиле и при снятом радиаторе. 
При проверке на автомобиле радиатор заполняют водой, все патрубки закрывают 

заглушками, оставив один открытым (через него в радиатор подают воздух под давлением 
примерно 0,1 МПа). По месту появления воды и определяют место утечки. 

Однако из-за сложности доступа к радиатору удобнее проверять его, сняв с 

автомобиля. После снятия закрывают заливную горловину и все патрубки радиатора, 
оставив один открытым, через него подают в радиатор воздух под давлением примерно 

0,1 МПа. Радиатор помещают в ванну с водой и наблюдают за появлением пузырьков 
воздуха, которые и укажут точное место утечки.  

Жидкостный насос проверяют на отсутствие утечек через нижнее контрольное 

отверстие. Если при работе насос издает шум, проверяют также его осевой люфт. При 
появлении утечки ОЖ из жидкостного насоса, шума при работе и увеличенного осевого 

люфта насоса, его снимают с двигателя, разбирают, проверяют и при необходимости 
ремонтируют или заменяют насос. 

Проверку электрических элементов системы охлаждения проводят с помощью 

сканеров и тестеров. 
3. ТО системы охлаждения 

В настоящее время систему охлаждения заполняют специальными незамерзающими 
жидкостями (антифризами), которые представляют смесь этиленгликоля и воды 
(плотность раствора 1067…1085 кг/м3) с добавлением антипенных и антикоррозионных 

присадок. Возможно использование и воды, но при этом на внутренних поверхностях 
элементов системы охлаждения образуются отложения солей кальция, магния и других 

металлов, содержащихся в воде. 
Накипь имеет низкую теплопроводность и затрудняет теплообмен между водой и 

элементами системы охлаждения, уменьшает сечение трубок радиатора, ухудшает 

циркуляцию воды. Например, слой накипи толщиной более 1 мм способствует 
увеличению расхода топлива до 20…25 %, масла — до 25…30 %, снижению мощности 

двигателя до 10…20 %. Для уменьшения слоя накипи в систему охлаждения заливают 
умягченную воду с малым содержанием солей, получаемую электромагнитной 
обработкой воды (воду многократно прокачивают через силовое магнитное поле в 

направлении, перпендикулярном к силовым линиям). В результате вода приобретает 
новые свойства: содержащиеся в ней соли не образуют накипи и выпадают в виде шлама. 

Кроме того, она способствует растворению ранее образовавшейся накипи, превращая ее в 
легко смываемый порошок. Умягчать воду можно также: кипячением; добавлением соды, 
извести, нашатырного спирта; очисткой от солей пропусканием воды через минеральные, 

глауконитные или натрий-катионовые фильтры. 
Если накипь все же есть, то ее удаляют, используя специальные вещества, которые 

подразделяются на щелочные и кислотные. 
Основа щелочных составов — каустическая или кальцинированная сода (1 кг соды и 

0,15 кг керосина на 10 л воды). Щелочные составы заливают в систему на 5…10 ч, затем 

на 15…20 мин запускают двигатель и сливают раствор. После этого целесообразно 
провести промывку системы охлаждения водой, так как щелочные растворы вызывают 

коррозию цветных металлов (алюминиевых сплавов головки цилиндров, латунных 
элементов радиатора и мест их спайки). 



В качестве кислотных составов используют 5…10%-ный водный раствор соляной 
кислоты с добавлением 3…4 г/л утропина для предохранения черных металлов от 
коррозии. Шлам смывают водой, пропуская ее в направлении, обратном циркуляции 

охлаждающей жидкости.  
После ремонта или замены элементов системы охлаждения, а также через каждые 60 

тыс. км пробега, через три года или согласно предписаниям предприятия — 
производителя автомобиля ОЖ следует заменить. Необходимость замены обусловлена 
тем, что антикоррозионные компоненты, содержащиеся в системе, в процессе ее 

заполнения осаждаются на новых или отремонтированных и очищенных деталях с 
образованием стойкого антикоррозионного слоя.  

Замена ОЖ должна производиться на непрогретом двигателе или подогретой 
жидкостью на прогретом двигателе во избежание его повреждения из-за резкого 
охлаждения металлических деталей: регулятор отопления в салоне устанавливают на 

максимальную степень нагрева, чтобы ОЖ заполнила радиатор отопителя, снимают 
крышку с расширительного бачка и открывают краники бачка радиатора и блока 

цилиндров (при их наличии). 
Во многих современных автомобилях имеются специальные пробки для удаления 

воздуха из системы охлаждения; пробок может быть несколько или одна, расположенная 

обычно у корпуса термостата. Перед заполнением системы пробки отворачивают 
медленно непрерывной струей и заполняют систему жидкостью до тех пор, пока она не 

начнет вытекать через пробки. Затем пробки или краники затягивают,  а жидкость 
доливают до отметки «MAX» расширительного бачка или, при его отсутствии, до нижней 
части горловины радиатора. Если уровень жидкости в расширительном бачке перестал 

понижаться, следует энергично 2–3 раза сжать нижний шланг радиатора.  
После заполнения системы двигатель запускают, прогревают до рабочей 

температуры и дают поработать в течение 3…5 мин, периодически меняя частоту 
вращения коленчатого вала от минимальной до 3000 об/мин. Останавливают двигатель и 
при необходимости доливают охлаждающую жидкость. 

В настоящее время для замены ОЖ применяются специальные установки (рис. 2). С 
помощью такой установки можно производить: 

 замену ОЖ без завоздушивания системы; 
 проверку системы охлаждения двигателя на герметичность;  
 проверку работоспособности клапана избыточного давления на крышке радиатора 

или расширительного бачка; 
 проверку работоспособности термостата автомобиля;  

 проверку реальной температуры жидкости в системе охлаждения двигателя;  
 проверку температурных датчиков; 
 контроль давления в системе охлаждения двигателя; 

  проверку напряжения аккумулятора и генератора автомобиля.  



 
Рис. 2. Общий вид установки для замены охлаждающей жидкости 
Установку подключают к системе охлаждения автомобиля в верхний патрубок 

радиатора охлаждения. Замена ОЖ происходит на прогретом и заглушенном двигателе 

при подаче под давлением (0,3 МПа) новой охлаждающей жидкости.  
Вышеописанная установка может применяться и для замены ОЖ в системе 

охлаждения автоматической коробки передач (АКП).  
3.1. Основные работы, выполняемые при ТО системы охлаждения 

Во время проведения ТО системы охлаждения выполняются работы, описанные 

ниже. ЕО. Проверить: действие системы отопления и обогрева стекол (в холодное время 
года), системы вентиляции; уровень ОЖ в системе охлаждения. 

ТО-1. Проверить осмотром герметичность системы охлаждения двигателя (в том 
числе пускового подогревателя), а также крепление на двигателе оборудования и 
приборов. 

ТО-2. Дополнительно к работам ТО-1 проверить: осмотром герметичность системы 
отопления и пускового подогревателя; состояние и действие привода жалюзи (шторки) 

радиатора, термостата, сливных кранов; крепление радиатора, его облицовки, жалюзи, 
капота, вентилятора, жидкостного насоса.  

СО (сезонное обслуживание). Проверить состояние и действие кранов системы 

охлаждения и сливных устройств. 
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Преподаватель – Маннапова Елена Валерьевна 

Тема: Свойства, применение цветных металлов в автомобильной промышленности. 

Выполнить до 13 ноября.  

Задание: Каковы свойства, применение цветных металлов. 

Выполненное задание, сфотографировать все и прислать на почту 

mannapova.elena@mail.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 



Из цветных металлов наиболее широко в автомобилестроении применяют медь, 
алюминий, олово, свинец, цинк, магний, сурьму. Применяют их главным образом как 
компоненты цветных и антифрикционных сплавов, а также припоев. 

Медь — металл красного цвета, плотностью 8,93 г/см3 И температурой плавления 
1083 °С. Медь обладает наивысшей после серебра электропроводностью и 

теплопроводностью. 
Медь выпускается в виде слитков, отливок, прутков, листов, проволоки, лент, 

фольги и порошка. В зависимости от химического состава (ГОСТ 859—66*) выпускают 

следующие марки меди: М00, МО, М06, Ml, Mlp, М2, М2р, МЗ, МЗр, М4. В наиболее 
чистой меди (марки М00) общее количество примесей равно 0,01 , в меди марки М4 

количество примесей составляет 1. 
Алюминий (А1) — металл серебристо-белого цвета, плотностью 2,7 г/см3 и 

температурой плавления 658 °С. Он характеризуется хорошей’ теплопроводностью и 

электропроводностью. На воздухе быстро окисляется, покрывается тонкой пленкой окиси, 
которая предохраняет его от дальнейшего окисления.  

Алюминий легко поддается механической обработке, прокатке, волочению в 
проволоку. Он очень неустойчив в отношении действия щелочей, серной и соляной 
кислот. Алюминий выпускается в виде чушек, слитков, фольги.  

Согласно ГОСТ 11069—64* в зависимости от способа получения и химического 
состава установлены три класса алюминия: особой чистоты, высокой чистоты и 

технической чистоты. К классу особой чистоты относится алюминий марки А999, 
содержащий всего 0,001% примесей, к классу высокой чистоты — алюминий марок А995, 
А99, А97, А95, к классу технической чистоты — алюминий марок А85, А8, А7, А6, А5, 

АО, А, АЕ. 
В автомобилестроении алюминий применяют в основном как компонент в 

различных сплавах, для изготовления фольги, идущей на обкладки конденсаторов, для 
покрытия рефлекторов фар и т. д.  

Олово (Sn) — блестящий белый металл плотностью 7,3 г/см3 и температурой 

плавления 232° С. Олово очень мягкий металл, обладающий высокой пластичностью, 
допускающей его прокатку в тонкие листы и фольгу. Чистое олово стойко в отношении 

коррозии и действия органических кислот.  
В соответствии с ГОСТ 860—60* в зависимости от химического состава 

установлены следующие марки олова: ОВЧ-ООО, 01 п. ч., 01, 02, 03, 04. Чем меньше 

цифра в марке олова, тем оно чище. Олово марок 01 п. ч., 01, 02, 03, 04 выпускается в виде 
чушек массой 25 кг или прутков длиной около 0,5 м и массой 0,5 кг. Олово марки  ОВЧ-

ООО выпускается в виде чушек массой 5 кг или прутков длиной около 30 см, массой 0,25 
кг. 

В чистом виде олово применяется для лужения. Наиболее широкое применение 

олово находит как добавка в сплавы цветных металлов, Для приготовления припоев и 
изготовления баббитов. 

Свинец (РЬ) — металл синевато-серого цвета плотностью 4,34 г/см3 и температурой 
плавления 327,4° С, обладает высокой пластичностью, легко обрабатывается давлением 
даже в холодном состоянии. На воздухе свинец быстро окисляется, покрываясь тонкой 

пленкой окиси серого цвета, которая предохраняет его от дальнейшей коррозии. Свинец 
весьма устойчив е отношении действия серной и соляной кислот, а также органических 

кислот, щелочей и масел. В азотной кислоте он легко растворяется. Все соединения 
свинца ядовиты. 

Согласно ГОСТ 3778—65* в зависимости от химического состава Устанавливаются 

следующие марки свинца: С000, С00, СО, CI, С2, СЗ. С винец марок СО, CI, С2, СЗ 
выпускается в виде гладких чушек массой не более 40 кг и не менее 30 кг. В 

автомобилестроении свинец применяют для изготовления решеток аккумуляторных 
пластин, активной 



массы пластин, клемм и перемычек аккумуляторов, его используют также как 
компонент в бронзах, припоях и антифрикционных сплавах. 

Цинк (Zn) — металл синевато-белого цвета, блестящий в свежем изломе и быстро 

тускнеющий на воздухе, плотностью 7,13 г/см3 и температурой плавления 419° С. Цинк 
пластичен при повышенных температурах, имеет сравнительно хорошую коррозионную 

стойкость в сухой атмосфере и пресной воде. Во влажном воздухе и в воде окисляется, 
покрываясь тонким слоем окиси, которая предохраняет металл от дальнейшего окисления.  

По ГОСТ 3640—65* в зависимости от химического состава установлены марки 

цинка: ЦВЧ, ЦВ, Ц0, Ц1, Ц2, ЦЗ.  
Цинк марки ЦВЧ наиболее-чистый, содержит всрго 0,003% примесей и выпускается 

в виде чушек массой не более 5 кг. Цинк всех остальных марок выпускается в виде чушек 
массой 19—21 кг. Цинк используется для цинкования поверхности листов и стальных 
изделий с целью предохранения их от коррозии, а также как компонент в цветных, 

антифрикционных сплавах и припоях. 
Магний (Mg) — металл серебристо-белого цвета, плотностью 1,73 г/см3 и 

температурой плавления 650° С. Технический магний обладает слабой коррозионной 
стойкостью и в обычных атмосферных условиях его без защиты не применяют. 

По ГОСТ 804—72 выпускается магний марок Мг96, Мг95 и Мг90. Технический 

магний в автомобилестроении как конструкционный материал не применяется, 
используется как компонент в цветных сплавах. 

Сурьма (Sb) — металл белого цвета, с сильным блеском, плотностью 6,69 г/см3 и 
температурой плавления 630° С. Сурьма отличается очень большой хрупкостью, что не 
позволяет обрабатывать ее давлением. При нормальной температуре сурьма на воздухе не 

окисляется. Она стойка во влажной атмосфере и в разбавленных кислотах.  
По ГОСТ 1089—62 в зависимости от химического состава установлены следующие 

марки сурьмы: высокой чистоты — СуООО, технические— СуОО, СуО, Су 1 и Су2. В 
марке СуООО содержание сурьмы равно 99,99%, в марке Су2 ее содержание 98,8%. 
Сурьма марки СуООО: выпускается в слитках в виде прутков, сурьма марок СуОО, СуО, 

СуI и Су2 выпускается в виде чушек, имеющих форму усеченной пирамиды, массой 15—
25 кг. В чистом виде сурьму в автомобилестроении не ис-1 пользуют. Она является 

составной частью многих цветных и антифрикционных сплавов. 
Сплавы на медной основе. К сплавам на медной основе относятся латуни и бронзы. 
Латунь — это сплав меди с цинком. Латуни подразделяются на литейные и 

деформируемые, а последние на простые и сложные (многокомпонентные). Сложные 
латуни подразделяют на оловянистые, марганцовистожелезистые и др. 

Повышение процентного содержания меди в составе латуни улучшает ее 
пластичность, теплопроводность, электропроводность и коррозионную стойкость. 
Относительное повышение содержания цинка улучшает обрабатываемость латуни 

резанием, прирабатываемость, повышает износостойкость. Включение в состав латуни 
свинца увеличивает ее антифрикционные свойства. 

Наличие олова, марганца, кремния, железа повышает прочность латуни и 
способствует улучшению антикоррозионных свойств. В автомобилестроении и 
авторемонтном производстве широко применяют деформируемые латуни, из которых 

изготовляют втулки генератора, бачки радиатора, трубки водяного и масляного 
радиаторов, различные краники и др. 

Бронза представляет собой сплав меди с  оловом и другими элементами (алюминием, 
свинцом, кремнием, марганцем, железом и др.). В зависимости от химического состава 
бронзы делятся на оловянистые и безоловянистые или специальные. Оловянистые 

подразделяют на литейные и деформируемые.  
Автомобильные детали изготовляют из оловянистых бронз, которые 

характеризуются достаточной прочностью, высокими антифрикционными качествами, 
коррозионной стойкостью, хорошей теплопроводностью. Деформируемые 



оловянистыебронзы отличаются, кроме того, хорошими упругими свойствами. 
Повышение содержания олова в оловянистых бронзах увеличивает прочность и твердость, 
но уменьшает пластичность и ударную вязкость. Из оловянистых бронз изготавливают 

арматуру, втулки шкворней, полуосевые и упорные шайбы, втулки коромысел, шатунов и 
др. 

Сплавы на алюминиевой и магниевой основе. В состав алюминиевых сплавов входят 
кремний, магний, медь, цинк, марганец, железо и другие элементы. По технологическим 
свойствам алюминиевые сплавы подразделяются на литейные, обладающие хорошими 

литейными технологическими свойствами, и деформируемые, сравнительно легко 
поддающиеся обработке давлением, резко повышающей их прочность.  

Деформируемые алюминиевые сплавы в автомобилестроении и авторемонтном 
производстве применяют для изготовления поршней и заклепок. Литейные алюминиевые 
сплавы для производства деталей автомобилей находят большее применение, чем 

деформируемые сплавы. Из литейных алюминиевых сплавов изготовляют поршни, 
головки и блоки ‘цилиндров, корпуса карбюраторов и топливных насосов, картеры 

коробок передач легковых автомобилей и другие детали.  
В состав магниевых сплавов входят алюминий, марганец, цинк, Цирконий и другие 

элементы. Магниевые сплавы, как и алюминиевые, подразделяются на литейные и 

деформируемые. 
Сплавы на цинковой основе. В состав цинковых сплавов входят алюминий, медь, 

магний и другие элементы. Сплавы на нинковой основе имеют низкую температуру 
плавления. Основным положительным’качеством цинковых, сплавов является их 
жидкотеку-Честь в расплавленном состоянии. Их применяют для изготовления 

автомобильных деталей сложной формы с тонкими сечениями методом литья под 
давлением. Из цинковых сплавов изготавливают корпуса карбюраторов, корпуса 

топливных насосов, тормозные краны, облицовку радиаторов и т. п. 
Антифрикционные сплавы широко применяют в автомобилестроении для заливки 

вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатых валов двигателей, опорных 

втулок распределительных валов, шатунных вкладышей коленчатых валов компрессоров 
и других целей. В качестве антифрикционных сплавов применяют баббиты, свинцовистые 

бронзы и другие сплавы. 
На карбюраторных автомобильных двигателях преимущественно применяют 

малосурьмяннстый свинцовый сплав СОС-6-6, обладающий хорошей сопротивляемостью 

циклическим деформациям и выкрашиванию. Для заливки вкладышей коренных и 
шатунных подшипников коленчатых валов дизельных автомобильных двигателей 

применяют свинцовистую бронзу, обычно БрСЗО. 
Для заливки вкладышей дизельных и карбюраторных двигателей применяют сплавы 

на алюминиевой основе, например сплав АСС6-5 и др. Преимуществами тонкостенных 

вкладышей, залитых свинцовистой бронзой или алюминиевым сплавом, является их 
большая прочность, меньшая вероятность выкрашивания, хорошая теплопроводность, 

высокая жаростойкость.  
Припои. В автомобилестроении и авторемонтном производстве широко применяют 

оловянисто-свинцовые и медно-цинковые припои, кроме того, используют серебряные 

припои. Положительными свойствами серебряных припоев являются высокая 
механическая прочность, пластичность, электропроводность, коррозионная стойкость, 

однако эти припои дефинитны. 
Оловянисто-свинцовые припои применяют для лужения вкладышей, заливаемых 

свинцовыми баббитами, для пайки радиаторов, топливных баков, деталей 

электрооборудования и т. п. Медно-цинковые припои применяются для пайки деталей из 
латуни, медных сплавов, для газовой пайки деталей из серого и ковкого чугуна и т. п. 

Серебряные припои применяют для пайки ответственных соединений электроприборов и 
электропроводов. 



 

Математика 12.11.20 

Преподаватель Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 16.11.20 

Выполнить задание и принести выполненное задание на урок 16.11.20.  

Тема: Иррациональные уравнения. 

Решите уравнения: 

1) 332  xx ; 

2) 124  xx ; 

3) 
26 xx  ; 

4) 173 3 x . 

 


