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Электротехника 

1.Изучить материал. 

2.Выписать в тетрадь определение электропривода, зарисовать схему 

электропривода. 

Тема: Основные понятия электропривода . 

В настоящее время для приведения в движение большинства рабочих машин 

применяется электрический двигатель и основным типом привода является 

электрический привод или электропривод. 

План: 

1. Структурная схема электропривода 

2. Общая классификация электроприводов 

3. Классификация судовых электроприводов 
1.1. Структурная схема электропривода 

Электрический привод представляет собой электромеханическую систему , 

предназначенную для приведения в движение исполнительных органов рабочей 

машины и управления этим движением. 

В общем случае электропривод состоит из 4-х устройств ( рис.1.1 ): 

1. преобразовательное; 

2. электродвигательное; 

3. передаточное; 

управляющее. 

Преобразовательное устройство предназначено для преобразования рода тока, 

напряжения и частоты тока питающей сети и передачи преобразованных 

параметров сети в электрическую часть электропривода. Поэтому оно включается 

между питающей сетью и электрической частью электропривода. 



 
 
Рис. 1.1. Структурная схема электропривода 

В качестве преобразовательных устройств используются: 

1. для преобразования рода тока – выпрямители, преобразующие переменный 

ток в постоянный; 

2. для преобразования напряжения – трансформаторы, преобразующие 

переменное напряжение одного значения в переменное напряжение другого 

значения той же частоты; 

3. для преобразования частоты тока –

 преобразователи частоты, преобразующие переменный ток одной частоты в 

переменный ток другой, регулируемой частоты. 

4. для преобразования напряжения – инверторы, преобразующие постоянное 

напряжение в переменное регулируемой амплитуды и частоты 

Рассмотрим поочередно преобразовательные устройства. 

Выпрямители 
На судах выпрямители применяют в электроприводах, использующих в качестве 

источника механической энергии двигатель постоянного тока. К таким 

электроприводам относятся (в основном на судах старой постройки): 

1. якорно – швартовные механизмы – брашпили; 

2. грузоподъѐмные – грузовые лебѐдки и краны; 

3. гребные электрические установки, предназначенные для движения судна. 

Мощность этих электродвигателей составляет десятки и сотни кВт. 

Трансформаторы 
Трансформаторы в судовых электроприводах, как правило, не применяются. 

Однако они нашли применение на берегу. Здесь от высоковольтных линий 

электропередач с напряжениями в сотни киловольт питаются предприятия с 

электроприводами напряжением 380В и 660В. 

Преобразователи частоты 
На судах статические тиристорные преобразователи частоты применяются в 

электроприводах переменного тока. К таким электроприводам относятся, в 



основном, грузоподъѐмные тяжеловесные устройства и гребные электрические 

установки. 

Электродвигательное устройство предназначено для преобразования 

электрической энергии в механическую или, в некоторых системах судовых 

электроприводов (система генератор – двигатель), механической энергии в 

электрическую. 

К электродвигательным устройствам относят электродвигатели постоянного и 

переменного тока, а также универсальные ( переменно-постоянного тока ). 

Последние нашли на судах ограниченное применение, в основном, в 

электроприводах вентиляторов мощностью до 250…300 Вт. 

Передаточное устройство предназначено для передачи механической энергии от 

электродвигателя к исполнительному органу механизма. 

К передаточным устройствам относят механические, гидравлические и другие 

передачи. Передаточные устройства применяют в грузоподъѐмных, якорно-

швартовных и рулевых механизмах. Например, в электроприводе грузовой лебѐдки 

передаточным устройством является редуктор, расположенный между 

электродвигателем и грузовым барабаном лебѐдки. 

Простейшие по устройству электроприводы, например, вентиляторы и 

центробежные насосы, не имеют передаточного устройства, т.к. у них крылатка 

насажена непосредственно на вал электродвигателя. 

Управляющее устройство предназначено для управления преобразовательным 

электродвигательным и передаточным устройствами. При помощи управляющего 

устройства задают необходимый режим работы всего электропривода, например, 

пуск, остановку, реверс, изменение скорости и др. Например, в электроприводе 

грузовой лебѐдки управляющее устройство состоит из командоконтроллера (с 

рукояткой управления) и 

станции управления, внутри корпуса, которой находятся коммутационные и 

защитные электрические аппараты – контакторы, реле, предохранители и др. 

+В сложных современных судовых электроприводах составной частью 

управляющего устройства являются бортовые компьютеры, которые получают 

информацию от задатчиков и датчиков обратной связи и вырабатывают сигналы 

управления в соответствии с заданными алгоритмами (программами). 

При этом, в качестве задатчиков используются рукоятки управления тремя 

механизмами крана (подъѐм, поворот, стрела), связанные с потенциометрами, в 

качестве датчиков – большое количество чувствительных элементов, измеряющих 

вес груза, давление в системе гидравлики величину тока, определяющих 

положение рабочих органов перечисленных механизмов и многое другое. 
 

 

 

Охрана труда 
Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 20 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 НА АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

mailto:rksmglv4@gmail.com


Охрана труда и противопожарные мероприятия. 

Территория автотранспортного предприятия должна быть ограждена сплошным забором, 

в котором устраивают специальные пожарные въезды (ворота). 

План эвакуации автомобилей на случай пожара разрабатывают для каждой стоянки. В 

этом плане даются описание порядка и очередности эвакуации, дежурство водителей в 

межсменное время и выходные дни, порядок хранения ключей зажигания. 

На площадках открытого хранения автомобилей при числе их более 200 в одной группе 

противопожарный разрыв между группами должен быть не менее 20м. Расстояния до 

производственных зданий принимают равными 15...20 м в зависимости от степени огнестойкости 

зданий, а до зданий, где производят техническое обслуживание автомобилей, не менее 10м. 

Между автомобилями и забором должен оставаться разрыв не менее 2м. Неисправные 

автомобили и прицепы, ожидающие ремонта, хранят отдельно от исправных. Автомобили 

цистерны, перевозящие топливо и другие, горючие или взрывоопасные вещества, хранят 

отдельно от других автомобилей. 

Помещения для технического обслуживания и ремонта автомобилей отделяют от 

помещений для хранения автомобилей несгораемыми стенами и перекрытиями. 

Территорию стоянки нельзя загромождать предметами, которые могут помешать 

рассредоточению автомобилей в случае пожара. Против запасных ворот должны стоять только 

исправные автомобили, готовые к немедленному выезду. 

На стоянках автомобилей во избежание пожара не разрешается курить, работать с 

открытым огнѐм и хранить горючие и легковоспламеняющиеся материалы. Нельзя прогревать 

холодные двигатели, картеры коробок передач и редукторы мостов, топливные баки дизельных 

двигателей и другие узлы автомобилей открытым огнем, оставлять в автомобиле промасленные 

обтирочные концы и спецодежду по окончании работы, а также оставлять автомобиль с 

включенным зажиганием. 

В помещениях для хранения автомобилей нельзя курить, пользоваться открытым огнем, 

переносными кузнечными горнами, паяльными лампами, сварочными аппаратами, хранить 

бензин, дизельное топливо, баллоны с газом (за исключением топлива в баках и газа в баллонах, 

смонтированных на автомобилях), хранить тару из-под горючих легковоспламеняющихся 

жидкостей. Нельзя оставлять на местах стоянки груженые ав-томобили. 

При организации временных стоянок автомобилей в полевых и лесных условиях во 

избежание пожаров рекомендуется очищать площадки стоянок от сухой травы, стерни и 

валежника, вспахивать вокруг полосу шириной 1 м и располагать стоянки не ближе 100 м от 

построек, стогов соломы, токов, хлеба на корню, лесоразработок. Места стоянки автомобилей 

должны быть обеспечены буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10 

автомобилей. 

Топливо и смазочные материалы для автомобилей необходимо хранить на очищенных от 

растительности земляных площадках на расстоянии не менее 100 м от лесозаготовок, мест 

уборки и обмолота хлебов, стогов сена и соломы, хлеба на корню, стоянок автомобилей и 

тракторов и не менее 50 м от трудносгораемых и сгораемых построек. Площадки следует 

опахивать полосой шириной не менее 1 м. 

Лестницы и чердаки производственных и служебных помещений должны быть всегда 

свободны. Запрещается их использование под производственные или складские помещения. 

Чердаки должны быть постоянно заперты, а ключи от них храниться в проходной или у 

дежурного персонала. 

Специальные места для курения рекомендуется оборудовать на видных местах. Там 

устанавливают урну для окурков, вешают огнетушитель. Желательно поблизости организовать 

уголок пожарной безопасности, обязательно вывешивать объявления типа «Место для курения», 

«Курить только здесь». В других местах вывешиваются объявления «Не курить», «Курить 

воспрещается». 

Для создания повышенной пожарной безопасности керосинные ванны для мойки деталей 

желательно располагать в отдельном помещении с индивидуальной вентиляцией. На время 



перерывов ванны следует закрывать плотными крышками, а после окончания работы запирать. 

Детали после мойки керосином следует просушивать, протирать на столах, обитых железом, или 

в су шильных шкафах. Часто причиной пожара в производ-ственном помещении является 

неправильное применение бензина и керосина, например для стирки спецодежды. Спецодежду 

следует очищать только в химчистках или специальных прачечных. 

Нельзя применять жидкое топливо для мытья полов и стен помещений и канав, так как 

при этом образуется большое количество легковоспламеняющихся па-ров. 

Аккумуляторные батареи автомобилей, находящихся в ТО-2, а также в длительном, более 

одной смены, ремонте следует отключать. 

 

 

Материаловедение. 
Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 20 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Дубакову С.Г. dubakov.cergei.@yandex.ru В теме 

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

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СУТЬ ПРОЦЕССА ПАЙКИ 

Чтобы научиться, что-либо чинить или ремонтировать, очень полезно понимать базовую 

(физическую) основу той или иной работы. В чем состоит суть пайки, как процесса? Если 

обратиться к физике, то можно сказать, что во время пайки мы используем способность одного 

металла, который находится в расплавленном виде, растекаться по поверхности другого металла. 

Соединенные пайкой детали обволакиваются слоем припоя и остаются неподвижно 

соединенными после его застывания. 

При пайке для нас наиболее важны два параметра: прочность спаянного соединения и 

проводимость спаянного соединения. Как правило, эти два параметра пропорциональны – чем 

прочнее и плотнее схвачены детали, тем больше между ними проводимость. Но следует помнить, 

что используемый припой имеет высокое удельное сопротивление, поэтому его слой должен 

быть, как можно тоньше, а вот укрывистость наоборот, как можно больше. 

Возможность пайки определяется двумя основными условиями: 

 Чистота деталей в месте спаивания. Соединение припоя происходит на атомном 

уровне, а присутствие даже самой малейшей оксидной пленки или загрязнения сделает надежное 

соединение невозможным. 

 Температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления 

спаиваемых деталей. Вроде бы это само собой разумеется, но существуют и припои температура 

плавления, которых выше чем у алюминия. 

ИНСТРУМЕНТ И РАСХОДНИКИ ДЛЯ ПАЙКИ 



 
ФЛЮСЫ. Опытные мастера говорят, что правильный выбор припоя и флюса – это уже 

половина успеха при пайке. Сфера применения флюсов, как правило, подробно описывается на 

упаковке. Имеются и универсальные флюсы, которые подойдут для большинства случаев. 

Флюс применяется для протравливания деталей, для снятия оксидной пленки и защиты 

металла от коррозии. Покрывая поверхность флюсом, вы очищаете ее и даете возможность олову 

растекаться по ней и смачивать ее. 

Условно флюсы принято делить на два типа. 

 Активные флюсы, сделанные на основе кислот, как правило, хлорной или соляной, 

могут паять почти что угодно. Основным их недостатком является необходимость смывки флюса 

сразу же после пайки. Это необходимо делать, потому что остатки кислоты вызывают сильную 

коррозию, а кроме того кислоты сами по себе являются проводниками и могут вызвать 

замыкание. 

 Второй тип флюса – это флюсы, созданные на базе канифоли, которую используют 

и в чистом виде. Канифоль менее эффективна при пайке стальных деталей, но хороша для пайки 

цветных металлов и сплавов. Канифоль также требует смывки, так как со временем тоже 

способствует коррозии, а кроме того со временем же становится проводимой, вбирая в себя влагу 

из окружающей среды. 



 
ПРИПОЙ. Чаще всего используют свинцово-оловянные припои под маркой ПОС. В 

маркировке припоя цифра после букв означает содержание в припое олова. Чем больше олова, 

тем выше механическая прочность соединения, а также его электропроводность. Кроме того, при 

большом содержании олова температура плавления припоя ниже. Зачем же в припое свинец? 

Свинец способствует нормализации застывания, без свинца олово может растрескаться или 

покрываться иглами. 

Выделяют и специальные типы припоев. Например, бессвинцовые (марка БП). В таких 

припоях свинец заменен на индий или цинк. Эти припои не токсичны за счет отсутствия свинца, 

но имеют более высокую температуру плавления. Кроме того, такие припои дают более прочное 

более устойчивое к коррозии соединение. Также можно выделить специальные легкоплавкие 

припои, которые растекаются уже при температуру 90-100 градусов C. Эти припои используются 

при пайке деталей чувствительных к высоким температурам, например, в радиоаппаратуре. К 

таким специальным легкоплавким припоям относят сплавы Вуда и Розе. 

 

 

СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО И ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Преподаватель – Сотников Александр Анатольевич 

Тема: Клепка тормозных накладок  а/м КамАЗ-53212. 

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

Выполненное задание, сфотографировать и прислать на почту den15062000@mail.ru, в теме 

письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 

 

 



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

Преподаватель – Сотников Александр Анатольевич 

Тема: Трансмиссия 

Задание: 

1. Зарисовать схему трансмиссии переднеприводного автомобиля. 

2. Зарисовать схему трансмиссии заднеприводного автомобиля. 

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

 

Выполненное задание, сфотографировать и прислать на почту den15062000@mail.ru, в теме 

письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 


