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Материаловедение. 

 
Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 26 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. 

 
ПАЯЛЬНИК. Паяльники различают по типу питания: сетевые и паяльные станции. 

Сетевые паяльники питаются от сети 220В. Они хороши для пайки проводов и массивных 

деталей за счет своей большой мощности. Большая мощность обеспечивает качественный и 

глубокий прогрев детали. Главным недостатком сетевого паяльника является неудобство работы 

с ним: он тяжеловат, жало располагается далеко от рукоятки. Выполнять тонкие работы таким 

паяльником неудобно и затруднительно. 

В паяльных станциях используется термоконтроль для поддержки стабильного уровня 

температуры. Это маломощные паяльники, как правило, не более 40 Вт. Таким паяльником 

можно работать с мелкими деталями и деталями чувствительными к перегреву. 



 
ЖАЛА ПАЯЛЬНИКА.  Жала различают по форме: шиловидное (универсальное), 

лопаточка, тупой конус, скос и др. Выбирая форму жала важно добиться максимальной площади 

соприкосновения со спаиваемыми деталями. Это даст мощный, но непродолжительный нагрев. 

Практически все жала изготавливаются из меди. Но жала могут быть с покрытием или без 

него. Жала с покрытием из хрома или никеля очень долговечные, но хуже смачиваются припоем, 

а также требуют бережного к ним отношения. Чистят такие жала с помощью латунной стружки 

или вискозной губки. Жала без покрытия – это по сути расходный материал. Жало со временем 

покрывается окислами, припой перестает к нему прилипать, и рабочая кромка нуждается в 

зачистке и лужении. В результате использования такое жало очень быстро стачивается. 

Это наиболее простой вид пайки и выполнить его достаточно просто. Залуживаем 

провода. Концы проводов опускаем в раствор флюса. Затем смачиваем жало паяльника во флюсе 

и проводим эти жалом по концам проводов. Излишки расплавленного припоя стряхиваем. После 

лужения формируем скрутку и тщательно прогреваем, наносим припой в небольшом количестве, 

заполнением им пространство между жилами проводов. 

Можно использовать и другой способ. Перед скручиванием провода смачивают флюсом, а 

пайку производят без предварительного лужения. Этот способ особенно часто используется при 

пайке многопроволочных жил. 

ВНИМАНИЕ! 

Это касается электромонтажных работ. Соединять проводку с помощью пайки в 

распределительных коробках не принято. Потому что, во-первых, это будет неразъемным 

соединением, а во-вторых пайка со своим высоким переходным сопротивлением вызовет 

риск коррозии соединения. Провода, как правило, паяют при соединениях внутри самого 

электрического прибора или залуживают концы многопроволочных жил перед их 

затяжкой с помощью винтовых клемм. 

ПРОИЗВОДИМ ПАЙКУ ПРОВОДОВ 

ПАЙКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Для пайки электроники уже нужен определенный опыт. Хотя простая работа по замене 

неисправного электронного компонента на плате по силу и дилетанту. 

Проще всего паять выводные элементы. Это элементы с ножками. Для начала фиксируем 

выводы этих элементов в отверстиях платы. Теперь с обратной стороны платы плотно 



прижимаем паяльник к хвосту, чтобы его прогреть. Затем в место пайки вводим проволочку 

припоя с флюсом. Обратите внимание, что достаточно небольшого количества олова. Нужно 

чтобы оно равномерно затекло в лунку и образовало подобие небольшой выпуклой «шляпки». 

Во время пайки важно сохранять соединяемые элементы неподвижными до момента 

полного остывания припоя. Ведь любое даже самое малое нарушение формы олова во время 

кристаллизации приведет к дроблению всего припоя на мельчайшие кристаллики. Признаком 

такого явления будет резкое помутнение припоя. Если такое произошло, то нужно еще раз 

разогреть припой и дать ему остыть в полной неподвижности. 

В нашей статье мы кратко рассказали лишь о самых первых основах пайки. Но даже эти 

минимальные знания будут полезны нашим домашним мастерам, которые впервые сталкиваются 

с проблемой пайки. 

 

 

Электротехника 

 

1.Изучить материал. 

2.Выписать в тетрадь классификацию признаков электропривода. 

 

1. Классификация электроприводов 

Электроприводы классифицируются (различаются) по нескольким признакам. 

Рассмотрим основные признаки. 

По области применения различают 2 вида электроприводов: 

1. береговые; 

2. судовые. 

По роду тока различают так же 2 вида электроприводов: 

1. постоянного тока; 

2. переменного тока. 

Переход судовых электроприводов на переменный ток завершился в начале 60 – х 

годов 20 столетия. Это стало возможным после начала производства (в б. СССР) 

электрических машин, предназначенных специально для работы на судах их 

называют машинами морского исполнения. 

По количеству исполнительных механизмов и электродвигателей различают 3 вида 

электроприводов: 

1. групповой; 

2. одиночный; 

3. многодвигательный. 

Групповым называют электропривод, в котором один электродвигатель приводит в 

движение несколько исполнительных механизмов. Пример: токарный станок, в 

котором электродвигатель вращает патрон с заготовкой и одновременно 

перемещает суппорт станка с бабкой, в которой зажат резец. Суппорт при этом 

движется поступательно (влево – вправо) вдоль станины станка. На судах 

групповые приводы применяются крайне редко. 

Одиночным называют электропривод, в котором электродвигатель приводит в 

движение только один исполнительный механизм. Пример: электропривод насоса 

или вентилятора, в котором крылатка насажена непосредственно на вал 

электродвигателя. 



Многодвигательным называют электропривод, в котором несколько 

электродвигателей совместно работают на общий вал. Пример: привод платформы 

механизма поворота мощного экскаватора, в котором электродвигатели 

включаются в разных сочетаниях, благодаря чему обеспечивается равномерное 

распределение статических и динамических нагрузок при повороте платформы. 

Многодвигательные электроприводы используются на специализированных судах, 

например, плавучих буровых вышках и др. 

По степени автоматизации различают 3 вида электроприводов: 

1. неавтоматизированные; 

2. автоматизированные; 

3. автоматические. 

В неавтоматизированном электроприводе человек участвует на всех стадиях 

управления электроприводом. Пример: электропривод вентилятора, управляемый 

при помощи поста управления с двумя кнопками «Пуск» и «Стоп». Оба действия – 

пуск и остановка, выполняет человек путѐм нажатия соответствующей кнопки. 

В автоматизированном электроприводе функции управления разделены между 

человеком и управляющим устройством. Обычно человек задаѐт программу 

работы электропривода, остальное же выполняет управляющее устройство. 

Пример: электропривод грузовой лебѐдки с 3-мя скоростями. Пусть оператор 

(лебѐдчик) резко перевѐл рукоятку командоконтроллера из нулевого положения 

сразу в 3-е в направлении «Подъѐм». Двигатель при этом включится не на 3-й 

скорости, а на 1-й, что позволит избежать поломки редуктора, а далее разгон 

электродвигателя произойдѐт постепенно, с задержкой при переходе с 1-й скорости 

на 2-й, а затем со 2-й к 3-ю. Эту задержку обеспечивают два реле времени, 

входящие в состав управляющего устройства. 

В автоматическом электроприводе роль человека сводится лишь к наблюдению 

за работой электропривода. 

Пример: автоматический рулевой. На начальном этапе участие человека 

заключается в подаче питания на рулевой электропривод (электромеханик) и в 

выведении судна на требуемый курс, например, при помощи штурвала (рулевой 

матрос или вахтенный помощник). После этого на тумбе управления рулевым 

электроприводом (мостик) переключатель видов управления устанавливают в 

положение «Автомат». В зависимости от условий плавания, такой режим может 

длиться от нескольких часов до нескольких десятков суток. 

По возможности изменения скорости различают два вида электроприводов: 

1. нерегулируемый, не предусматривающий изменение скорости; 

2. регулируемый, имеющий 2 и более скоростей. 

Пример нерегулируемого электропривода: электропривод вентилятора, управление 

которым состоит только в пуске и остановке, а скорость не регулируется. 

Примеры регулируемого электропривода: 

1. электропривод грузовой лебѐдки с 3-мя скоростями ; 

2. электропривод якорно-швартовного устройства с 6-ю скоростями. 

По возможности изменения направления вращения различают два вида 

электроприводов: 

1. нереверсивный; 



2. реверсивный. 

Пример нереверсивного электропривода: электропривод вентилятора, управление 

которым состоит только в пуске и остановке, а направление вращения не 

изменяется. 

Примеры реверсивного электропривода: 1. электропривод грузовой лебѐдки с 2-мя 

режимами: «подъѐм» и «спуск»; 2. электропривод якорно-швартовного устройства 

с 2-мя режимами: «травить» и «выбирать». 

По назначению различают 5 видов судовых электроприводов: 

1. рулевые; 

2. якорно-швартовные (брашпили и шпили); 

3. грузоподъѐмные (грузовые лебѐдки и краны, лифты); 

4. электроприводы судовых нагнетателей (насосы, вентиляторы, компрессоры); 

5. механизмы специального назначения. 

К последней группе относят электроприводы: 

1. подруливающих устройств; 

2. систем кренования и дифферента; 

3. успокоителей качки;систем откренивания судов; 

4. автоматические швартовные лебедки. 

Подруливающие устройства предназначены для повышения манѐвренности 

судов. С их помощью судно может перемещаться лагом (бортом) и даже совершать 

полный оборот на месте. Такие устройства применяют на обычных транспортных 

судах, а также на судах – паромах, предназначенных для перевозки колѐсной 

техники. 

Системы кренования и дифферента применяют на ледокольных судах, для 

освобождения судна, зажатого во льдах и придания корпусу судна необходимой 

осадки. 

Системы успокоителей качки применяют, в основном, на пассажирских судах и 

морских паромах. 

Системы откренивания судна применяют на судах с горизонтальным способом 

погрузки (суда типа ро-ро) для выравнивания крена. Применение этих систем 

повышает безопасность грузовых операций и обеспечивает надѐжность работы 

въездной аппарели. 

+Автоматические швартовные лебедки применяют на судах с целью 

поддержания постоянного усилия в швартовном канате при стоянке судна в порту 

или на рейде. При увеличении натяжения каната лебедка включается и 

потравливает канат до тех пор, пока усилие в канате не уменьшится до заданного. 

При уменьшении натяжения каната лебедка включается и набивает канат. 
 

 

Охрана труда 

 
Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 26 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. 

mailto:rksmglv4@gmail.com


ОХРАНА ТРУДА НА АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

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 да-ются 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. Автомо-били-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 расче-та 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 побли-зости 

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 паров. 

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

более одной смены, ремонте следует отключать. 

Промасленные обтирочные материалы и спецодежда при определенных условиях 

самовозгораются. Поэтому обтирочные материалы в течение рабочей смены собирают в 

стальные ящики с плотными крышками, а в конце смены выносят на специально 

оборудованные свалки, откуда их отправляют на уничтожение. Спецодежда между 

сменами должна храниться в расправленном состоянии, а главное, ее следует 

своевременно очищать от замасливания. 

Одной из наиболее частых причин возникновения пожара является неправильное 

устройство и эксплуатация электроустановок. Необходимо следить, чтобы к отдельным 

группам кабелей не было произвольно присоединено больше электропотребителей, чем 

позволяют эти кабели. В противном случае в электрических щитах произойдут перегрев и 

разрушение изоляции проводов, возникнут короткое замыкание и пожар. 

Небрежное обращение с легковоспламеняющимися жидкостями, несоблюдение 

элементарных правил техники безопасности чреваты серьезными последствиями. Жидкое 

топливо нельзя хранить в наземных резервуарах на территории предприятия. Порожнюю 

тару следует хранить отдельно. На складах легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, на площадках хранения порожней тары и в радиусе не менее 20 м от них вос-

прещается выполнять работы, связанные с применением открытого огня. 

Крышки люков на резервуарах снабжают прокладками, исключающими 

образование искр. Для сообщения с атмосферой устанавливают дыхательные клапаны. 

Нельзя закрывать отверстия металлических бочек деревянными пробками или тряпками, 

перекатывать их при помощи стальных ломов, от соударения которых могут возникнуть 

искры, вынимать или отвинчивать пробки металлическими предметами. 

Легковоспламеняющиеся жидкости должны выдаваться со складов в производство 

в количествах, удовлетворяющих сменную потребность в них. На местах потребления их 

хранят в специально оборудованных 

запирающихся емкостях. Разлитые легковоспламеняющиеся жидкости немедленно 

засыпают песком и убирают из помещения. 

Хранение баллонов с газами допускается только в отдельно стоящих складах при 

условии защиты баллонов от источников тепловой энергии (отопительных приборов, 

солнечных лучей и т. п.). Печное отопление в таких складах не допускается. До 10 

баллонов разрешается хранить в шкафах или под навесом, пристроенным к зданию. 

В производственных и складских помещениях при наличии в них горючих 

материалов а также изделий в сгораемой упаковке электрические светильники должны 

быть в закрытом или. защищенном исполнении (со стеклянным колпаком, 

препятствующим выпадению колб электроламп). Светильники не должны соприкасаться 

со сгораемыми конструкциями зданий и горючими материалами. 

При обычном выделении пыли электроустановки очищают от нее 2 раза в месяц, а 

при значительных выделениях еженедельно. 

Запрещается использовать электроустановки, поверхностный нагрев которых при 

работе превышает температуру окружающего воздуха на 40°С (если к ним не 



предъявляются другие требования); электронагревательные приборы без огнестойких 

подставок, а также оставлять их длительное время включенными в сеть без присмотра; 

применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные 

электропечи или электролампы накаливания; оставлять под напряжением электрические 

провода или кабели с неизолированными концами; пользоваться поврежденными ро-

зетками, осветительными приборами и соединительными коробками, рубильниками и 

другими электроустановочными изделиями. Светильники аварийного освещения 

присоединяют к независимому источнику питания. 

Электроаппараты и приборы, искрящие по условиям работы, устанавливаемые в 

пожароопасных помещениях, в зависимости от зоны класса помещений должны быть 

закрытыми, пыленепроницаемыми или масло-, наполненными, а светильники закрытыми. 

Допускается установка открытых аппаратов, если их устанавливают в закрытых шкафах. 

Щитки и выключатели во всех случаях следует располагать вне пожароопасных поме-

щений. 
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