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Материаловедение. 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 17 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.com В теме 

письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

Виды припоев. Различают два основных вида пайки — пайка твердыми припоями на 

основе серебра, меди и других металлов (с температурой плавления 500... 1100 °С) и пайка 

мягкими припоями на основе сплавов олова, свинца и др. (с температурой плавления до 400 °С). 

Твердые припои обладают значительной механической прочностью (до 500 МПа), а 

мягкие — имеют невысокий предел прочности (50...70 МПа). Химическим составом 

определяется область их применения. 

Твердые медно-цинковые припои маркируются буквами ПМЦ-42, где цифра обозначает 

среднее содержание меди в припое; состав этого припоя следующий: 42%Си; 55,4% Zn; 0,5% Pb; 

1,5% Sn; 0,1% Sb; 0,5% примеси, а область применения — пайка изделий из латуни и бронзы. 

Твердые серебряные припои имеют маркировку ПСр-25; ПСр-45 и ПСр-65,в которых цифра 

обозначает содержание серебра в припое. Кроме серебра, подобные припои содержат и другие 

элементы. Например, припой ПСр-45 содержит (в %): Ag—45; Си—30; Zn—24,2; Pb—0,3; 

примеси — 0,5 и применяется для пайки изделий из меди и бронзы. Мягкие припои в качестве 

основных элементов содержат олово и свинец, а припой марки ПОС-30 имеет в своем составе 

68,5% РЬ; 29,5% Sn; 1,8% Sb; 0,2% примесей и может быть использован для пайки изделий из 

цинка, стали, латуни, включая лужение подшипников. 

Припои применяют в виде прутков, лент, дроби и паст. Для хорошего смачивания 

поверхности основного металла необходима полная чистота последней. 

Для удаления оксидов с поверхности паяемого материала и припоя и предотвращения их 

образования в процессе пайки применяется вспомогательный материал, называемый паяльным 

флюсом. 

Свойство материалов образовывать паяное соединение при заданном режиме пайки 

называется паяемостъю. 

Растекание расплавленного припоя по паяемой поверхности и его взаимодействие с 

основным металлом условно протекают в три стадии. 

 1. Фронтальное перемещение припоя по поверхности металла характеризуется 

слабым взаимодействием припоя и основного материала; при повышении температуры или по 

мере увеличения выдержки эта стадия переходит в следующую. 

 2. Локальное перемещение припоя и растворение паяемого металла в жидком 

припое характеризуются образованием легкоплавких структур (эвтектик, твердых растворов с 

минимумом на кривой ликвидуса). 

 3. Фронтальное растворение металла в припое характеризуется интенсивным 

общим взаимодействием припоя с паяемым металлом. 
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Электротехника 

Тема: Машины постоянного тока 

1.Изучить материал. 

2.Записать определение и виды машин постоянного тока. 

3.Подготовиться к устному опросу по изученному материалу. 

 

Машина постоянного тока — электрическая машина, предназначенная для преобразования 

механической энергии в электрическую постоянного тока (генератор) или для обратного 

преобразования (двигатель). Машина постоянного тока обратима. 

Машина постоянного тока образуется из синхронной обращѐнной конструкции, если еѐ якорь 

снабдить коллектором, который в генераторном режиме играет рольвыпрямителя, а 

в двигательном — преобразователя частоты. Благодаря наличию коллектора по обмотке якоря 

проходит переменный ток, а во внешней цепи, связанной с якорем, — постоянный. 

Различают следующие виды машин постоянного тока: 

 по наличию коммутации: 

o с коммутацией (обычные); 

o без коммутации (униполярный генератор и униполярный электродвигатель); 

 по типу переключателей тока: 

o с коллекторными переключателями тока (с щѐточно-коллекторным 

переключателем); 

o с бесколлекторными переключателями тока (с электронным переключателем 

(вентильный электродвигатель)). 

 по мощности: 

o микромашины — до 500 Вт; 

o малой мощности — 0,5-10 кВт; 

o средней мощности — 10-200 кВт; 

o большой мощности — более 200 кВт. 

 в зависимости от частоты вращения: 

o тихоходные — до 300 об./мин.; 

o средней быстроходности — 300—1500 об./мин.; 

o быстроходные — 1500-6000 об./мин.; 

o сверхбыстроходные — более 6000 об./мин. 

 по расположению вала: 

o горизонтальные; 

o вертикальные. 

Принцип действия. 

Машина постоянного тока может работать в двух режимах: двигательном и генераторном, в 

зависимости от того, какую энергию к ней подвести — если электрическую, то электрическая 

машина будет работать в режиме электродвигателя, а если механическую — то будет работать в 

режиме генератора. Однако электрические машины, как правило, предназначены заводом 

изготовителем для одного определенного режима работы — или в режиме генератора, или 

электродвигателя. 

Электродвигатель 

Электродвигатели постоянного тока стоят почти на каждом автомобиле — это стартер, 

электропривод стеклоочистителя, вентилятор отопителя салона и др. 

В роли индуктора выступает статор, на котором расположена обмотка. На неѐ 

подаѐтся постоянный ток, в результате чего вокруг неѐ создаѐтся постоянное магнитное поле. 

Обмотка ротора состоит изпроводников, запитанных через коллектор. В результате на них 

действуют пары сил Ампера, которые вызывают вращающий момент. Направление сил 

определяется по правилу "левой руки". Однако этот вращающий момент способен повернуть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0#�������_�����_����


ротор только на 180 градусов, после чего он остановится. Чтобы это предотвратить, 

используется щѐточно-коллекторный узел, выполняющий роль переключателя полюсов и 

датчика положения ротора (ДПР). 

Генератор 

В генераторе индуктором также является статор, создающий постоянное магнитное поле между 

соответствующими полюсами. При вращении ротора, в проводниках обмотки якоря, 

перемещающихся в магнитном поле, по закону электромагнитной индукции наводится ЭДС, 

направление которой определяется по правилу правой руки. Переменная ЭДС обмотки якоря 

выпрямляется с помощью коллектора, через неподвижные щетки, посредством которых обмотка 

соединяется с внешней сетью. 

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

1. Зарисовать схему трансмиссии переднеприводного автомобиля. 

2. Зарисовать схему трансмиссии заднеприводного автомобиля. 

3. Выписать узлы и агрегаты входящие в трансмиссию.  Их назначение.   

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 19 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.com В теме 

письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

Охрана труда и окружающей среды на АТП 

При техническом обслуживании и ремонте автомобиля важное значение имеют 

мероприятия по соблюдению правил техники безопасности. 

При проведении работ на слесарно-механическом участке запрещается пользоваться 

неисправным инструментом. Перед проведением работ необходимо: 

 - проверить спецодежду, проследить, чтобы не было свисающих концов. Рукава 

надо застегнуть или закатать выше локтя; 

 - проверить слесарный верстак, который должен быть прочным и устойчивым, 

соответствовать росту рабочего. Слесарные тиски должны быть исправны, прочно закреплены на 

верстаке; 

 - подготовить рабочее место: освободить нужную для работы площадь, удалив все 

посторонние предметы; обеспечить достаточную освещенность; 

 - проверить исправность инструмента, правильность его заточки и заправки; 

 - при проверке инструмента обратить внимание на то, чтобы молотки имели 

ровную, слегка выпуклую поверхность, были хорошо насажены на ручки и закреплены клином; 

зубила не должны иметь зазубрин на рабочей части и острых ребер на гранях; напильники 

прочно насажены на ручки; 

 - проверить исправность оборудования, на котором придется работать, и его 

ограждение; 

 - перед поднятием тяжестей проверить исправность подъемных приспособлений 

(блоки, домкраты и др.); все подъемные механизмы должны иметь надежные тормозные 

устройства, а вес поднимаемого груза не должен превышать грузоподъемность механизма. 

Запрещается стоять и проходить под поднятым грузом; не превышать предельные нормы веса 

для переноски вручную, установленные действующим законодательством об охране труда, для 

мужчин, женщин, юношей и девушек. 

Во время проведения работы необходимо: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8
mailto:rksmglv4@gmail.com


 - прочно зажимать в тисках деталь или заготовку, а во время установки или снятия 

ее соблюдать осторожность, так как при падении деталь может нанести травму; 

 - опилки с верстака или обрабатываемой детали удалять только щеткой; 

 - при рубке металла зубилом, работать только в защитных очках. Если по условиям 

работы нельзя применить защитные сетки, то рубку выполняют так, чтобы отрубаемые частицы 

отлетали в ту сторону, где нет людей; 

 - не пользоваться при работах неисправными приспособлениями; 

 - не допускать загрязнения одежды керосином, бензином, маслом. 

После окончания работы необходимо: 

 - убрать рабочее место; 

 - разложить инструменты, приспособления и материалы на соответствующие 

места. 

Мероприятия по охране окружающей среды 

На АТП применяются следующие меры для сохранения экологичности производства: 

При сливе сточных вод в канализационные коллекторы в них должно быть не более 0,25--

0,75 мг/л взвешенных веществ и 0,05--0,3 мг/л нефтепродуктов; наличие тетраэтилсвинца в 

сточных водах не допускается. Способ очистки сточных вод зависит от степени их загрязнения, 

самоочищающейся способности водоемов, в которые спускаются сточные воды, и от 

использования этих водоѐмов населением. 

Для очистки воздуха, удаляемого из участка, используются инерционные и центробежные 

пылеотделители и фильтры различных конструкций. 

На участке отработанные нефтепродукты и спецжидкости сливаются и хранятся в 

специальных ѐмкостях. Периодически, по мере заполнения ѐмкостей, нефтепродукты и 

спецжидкости вывозятся на территорию нефтеперерабатывающего завода, где впоследствии 

перерабатываются. 

Не подлежащие ремонту узлы, агрегаты и детали автомобилей, а также неисправное 

оборудование и инструмент складируются в специально отведѐнном месте. По мере накопления 

сдаются в пункт приѐма лома цветных и чѐрных металлов, и далее поступают на переплавку. 

 

 

СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО И ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

1. Описать технологический процесс на клепку тормозных накладок  а/м КамАЗ-53212 

 


