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Введение
В 5-7 классzrх вы овладеваJIи в основном технологиями рr{ного и несложного машинного труда. В этом году вам предстоит вновь пополнить
свои знаЕия о традиционных технологиях й познакомиться с новыми, современными их видами.
Основное понятие в обуrении технологии - труд.
Труд человека - это процесс преобразования окрrлающего мира и со-

вершенствования самого человека: чтобы достичь цели, вы затрачиваете определённые усv;:rия, при этом не только поJryruIаете заIIланированный рфУльтаъ
но и развиваете свои способности. Валсно наr{иться понимать нравственЕryю ценность трудовой деятельности, испытывать радость от процесса и результата труда. Щляпроектирования и конструирования необходимо владеть
не только технологической, но и гу}{анитарной кульryрой, уп{еть оценивать

экономические, экологические и социмьные последствия преобразования
мира. Осваивм технологии, вы rIитесь соединять мысль с деЙствием.
Совершенство технологий, как известно, проверяется их экономичностью. Осваивать базовые понятия экономики вам предстоит пока на припонятие <<технология> неразрывно
семьи. Современное
мере экономики
технологипоэтому информационным
связано с понятием "информация>,

ям также булет уделено внимание.
В этом году вы познакомитесь с технологиями строительства и эксtLпУатациия(илища. Вы знаете, что ни домашний быт, ни промышленное производство, ни передача информации, ни современный транспорт невозможно
себе представить без электричества. Вот почему вам будет полезно узнать
о технологиях поJýrчения, передачи и использования электрической энергии. Также вы познакомитесь с новыми для вас технологиями худо)rсествеЕной обработки материалов.
В уrебнике представлено несколько примеров творческих проектов.

Возможно, они помогут вам в самостоятельной проектной деятельности,
котораяусложняется по мере освоения предыдущих, более простых, проектных заданий. Проектирование выполняется не столько под руководством
учителя, сколько вместе с r{ителем. И конечно, выполнеЕие творческой работы - ва)кная проба сил, позволяющая реализовать ваши замыслы и проверить возможности.
Таким образом, главным в содержании технологического образования в 8 классе становится развитие ваших личньfх качеств, которые понадобятся для осознанного выбора своей будущей профессии и проектирования жизненной карьеры.
Авторский коллектив желает вам успехов в освоении технологии!
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СемейнzLя экономика
ý

1

.

Семья как экономическая ячейка общества

-

-

ffля кахсдого человека семья это начало начал, а для общества
ва:кнейшее звено его стр}кryры, стимулирующее социаJIьно-экономическое
развитие.
Семья не только даёт обществу новых членов, но, что очень ва)кно,
аоспumыВаеm их, делает пригодными N|я жизни в этом обществе. ОснованHarI на человеческих и родственных привязанностях, семья является самой

устойчивой, надёжной единицей современного человеческого сообщества, поэтому в любом государстве она играет сmобuлuзuрающUюи реецлuраюшUю роль. Не буль семьи, эlсизнь общества трудно было бы уреryлировать
правовыми нормами - законами. tfuены семьи активно общаются мокду
собой, передав:ш друг друry информацию - знания, впечатления, новости,
поэтому семья выполняет ещё и комманuкаmuВнцю фlтrкцию.
И наконец, семья как ячейка общества играет вакFrую эконолпчческаю
Ведь
именно в рамках семьи осуществляется цOоВлеmВоренuе носцшныа,
роль.
поmребносrпей человека. Мы постоянно оIцуfцаем потребность в еде, тепле,
защите, труде, общении, признании и т. п. Потребности удовлетворяются

-

в процессе деятельности человека при использованйи кzюrв-либо ресцрсоВ' техники, технологии, финансовьгх средств, материалов, людей и др.
ТЬким образом, выполняемая семьей экономическая функция, связанная с удовлетворением потребностей и накоплением ресурсов, сводится

к след},ющему:

l. Ведение домашнего хозяйства, которое можно рассматривать как
частное производство, включающее бытовое обстryживание tIленов семьи,
ведение личного подсобного хозяйствzит. д.
2. Накопление семейного имFцества и обеспечение его наследования.
3. Финансовая деятельность, позволяющая правильно рассчитать
и использовать бюдхет семьи: движение денег от их поступления до расходования на товары (у.rrг") и накопление.
4.Участие членов семьи в общественном производстве, создающем
материальные и духовные ценности.
5. Подготовка детей к труду в домашнем и общественном производстве, экономическое воспитание, ориентация на булуllтlпо профессию.
Всё это изrIает семейная экономuка - наука о повседЕевной экономической жизни семьи. Семейная экономика - уп(ение разобраться со своими
потребностями, выбрать оптимальные эффективные средства для их удов' Ресцрсьt- это запасы, средства, которыми обладает государство, общество, предприятие, отдельньтй человек или семья.

летворения, разумно организовать семейный труд, рассчитать расход денег
и времени, быть в меру щедрым и сюдым, знать цену трудовой копейки.
В современном обществе семья Ее может обеспечить себя всем необтолько

ходимым

своими

силами.

ТТТлц161, заводы,

всевозможные

организа-

циии предприятияработают, в конечном счёте, на потребности семьи

-

в жилище и безопасности, теIIле, свете и отдыхе, в еде и траIrспорте, в инфор-

мации и культуре, Существует необходимость объединять усилия с другими
людьми, обмениваться результатами работы. В этом обмене rIacTByIoT деньги, которые

Еухffiо }меть заработать.

Чтобы семейная экономика хорошо работала, Еадо представлять себе расходы семьи и то, как они соотносятся с её доходами. Ваши родители
работают и на заработrrую плату содерхат семью. Расходы на вас занимают
значительное место в семейном бюджете. Это затраты на питание, одежду,
обувь, учёбу, дополнительное образование (крркки, курсы, секции), хо66п.
Но если раньше доходы родителей были единственным источником
в семье, то сейчас и школьникам позволяется иметь свой личный заработок
не в учерб

уlёбе.

Источниками доходов школьников, кроме, конечно, карманных де-

нег от родителей, могут быть, например:

о индивидуальная трудовzUI деятельность (декоративно-прикЛадНое
творчество, ремонт видео- и радиоаппаратуры и т. д.);
о коммерческая деятельность (продаяса, например, пиро}сков, га3ет
и жIдналов и т. д.);
. оказание усlгуг (присмотр

за ребёнком

в отсутствие

его родителей,

помощь пенсионерам и инвалидам и т. д.).
Многие подростки хотят помочь родителям нести расходы по содержанию детей всеми достFпIIыми им средствами - знаниями и улtениями. В их
числе не последние - экономия и бережливость.
На уроках технологии вы можете изготовить различные нужные для
семьи вещи, которые сэкономят расходы семейного бюджета и буцу полезны мя домашнего хозяйства.
Прокmчческоя рабоmо N9

l

1. Определите, на что расходуются деньги в вашей семье. Квартплата, еда,
транспорт... А ещё? Понятно, что расходы семьи моryт быть обычными,
как у всех, и особенными, свойственными только вашей семье.
2. Определите, какие расходы вашей семьи являются постоянными (ежедневными), а какие - периодическими и даке единовременными.
3. Определите, какими видами доходов располагает ваша семья: заработная плата, пенсия, пособие по безработице, стипендия, пособие на детей,
доходы с акций и вкладов или др.
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Селейная экономuка, поmребносmu, ресgрсьl, сепейньtй бюOжеm.
1. Каковы основные функции семьи? 2. Что такое семейная экономика
и каковы её задачи? 3. Расскаt<ите о возможных способах увеличения
доходов современного школьника-

ý

2.

Предпринимателъство в семье

деятельно- видинициативЕой
матекакими-либо
частично
или
полностью
владея
который,
сти человека,
риZIJIЬНыМиикУЛЬтУрнымиценностяМи'исПользУетихдЛяпроизВоДстВатоваров и усJrуг с целью полrIения прибьrли. .Щеятельность предпринимателя
должна строго соответствовать законодательству страны,
Лччное преОпрuнuлпаmельсmВо- в одиночку, без регистрации фирмы
это самм простzrя форма rrредпринимательства, Его напредприятия;
или
1u**" uнОuбuОцальньlм wIи oairiu,M. Ёапример, человек, сдающий
ПреОпрu нuмаmельская Оеяmельносm ь

"оruuоЪ
своё жильё Другим людям, выступает
нимателя.

в качестве

индивидуаJlьного

предпри-

предпринимательская деятельность направлена на поJryrчgцц" rrо"_
бьlли,уло"rr"rъорение потребностей - своих собственных и потребностей
(материальньr* Й дровrых) окруяающих людей.
прчбыль- разница между суплмой денег от продажи товаров и услуг
и затратами на их производство - остаётся в распоряжении предпринимателя, и он вправе использовать её по своемуусмотрению,
В отдельных сJryчаях закон предусматривает необходимость получения платных государственных лuцензuй, дающих право на проведение
некоторых видов единоличного предпринимательства. В таких лицензиях
Еуждаются, например, Рыболовы и охотники при отстреле редкой дичиили
отлове редких ,rород ры6. Лицензиру]отся некоторые виды образовательных усJIFг, а также врачебная деятельность.
Если индиВидуальнаЯ трудовая деятельность имеет постоянную форсистематический характер, то предпринимателю следует прии
носит
му
на проведение такой деятельности. Патент выдаётся
паmенm
обрaar"
срок и на определённый объём деятельности и подлеопределённый
на

жит оплате.
Единоличный предприниматель полностью несёт расходы и сам отвечает за резудьтаты сuоеЙ деяiельности. он может начать и прекратить рабоry
в любое время по собственноЙ воле.
с еп е й н ое п ре О п р u н uM а m ел ьс m ао v-'onceT развиваться в форме личного
производства, но моя(ет выступать и в роли предприятия или фирмы, производящей товары и усrryrи,
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Виды семейной предпринимательской деятельности весьма
разнооби
разны зависят от мноя(ества факторов:
. наличия денежньш средств;
о знаний иумений каждого из членов семьи;
о наличия в семье орудий производстваuulи возможности их приобретения;
. наJlичия свободного

времени

и т. д.

предприниматёльство в семье это чаще всего коммерческаrI и посредническая работа, оказание ycJt}T, реализация товаров, прЪизведённых
членами семьи (шитьё и вязание, изготовление изделий декоративноприкладного творчества, реализация прод}т(ции приусадебного хозяйства).
В зависимОсти оТ индивидуаJIьныХ склонностей и uоз*оЖностей существует
большое количествО различньrХ гryтей индивидуаJIьного и семейного rр.дпринимательства.

_#""
ýýу

Прокmчческая рабоmа lФ 2
1. Составьте перечень товаров и услуг, которые могут быть источником
дохода школьников.

2. Подумайте, каковы экономические связи вашей семьи с производственными или обслуокивающими фирмами города (села).

3. Посоветуйтесь с родителями, чем вы могли бы помочь вашей семье.

{

Прuбыль, преОпрuнuмоmельскоя Оеяmельносmь, поmенm, лuценз!Jя,

-?-

1. Что такое индивидуальное предпринимательство? 2. Что понимается
под предпринимательской деятельностью? 3. Что такое прибыль?

фuрма.

ý

3.

Потребности семьи

Поmребносlr6- это осознаннzLя необходимость иметь что-либо, материальное или др(овное. Чтобы удовлетворить свои потребности, человек
должен трудиться.
при выявлении потребностей семьи и очередности ихудовлетвор*
ния нам нужно r{есть разуп-{ность потребностей.
_ СущесТвуют роцuональные (раryъ,rные) и ложньrc (неразумные) потребности. Удовлетворение ло}сных потребностей приносит только вред.
Это потребности в курении, наркотиках, алкоголе, чрезмерно',
уrrоrр.Ъrr"нии слалкого и т. д.
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Следует различать Jпаmерuальные и 0grобяаlе потребности. К материальным относятся потребности в еде, хилье, одежде. они являются основой для всех других потребностей. Дцовные потребности - это потребность в культуре, общении, знаниях, наслаждении искусством и т. д.
конечно, желаЕия человека нельзя свести только к материальным
потребностям. Его нркды весьма разнообразны. АмерикаплскиЙ rrсихолог
Абрахам

Маслоу

предложил

понятие

<пирамида

потребностей>>,

которое

описывает, по его мнению, всё разнообразие человеческих потребностей
и желаний по восходящей линии (схема 1).

Схема 1. <<Пирамида потребностей} А. Маслоу

/ Потребность \
/ в самореализации \ \
/ (достижение лучших
профессиональных,
спортивных результатов,
научньlх открытий)

/

Потребность в уffDкении
со стороны других людей и самоуважении

\

Социальные потребности (любовь, дружба,
общение с людьми, имеющими те же интересы)
Потребность в безопасности (заtцита от пресryпников

и внешних врагов, защита от нищеты и помоч.{ь при болезнях)

Физиологические потребности
(еда, одежда, жильё, воспроизведение рода)

Набор необrоOuм6l:г предметов для семьи изменяется в зависимости
от мноэrсества факторов: достил(ений науrно-технического прогресса, уров_
ня матери?uIьного рuЪrrrr" общества и цроВня блаеососmоянttя| семьи.
|

это показатель обеспеченности человека или семьи всем необходиУроаень блаеососmоянuя
мым для комфортного и безопасного с}'rцествования.

-
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так, вашей прабабlшrке в молодости вряд ли пришло бы в голову, что
на кухне нужно иметь миксер для взбивания крема, а прадедушка наверняка
не связывал с электробритвой своё повседневное сFцествоваIlие.
почrпка

вещей

или продуктов

отраjiкающий

- показатель,

многие

отношений:
факторы экономического состояния семьи и вн}"трисемейньж
планирование,
денежный
6ru.ойarояние, удовлетворение потребностей,
расчёц

межличностные

строго

индивидуаJльным,

отношения,

труда, }цIравление, воспита-

разделение

ние детей, береж;rивость.
купить, булет
Щля лЬбоt семьИ списоК вещей, которые необходиМо
так

как

каjiкдаl{

семья

имеет

свой

уровень

доходов,

с*Ь" .rоrр"бности и, следовательно, свои расходы. ПоЕrгlке предшествует
кропотливrrя и долговременнаlI подготовка. Спешка при покупке мо)Е(ет

быть разорительна.
все подлехсащие поюдке вещи моя(но разделить на четыре груп-

пы (табл.

1).

Таблица 1. Классификация покупок по признаку
рациональной потребности

УроВень поmребносmей

Хоракmерчсmuка 2рцппы бещей

Срочные

Вещи, которые следует купить немедленно.
(Срочность определяется жизненной нео6ходимостью вещи или внезапно возникающей потребностью в ней)

обязательные

Вещи, которые обеспечивают нормальную
жизнь семьи и к€Dкдого её члена

Желательные, но не обязательные

Вещи улучшенного качества, повышеннои

комфортности

Эксклюзивные вещи

Престижные

подобной к-пассификации поддаются все вещи и предметы, которые
нас окружают: мебель, одех(да, посуда и т. д. F{амечая почrпку, расчертите
пополам

лист

бумаги,

перечислите

все возмо}сные

<<за>>

и <<против>> и только

после этого принимайте решение о покупке.
на примере поюдки деревянной полки для книг мы проанализируем
положительные и отрицательные стороны товара (табл. 2).
этапы совершения покIдки.
Примерные
1. Составление списков необходимьж товаров.

2. Сбор информации. Мы узнаём о возможных вариантах, качестве

товаров, сроке их с-lryжбы.
1о

Таблица 2. Анализ необходимости покупки
Полко кнuжная 0еребянная
ПроmчВ покцпкч

3о покцпкц
Возможность хранить книги, кассеты, бумаги

ит.д.

Громоздкость по сравнению
с металлической полкой

Закрывает свободное пространство на стене

высокая стоимость

Украшает комнату
Книги и предметы меньше пылятся

3. Намеченные поч/пки <привязывают> к соответствующим магази-

нам: хозяйственным, книжным, ювелирЕым, детским. Это избавляет от ненужных походов по магазинам и лишних соблазнов,

4.момент совершения покупки. Самый ответственный, но и

при_

ятный этап.
5. Оценка приобретённого товара илиуслуги,
чтобы верно оценить качество товара, нужно составить поmребumельскuй порmреm Вешu, который учитывает свойства товара: пракmuчносmь, цOобсmбо, красоmц, новuзнц, орчеuнальносmь, сочеmаепосmь с уже
имеющимися вещами u ценносmь (табл. 3).

Таблица 3. Потребительский портрет товара
Nэ п/п

Саойсmбо

СоOержонче

,l

2

3

,|

Практичность

Надежность в пользовании, полезность,
соответствие названию товара

2

Удобство,
комфорт

Способность создавать чувство комфорта
в доме или в индивидуальных ощущениях

3

Красота

Соответствие эстетическим вкусам, качество
исполнения

4

Новизна

Соответствие моде, современность

l1

окончанче mобл. 3

Jl

2

1

Нестандартность, своеобразие, соответствие
индивидуальным вкусам, способность
подчеркнуtь достои нства покупателя
(интерьера) или скрыть его недостатки

5

Оригинальность

6

сочетаемость

7

l-|eHHocTb

Свойство вещи сохранять и даже увеличивать
свою потребительскую стоимость

8

Качество

Совокупность всех свойств покупки

Соответствие ранее купленным веlцам,

способность вписаться в интерьер

Приобретая вещи, необходимо зЕать правила покупки (схема 2).

Схема 2.

Продавец
не должен быть
случайным встречным

П

Изучите
конъюнктуру
рынка

роверьте исправность товара,
его работоспособность

сомневаетесь

-

товаре
не покупайте
в

Сохраняйте
чек

Покупая аппаратуру, бытовую технику,
проверьте её, а также правильность
заполнения гарантийного талона

Кажлому из нас приходится быть покупателем. В обмен на деньги мы
приобретаем те vu|и иные товары иусrryrи. Далсе тот, кто работает продавцом,

не освобождён

от.работы>

покупателем.

Поrсупка товара илиусrryги в известной степени требует творчества;

как правpцо, это свободный выбор из многих вариантов.
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Прокmчческоя робоmо

М3

t. Рассчитайте затраты на приобретение необходимых для учашегося

8 класса вещей (одежда, обувь, учебники, канцелярские ToBapbl и др.).

2. Определите положительные и отрицательные качества2-3 приобре-

тённых вами вещей (табл. 3).

2-3

авторучки, карандаша или отвертки
и сравните эти предметы по форме, размерам, массе, цвету, материалам.
Какие из них по внешнему виду кажутся дорогими, а какие дешевыми?

3. Возьмите, например, по

Если бы вам предстояло приобрести всего один из этих предметов, то какой и почему вы выбрали бы?

-+

Поm ре б н ос m ч ра цu она

-Y-

е, л oJlc

н bt

е, ОцжоВн bte, ril о m ерuал

ьн ы

е, фu з u о-

лое!!ческче, соцчольные; поmребносmч а безопасносmч ч самореалuзацu u ; ц роВен

&

л bHbt

ь бл а еососm оян uя.

1. что такое потребность? 2. какие виды потребностей вы знаете? з. на

какие группьl по степени важности делятся вещи? 4. Назовите требования, предъявляемые к покупке.

ý

4.

Информация о товарах

В семейной экономике немаловажную роль играет информация о товарах. Семьи - это основные потребители товаров, и умение пользоваться
информацией о них поможет более экономно использовать семейные сред_
ства. Иногда семьи сами производят товары иуслуги, и это также связано

с информацией о товарах - с сертификацией и маркировкой продукции,
инструкциями к ней и т. д.
Информацuя о mоВараr- это совокупность сведений, которые позвосудить
о качестве товаров, их хранении, безопасности эксплуатации
ляют
или употребления.
Источниками информации о товарах или усдугах являются:
. средства массовой информации (радио, телевидение, электронные
средства коммуникации, газеты и журналы);
. выставки товаров или ус"тrуг;
. наружная реклама (рекламные щиты, вывески и т. д.);
о символы на этикетках, вкладышах, )шаковках;
. инструкции с описанием качества товаров и технолоtии их приме_
нения;
. устное

и письменное

общение

между людьми,

включаjI

телефон,

телефакс и электронную почту.

1з

в наибольшей

степени

интересует

покуfIателя

информация

о каче-

стве товара и его безопасности. flокуиентом, удостоверяющим качество товара, является сертификат (от лат. certifico - <удостоВеРЯЮ"). В настоящее
връмя большинство товаров и ус/ryг сертифицируется,
это деятельность по обнаружению и подтвержде_
серmuфuкоцuя

-

нию соответствия продукции установленным требованиям. Сертификация
продукции (работ, усJrуг) имеет большое значение, поскольку выполняет
ва)кные социально-экономические задачи
. оказывает помощЬ потребителям в выборе продукции, сJryжит для
защиты их от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя), контролЯ безопасноСти продукЦии N|я окружающей среды,
жизни, здоровья и имущества населения;
:

. уJцлIшает деятельность

предприятий

.

и

страны, атакл(е способствует ихучастию
честве и торговле;

содейству", u*..ropTy

отечественной продукции.

Рис. 'l. Сертификат
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на товарном

рынке

внутри

в международном сотрудни-

повышению конкурентоспособности

Сертификат необходим на все виды товаров.Прr этом на одни виды продукции и товаров нужен zuеченчческuй
серmчфuкоm (рис. 'l ), анадругие - серmчфuкаm сооmВеmсmВuя. Однако во многих
слr{аJIх необходимы оба вида сертификата. Гигиенические сертификаты вьцаются органами и rrреждениями Государственной санитарЕо-эпидемиологической с;ryжбы.
Свидетельством того, что данныи
проверку на соответствие
прошёл
товар
сJryжит налибезопасности,
требованиям
который
соответствия,
иктта
чЙе сертиф
на
предприятие
торговое
иметь
должно
товаров,
партию
кахдую
рекомендуемых
в том числе зарубехных.
Так как торговое предприятие
за качество реалиответственность
несёт
обязано по трето
оно
товаров,
зуемых
ему
предоставить
покупателя
бованию
заили
его
товар
на
сертификат
данный
копию.
веренFrуIо

Пракmчческоя робоmо Nэ 4
1. При совершении покупки в магазине (желательно с кем-то из родителей) попросите у продавца сертификат соответствия на покупаемый
вами товар.

2. Определите:
о соответствует ли сертификат представленному товару;
о не просрочен ли сертификат.

{
ýв

-к-

СерmuфuкОm сооmВеmсmВuя, еuеuенчческuй серmuфuкоm, серmuфuка,
цuя проOцкцuu.

!. Что такое информация о товарах? 2. Охарактеризуйте основные источники информации о товарах. 3. В каких целях применяется сертификация

продукции? 4. На какие виды продукции наличие гигиенического сертификата является обязательным?

ý

5

.

Торговые символы, этикетки и штрихкод

Информация о приобретаемых товарах содержится в технической
документации, прилагаемой к изделию (инструкция, паспорт, вкпадыш),
а также на этикетке и маркировке.
MopKupogKo - это комплекс обозначений, состоящиiт, из текста, отдельных графических, цветовых символов и их комбинаций, наносимых
на изделие, упаковку, ярлык или этикетку и позволяющих определить изготовителя продукции, условия и сроки её хранения.
Эmuкеmко содерхит фирменное название продукции, символ компании, состав, рекламные материалы и инструкции для пользователя.
ВклоOычl - это детальная инструкция с указаниями о мерах предостодля сложной или опасной продукции; вкJIадыш запечатывается
рохности
в )TIaKoBKy лекарств, химических препаратов, игрушек и т- п-

Торговые знаки могут быть самыми разнообразными:
. удостоверяющими экологическую чистоту продукта (рис. 2, о);
. подтверл(дающими стандарт качества и безопасность использования (рис.2, 6)1
. информирующими о правилzlхухода за вещами (рис.2, 6).
в последнее время мы часто встречаемся со штриховым кодом
на товарах.
lЦmрurкоl выполняет несколько функций, но основные из них контроль качества продкции и её соответствие заданному образчу.
15
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Рис. 2. Торговые знаки: о

6-

-

экологически чистая продукция,
знаки по уходу за вещами

соответствие стандартам, В

-

Впервые торговый код появился в CfIIA в 1973 году, а с 1977 года
на европейском континенте утвердилась Европейская система коди-

рования

-

EAN.

На территории Россиtт.скоil Федерации действует добровольная

некоммерческаlI и неправительственнаlI организация юнискАн/ЕАN
Россия, состоящzш из предприятий, использующих системы товарной нFмерации и штрихового кодирования ме}(дцародной системы EAN.
Что же обозначает штриховой код потребительского товара? flавайте попробуем разобраться, какая информация скрывается за
"зебройо.
Рассмотрим конкретный пример (рис. 3).
Первые три цифры в данном с,чцае _ EAN России (460-469), где
зарегистрИроваЕО данное предприятие. (Иногда не совпадает со страной
производства товара, так как Россия может продать право производить
определённый товар, например, Украине или другой.rръrr., которая заинтересована в его производстве.)
Следующие четыре цифры (выдаются только EAN)
номер предприятия. Последующие пять цифр обозначают- уника-rrьный
вид товара,
например молочные или колбасные
изделия.
И наконец, rrоследняя цифра
это контрольное число. Она предназ-начена для того, чтобы показать, что
ll
штрихкод
построен правильно. Это
]l|ш
цц ц l|, может вычислить считывающая машина (штрихкод - это машиночитаемый
Рис. 3. Штрихкод (Россия)
символ).

llIlllllllц
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информация, залохеннаrI в штрихкоде, передаётся по всей товарной цепочке: изготовитель - оптовик - розничный торговец - покупатель.
штриховой код помогает продавцу грамотно, ква_лифицированно и качественно обс-тryжить поюдателя. Если товар оказался некачественным, поку_ поставщика
патель, обратившись к продавцу, может установить Ф"г*r
данного товара и предъявить ей свои претензии. Право ставить код
насВоиИзДелияиМеЮТтолЬкоТеПреДприятия'коТорыезарегистрироВаны
в неправительственной организации Юнискдн. В противном с"цучае использование штрихкода является нарушением
чёт за собой судебные санкции.

правил и вле-

межд}тIародных

штриховое кодирование успешно применяется за рубежом во мнопроизводства и активно внедряется в России:
гих сферах
^
i) бйблиотечном деле - на книгах и читательскихбилетахi
"
2) в фармацевтике (кодируюТся все лекарственные препараты);
3) на конвейерах (кодируются дета"пи);
4) на складах - для учёта складируемой продукции;
5) в перевозках (бага;к);
6) при хранении деловой документации, в том
(штрихкод наносится на папку).
Вообще-то,

РаЗобраться

с тем,

<кто

есть

числе в архивах

кто>>, по коду

может

только

специалист. Потребитель по всем возникающим вопросам, связанным
со штриховым кодированием товаров, мохет обратиться за разъяснениями к продавцу, в отдел защиты прав потребителей, а члены регионепосредственно
паJIат и ЕдN
нальных торгово-промышленных
в Дссоциацйю аurоrатической идентификации Юнискдн. На бытовом уровне с помощью таблиц с кодами страны-изготовителя можно наот америучиться отличать английский товар от индийского, российский
канского и т. д.

_W

Прокmчческоя робоmа N9 5
1. Разработайте этикетку на производимый в семейном хозяйстве предполагаемый товар.
2. Определите страну-изготовителя по штриховому коду.
3. Сравните любые знакомые вам предметы (например, ранцы, куртки,
пеналы, калькуляторы) по следуюшим признакам:
о потребительские качества
- степень удовлетворения действительных потребностей человека;
о эстетические достоинства;
. эффективность

конструкции

-

удобство

_эксплузтаци.и;

,в- #]ч

i

о технологичность, включая эк_ол9дический fЪктgP, ,r._"+ З1.*94чку
мал нанесённый природе урон

tпg_пкtt*опсtве

t

этбго

изделия;

,,,.;-х:rЧi".

i\

.

вероятная рыночная цена
потребителей.

-

уровень спроса у различных категорий

-+

MapKupolKo, эmuкеmка, бклаОьtul, шmрurкоО-

-w-

1. ЧтО такое маркировка товаров, для чего она нужна? 2. Какие виды
маркировки вы знаете и какую информацию из них может получить потребитель? 3. Какую информацию несёт в себе штрихкод? 4. Куда может
оър"r"rо"" покупатель за разъяснениями по штриховому кодированию?
5. Перечислите известные вам области применения штрихкода. Где ещё,
по вашему мнению, можно применять штриховое кодирование? 6. Какие
потребительские качества вы будете учитывать при покупке кроссовок,
компьютера, настольной лампы или куртки? 7. Может ли предоставление
гарантийного ремонта и обслуживание изделия быть свидетельством невысокого качества продукции фирмы? 8. На таре и упаковке довольно
много условных обозначений
рюмочка, зонтик и т. д. Что они обозначают и какие еч4ё суч_lествуют обозначения? Какие условные обозначения вы встречали на предметах одежды? о чём они говорят? 9. Какой иннастольной лампы
формацией надо обладать, чтобы купить лампочку для
взамен перегоревшей?

-

ý

6.

Бюджет семьи.

,Щоходная и расходIIzrя части бюджета

это структура всех её доходов и расходов за определённый период времени (месяц или год)Под dorodo0 понимают деньги или материальные ценности, IIоJIгIаемые в виде заработной платы, вознагражденияvlJlи подарка от государства,
предприятия, отдельного лица за выполненную рабоry услуry или какую,rОо jpy.yro деятельность. Все поJý.ЕIенные средства составляют соаокцпБюОжеm семьч

-

ный 0оrо0,

Расrоd _ это затраты на изготовление, содержание, ремонт, обс-тry_
хивание каких- либ о изделий или у слут,
Бюдлсет молсно представить в виде весов. На одну чапrу помеща9М
чтобы
доходы семьи, на друryю постепенно ставим гирьки расходов так,
очень
гирек
чаши пришши *,r,rrrrrо. равновесие. Трудность в том, что набор
велик и ва)кно выбрать наиболее подходящие по весу,

Если весы находятся в равновесии, т- е. расходы равны доходам, бюдхет сболонсuроаанный. Когда расходы превышают доходы, тогда говоситуация, IIри которяц что бюджет имеет )ефuцum, Если ясе скJIадывается
называется uзбыmочным.
рой доходы больше расходов, то бюджет
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сбалансированный бюджет семьи позволяет рационально использовать её рес}рсы йудоurr"ruорять 66льпryто часть потребностей,
рассмотрим струкryру семейного бюдхета на примере соотношения
доходов и расходов (табл. 4).

Таблица 4. Структура семейного бюджета
Исmочнuк

0оrоOо

%оm

обшеео

Bu) росхоOа

росrоOо

0ожоOа
в0

Заработная плата членов
семьи
Пенсии, стипендии,
пособия

9

.Щоход от личного

4

.Щоход из других

7

подсобного хозяйства
источников

%оm

обшеео

обязательные платежньlе
сборы: налоги, оплата
квартиры и др.

25

Питание

40

Непродовольственные
товары: одежда, обувь,
мебель, предметы

20

Культурные потребности
(кино, театр, музей)

10

Накопления, сбережения

5

домашнего обихода

Калсдая семья должна уметь правильно распределять свой бюдхсет.

домашней бухгалтерии. Чаще всего
ваших родителеи,
из
0омашнuм бцrеолmером является один
складывает.щоходная часть семейного бюджета российских граrкдан
(схема
3).
ся из разных источников
планирование семейного бюд:кета - дело довольно сложное. Чтобы
спланировать, сколько средств и на что будет израсходовано, надо располагать данными не только о своих доходах, но и расходах, о ценах на товары,
расходы семьи можно разделить на две основные группы: постоянные и переменные.

!ля этого необходимо знать основы

посmоянньtе расходы

-

это расходы, которые мохно осуществить

или запланировать на какой-либо период, в течение которого они не меняются. К ним относят покупку основных продуктов питания, плаry за квартипроездной билет ит, д,
ру, подписку на периодические издания,
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Схема 3. Доходная часть семейного бюджета
Заработная плата

выплаты и льготьi
от общественных
организаций

членов семьи

,Щоходы из других

источников

,Щоходы от ценных

Совокупный доход
семьи

,Щ,оходы

бумаг

от приусадебного

,Щ,оходы от сдачи
недвижимости и других
средств в аренду

от предпринимательской
деятельности

хозяйства
,Щ,оходы

Перепенньtе расходы включают в себя периодические (циклические
и сезонные) и единовременные (непредвиденные) расходы.
К циклическим расходам относится покупка предметов различного
срока пользования (мебель - 10-12 лет, верхняя одежда - 2-З сезона, бытовая техника, материалы для ремонта квартиры и т. д.).

Сезонные расходы связаны с определёнными сезонными явлениями
(заготовка впрок ягод и овощей, закупка семян и удобрениit для садового
участка и т. п.).
НепреOВчOеяньlе расходы вкJIючают в себя расходы, часто связанные с критическими ситуациями (покупка лекарств, ремоцт бытовой
техники и др.).
Можно выделить и eOuHoBpeMeHHble расходы. Это приобретение произведений искусства, украшений и т. д,
Щенежные расходы семьи принято делить на три основные группы:
личное потребление; налоги и другие обязательные платежи; денехные накопления и сбережения.
Рассмотрим подробнее обязаmельные плаmежи. В них входят: на,,Iоги
(в частности, цодоходный); взносы в общественные и кооперативные организации, например в жилищно-строительный кооператив; погашение банковских ссуд и кредитов; оплата усJryг детского сада и комIчrFнальных услуг
(квартиры,

отоIIлеЕия,

газа, воды, электроэнергии,

телефона,

радио и т.д.),

транспортные расходы; плата за образование vши за дополнительные усIryгlи
бесплатного образования (кружки, секции).

2о

ПоОоrоОньtй налое берётся с физического лица и составляет 13Vо от

начисленной заработной платы. Эти деньги вычитаются из зарплаты.
КреOum - предоставление в долг товаров или денег. Когда в долг
дают деньги, то такой кредит называют 0енежной ссцOой. с.уду может
взять как предприятие, организация, так и любой совершеннолетний
гракданин.
Условия, при которых даётся кредит:
1) платежеспособносТь (способность }тIлатить проценты за пользование кредитом);
2) .ро""о.ть (возвратность денег в точно назначенный срок);
З) вЬзвратность (обязательность возврата всей суммы долга с уrётом
процентов).
к комttцнольньrrуI плаmежоr, относятся: плата за отопление, газ, воду,
радио, телефон и др.
плаmо за оmопленuе. Тепловая энергия в быry в основном идёт на отопление помещения (77Vо), и лишь 23% - Еа подогрев воды для бытовых
нужд. однако значительЕr}rю часть тепловой энергии мы теряем.
Чтобы сэкономить теплов}.ю энергию в быry, Еужно:
1) утеплить окна и двери, особенно балкон;
2) рационально расставить мебель; она не должна препятствовать
циркуляции тёплого воздрй от батареи;
3 ) содер:кать отопительные батареи открытыми.
плаmо за zоз зависит от способа его доставки (в баллонах или по
газопроводным трубам). В частньгх домах, отапливаемых газом, расчёт зависит от площади отапливаемого помещения.
Плаmо зо боОц. Расходы на воду составляют значительFIую часть бюджета. Экономия воды позволит экономить и энергоресурсы. В нашей стране
в большинстве случаев плата за воду входит в общую сумму платы за квартиру и является одинаковоtl для всех. Однако в ряде городов она зависит
от метра)ка - площади квартиры.
оплаmо раOчоmочкt!,каки плаmо зо mелефоfr, производится по одинаковому для всех тарифу.
О п л а m о эл е к m р о э н е раuu осуществляется следующим образом. Например, на счётчике стоит число 1l 200, а в прошлом месяце его показания
равнялись 11 l00 (см. квитанцию за прошлый месяц). Значит,_ в этом месяце
йзрас*одовано 100 киловатт-часов (квт.ч) энергии (11 200 1l 100:100).
Если 1 кВт.ч стоит 1,30 ру6., то плата за электроэнергию в этом месяце
составит 130 руб.1
Оплата за все коммунальные усJrуги производится через сберегательные банки по расчётным книжкам (квитанциям).
' Цены даны приблизительные.
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Прокmчческая робоmо Ns 6
1. Составьте список расходов вашей семьи за месяц, год. Попробуйте
разделить их на постоянные, циклические, сезонные и единовременные.
2. Подумайте, как можно сэкономить тепловую и электрическую энергию
в быту.

3. Вместе с родителями разработайте проект снижения затрат на оплату
коммунальных услуг.

А

--#-ý-

БюOжеm сепlь!!, 0oro0,

pactol,

обязоmельные плаmежч, поOоrоOный

нолое, креOum, баланс.
1. Что такое бюджет семьи и каким он бывает? 2. Что такое расход, доход? 3. Расскажите о структуре семейного бюджета. 4. Какие вы знаете

обязательные платежи?

7.

Расходы на питание
ý
Пища - одна из основных потребностей человека, основа его здоровья, работоспособности и долголетия. В последнее время всё чаще говорят
о рациональном (разумном) питании. Это вполне объяснимо, ведь рациональное питание обеспечивает нормальное функционирование организма,
восстанавливает его клетки, возобновляет энергетические затраты, необходимые для поддержания жизни и трудовой деятельности, реzшизует ?кизненные процессы организма. Неправильное питание, напротив, снижает защитные силы организма, ведёт к пре]кдевременному старению и может
стать причиной многих заболеваний.
Учёные-медики предостерегают от десяти основных ошибок в нашем питании:
1) едим слишком много, особенно в выходные и праздничные дни;
2) потребляем слишком много жиров;
3) употребляем мало свежих овощей, фруктов, молока, рыбы, но
много - белого urcба и мr{ных продуктов;
4) употребляем слишком много алкоголя и сладких напитков;
5) едим нереryлярно, бесконтрольно и второпях;
6) употребляем слишком часто и цомноry сладости;
7) храним и готовим продукты неправильно (много солим, жаварим);
рим,
В) любим полакомиться мехду приёмами пищи;
9) питаемся, не принимая во внимание возрастные требования
к рациоIry;

10) мало знаем о рационfulIьном питании.
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Здоровый режим питания и правильный рацион

-

это также пред-

мет домашней экономики, ведь от них зависит здоровье, а значит, и трудоспособность lUIeHoB семьи. Кроме того, расходы на питание, составляющие
значительную часть (примерно 40Vо) семейного бюджета, также зависят
от продFманности подходов к этому вопросу. Питание должно быть сбалансированным, рационzulьным, т. е. отвечать определённым требованиям: реryлярность, разнообразие, необходимое количество и, конечно, качество.
Расходы на питание в значительной степени зависят от принятого
рехима питания, т. е. установленного во времени, структуре, объёме и калорийности порядка приёма пищи. Наиболее рациональным медики считают
трёх- или четырёхразовое питание. При этом завтрак составляет 25-30Vо
от общей энергетической ценности всего рациона, обед - 45, ркин - 75-20Vо.

На режим питания оказывают влияние материальная обеспеченность

мьи, наличие

прод},ктов

питания,

национаJIьные

и религиозные

сетрадиции,

уровень культуры питания.
Кцльmцро пumонuя- это уIuеренность в еде, разнообразие пищи, сбалансированный рацион, экономический расчёт в почпке продуктов питания.
Рациона-пьное ведение домашнего хозяйства - это пре}сде всего
хорошо продFманные покупки продуктов и запасы.
Почти все rIеники помогают родителям делать покупки в магазине
илинарынке. Адля некоторых ребят почшки основных продуктов питания
(хлеба, молока) - их постоянная обязанность. Чтобы рационально делать
покупки, необходимо соблюдать несколько простьш правил:
. следует заранее планировать поюдки, JýruIше всего составить список необходимых продFктов и иметь его при себе;

. цужно тщательно рассчитывать деньги, соотносить все покупки
со своими финансовыми, физическими возмох(ностями и физиологическими потребностями;
о необходимо поюдать только то, что EryJKHo, не поддаваясь соблазЕу покупать то, что покупают все, не прельщаясь броской рекламой
или яркой упаковкой;
. не ходить в гастроном или на рынок на голодный хе.тryдок, чтобы
избежать соблазна покупать всё подряд.
.Щля уrёта расходов на продукты целесообразно вести домашнюю
расходную книry (табл. 5). Из подобной книги можно извлечь много полезной информации:
. узнать, сколько и каких продуктов тратит вся семья за месяц, и зач.пить их на определённый период;
. выявить, какие дорогостоящие продукты можно заменить другими, но той хе питательной ценности;
. подсчитать, сколько тратится средств в месяц на различные продукты, и заранее rIитывать это в бюджете семьи.
2з

Таблица 5. Учёт потребления продуктов питания
ноuменованче
проOцкmоВ

,Щнч

Пн

Вm

Ср

Иmоzо,

неOелч
Чm

Пm

сб

Вс

ра6.

Хлебные изделия
Молочные продукты
Овочlи, фрукты, зелень
Мясные и рыбные
продукты, яйца
Крупа, мука
Сладости, сахар
Напитки (чай, кофе,
какао), специи, соль
Итого

Книга домашнего уrёта позволит вам точно определить, сколько каких продуктов нужно семье на месяц. Анализ статей расходов на питание
(мясные, молочные, крупяные продутсты) на протяжении нескольких месяцев просто необходим, так как это позволяет Jryчше планировать и сохранять средства (не покупать лишние продукты).
Чтобы прztвI4льно и рационально питаться, экономно расходовать продукты, время, а также средства, рекомеrцуется заранее составлять меню. При
составлении меню необходимо rIитывать полезность и разнообразие пищи.
Не следует питательнуIо ценность продуктов связывать с их себестоимостью: якобы чем дороже продукц тем полезнее. Щенность продуктов
определяется содерханием в них жиров, белков, углеводов, минерzulьньж
солей и витаминов. Энергетическая ценность (калорийность) продуктов
питания измеряется калориями, Например, 1 гжиров составляет в среднем
9,3 калории, в то же время 1 г белков или углеводов - 4,1 калории.
Следует помнить, что у человека, занимающегося физическим трудом, потребность в пище выше, чем у человека уIиственного труда.
Каждая семья долхна планировать свои расходы на питание. При
этом надо r{итывать состав семьи, энергетические затраты отдельных её
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членов, потребность в продуктах цитания (на день, неделю, месяц, год),
способы их приобретения и заготовки, хранения и приготовления пищи,
возмохность производства продуктов питания на приусадебном участке.
Прокmчческоя рабоmа Ns 7
1. Оцените затраты на питание вашей семьи на неделю.

2. Определите пути снижения затрат на питание.
3. Совместно с родителями определите экономию средств на питание
за счёт приусадебного участка (если таковой имеется).

{
&

Рацuональное пumанuе, режuм пumонuя, кцльmара пumан!!я, калорuйносmь пчшu, пumаmельная ценносmь проOgкmоВ.

1. Каким должно быть питание? 2. Чем измеряется энергетическая цен- ý'- ность
продуктов? 3. Какое питание вы считаете рациональным? 4. На чём
можно сэкономить при покупке продуктов? 5. Как осуществляется планирование расходов на продукты питания? 6. Перечислите правила, которые следует соблюдать при покупке.

ý

8.

Сбережения. Личный бюджет

Щля покупки товаров длительного пользования, которые приобретаются нереryлярно и достаточно дороги, как правило, необходим запас денежных средств. Поэтому бюджет в семье строят так, чтобы часть денег осталась

неизрасходованной.

Це же хранить накопленные

сбережения? Хранить

деньги дома невыгодно, они постоянно долхны работать - приносить доход
семье и всему обществу. flля этой цели можно хранить деньги в сберегательном банке. Вложенная сумма при этом возрастает на величину процента, который выплачивает банк владельцу денеп Сбережения можно вложить такхе
в покупку ценных бумац ювелирных изделий из драгоценных металлов,
предметов антиквариата, произведений искусства. Прибыльным и стабильным способом хранения средств является поч/пка старинных монет (нумизматика) и марок (филателия). Щены на эти предметы раст}"г с каждым днём.
Формой размещения сбережений является также страхование жизни
и покупка страховых накопительных полисов.

Одним из самых надежных способов размещения накопленных

средств может быть приобретение неОВuжutуtосrпи', цены на которук) растут
более высокими темпами, чем инфляция.
' НеOВuжuмосlпь- это земля и иIчt)дцество, связанное с землёй (производственные сооружения,
яtилые дома и т. д.).
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Как рке отмечалось,

сбережения

в семье возмо}Iсны только при облу-

манном плшIировании семейного бюджета (схема 4).

Cxerra 4. Способы сбережения денежных средств семьи
Покупка вещей
длительного
пользования

Приобретение
произведений
искусства

накопительное

Покупка драгоценных
металлов

страхование

Хранение
н€lличных

денег

накопления

и сбереження

Кроме семейного, существуrот также и личные бюджеты IuIeHoB семьи.
Вы когда-нибуль задумывались, скодько денег тратят родители на
ваше содержание, в том чисде на кино, кафе, дискотеки, поп-концерты, жевательные резинки, сладости и т. д.?
Как в любом бюдхсете, в бюджете школьника обязательно должны
быть отражены расходы, Еапример: питание вне дома, уёба, обувь, одежда,
транспортные расходы, культурно-спортивные интересы, рлечения (коллекционирование, фотография, радиоконструирование и т. д.), неразуплные
траты (энергетические

напитки,

сигареты

и пр.), непредвиденные

расхо,щьd;t

Все расходы мохно разделить на постоянные, переменные и непредвиденные.
Посmоянньtе pacxoObt - это расходы, не меняющиеся в течение года:
IUIaTaзa крrя(ок иJIи IчfузыкальЕую шкоJry, IUIaTa за завтраки в столовой и т. д.
Переменньtе росzоOы включают в себя периодические и единовременные, например поч/пка домашних животньDь компьютерньж игр и пр.
НепреOВчOенные росrоOы - это те, которые невозможно rIесть, например сломzlлись часы, потерялась ручка и т. п.

У современного школьника очень много соблазнов и поводов для
траты денег. Чтобы ваши траты не были бездумными, кужно правильно распределять свой бюдлсец согласовав его с общим - семейным.
Тем, кто хочет наrIиться грамотно тратить деньги, необходимо запомнить и выцолнять четыре обязательных условия: цчёm, плонuроаонче,
орzо нuзоцuя, конmроль и коррекцuя.
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[лЯ

ра:}уп4ногО

уrёта

Jý,4{ше

завести хозяйственн}ао книry в которой

будут отралсены все поступления средств и
расходования.отнеситесu

*,Ъд"-

нию бргалтерской книги творчески. Прйд.тиайте ей название, например

"ФинансЫ цоют романсы> ИЛИ *Копейка рубль бережёт,. Варианты uй"rrr"
этой книги могут быть разными.
l. Если вы не любите углубляться в сложные экономические расчёты, то вверху на первой странице общей тетради напиши.ге число и месяц.
разделите страницу на две части: цриход и
расход. Записи должны вестись
акк}?атно и грамотно. Количество граф в расходе может быть самым
разным. Это зависит 61 заrпgй заинтересованности. Предположим, вы 3ахотели
отучить брата или отца от кп)ения. Выделите графу, где вы булете отра)кать
эти расходы. Эта сумма может стать веским аргументом в борьбе с курёнrем.
2. Второй вариант д-тrя людей, любящих анализировать, сравнивать,
делать выводы. Залиси в этой книге должны быть более подробными, скруцzлёзными и вестись ежедневно. Лучше делать их сразу же после совершения поч.IIки, так как трудно Удержать в памяти траты, сделанные мимоходом. В конце месяца С)ЦчIМИРУЮТся все доходЫ и расходы. отнимите сумму
расходов отдоходов и запишите остаток. Если он сходится с остатка1уIи денег
в вашем кошельке, значит, все записи велись верно. Записи своих
расходов
делайте весь год. В конце года подведите итоги, },точните расходы по ка}клому счёry, рассчитаЙте его долю в общих расходах. Определите возможности накоплений, проан:UIизируйте ошибки (табл. 6).
Таблица

6.

Прuмерньtй 0oro0

Вариант ведения учётной книги школьника

Расrо0 среOсmВ по счеmом, рцб.

,Щаmо

ч HouMeHo6oHue покцпкч

Исmочнuк
1.

рчб.

От родителей

2. оказание

l. l0.03

30

Обед

10

в щкольной

15

жевательная

услуг

I

2

3

4

5

6

7

8

з

10

столовой

3.,Щругие

источники
Итого

П р и м еч а н и

10

55
е. Счета:

5-

нирование;
подарки.

5

резинка
Ручка

за месяц

8-

1

-

10

-

з

10

-

/
питание вне дома; 2
канцтовары; J
книги; 4
кино, театр, дискотеки;
спортивные секции и инвентарь;

6-

5

-Z-коллекциосладости;
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Аrrализ уrётной книги позволяет: во-первых, узнать, на что потрачены деньги; во-вторых, определить, на каких расходах можно экономить; в-третьих, заранее спланировать свой бюдхсет, исходя из фактичеcKITx затрат.

Если у вас дома есть компьютер, расчеты мо){сно вести, пользуясь
программами Microsoft office, с помощью электронных таблиц Excel.
Прокmчческоя робоmо Ns 8

-ф

1. Сколько денег надо вложить в сбербанк, чтобы при доходе 10 % годовых получить через год 'l000 ру6. дохода?
2. Подумайте, как можно увеличить доходную часть семейного бюджета
за счёт производства в семье каких-либо товаров (услуг) или снизить
расходную часть семейного бюджета за счёт более рационального рас-

ходования средств. Запишите свои идеи в тетрадь.
3. Примите за единицу все платежи вашей семьи, связанные с городской
квартирой. Рассчитайте, какие части составляет плата за квартиру, тепло,
газ, телефон, радиоточку. Есть ли другие платежи?
4. Сколько постоянно включённых потребителей электроэнергии в вашей квартире? Посмотрите, с какой скоростью вращается диск электросчётчика, когда кажется, что всё выключено.
5. Составьте бухгалтерскую книгу учёта расходов школьника.

-+

Бцrеалmерuя, сбереженuя, неОаuж!!мосmь, ценньlе бцпоzu, посmоянные
ра сзаОы, п epelu е н н ы е ра сIо0 ы, н е п ре 1Bu 0ен н ы е ра сzоOы-

-?-

1. Как.ие способы сбережения денежных средств вы знаете? 2. Какой спо-

соб сбережения средств вам кажется наиболее предпочтительным?
3. Почему хранить сбережения дома, в <,кубышке>, не рационально?

4. Из каких частей состоит бюджет школьника? 5. Какие вы знаете бытовые машины, резко повышающие производительность домашнего труда

членов семьи? 6. Люди тратят довольно большие средства на создание уюта в квартире. Есть ли в этом экономический смысл? Чем окупаются эти затраты? 7. правда ли, что в многодетной семье затраты
на одежду одного ребёнка оказываются ниже, чем в семье, имеющей
одного ребёнка?
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9.

ЭкопомиIса приусадебного (дачпого) участка

в нашей стране многие семьи имеют небольшой земельный rIасток
дачный vulипрkryсадебный, - на котором выращивают необходимые и наиболее любимые овощи и фрукты.
Приусадебный yracToк помогает его владельцам:
. экономИть денежНые средстВа семьи на приобретении овощей
и фруктов;
о разнообразить семейный рацион, пополнять его полноценным набором витаминов, минеральных солей и микроэлементов;
. наиJIучшим

образом

размещать

свободные

средства

дене:tсные

семьи, вклацывz}я их в покупку земельного r{асткаvши строительство дома;
. пополнять семейный бюджет за счёт развития предпринимательства на земельном rIастке;
. налаJiкиВать

и укреПлять

отношения

между

членами

семьи.

напряжённый современный ритм работы и уrёбы оставляет совсем
немного времени дrя общения в семье. Совместнм работа на садово-огородном участке помогает скомпенсировать недостаток общения, сблизить членов семьи мя решения общей задачи, воспитывzlя чувства взаимопомощи
и взаимопонимания. фуд на земле помогает блихе познакомиться с
различными природными явлениями, свойствами материалов и растений, нау.rиться
на примере старших приёмам работы, которые пригодятся кал(Дому в дzлльнейшей взрослой жизни.
Очень рлекательными мог}т быть экспериментальные работы по

выращиванию растений с заданными свойствами, выведению сортов и составлению плана рационального размещения культур на rIастке. Чтобы
решить,
сколько и каких именно овощей и фруктов выращивать, нацо знать среднюю
урожайность отдельных кульryр и потребности семьи в них. Следуеi rIитывать, что овощи долясны потребляться круглый год (табл. 7). В таблице пРедставленЫ только основные овощные культуры, поэтому можно прибавить
ещё 7То площади лця разведения экзотических культур,'15 vo
- надо' " *озяйственные постройки, если это дачный yracToK, и 5Vо на цветочные
грядки и доро)Iки.

ПолезнО подсчитатЬ, сколько денежных средств моэnсно сэкономить,
употребляя овощи с собственного огорода. В с.lryчае использования приусадебногО участка

для предпРинимателЬства

прибыль,

котор)цо

можно

поJý/-

чить прИ продa)ке садово-огородных культур, мохно
рассчитать по формуле:

п:д-с,

где П - прибыль; fl доход, рыночная стоимость товара; С
выращенной продрции.

-

себестоимость
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Таблица

Кцльmцра

7.

Норма потребления и средний урожай
основных овоlцных культур
ГоOоаоя нормо

поmребленuя но l чел., ке

СреOнuй црожой,

/п2

ке

Картофель

120

3,0

Капуста (всех видов)

50

5,0

Морковь

12

4,0

свёкла столовая

8

4,0

Лук

4

4,0

Чеснок

9

3,0

оryрцы

,l5

Помидоры

12

4,0

Перец

7

5,0

Кабачки

3

3,0

Горох, фасоль

7

6,0

Зелень (укроп, петрушка,

8

1,5

9

2,0

салат и др.)

-+

Прокmчческоя рабоmо

4,5

М9

1. Рассчитайте площадь мя вырацlивания садово-огородных кульryр,
необходимых вашей семье.
2. Рассчитайте прибыль, которую мо}кно получить от реализации выращенной на приусадебном участке продукции.

3. Рассчитайте стоимость продукции садового участка (табл.

8). Полученные результаты занесите в таблицу. L{ены на продукцию узнайте на рынке, урожайность возьмите реальную или примерную.

зо

Таблица

Кцльmцро

8.

Расчёт стоимости продукции
садового участка

Кол-ао
расmенuй,
шm.

Уроэrcайносmь

с l 0ереба,
кgсmо, ке

Яблоня

90-120

Груша

80-100

Вишня

20-25

Слива

30-40

Смородина чёрная

5-7

Смородина красная

5-6

Крьжовник

5,0

Малина

1,0-1,5

земляника

0,7-1,0

l!eHa

f

ке,

рс6.

сmоuмосmь
проOцкцuu,
рU6.

Итого

4. Рассчитайте стоимость огородной продукции, выращенной на вашем

участке (табл. 9). Результаты занесите в таблицу (цены используйте рыночfl ьlе, урожайность
примерную).

-

Таблица 9. Расчёт стоимости продукции
огородного участка
Кцльmцра

Урожой, ке

lteHo l

ке, рц6.

сmоuмосmь
проOgкцuu, рц6.

Картофель
Морковь
Капуста

31

окончонuе mобл. 9

Свёкла
Лук

Чеснок

оryрцы
Помидоры
Перец
Кабачки

Бобовые
Зеленные кульryры
Итого

t

-?-

Прuцсооебньtй gчасmок, овошные ч плооовые кgльmцрьI, себесmоuлосmь
п роOц

кцu u, п u нерол ьн bl е

с

ол lJ, м u кроэл еп ен m ы.

1. Что такое прнусадебный участок? 2. Какое влияние на семейный
бюддет может ок€вывать приусадебный участок? 3. Какие существуют
вариа}lты использования приусадебного участка в целях предпринима-

тельства?

Худохественная
материаIIов
ý

1

О.

обработка

ХудохествеЕЕое творчество

тhкой род технологий, как худох(ественнzlя обработка материzллов,
тесно связан с очень ёмким понятием _ mВорчесmбо. Творчество может быть
разным - худоя(ественным, техническим, наrIным. Но это всегда создание
чего-нибудь нового, более совершенного.
Науроках технологии вы rлtе сталкиваJIись с творческим процессом
создания собственных проектов и поэтому знаете, чтобы творить, т. е. создавать что-то действительно новое, надо:
о знать, что и как люди делаJIи в этой области

до вас;

. овладеть основными видzlми ремесла;
. зЕать, кого может заинтересовать ваша работа;

. уметь оценить творческую рабоry, свою собственную

штп,I

друпоr людей.

ХgОожесmаенное творчество, как и любое другое, является потре6ностью

человека

познать

самого себя, свои способности,

возмоэlсности,

вы-

разить собственное мироощущение. Однако хryдохественное. творчество
имеет и свои особенности. Оно развивается по сложнейшим законам _ законам красоты, сформулировать которые представляется чрезвычайно
трудноЙ, быть моясет, дахе невыполнимоЙ задачеЙ.
Красивыми могrт быть закат, цветуIцее дерево, пейзаж за окном, человек или животное. (Обратите внимание: всё, что создано природой, - красиво, естественно и самодостаточно.) Д как обстоит дело с тем, что создано
человеком, с его творением? Здесь уже поле для споров огромно. Как, по каким признакам правильно оценивать живописЕrую картину, скульптуру, вышитое полотенце или резной наличник, музыкальное произведение, ювелирное украшение или театральный костюм?
Чтобы наrIиться понимать и верно оценивать художественное творчество, ну]йсно стараться не только г.lryблсе вникать в те задачи, которые ставил перед собойхудожник,

не только уN{еть разбираться

в способах

досТиЯ(е-

ния ryдожественных целей, но и ЕаrIиться понимать самую природу красоты. В этом вам Mo)lceT помочь непосредственное знакомство с предметами

искусства, посещение худох(ественных выставок, вернисa)кей, просмотр

альбомов и книц посвящённьж искусству, и, конечно же, освоение одногО ИЗ
видов художественного, творчества.
Основная масса предметов красоты - творений, относящихся к высокой категории искусства, выполнена с помощью так называемых архоччн6lJl технологий, которые, в отличие от современных машинных, практически не меняются в течение веков. Архаичные технологии весьма трудно
2 Тешологш

8

ш

зз

поддаются модернизации, В них, по большому счёry ничего нельзя
усовершенствовать, ускорить. За сотни лет люди не изобрели принципиzUIьно новых способов лепить, писать кистью, вязать спицами, чеканить иJIи ковать
мет:uIл. Тем не менее многие не перестают заниматься этим и сегодня, стремясь достичь всё большего и большего совершенства, проявить свою неповтори}ryю иIцивидуальность. Наиболее настойчивые и устремлённые добиваются порrtЗительныХ результатОв, застztвляя весь мир восхищаться красотой
своих творений. д начиналСя их цiть в худоlrсествеIlном творчестве с освоения одной из архаичных технологий, преобразующих какой-либо материаJI
в произвеДение искусства с помощью художественной его обработки.

-ф{
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Прокmчческоя робоmа Ns

l0

3oiloHue. Из бумаги сделайте несколько рамок одного внугреннего размера, но разной формы. Наложите их на один и тот же рисунок и посмотрите, как меняется восприятие.
ПрuроОо mВорчес mВо, zц Оожесmбе н ное mВорчес mВо, соJу]ореол чзо цuя
u сомоаыраженче, арIоччные mеIнолоеuu.
1. МожнО ли сравниВать художественную ценность изобра*ений цветущего дерева на живописном полотне, на фотографии, на вышитой скатерти? 2. Может ли живописное изобракение жабы сделать её безобразной
или прекрасной? 3. Творческими или технологическими секретами были
секреты старых мастеров, например, в живописи? 4. Какие названия цвета красок вам известны? 5. В старину краски не производились и не продавались. Чем х<е писали своИ полотна художники? 6. Сегодня продаётся
много расписньlх подносов и шкаryлок, среди которых есть и авторские.
что такое авторские работы? 7. Считаете ли вы художественным творчеством создание HoBblx духбв, вин, тортов? 8. Обладает ли красивое цвеryщее растение художественной ценностью?

ý{{

.

ХудолсественII:rя вышивка

в б к.дассе вы познакомились со счётной вышивкой (наборы,
русская
глаль, роспись, счётная гладь), научились выполнять
работы, которые дела-

ются по счёry нитей в ткани: вышивка гобеленовым йвом и крестом.
кроме счётной существует ещё и свободная,ur-"вка.ъарисует мастерица на ткани контур узора и вышивает по нему глацью, тамбурным и сте-

бельчатым швом. На ткань ло'*сатся изобра:кен"" цuеaо", листьев, веток
растений, зверей, птиц. Всё выглядит, как в жизни, только вместо красок
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вышивальщица использует иглу и разЕоцветные нитки. Тачло вышивку
IIринято называть rgаожесmвенной. Выполняется она разЕыми техниками
вiIшивания, преобладающей среди которых является елоdьХудожественнаlI

вышивка

- это многонациональное

искусство,

из-

вестное с гJryбокой древности. Каждый народ привнёс в него свои неповтонаходились ещё
римые особЁнности.Ъ эпоху, когда текстильные технологии
как
вышивка
в зачаточном состоянии, художественная
украшение костюма
востребованных
и интерьер а бьtла одним из самых
ремёсел. Г.lryбокие травышивzrльной
росписи достигло
мции она имела в Китае, где мастерство
китайские масглади
техники
помощью
С
настоящих худоrкественных высот.
тера.переДлваJли

тончайшие

оттенки

и переливы

красок. Их вышивку

отли-

чают плавные цветовые переходы иреаJIiстичность изображения (рис. 4).

Рис.4. Китайская гладь

в России самые интересные виды вышивки гладью родились в гороводах Владимир и Торжок. Издавна в самом Владимире, в деревнях и сёлах
блоOuмuрскuм
гладью
особой
вышивали
и
хенщины
круг него девушки
iёоr, которzш в отличие от китайскоЙ глади даёт плоскостное изобраlкение,
без световых и светотеневых переходов.
владимирское шитьё отличается ярким красным цветом в сочетании
с синим, зелёным и жёлтым. Пылающими узорами из полевых и садовых
цВеТоВрасшиВаЮтДекораТиВныепанно'диВанНыепоДУшки'скаТерТи'Портьеры. йrо.да растительный орнамент уступает место изобракению живот.
ных и птиц (рис. 5).
Ещё одним видом владимирскоЙ глади явJIяется вышивка белым
по белоr4ц (посёлок мстёра). Эта изысканная белоснежная вышивка чаще выполняется на тонч;йшем белом бтtисте, но иногда и на плотной
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ткани (рис. 6). Необыкновенной красоты орнаменты из белых цветов, венков, бретов разбросаны по полю скатерти, украшают цанно, женскую и детсЧrЮ одежДу. Изредка вышивz}JIьщицы используЮт цветную ткань самых
светлых тонов: розового, го_тryrбого, кремового и серого цвета. Изделия
мстёрских мастериц всегда ках(утся лёгкими и воздушными. Тщательно
прорабатывается

каждая детаJIь узора.

Рис. 5. Владимирское шитьё

Рис. 6. Вышивка белой гладью
на носовом платке

Вышивка

из города Торжок

совсем другого

характера:

она дорогаlI,

выполняется серебряной и позолоченной нитью, называется этот вид вышивки золоmное шumьё. Раньше этой богатой вышивкой украшали царские
и боярские одежды, часто дополняя её жемч}том и драгоценными камнями.
работа вышивальщиц в прошлом была трудоёмкой, требовала особого мастерства и терпения. Ткани бьши плотные, тяжёлые. Золотые и серебряные
нити нуждались в особой обработке.
Со временем

_

вкусы людей изменились.

Одежда

стаJIапроще

и дешев-

ле. Однако золотошвеи из Торжка и сейчас украшают великолъпной вышивкой знамеНа, театралЬные костЮмы, панно, сувениры и т.д. (рис. 7).
вышивка

мода на вышивку менялась, но никогда не исчезала. Современная
гладью

впитаJIа в себя традиции

китайской

вышивки

по шёлку

(см. рис. 4). Одежда, которуЮ создаюТ современные кутюрье, TaKJKe бывает отделана богатейшей вышивкой. Такие модели обладiют особой изысканностью и стоят очень дорого. Вышивать мохно любые изделия: одежду,
цокрывала, столовое и постельное бельё, панно, срениры. Вещи,
украшенные искусно вышитой гладью, перестают быть просто украшением, они становятся произведениями искусства.

зб

Рнс.7. Золотное шитьё

В 8 классе вы наrIитесь основным приёмам вышивки художественноЙ гладью, узнаете, что можно создавать вышивку с помощью компьютера
и современных вышивальных машин.

ý

12.

Подготовкiа

Ic

вышивIсе гладью

Щля вышивки гладью цужны те же инструменты и приспособления,
которыми вы пользоваJIись раньше, при изr{ении счётной вышивки (рис. 8),
но ткань выбирается совсем другая.
Ткань дllя вышивки гладью Еrлсна плотнаlI, но ToHKarI. Можно начинать rIиться на тонком неотбелённом льне. Игла прокалывает его без усилий, а натуральный цвет ткани сJýDкит хорошим фоном.
.Щостигнув определённых успехов, моясно использовать и другие
ткани, например шёлк или атлас, блеск и переливы которых естественно
сочетаются с нарядной вышивкой. Выполненная матовыми нитками, вышивка не будет сливаться с фоном. Однако эти ткани более сложны, капризны
и требуют очень аккуратного обращения. При работе нельзя сильно затягивать стехки, это приведёт к появлению вокруг вышивки волн ткани, которые почти невозможно удалить влажно-тепловой обработкой.
Нumкu..Щля худохественной глади Еужны объёмные мягкие нитки мцлuневсевозможных оттенков. Эти нитки не салятся, не выгорают и не линяют.
Иелы. lrля глади нухны иглы с небольшим ушком. При работе по
льняной ткани Jryчше выбрать иг;ry Nb 5, а рlя шёлка и атласа Nb 3 или 4.
Игла должна хорошо прокалывать ткань и не оставлять после себя больших отверстий. lrля некоторых видов вышивки понадобятся толстые иглы
без увеличенного ушка.
Пяльцьt для у.rебной работы подойдут обычные, круглые, диаметром
15-20 см. Если вы захотите вышить картину, понадобятся пяльцы прямо-
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Рис. 8. Инструменты и приспособления для вышивки гладью

угольноЙ формы. К таким пяльцам ткань необходимо пришивать. Их прикрепляют к столу или специzUIьной подставке - в руках не держат.
Нопёрсmок помогает проталкивать игJý/ через ткаЕь и предохраняет
пzrлец от проколов. Он может быть пластиковым, кожаным или метаJIлическим. Надевается наперсток на средний палец рабочей рри.
Вьtшuбальные ножнuц6l должны быть маленькими и острыми. Их используют для обрезания ниток.
Калько применяется для перевода рисунков с оригинала.
КопuроВальнцю бцлаец Jrучше выбирать зелёного или красного цвета,
для тёмной ткани - жёлтого. Чёрную можно применять, если предварительно стереть с неё часть поверхностного слоя краски ватным тампоном.
KopaHOaulu простые, остро заточенные: мягкий
- мя кальки, твёрдый - для перевода рисунка на ткань.

-ý-

'l. Какая ткань больше подходит для вышивки гладью? 2. Какую иглу
нужно выбрать для вышивания по льну, шёлку? Почему? 3. .Щля чего при
вышивании на палец нужно надеть напёрсток и как правильно его подо6-

рать? 4. Почему для перевода рисунка на ткань нужно пользоваться
остро заточенным твёрдым карандашом?
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3.

Техrrика влацимирского шитья

Влоаuмuрское шumьё- это односторонняя глаць, стежки которой располirгаются на лицевой стороне работы. Изнаночная сторона заполнена
коIюткими сте}сками-переходами по контурным линиям рисунка. Из-за того,
что нитка в основном располагается на лицевой стороне ткани, существует
др\тое назваIlие глади - ВерrошоВ.
Щветы и круги вышивают длинными стежками, располагающимися
между внешним и внутренним контурами рисунка строго радиально. Во внуг
ренней

части круга стежки ложатся

IIлотнее, во внешней

Листья

верхошва,

части гладь выгля-

.1ит разреженной. Это достигается тем, что стежки-переходы на внутреннем
контуре рисунка гораздо короче, чем на внешнем (рис. 9, о).

вышивают

стежками

укJIадывая их по обе стороны

от центраJIьной прожилки приблизительно под углом 45' к ней (рис. 9, 6).
Если лист большой и имеет вrrутреннюю область, её заполняют бархатным швом.

Рис.9. Верхошов: о
Большие

кр)тлые

-

заполнение цветка,

элементы

б-

вышивают

заполнение листика

гладью <вприкреп>, перекры-

вая длинные стежки более короткими. В этом сJryчае стежки-переходы выполняют не по контуру, а по радиусу вЕrгрь круга (рис. 'l0).
Большие детали в рисунке вышивают, разбивая их на несколько зон.
Внешнюю часть обычно заполняют стежками красного цвета, а центрzшьную - различными накладными сетками дополнительных цветов - синим,
зелёным, жёлтым (см. рис. 5 и 1'l).
Щля выполнения накладной сетки нитки натягивают на одиЕаковом
расстоянии царzurлельно друг друry сцачала в горизонтальном, а затем в вертикальном направлении, закрепJlяя их flo линии контура.
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Рис. t0. Гладь

Рис. l1. Накладные сетки

<<вприкреп>

Чтобы нитки не сдвигались, места их пересечения закрепляют стежками,

которые являются элементами }крашения и могут быть вышиты в виде косого

стежка, крестика, кустика.

Во владимирском шитье края вы-

шитьD( рисунков

Рис. 12. Шов

оформляют

<<кисточка>>

ПОлняЮт

швом

.вперёд

ёма. На обратном ходу шва закрывают Проц/ски
<<кисточки>> из пятИ стежков:

и последними

вначаJIе

проме]rс},точные.

- средниЙ

Прокmчческоя рабоmа N9

q&aý*ib*

-

-

<кисточкой>

и другими декоративными швами, называемыми полоскамч (рис. 12). Полоски вы-

инсmрцменmы

ч

иголку>

в два при-

и одновременно делают

стежок,

затем - крайние

ll

маmерuольl:льняная (неотбелённая) ткань натурального,

белого или серого цвета, ка.лька, копировальная бумага, простые каран-

даши, пяльцы.
3оOанче. Подготовить ткань для вышивания и выполнить вышивку в технике владимирского шитья.
1. Отутюжьте ткань для вьiшивки.
2. обметайте или обработайте края липкой лентой, чтобы предохранить
их от осыпания.
3. Определите центр ткани, сложив её пополам по мине и ширине.
4. Переведите на ткань рисунок <<Ветка> (рис. 13).

5. Середину цветка вышейте накладной сеткой нитками синего
цвета
с красными крестиками; лепестки
гладью ((верхошов)) нитками крас-

-

4о

Рlrс.13.Ветка

НоГоцвета;ягодкУ_гладЬю<(Вприкреп))ниткамикрасНогоцВета;сере-

((верхошовD нитками
дину листика - бархатным швом; листик - гладью
швом.
стебельчатым
синего цвета; стебелёк

ý

14.

-

Белая гладь

Белая елоOь- это двусторонняя гладь, которая выполняется по пред-

варительЕо проложенному настилу из ниток более толстых, чем рабочие.
это делается для того, чтобы гладь была выпуклой. В ней используются
и ягоды, обрарастительные мотивы: мелкие цветочки и листочки, травинки
сочетается
часто
вышивка
Эта
полоски,
зуIощие бреты, гирляrцы,
1.глы.
(см.
6).
мережками
с прорезноЙ гладью и
рис.
FIастил выполIlяется стехками разJIичной длины, улохенЕыми в шахматном порядке (рис. 14).
Белая гладь вкJIючает мнохество

элементов,

но порядок

их выполне-

ния одинаков: наткань переводят рисунок, обшивают его контуры прямыми
стежками, прокладывают настил в один или несколько слоев и вышивают
в направлении, противоположном HacTI4IIy.

-
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TTToB <шrryрочек>> выполняется стежками двусторонней глади по проложенному HacTIaIry слева направо (рис. 'l5).

<пышечки> (рис. 16), после выполнения конт)ра
"Ърошинки>>, или
и настила начинают вышивать от середины: снdчала вышивают одну половинкУ, а затеМ ДругFю, следя за одинаковым количеством нитей с одной
и другоЙ стороны. Настил мохет иметь несколько слоёв.
*Лапочкио

вышивки

Элеменд

гладевыми

и <<листики>> настилают

ками вдольузора (рис. 17).

<дырочка> начинают

поперечными

выполнять,

прокладывая

стех-

по

контуру прямые стежки. Затем осторохно прокалывают ткань, раздвигая

@

Рис.

Рис.

14. Настил

\

ý

в

в

t!

ъ

Рис.

ý

16. <rГорошинки>, или ((пышечки))

,z2ф \
{\
пп
цы

п

г\

ý

Рис.

42

15. Шов <<чlнурочек>

Nл

\l,

м

,Ф
/-еп\

*

n_\ffФ"i,,n

*\%'

17. Выцlивание <(лапочек> и ({листиков}

ImlTII до ну)tсногО размера специальноЙ деревянной палочкой или толстой
сшщей, и обшивают узким <шнурочком" (рис. 18).
Если необходимо вышить цветок, то его начинают вышивать с середин-

l _ .ЛЫРОчки> или "гороrriинки>, затем по конryру каждого лепестка прокпа_]ывчtют прямые стежки, настил и вышивают гладью. При этом узкие лепестки
вышиваюЪ прямой гладью, широкие и короткие
радиальной (рис. 19).
Lf

-

(A

wN,Р)'-'l
,,,11Ц:Jlli-=, l \,--

,

'a-'

Рнс.

Рис.

18. Техника выполнения

(дырочек)>

19. Последовательность вышивания
элемента ((цветочек}>

*Листик в раскол> (рис.20, а) разделяют в средней части на две
половинки. Сначала вышивают один конец листика длинными стежками,
затеМ поочередно обе половинки и сЕова другой конец листика,
*Резаный листик> (рис.20, б) выполняют так: одЕу половинку косой гладью, друryrю - контур швами <строчка>>, <стебельчатыt1>> или <шнурочек>,

а середину

заполняют

<<узелками>,

расположенными

наковом расстоянии друг от друга.

на оди-

рядами

Листочки и узоры с волнистыми краrIми по контуру (РиС,20, В)

вышивают косои гладью.

i,,лv"
gб1

4Ф]
- Ф4ф
Ф

с

Ф
@

ф"{

в

- <(листик в раскол>, бволнистыми краями по контуру

Рис. 20. Вышивание листика: о

В-

листики с

<<резаный листик>>,
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Прокmчческоя робоmо

lф

12

Моmерuальt ч uнсmрцменmы: хлопчатобум€Dкная ткань белого цвета,
калька, копировальная бумага, простые карандаши, пяльцы.
3оOонче. Выполнить вышивку в технике белой глади.
1. Переведите на ткань рисунок <<Букет> (рис. 21).

Рис. 21. Букет (здесь и выlше,

в рисунках для

белой глади, цветность является

условной)

2. Выполните настил ниткой в два сложения.
3. Вышейте рисунок <tБукет> белой гладью ниткой
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в

одно сложение.

-ý-'*'

1. Каковы отличительные особенности белоЙ глади? 2. Какой приём тех-

белой глади позволяет добиться выпуклой формы? з. Какими стеж""*"
ками выполняют настил? 4. Перечислите элементы вышивки, характерные

белой гладью?
для белой глади. 5. Где зародилось искусство вышивки

ý

{5

.

Атласная и штриховая гладь

дmласной елооью называется техника вышивания петлеобразными
стежками, в резулыгате которой получается гладкаlI блестящая поверхность,
Этой гладЬю вышивают крупные или выпукJIые объекты в тех сJI)цzrях, когда

плоды, толстые
двустороннюю гладь применить невозмох(но, например
вышивке
- небо, землю,
ст'еблi, гладкошерстных животных, а в пейзаэкной
реку и т. д.

основа атласной глади

полняют

в прямом

и обратном

-

стебельчатый шов, строчки которого вы_

направлении,

располагаjI

их так близко друг

к друry чтобЬ не былО виднО просветоВ тканИ (рис, 22), С помощью укороченныХ рядоВ можно добиться выпуrсT ой формы узора, fля этого нарисован(рис, 23)
ную фифру при помощи вспомогате,"о"оо iиний дёлят на участки
избежать
Чтобы
линиям.
этим
и при вышивании иглу вкztлывают строго по

стягивания ткани вышивкой, не рекомендуется туго затягивать стежки атласной г:лади.

Рис. 23. Элемент узора, разделенныи

Рис.22.Атласная гладь

Вышивают

дополнительными линиями

атласЕую

гладь тонкой

иглой ниткой

мулине

R одно-два

сложения. Весь мотив обычно вышивается ниткой одного цвета. Выделить
какие-либо места можЕо Другим цветом или тоном, укладывая стежки
поверх глади.
IЦmрurоВая елоOь получила своё название оттого, что состоит из
отдельных стежков-штрихов. Щлина этих стежков мохет быть одинаковой (при создании геометрических мотивов) или самой разной (при вышивании веток хвои), но всегда не слишком большой, чтобы стежки не вытягивались (рис. 24).
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Ри.с. 24.Штриховая гладь:

/-5-

последовательность

выполнения стежков

ТТТарц16з251 гладь чаще всего сочетается с др}тими видами вышивки.
Её выполняют толстой ниткой (сло:кенной в несколько раз), чтобы скорее
достичь выразительности узора.

Прокmчческоя робоmо Ns 13
Маmерчолы ч uнсmрцменmы: гладкокрашеная льняная ткань, цветньlе
нитки мулине, игла, пяльцы, напёрсток.
3аOанче /. Выполнить вышивку атласной гладью.
1. Переведите на ткань изображение груши.

2. Вышейте элемент, изображённый на рисунке 23, нитками любого
цвета в одно или два сложения.

3. Вышейте грушу с веткой

и

листиком нитками жёлтого, зелёного и ко-

ричневого цвета в одно сложение. При вышивании листика стежки глади располагайте по мысленно нарисованным его ecTecTBeHHblM мелким
прожилкам.
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ЗаOанче 2. Выполнить выlливку штриховой гладью.
1. Переведите наткань изобракение ветки мимозы (рис.25).

' ' ' . . l'.\.

Рис. 25. Ветка мимозы

2. Вышейте ветку (кроме цветков) штриховой гладью ниткой зелёного
цвета в четыре сложения.

-+

Аmлосноя елаОь, шmрurоВоя елоОь.

-r-

1. За какие свойства получила своё название атласная гладь? 2. Каким

ý

швом выполняют атласную гладь? 3. Какой приём техники атласной
глади позволяет добиться выпуклой формы? 4. Какие рисунки (объекты)
вышивают штриховой гладью? 5. Какой толlлины нитку HyDKHo выбирать

мя

вышивания атласной и штриховой гладью и почему?
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{ 6.

rrТз61 <узелки> и <рококо>

lЦоВ цзел Ku} позволяет поJI)цIить объёмЕую, бумированЕ{Fю поверхность. Им вышиваюц например, тычинки цветов. Применяя несколько от<l

тенков жёлтого

цвета, можно

поJIучить цветы мимозы

или середиЕки

рома-

шек с эффектом объёма. Сочетая бельй цвет с оттенками серого, можно
вышить замечательного барашка. На панно с пейза:кной вышивкой швом
вышивают
листики деревьев и кустов. Этим швом можно
вербу
с
её
мелкими
объёмными цветочками.
цветуtrryю
<<узелки>>

вышить

TTIoB выполняется с помощью иглы без
утолщения в области ушка.
Нитки по.ц,одят любые, но не шероховатые.
После закрепления рабоqто нить выводят налицевую сторонуткани
и беруг её в левlто руку, натяЕ}ъ rIасток длиной 1-1,5 см. На нить кJIадут кончик иглы и обматывают его 1-3 раза. После этого игJýl вкалывают в ткань
на небольшом расстоянии от того места, где нитка выпUIа на поверхность.
Потяrтув За нитку, добиваются, чтобы навивки соскользЕули по игле и легли
на ткань. Придерживая нить большим пальцем левой руки, осторожно протягивают её на изнаночЕryю сторону. Отсц,тrив в стороЕу на нух(ное расстояние, игJry вновь выводят на поверхность и выполняют узелок (рис. 26).
flля по-тrучения маленьких узелков беруг Еитку мулине в одно слохение и делают одну навивку на игJry. Более кр)лпные узелки поJIучаются тремя
НаВИВКаМИ,

нО Jýlчше

сначала

сделать

пробу

на лоскутке

ткани.

!ЦВом <poKoKoD можно вы.rолняЪь объёмные композиции: ромашки,

хризантемы, розы, зёрна колосьев.
ffля выполнения шва необходима игла, в котор)цо можно вложить
нить в шесть сложений, но она не должна иметь увеличенного (расплющенного) ушка, чтобы витки нити легко соскальзывали с неё.
в том,

<<узелки>> и <рококо>>
Технологии
швов
схожи.
Основное
отличие
<рококо>> выполняется
<<назад
на основе
петлеобразного
стехка

что

нитка берётся более толстаlI и навивок на игJIу делают больше. После
закрепления рабочую нить выводят на лицевую стороЕу и делают стежок

игJry>,

<<НаЗаД игJý/>

такой

длины,

быть будущий узелок

этом выводят

вф

каким

<<рококо>>,

на лицев)4о стороЕу

дол}Iсен

игJry при
в месте

цервого прокола не полностью, а приблизительно наполовину (рис.27, о). Указательным пальцем левой руки коЕчик иглы
приподнимаюц а правой рукой делают
навивки на игJIу. !лина навитого r{астка
нитки может равняться мине стежка <назад иглу>, и тогда поJt)цIится прямой:кгутик

Рис. 26. Шов

4в

<<узелки>>

<рококо> (рис.27,6).

После этого, придерживая навитый yracToK большим и указатель-

ным пчrльцами левой руки, игду осторожно цротягивают через него, вкалывают в точку второго прокола и вытягивают нитку на изнаночнFю стороцу.
По.lryчился первый хгrгик цветка (рпс.27, В).

Рпс.27.Шов

<<рококо>

Если хотят поJIгIить изгибающийся жryтик, похохий на лепесток розы или хризантемы, навивают участок в полтора-два раза длиннее.
В любом сJrучае сначала делают пробный шов и при этом считают количество витков.

.Щля получения цветка ромашки хryтики располагают радиаJIьно
от центра круга. Щветок хризантемы выполняют так же, но более тонкими нитками, хгутики имеют изгибы, и короткие лепестки чередуются

с длинными (рис. 28). Щветок розы рекомендуется вышивать нитками Dлули-

- шесть слоясений нескольких тонов: вFrутреннюю часть (бугон)
темнее, внешнюю - светлее.
не в четыре

fr*
W
i
чжч

W

#ffi ffi
'lчФ"

Рис. 28. Формирование цветков швом

<(рококо))
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Маmерчальt ч uнсmрцilенmы:,однотонная льняная ткань, цветные нитки
мулине, игла, пяльцы, напёрсток.
1aOoHue /. Выполнить выtливку швом (узелки)).
1. Подготовьте мя вышивания начаryю вами ранее вышивку <<Ветка мимозы>.

2; Вышейте цветки мимозы швом (узелки} ниткой в два сложения. Чтобы
передать объём цветков, по левому контуру располохfiте узелки светлотёмно-жёлтого цвета. Середину цветка заполжёлтого, а по правому

-

ните узелками жёлтого цвета.
3аOанче 2. Выполнить вышивку швом <poKoKoD.

1. Вышейте несколько узелков (рококо>.
2. Из узелков (poKoKoD вьlполните розу нитью в шесть сложений.

&

-g-

объясниТе различиЯ в технологии выполнения швов (Узелки}) и (рококо>. 2. Назовите приёмы, с помоlцью которых можно достичь объём-

l.

ности вышивки ((узелками>. 3. Какой толщины нитку нужно выбирать для
выlливания швов ((узелки} и <рококо))?

ý
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.,Щвусторонняя гдадь

с гладью, которая поJIгIрша свое название потому, что
с
одинаково выглядит двух сторон - лицевой и изнаночной.
,Щацсmоронней елаOью без настила вышивают узоры с раститедьными

Познакомимся

мотивами небольших размеров. Луrше применять нитку в.одно сло){сение,
тогда стехки глади будут ложиться ровно, не накладываясь др}т на друга.
В то же время вышивка доллсна быть достаточно плотItой, чтобы между
стелсками глади не просвечиваJlа ткань основы.
Плоды вышивают пряпой елоаью, т. е. вертикальными или горизонтальными стехками (рис. 29, о). Мелкие листики вышивают косой елоOью
(рис. 29, б), а листики с проэrсилками * кахдую половинку отдельно, в направлении от кр;}я к середине (рис. 29, 6). Лепестки цветов выполняют радиаJIьными стехками от края к центру (рис. 29, а). Если край цветка окаJкется
где
разреженным, делают дополнительно несколько коротких стежков там,
в этом возникJIа необходимость.

5о

ы
}-

lРис. 29..Щвусторонняя гладь

Пракmчческоя робоmа Ns
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я
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маmерuальt u ансmраJпенmы: однотонная льняная ткань, цветные нитки
мулине, игла, пяльцы, напёрсток.
3o)oHue. Выполнить вышивку в технике двусторонней глади.
1. Переведите на ткань рисунок ветки горошка и его элементов (рис. 30).
2. Используя нитки мулине в одно сложение любого цвета, выполните
вышивку элементов (рис. 30, о,6,6, а) прямой, косой и радиальной двусторонней гладью.
3. Вышейте горошек (рис. 30, d) ниткой в одно сложение зелёного цвета.
при выщивании листика стежки глади располагайте по мелким прожилкам.

и
l.

у

,и

I-

о
lI-

я
е

Рис. 30. Горошек
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1. Какие разновидности двусторонней глади вы знаете? 2. Р,ля каких

целей применяют в вышивке разные виды двусторонней глади? 3. Чем отличается традиционное выполнение лепестка ромашки от лепестка розы?

4. Каким приёмом можно достичь одинаковой плотности радиальной
вышивки двусторонней гладью?

ý

1

8.

ýдоясествеIIЕtл-я гл4дь

ХцOожесmбенная елаOь - это двусторонняя гладь с эффектом сВеmоПлаьный переход от одного цвета к другому достигается применением
реOкой елоOч - заполнением мотива сте)Iсками разной длины очень тонкими
нитками для вышиванияразличньrх цветов. При этом сначала стежками разной длины нитью одt{ого цвета заполняется часть формы, а затем нитью другого, близкого к исходному цвету тона заполняются промехутки, образованные стежками неодинаковой длины.
Стежки в вышивке ориентированы следующим образом: лепестки
цветов - радиально к центру, листья - по направлению прохилок, лицо
человека - по расположению лицевых мышц, животные - по росry шерсти.
[ля выбора цветового решения в мотиве можно пользоваться художественными открытками, картинами худол(ников.
Лепестки начинают вышивать нитками светлого тона в одно слохсение. Направление стежков делают к центру цветка, чередуя короткие
и длинные стежки, чтобы мел(ду ними легче проложить стехки другого тона
и для Jryчшего их слияния.
Второй ряд стежков (от края лепестка) надо выполнять редкой гладью нитками более тёмного тона, что создаёт видимость вогFt}"тости лепестка к центру.Для большей гlryбины делают два{ри стежка от центра самым
тёмным тоном (рис. 3'l).
m е н u.

Рис. 3'l. Художественная гладь
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чтобы лепестки не казались плоскими, одну их стороЕу вышивают светлыми нитками, другFо - более тёмными
или же затемняют по краю. Это создаёт
впечатление изогнутости лепестка. Отверцч/ю,

тыльFIую,

часть

лепестка

шивают самыми светлыми нитками.

не стоит

одинаково

-

вы-

все лепестки выполнять

такая работа выглядит одно-

образной. Луrше несколько лепестков
вышить с преобладанием одного тона
самого светлого тёплого оттенка, а оставцIFюся часть - более тёмным холодным

оттенком.

Зубчатые листья при вышивке
Рис. 32. шиповник
делят на две половины, по прожилке,
и кахд}ю начинают застилать гладью от верхушки листа наклонными стех{ками К середине (жилке), плавно переходя к основанию листа. Одну сторону можнО вышитЬ сначала светлоЙ зеленью, добавляя постепенно к средней
хилке тёмные тона, а др}ц.ю - так, чтобы возле средней хилки был средний
тон зелени. ПО.тц,.1ц,дбя лист с углублением по средней линии. При вышивке
края листа светлоЙ зеленьЮ в некоторых местах доходят ею до средней жилки и_получают выпукItую поверхность или наоборот
- тёмным по светлому,

Чтобы поJt}лIить углубление.

Пракmчческоя робоmа Ns lб
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моmерuольt ч uнсmрuпенmы: однотонная льняная ткань, цветные нитки
мулине, игла, пяльцы, напёрсток.
3оOанче. Выполнить вышивку в технике художественной глади.
1. Переведите на ткань изображение цветка шиповника (рис. 32).
2. Вышейте лепесток и листик нитью в одно сложение, применяя не менее трёх тонов каждого цвета.
3. Вышейте цветок шиповника нитью в одно сложение, применяя не менее трёх тонов каждого цвета. Серединку цветка выполните ((узелкамиr)
двух тонов.
1. Как можно добиться плавного перехода тонов в вышивке? 2. Как вышивают зубчатые листья? 3. Каким приёмом можно добиться эффекта
объёмности вышивки (глубины или выпуклости)? 4. Каким швом вы выполните серединку цветка?

5з
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9.

Вышивание Еатюрморта

Наmюрпорmом художнИки называЮт картинУ с изобрa)кением кр}лпсрезанных цветов и фрртов, битоft дичи, рыбы и других неодупланом
ным
Натюрморт это живописный жанр, но его можно
пр.дr""ов.
шевлённых

-

вышить и на ткани.
flля вышивания натюрморта подбирают подходяш{Fо по факryре
и цвету ткань, которая дол)цсна сJIу)Iсить фоном, подчёркивzLя вышивку, но не
,пruй.ос ней. Например, нельзя братъ белый фон для вышивки белых ро_
чёрный фон ддlя них слишком контрастеч. Луrше вымашек. В то же
"р"r"
брать ткань.u"rrrо-*оричневого или серого цвета, Чтобы показать игрJе:лта и тени в предметах IIатюрморта, Frrжны тонкие нитки мулине или шелка
цветов и оттенков

различньIх

Листья (рис. 33) в натюрморте вышивают нитками различных оттенков: весеннюю зелень - нежными, светлыми тонами, осенние листья - красновато-жёлтыми, бlрыми или тёмно-зелёными с синевой,
Ленmочные nucro" (рис. 33, о) выполняют художественной гладью, уктол2лывzrя сте)Iски вдоль листа. Выгrуrоrые места вышивают более светлыми
нами, угlryблениЯ - более тёмЕыми, вливаrI один тон в другой без резких песветлым или тёмным тоном,
реходов, выделяя среднюЮ жилIry лист;а
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круглых; /

-

самый тёмный

-

-

зубчатых, фиryрных и резных,
ленточньх, б
более тёмный,
самый светлый тон ниток, 2

Рис. 33. Вышивание листьев: о

-

3цбчоmые, фuецрные и резные лчсmья (рис. 33, 6) при вышивке де-

лят на две половиIIки

цо жилке и каждую часть застилаюъ

начиная

от вер-

хушки листа, наклонными стежками к середине (жилке), плавно переходя
к основанию листа.
Крцелые лчсmья (рис. 33, 6) выполняют от края к центру, располагzul
стежки по радиу9.
Щветы имеют саIчryю разнообразrтуто форму. flаже в одном цветке лепестки моryт быть разными цо величине, форме и окраске. Любые лепестки
выполняют стежками от края к центру цветка. Наизtпбах и отворотах напр:rвJIение стежков меняется соответственно форме изгиба лепестка. Направjкилок

ление

в живом

цветке

указывает

направление

стежков

в вышивке.

Края лепестков вышивают с настилом. .Щля этого предварительно

два ряда прямых стежков и вышивают
крупными гладевыми стокками по форме лепестка к центру цветка, согласуя
тона ниток с природными тоЕами и освещением. Серединки цветов с мелки<узелками>> в одну нитку и один оборот, крупные
выполняют
ми тычиЕками
тычинки - в несколько оборотов или швом <<рококо>. Пестик и коробочку
вышивают одним из видов глади в зависимости от их формы.
прокJIадывают

по контуру

лепестка

Вначале выполняют весь рисунок вчерне (нобросколt). Не рекомендуется вышивать какую-либо деталь окончательно, потому что да)ке качественно выполЕенный цветок булет выглядеть плохо, если оЕ не СочеТаеТСЯ
с др}тими деталями рисунка. Один из законов композиции - подчинение
второстепеЕного главному. После того как наброском выполнен весь рисунок, надо снять рабоry с пялец, внимательно осмотреть её всю и какдую
деталь рис}4{ка отдельЕо, чтобы выявить все недоработки. Замеченные недостатки надо поправить. Это легко сделать, если вышивку выполнять стежками, не плотно прилегающими друг к друry. При этом есть возможность
добавить стехки нrжного (более тёмного или светлого) тона, чтобы не пропадаJIи и Ее выlrячиваJIись отдельные детали рисунка. Лепестки, расположенные на композицил ближq дол){сны быть светлее, а дальЕие - темнее.
В тех местах, где стебелёк проходит за цветком, нFкно затемнить его нитками тёмно-зелёного или коричневого цвета - по законам световоздушноЙ перспективы. Лепестки на этом тёмном стебельке б)aдrт казаться
ещё светлее.
ё

--#&

-#-

Ноmюрморm; лuсmья ленmочные, зцбчаmые, фuецрные, резные, крU2лые;
набросок.

1. Каким должен быть фон для натюрморта? 2. Как вышивать лиФья?

3. Как вышивать цветы?
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2О.

Вышивание пейзажа

щля вышивания пейзажа подходит светлая мягкая ткань, которая легко прокzшывается иглой: лён, ситец, сатин, бязь, шерсть.
рисунок переводят Еа ткань через коцировальную бумаry. Маленький
по размеру пейза:к заключают в пяльцы, большой - тFго натягивают на под-

рамник соответствующего размера.
вначале вышивают цветовые пятна, обозначающие большие пространства

на даJIьнем плане. дтласной

гладью вышивают

небо, реку, землю.

НаправлеНие стежкоВ зависиТ от того, что Fryхно выразить или подчеркFryть
в пейзаже. Небо вышивают горизонтаJIьными
рядами, если по нему плывут
<струящееся>>
небо,
его вышивают в вертикальоблака. Если нулсно передать

ном направлении, выполняя переходы тонов с помощью художественной
глади..щля переходного слоя можно использовать сло21сенные вместе нитки
двух смежных цветов. При вышивании реки стежки укладываются в направлении её течения, озера - горизонтzUIьно.
Если на карт;не есть облака, то вначzulе вышивают безоблачную
часть, оставляя для облаков tryстые места, и лишь затем - облака. При таком
исполнении они не будут выглядеть провzUIившимися.
надо помнить, что облака в нашем восприятии не бывают чисто белыми. Они подкрашены в те тона, которые цреобладают на земле. Солнечным
осенним днём они - золотистые, в непогоду - грязно-серые, летние кучевые
облака нrхно подработать гоJryбым или фиолетовым тоном.
высryпающие над линией горизонта деревья, крыши домов вышивают после того, как булет застлапо небо. В последнюю очередь вышивают всё,
что находится на переднем плане. Крупные детали на переднем плане вышивают короткими стежками, слоями. По мере удаления ихклинии горизонта
конryры становятся более размытыми, сLUrуэтными, исчезают мелкие дет;l,,Iи.

Первый план вышивают нитками тёплых оттенков: )*сёлтых, коричне-

вых, зелёных. ДальниЙ план требует бо-

лее холодных оттенков: серых, сине-

вато-сиреневых, синевато-розовых, цве-

та морской волны.
вначаJIе

Стволы деревьев и несущие ветви
выполняют

высоким

настилом

толстыми нитками, а затем вышивают поперёк двустороннеЙ гладью (рис. 34). После этого наносят короткими стежками
ВысВеТлеНные

иJIи теневые

)r!Iастки, пят-

на на коре. По бокам ствол оттеняют кон-

Рис. 34. Пейзаж
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трастноЙ ниткоЙ. Мелкие веточки выши-

вают стебельчатым швом. Листочки на переднем плане выполняют гладью
или навивными узелками (нитками тёгrлых тонов), на заднем плане - швом
<назад иглу" (холодным

тоном).

Волу.lryчше вышивать шёлковыми нитками, отра)кение в воде долiкно
быть более тёмным, чем объекты набереry. Траву, кусты, камыши вышивают
в последнюю очередь.

-?-

1. Какую ткань лучше выбрать мя пейзажа? 2. Какова последовательность вышивания предметов в пейзаже? 3. Чем отличается вышивка предметов дмьнего и переднего плана?

ý

21r

rЩоматrrний компъютер в

вышивке

Современные информационные технологии позволяют любое изображение - рисунок или фотографию - превратить в творческий проект
для вышивания (рис. 35).
С помощью компьютера, сканера или цифрового фотоаппарата

любимой кошки переи специаJIьных программ мохно далсе фотографию
вести в вышивку на ткани.
Это мохно сделать
Сначала изобраясение загруэlают в компьютер.
с помощью сканера, считав изобралсение с фотографии, либо по_тгуrить снимок на цифровом фотоаппарате и переписать его на компьютер, иJIи хе переписать понравившийся рисунок у друга с дискеты (рис. 36).

.Щалее с помощью сlrециальных
программ компьютер переводит изображение в моIаuнньtй 0uзайн. Вы сами можете задать количество цветов ниток,
из которых будет выподнена вышивка,
отредактировать их, изменить композицию рисунка и т. д. Полученный дизайн мо:кно сохранить и использовать
в дальнейшем.
Выбранныtl или созданный вами
дизайн (zц 0 оэtс е с m Ве н н o-u з обро з u m ел ьн о я
форл,,tа: рисунок, фотография, узор, орнамент и т. д.) переписывается в память
бышчвальной мошuньt, Эта машина имеет
специальные пяльцы, которые она перемещает в процессе вышивания. Машина

Рис. 35. Машинная вышивка
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останавлива,Iсь и повыполняеТ вышивкУ в течеIlие 5-8 миrтут, лишь изредка
вы добавили кат}шIку Еиток с новым цветом,
даваrI сигнаЛ для того, чтобы
в тех магазинах,
готовые дизайны для вышивки имеются в продаке
где продаются

вышиваJIьные

машины,

Кроме

того, машинными

дизайнами

во всём мире с поможно обмениваться с любителями машйнной вышивки
мощью глобальной сети Интернет,

рис. 36.схема получения вышивки с помочlью компьютера

f
-l-?}-

Вьtшчвольноя мошч,щuзойн, zцоожесmбенно-uзоброзumельная формо,
на, мошuнньлй 0uзайн,

собственных дизайнов
1. Какое оборудование необходимо для создания

в компьютер? 3. Где
для вышивк#i. Ku* изобраt<ение попадает

взять готовые дизайны для вышивки?

Mo)t(Ho

Дом, в котором мы живём

ý22.

Какстроятдом
Жилой дом - это архитектурное

соорrхение, которое удовJIетворяет
естественной потребности человека в свете и TeIIJIe, воздухе и воде, защите
и отдьrхе, а также в информации. .Щом создаёт условия д.пя работы, общения

и разв.печений.
,Щом сделал человека менее зависимым от природных условий - под
крышей и за окнами емуухе не страшЕы дожди и холодщ ветры и хара. Однако понадобилось несколько десятков веков, чтобы люди ЕаyIиJIись проекти-

ровать, строить и экспJryатировать )lсилища, удовлетворяюIцие расryщим
запросам человечества.

В настоящее время в строительстве - одной из самых развитых отмировой индустрии - заняты миJIлионы людей. Строисовременной
раслей
тельные технологии и архитектура находятся в постоянном развитии, предлагая всё новые, более прогрессивные решения. По благоустроенности жилищ в тойили иной стране можно судить об уровне экономического благосостояния народа.
.Щома бывают ра:}ные: жилые и нехилые, одно- и многоэтzDкные, многоквартирные и рассчитанные на одЕу семью. Различным также мохет быть
и материал для строительства: древесина, кирпич, бетон и т. д. Однако в любом с;rгrае строительство дома, большого или мzulенького, требует значительного количества сmроumельньlI лоmерuоло6.
Сначала дом задумывается арzumекmороrr, который представляет
себе, каким он будет снаружи и изнутри, на следующем этапе автор замысла
переводит мысленный образ, рождённый в его голове, в изображение: рисунок, чертёж, макет. Потом ин]rсенерыtтроители детально продумывают конструкцию булущего дома, отопительЕую систему, рассчитывают его прочность, водо- и энергосберех(ение, выполняя для этого весьма сложные расчёты. Ведь здание кроме собственной массы должно выдерживать ещё
и ветровую

нагрузку,

и даiке

возмохные

колебания

при

землетрясениях.

После того как дом спроектирован, на подготовленном участке начи-

нается его строительство,
элементы

конструкции

ные перекрытия

т. е. сборка дета;lей. Предстоит

(стены,

перегородки,

лестничные

и др.), но и <<начинку>: электропроводку,

собрать не только
марши,

эта)iк-

вентиляцион-

ные шахты, трубы для воды, сантехнику, газовые или электрические
плиты ит. д,
Каrкдый дом требует вЕутренней отделки, например: потолки и стены долхны быть ровными, покрытыми специальными облицовочными материалами или покрашенными, двери и окна долхны соответствовать
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оконным и дверным проёмам, хорошо открываться и закрываться, в ванной комнате стены требуют облицовки кафелем или другим водооттzrлкивающим покрытием и т. п.
при проектировании

здания (от сложного

многоэтаJкного

до самого

простого дачного домика) недостаточно иметь рисунки, чертежи, схемы,
проверить, к црирасчёты, графики и тому подобное. С их помощью трудно
на опредеПоэтому
лифта.
илик
площадке
по
этrDку
прохода
Йеру, улобство
к
мокеmuроаонuюприбегают
проектирования
этапе
лённом
после йполнения архитектором рисунков нового здания обычно
делают несколько вариrrнтов мосшmобныr моаелей (покеmо6), которые помогают представить, каким будет дом в окончательном виде. Существенно
помогает в проектировании компьютерное моделирование, оно позволяет
быстро создавать множество ра:}ных вариантов.
часто проект предусматривает создание опыmноео оброзцо, изготовиспытания которого позволяют внести коррективы, уА{еньшить
и
ление
риск ошибок.

опытный

образец

может

быть хорошим

начаJIом рек-памной

кампаЕии, поскольку потребитель доверяет ему больше, чем красивым фотографиям макетов или рисункам.
но и по
.Щома строят не только по оригинаJIьным индивихуаJlьным,
типовым проектам. Перед тем как загtускать новое сложное сооружение
в производство, выгryскают опытЕrую партию. И опять отслехивают каJфсдую
операцию, испытывают и вносят коррективы в конструкцию, в технологию,
исправляЮт проектЕryю документацию. Если испытания проходят благопоJIr{но, то заIryскают серийное (массовое) производство. с этого момента
начиЕаются долгосрочные испытания. Это значиц что большое количество
построенных по заданному проекту домов должно быть отстроено, стоять
и <работать>> заданные проектом десятки лет. Поtryтно ведётся статистика

экспJryатационных и ремонтных затрат, аварий, поломок; лифт долхен
проЙтИ тысячИ километрОв, стены и крыши должIrы выдер)Iсать мороз
и солнце, дождь и снег. Идёт сбор статистических данных, составляются таблицы и протоколы, на основании которых в конструкцию и технологию изготовления вносят соответствующие изменения.
Большинство из нас не строили дом, в котором живут. Однако даже
в готовых домzlх появляется потребность что_нибудь переделать, отремонтиврезной замок.
ровать, утеплить окна и двери, самостоятельно установить
У вас есть возможность научиться этому на уроках технологии.

Это интересно. По прогнозам футурологов (от лат. futurum

-

<6удуlцее>), города в будущеМ стануТ другими. Понятие (<поездка на работу))
уйдёт в прошлое, так как некоторый избыток жилого фонда позволит легO/q
ДОМаШНеГО
ко менятЬ квартиру. К томУ временИ люди отк€DКутся оТ 80

имуU.lества. Каждая квартира будет представлять собой своего рода

бо

<{машину для жилья)), напоминающую комфортный гостиничный номер,

где всё на месте: мебель, электробытовые приборы, средствасвязи и т. д.
Самой большой ценностью будет личный архив и библиотека (последнее,
тысячи томов на микрофильмах
кстати, будет умеlцаться в чемодане
-

и компакт-дисках). Развитая автоматизированная система бытовых услуг,
общественное питание коренным образом изменят быт, а поездки по магазинам станут непонятным явлением далёкого проtллого. Уже сегодня
электрон}lая торговля активно входит в жизнь во многих странах, в том
числе и в России.

-ф

Прокmчческоя рабоmа

lФ l7

1. Произведите расчёты плоlцади: школьного класса, одного этажа

школьного здания, всего школьного здания.
2. Сосчитайте примерную площадь оконного остекления класса.
3. Определите примерно, на глаз, высоту потолка в классе.

{

_?_

Сmроumельные моmерчалы, uнmерьер помешенчй, макеmuроаанче,
образец, о pIu m екmор.

оп ы m н ы й

1. Вспомните типы домов, в которых живуг люди. По каким признакам
различаются дома - эт€Dкность, размеры, внешний вид? А ещё? 2. Попробуйте перечислить строительные материалы, которые используются
для создания современного дома, дачи. 3. Как вы думаете, что быстрее:
возвести <<коробку> дома или выполнить его внуrреннюю отделку? 4. Назовите известные вам строительньlе машины и технические приспособления,
применяемые при возведении нового дома <(с нуля)). 5. Какие, по вашему

мнению, отрасли промышленности нужны для обеспечения строительства? 6. С какой целью под здания и соор}Dкения подводят фундамент?
7. Почему в разных географических Mecтalx скаты крыш зданий имеют
разные углы? Больше на севере или юге России? 8. <<Коробка) дома построена. Что ещё предстоит сделать? 9. Что надо сделать в здании lлколы
для того, чтобы ученик-инвалид мог посещать занятия? А в обычном жи-

лом доме? 10. Высота потолка в классе заметно больше, чем в вашей
ещё больше. Почему? 1i. Когда-то
квартире. А высота в кинотеатре
люди не умели делать листовое стекло, а потребность иметь окна в домах
была. Что бы вы предложили,6удучи на их месте?

-
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3.

Ремонт оконных блоков

Ремонт oKoHHbtI блокоВ необходим в сJýлIаях загнивания или поломки Lltх отдельЕьгх элементов: коробкu, сmаоркu, uмпосmа (перемычки между
створками), форmочкчит. д. (рис. 37). В оконных блоках чаще всего выходят
из строя бруски коробки, а также отдельные бруски створок и форточек,
реже - створки целиком. flля восстановления оконных блоков применяют
суýдо древесину хвойных пород.
flефектные бруски коробок заменяют новыми, изготовленными точно по профилю и размерам заменяемых брусков.

коробка, 2- створка,
5-- подоконник, 6- петля

Рис.37.Устройство оконного блока: /

J-

импост,4- форточка,

Профильные бруски изготовляют различными стругами (рис. 38).
Ступенчатые профили - четверти (фольцы) - выбирают фальцеебелем
(рис. 38, о) и зачищают зензцбелем (рис.38, 6). Фиryрный профиль бруска
выстругивают колёбкой (рис. 38, 6). Эти струги по своемуустройству аналогичны рубанку, фу.u"rry и шерхебелю, но профиль релqлцей кромки их ножа
имеет фигурrтуто фор.у соответственно заданному профилю бруска.
Замену брусков в оконном блоке обычно начинают со створки. Пр,
необходимости вынимают из проёма и ремонтируют всю коробку. Отремонтированrryю коробку обрабатывают антисептиками, чтобы пред/цредить
гниение, обёртывают толем для влагоизоляции, после чего вновь вставляют
в проём и кр€пят к стене.
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Рис. 38. Струги и ножи для выборки профилей брусков: о

б-

зензубель (дан вид снизу), 6

-

калёвка

-

фальцгебель,

Если в створках брусок повреждён целиком, то его заменяют новым; если повреждена лишь часть бруска, то заменяют только эry
часть - выстроганной и вырезанной по размеру вставкой (рис. З9).
В ослабленньж местrж крепления петель также применяют вставки. обычно вставки вкJIеивают

и крепят

шурупами.

Можно

так-

же соединять их с оставшейся частью бруска
шипами и склеиванием.
Закреплённые вставки покрывают олифой, шпатлюют (замазывают щели и неровности) и окрашивают краской под цвет бруска.
При перекосе створкии ослаблении её
угловых соединений створку выцравляют,
вставляя по месту, и в углах шrурFIами крепят
угольники (рис. 40). Такие угольники продаются в магазинах.

flля соединения под прямым углом новых брусков их спиливают на торцах под

прямым углом или под углом 45' в сryсле и крепятугольниками с двIх сторон (см. рис. 40).

Рис. 39. Замена части
бруска в створке:

J-/

вставка,

2

брусок,
шrурупы
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РИС.40.УпроЧНение углового соединения угольником при разных видах соединения
брусков:
брусок,2- угольник,
шурупы

/-

J-

Сгнившие и треснувшие оmлuВы для стока воды на oкHzlx заменяют
новыми, тщательно проолифив и окрасив их,

l

-l

Учащимся запрещается ремонтировать окна и двери со вставными стёклами, а также заниматься работами по остеклению оконных рам!
Прокmчческая робоmа N9

l8

3аOанче. Отремонтировать старый оконный блок.
ИнсmрцменmьI ч маmерuальl: струги, стамеска, шлямбур, Ho)t(oBKa, молоток, дрель, отвёртка.
t. Выявите дефектные места блока.
2. Разметьте и вырежьте дефектные места.
3. Выстрогайте и выпилите по размеру вставки; примерьте и закрепите
их с помощью клея и шурупов.
4. Укрепите при необходимости угловые соединения.

{

оконньtй блок, коробка окно, сmВорко, I!мпосm, фальц, фальцеебель,3ензцбель, калёВка, оmлuВ.

ýf;ý

|. Из каких элементов состоит оконный блок? 2. С помощью каких инст- #- рументов
изготовляют вставки и бруски для ремонта оконных блоков?
3. Как укрепить угловые соединения?
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24.

Ремонт дверных блоков

.Щвери в современных

домах изготовленьl

из брцскоб обВязкч или до-

крепят
сок. ,Щаерньrc блокu,IuIи дверные коробки
прибива_
легко
коробки
в проёмах стен. Если к деревянным стенам дверные
с дверями, устанавливают и

ются гвоздями, то в кирпичных и бетонных стенах приходится делать отвер_
стия для деревянных пробок и уже к ним гвоздями или штырями прибивать
дверные коробки.

При ремонте дверных коробок обычно используют имеющиеся отверстия, но если они разбитыили ремонт мест крепления невозможен, то

сuёрляr.rовые. Пробки забивают в отверстия стены, просверленные на гJryбину
40-50 мм, по 2-3 нака){(ДFю стороЕу коробки. Предварительно в коробке просверливают отверстия под гвозди. Их диаметр долхен быть на 1-2 мм меньше
диаметра гвоздя. Затем через эти отверстия размечают места пробивки.
Если коробку нухно укрепить, но выFtуть невозможно, то в каждой её

стороне просверлИвают 2-3 отверстиЯ а 8-Ю мм. Электродрелью с удлинённым сверлом а 8-70 мм с твёрдосплавными режущими пластинками или
сверлоМ с zLпмазным напылением через отверстия коробки в стене просверливаюТ отверстия глубиной 30_40 мм. (Эти отверстия мохно выдолбить
шлямбуром.) в эти отверстия забивают метzlлJIические штыри о 8_10 мм
и длиной, на 2-5 мм меньшей, чем общая толщина стенки коробки иrлубина
отверстия в стене.
Если мелсду дверной коробкой и стеной образуется большой зzвор,
замазывают
то его
цементным раствором или заполняют деревянной рейс последующим шпатлеванием.
толщины
кухноЙ
коЙ
в
коробках
,Щвери
устанавливают с зазорами 1,5-2 мм, с rIётом их
oкpacк:rx. Внутри помещения зазор между
цри
последующих
уменьшения
10-20 мм.
в
пределах
быть
и
полом
должен
дверью
вырезают и заполняют вставкав
брусках
места
дверных
.Щефектные
ми, как и при ремонте окон (рис. 41).
Бруски коробки и обвязки двери можно нарастить также вставками
_ со склеиванием и креплени_
различной формы планками или врезками
ём шryрупами. Расшатавшиеся }тловые соединения брусков обвязки дверей,
как и окон, можно скрепить угольником (см. рис. 40) иливставленными в пропиленные проушины шипами из фанеры.,
Крегшение вставок, }тольников, петель, врезных и накладных замков, рrrек и другой фурнитуры производят обычно rrryрупами. Имейте в виду, что цryрупы и гвозди плохо держатся в древесине, если они завинчены
илизабиты в торцы или в разбитые отверстия. Поэтомупри ремонте применяют более длинные ш}рупы илиихкрепление в нагели (рис. 42).
Очень часто в дверях, окнах и форточках ломаются или расшатываются крепления петель. Петли бывают разных размеров и конструк3

Технщош

8

ш
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24.

Ремонт дверных блоков

современнык домzlх изготовленьl из брцскоВ обВязкч vши досок. ,щ,6ерные блокu, или дверные коробки с дверями, устанzrвливают и крепят
в проёмах стен. Если кдеревянным cTeH:lM дверные коробкилегко прпбива.
ются гвоздями, то в кирпичных и бетонных стенах приходится делать отверстия д.пя деревянньtх пробок и ух(е к ним гвоздями или штырями прибивать
дверные коробки.
При ремонте дверных коробок обычЕо используют имеющиеся отверстия, но если они разбиты или ремонт мест крепления невозмолсен, то
."Ёрrr"" *rоuые. ПробкИ забивают в отверстия стены, просверленные на гJIубш{у
40_Ъ0 мм, по 2-3 нака{цrю сторону коробки, Предварительно в коробке просверливают отверстия под гвозди.ихдиаметр должен быть на 1-2 мм меньше
д"й."р" гвоздя. 3атем через эти отверстия размечают места пробивки... ..
Ъ.rr, коробку нркно укрепить, но выFI}ть невозмохно, то в каждоЙ её
стороне просверливают 2-3 отверстия а 8_Ю мм. Электродрелью судди,
нённым сверлом а 8-|0 мм с твёрдосплавными режущими пластинкамиvulи
.Щвери в

с ммазным

сверлом

напьIлением

через отверстия

коробки

в стене просвер-

ливают отверстия гlryбиной 30_40 мм. (Эти отверстия моэr(но вьцолбить
шлямбуром.) В эти отверстия забивают мет;UIJIические штыри о 8-10 мм
и длиной, на 2-5 мм меньIпей, чем общая толщина стенки коробки иг:лубина
отверстия в стене.
Если между дверной коробкой и стеной образуется большой за:}ор,
то его зама3ывают цементным растворомили заполняют деревянной рейкоЙ нrхноЙ толщины с последующим шпатлеванием.
,Щвери в коробкil( устанавливают с зазорами 1,5-2 мм, с гIётом их
между
уменьшения при последующих окрасках. Внугри помещения зазор

дверью и полом должен быть в пределах 10-20 мм.
flефектные места в дверных брусках вырезают и заполняют вставками, как и при ремонте окон (рис. 41).
Бруски коробки и обвязки двери можно нарастить также вставками
различной формы - планками или врезками - со скJIеиванием и креплениЪм оryру.rаrЙ.. Рас-.rавшиеся угловые соединения брусков обвязки дверей,
как и окон, можно скрепить угольником (см. рис. 40) лши вставJIенными в пропиленные проушины шипами из фанеры.,
Крепление

вставок,

}тольников,

петель,

врезных

и накJIадньD( зам-

ков, рrIек и другой фурниryры производят обычно IIryрупами. Имейте в виДУ, что шIурупы и гвозди

плохо дерхатся

в древесине,

если они завинчены

илизабитыв торцы vulив разбитые отверстия. Поэтому при ремонте применяют более длинные шуругrы илиихкрепление в нагели (рис. 42).
Очень часто в дверях, окнах и форточках ломаются или расшатываются креплеЕия петель. Петли бывают разных размеров и коЕструкЗ

Тешшошя

8

м.
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Рис. 41.Упрочнение дефектных мест

в

брусках вставками различной формы

ций (рис. 43). Состоят они из двух половинок (*.р") с отверстиями под цryрупы, шарнирно соединённьш между собой стержнем. Отверстия раззеЕкованы под потайные головки шурупов.
ffвери и окна обычно устанавливzlют Еа двух петлл(. Форточки
и фрамуги окон крепят на дв}х неразъёмных цетлях. Неразъёмное соединение из разборньж петель молGIо поJryчить, если стерх{ни lрух петель направить в разные стороны.
Установка петель производится
иногда сих Врезкойв древесину, т. е. вырезанием древесины под каждую половину так, что поверхность петли будет зопоOлuцо (на одном уровне) с поверхностью двери и коробки.
При ремонте, чтобы не врезать
3
петли, используют имеющиеся места их
крепления, но при этом применяют боI
лее ддинные Irryрупы. Шурупы ввинчивают, намазывм их клеем, или используют нагели (см. рис. 42).
Иногда при ремонте брусков под
петли
в
них встulвляют намазанные кJIеем
Рис. 42. Упрочнение соединений
куски
в форме <<ласточкин
древесины
шурупами, ввинчиваемыми
хвост>> (см. рис. 41 , о, 6). Таким же
в нагели:
способом, а также с зарезкоЙ шипов (см.
/
- отвертие,
2
нагелu,
рис. 41, @ d) вклеивают вставки в местах
-

3-
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шурупы

установки замков.

ffiжffiýЖ
б
6
а

-

-

-

-

с неразъёмным стержнем,
со стержнем, укреплённым в одной из карт,
с разъёмным и вынимающимся стержнем,
фиryрная с неразъёмным стержнем

Рис. 43. Конструкции петель: о

Если дверь плохо открывается, то вначме
осматривают

IIетли и их крепление

шгп)упами.

При низкой просадке двери на стержень
петли надевают шайбы или проволочные кольца
(рис. 44)..Щля этого с помощью IuIиньев, вбиваемьur
снизу, приподнимают дверь до угrора в верхний
брусок коробки. Крючок продевают между стержнем и картой петли, плоскоryбцами прихимают
короткий конец к стержню, а ддrинный подвёртывают до образования кольца и отрезают. Такое эке
кольцо делают на стержне дрlтой петли. Кольца смазывают техническим вазелином. Щелают
крючки мя колечек из латF{нойили медной проволоки о З-5мм.
Обычно дверь навешивают на петли так,
в
чтобы раскрытом состоянии её можно было
приподнять и снять с петель. При этом одна
пЬловина разборной петли остается на коробке,

ffi
ш

Рпс. Ц. Установка
проволочного
кольца на петлю
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1. Учащимся запреtцается ремонтировать двери, имеющие вставные
стёкла.
2. Снимать и ставить дверь и дверную коробку можно только вдвоём.
3. Учащимся запрещается выполнять работы по остеклению дверей.

-ф

{

-?-

Пракmчческоя робоmо lф 19
'

3оOанче. Выполнить ремонт дверей.
Инсmрцменmы ч паmерuольr молоток, стамеска, шлямбур, рубанок, ножовка, дрель, отвёртка, шурупы, нагели.
1. Выявите дефектные места в дверной коробке.
2. Разметьте места вставок и вставки.
3. Изготовьте вставку или брусок мя ремонта двери.
4. Укрепите вставку в дверном бруске.
5. Укрепите петли.
6. Окрасьте место ремонта.

,ЩВерной блок, шлял,tбцр, брцсок обВязкч Oaepu, брезка пеmель,
запоOлuцо.

1. Из чего состоит дверной блок? 2. Что такое дверная коробка? 3. Как
ремонтируют двери? 4. Как укрепляют петли? 5. Что делать, если дверь
трётся о пол?

2

5.

Технологи.я уст.повки врезЕого замка
ý
В жrальпr помещениях мя запирания дверей пришленяют в основном
врезные замки.
Врезной залпок устанавливают в бруске двери на высоте 90-110 см,
в вырезанн ом енезdе. Гнёзда под крепёжную планку и корtryс зirмка предварительно размечают, обводя их контуры (рис.45). Гнездо под корпус замка
вырубают долотом и зачищают cтaмecкoil:. ДJlя облегчения долбления в бруске предварительно просверливают несколько отверстий диаметром, равным
толщине замка. Ьездо под крепёжЕуIо rшанку вырезают стамеской.
После того как пригнаны корпус замка и его крепёжная плаЕка
(рис. 46), замок накладывают на брусок двери и размечают ключебuнц под
зо/иочнUю скВаэrcuнg.

Следующий этап работы

68

-

изготовление гнезда под засов.

3

2
I

Рис. 4,6. Замок в гнезде (изображение
выборка
замок:
условное - в разрезе):
/
крепёжная планка,
брусок обвязки двери,
/
2-- корпус замка,
2-*хонryр крепёжной
3
замочная скважина под мюч,
планки,
3- конryр корпусазамка, 4-- засов,
5
шуруп,
4- отверстия под шурупы,
6-- брусок двери
5- контуры

Рис. 45. Разметка и

гнезда под врезной

высверливаемых
выемочных отверстий

Гнездо размечают на коробке двери и там же делают разметку
вырезки под зопорнаю плонкU 2 (рис.47). эта операция требует точной
и безошибочной разметки, Гнездо под засов раэмечают не только по высоте, но и по глубине. Для этого, закрывая дверь с замком, рисками сверху
и снизу очерчивают располохение засова по высоте. отмечают линию
гlryбины о (см. рис. 47) заJIегания двери относительно ребра коробки, измеряя гJryбину металлической линейкой до упора в засов при выдвижении
его кJIючом. ffBepb открывают, и на бруске обвязки двери отмечают расстояние с до гнезда засова.
Место располохения гнезда под засов мохно определить с помощью
IIластилинл.

Для этого им намазывают

место входа засова в брусок коробки

и поворачивают ключ.
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После пригонки запорЕ},Iо планку крепят шурупами по верхней линии засова, чтобы при послед)4ощем проседании двери снизу оставался
запас зазора.

Если в замке имеется ролик, то под него толсе делают гнездо, размеего так же, как мя засова.
Ьездо под ключевину (рис. 48) высверливают специадьным кольцевым сверлол'лvrJ!ипо контп)усверлом а 5-6 мм, оставляя перемычки 2-3 мм,
а затем вырезают стамеской и обрабатьлвают круглым напильником с крупноЙ насечкоЙ. После атого замок вставляют в гнездо, вставляют ключевину
и окончательно привинчивают крепёжную ruIaHKy цrурупами.
чzUI

Рис.47.Разметка

2-J4
/

и установка запорной планки:
брусок коробки двери,

запорная планка и её гнездо,

-'

засов и гнездо под него,

wуруп

- а,,

Рис. 48. Отверстие под гнездо ключевины:
/
2--

конryр ключевины,
выемочные отверстия

l
-l

На уроках технологии работы с электродрелью учащимся запрещены!

7о

-ф

Прокmчческоя робоmо

М 20

Инсmрцменmы ч паmерuольl: долотq стамеска, металлическая линейка,
пластилин, дрель с кольцевым сверлом, круглый напильник,
1. Разметьте, высверлите и выдолбите гнеэдо под замок и ключевину,
2. Вставьте и закрепите замок.
3. Разметьт" nonb*"""e запорной планки и гнезда под засов. Выдолбите
гнездо и выре}кьте углубление. Закрепите запорную планку,

-+

ГнезОо золlка, крепёэrcная планко, запорноя планка, зосоВ, зомочноя скВо,!с!!но, ключеВчна.

-?-

1. КаК разметитЬ и обработать гнездо под врезной замок? 2. Как разметить и укрепить запорную планку? Как разметить гнездо'под засов с по-

мощью пластилина?

ý

26.

Утепление дверей и окон

и окна
далсе качественно изготовленные, хорошо пригнанные двери

всегда имеют некоторые зазоры. Неутеплённые наружные двери и окна проа иногда даке ббльшrро часть тепла, обеспечиваемоттускают

"""r"r.rrurуЪ,
приборами.
го отопительными

В условиях

достаточно

сурового

кJIимата, ха-

нашей страны, вопросы энергорактерньrх для 66льшей части территории
iбaр.*ar"я очень важны, поэтому такими технологиями, как обивка двери
и },тепление окна, должен владеть каждый-

Технология обивки двери

мате-

,щверь утепляют, обиьая её различными теплоизоляционными
материаJIамI4 чаще всего сJIужат
риалами - аmеплumелялlu. облицовочными
плёнки из dерло mu н а чIJIи кJIеенки, а угеплите лями - войлок, Bxta, п оролон,

крепят облицовочные плёнки гвоздями с широкими rrшяпками, декоратившайбамИ и головкаМи. Иногда гвоздИ переплетают проволокой, обра"ьrr'
зующей сетчатый рисунок (рис. 49, о).
'
П"ред обивкой двери к ней вначале прибивают поролон, войлок или
ватник (рис. 49). Чтобы не мешать закрытию двери, угеплитель не долхен
с четырёх
доходить до кромок двери на 50-80 мм. о" крепится дерматином
полПлёнкУ
периметру,
по
сторон, с равномернымприбиванием гвоздями
пепо
)tce,
так
шляпками
ворачивают по краям и гвоздями с декоративными
мм.
риметру, прибивают через каждые 40-60
71

4
3
I

2
о

5-/

-

-

вид сверху;
вид спереди, б
облицовочный плёночный материал, 2
уеплитель, 3,
коробка двери
дверь,
уплотняющий валик,

Рис. 49. Утепление двери: о

6-

7- -

4-

гвозди,

Щели между дверью и коробкой уплотняют прибиванием уплотняющих валиков к коробке при прикрытой двери (рис. 49, 6). Внизу валик
крепят к двери, а не к по.тry. Валик делают из ленты поролона, обёртывают
дерматином и прошивают.

Тiехнология утеIIJIения окЕа
Утепление

Стёк.па

окна нужно начиIlать

сукрепления

и герметизации

стёкол.

в окнах (и дверях) укрегшяют деревянными штапиками, которые

прибивают мелкими гвоздиками (рис. 50).
На зиму щели в окнах замазывают замазкоЙ. Отслоивпryюся прошлогоднюю замазкуудаляют стамеской, шпателем или ножом. Фальцы (пазы, уступы) нужно обязательно проолифить маленькой кисточкой,
иначе к ним не приклеится замазка. Стёкла
от олифы и замазки сразу очищают тряцочкойили тампоном.
Щели между переплётами окна заполнrIют лентами из мягкой ткани, прибиваемыми к одному из них мелкими гвоздиками.
Рис. 50. Крепление стёкол
Под ткань иногда подкладывают ленты из
штапиками:
поролона.
/
- рама,
В широких коробках оконный перестекло,
2
плёт делится на несколько частей импоста3- штапик
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ми с fIазами, в которые

окон. Ленты

входят створки

и поролон

креtIят к им-

постам, а не к створкам или форточкам.

Заклеивание пазов бумажными лентами даёт менее ощутимый результат. Бумалсные ленты намазывают клеЙстером и цриклеивают только
тогда, когда бумага намокнет.
чтобы окна при утеплении не теряли своего назначения, не замерзаJIи и не запотевали,

можно

смазыватЬ

их с внутренней

стороны

смесью:

1 часть глицерина на 10 частей спирта или денатурата. Смазанные стёкла
протирают мя,гкой тканью.
в районах с холодными зимами }теплить окна можно установкой
третьей, дополнительной, рамы, }креплённой с помощью петель и запоров
(шпингалетов), как показано на рисунке 51. Изготовить такую раму вы можете по своему творческому проекту. Вместо стёкол моэr(но применить
прозрачную плёнку.

Рис. 51. Установка дополнительной рамы:

2-

стекло,

J-

петля,

4-

/

-

брусок рамы,

запор,5-

дополнительная рама

t
-l

Будьте осторожны при работе вблизи стёкол!

Прокmчческая рабоmd М

2l

инсmрцменmы ч иаmерuальl: дерматин или клеёнка; войлок, вата или

поролон; обивочные гвозди; технический метр; нож, ножницы.
3а 0а н u е. Утеплить дверь.
1. Вырежьте по размеру двери утеплитель и клеёнку.
2. Приготовьте необходимые инструменты и материалы.
3. Разметьте и обейте дверь плёнкой и утеплителем. Примените проволочную обмотку гвоздей в виде сетчатого рисунка.

7з

{

-?-

Уmеплumель, поролон, Оермоmuн, шmап!!к, цплоmняюшuй аолuк,

1. Чем утепляют двери? 2. Как прибивают плёнку и утеплитель? 3. Для
чего применяют уплотняющий валик? 4. Какие способы утепления окон
и дверей вы ещё знаете?

2

7.

Ручные инструменты
ý
Любой инструI!{ент - слесарный или хирургическиiL ручной или
машинный - сделан для определённых целей. Чтобы реренно работать

инструментом, надо знать, для чего он предназначен.
Инструirtенты бывают разного назначени я: режц

шч е, 0аВя щче,

u

3пе-

рumельные и т. д.

Особенно много среди инструментов режущих.
Чтобы резать, нужно движение - либо инструмента, либо заготовки
относительно инструп{ента. Выбор движений невелик: вращательное (у сверлаили ножа в мясорубке), возвратно-поступательное (у рубанка, ножа при
строгании) иJIи качательное (у топора, молотка иJIи ноэr(а при шинковании).
Любой инструмент имеет определённый срок слrужбы. Работоспособность инструIл{ента до восстановления Qrапример, переточки пилы или
сверла) в миЕIугах vши часах работы обычно называют сmойкосmью uнсmрцменmо. Её стремятся IIовышать: изобретают новые инструl'{ентальные матепри резании смазочно-охлаJiкдающие
риалы, применяют
инстрр!{ентов.
шенствуют конструкции

л(идкости,

совер-

Инструмент очень не любит небрежного к себе отношения, особенно применения не по назначению, когда по сверJIу бьют молотком, линейкой пытаются чертить, когда кисточка с краской засыхает на воздухе или
гаечным ключом забивают гвозди.
Люди, делающие инструI![еЕты, Еа:}ываются u нсm рам ен m ол ьшu кам ч.
Они всегда ценились и считаJIись специzlлистами высокой квалификации.
Щля обработки тонкlrх материалов, хестяных, кровельных работ,
для изготовления наружной рекламы rrух(Еы удобные и эргономичные инструменты.
В эреономuке - науке об экономной и удобной работе человека - есть
целый раздел, который называется nuроmеIнuкой, Оg изrIает всё, что связано с кистью руки человека: какими должIrы быть aBTopyrкa и коргrус электробритвы, кнопки и перекJIючатели приборов и, конечЕо, рr{ные инстр}а[енты. Особое внимание уделяется тем из них, которые приходится подолry
держать в руке, да еще выполняя при этом не очень /добные операции.
Все знают: чтобы правильно отрезать, надо точно отмерить. .Щля этого Еужна черmuлка- простаJI и не очень простая, т. е. совмещённая с измери-
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rеtеш. д если надо провести линии от ровного края, скажем, на расстояЕии
35 шД и более, то Jrучше воспользоваться набором чсртилок - еребёнкоЙ,
<<мага.ЩРугими словами, в распорякении мастера дол)IсеI1 быть целый
веселее.
идёт
яв, иобНьос и полезньD( вещеЙ. С хорошим инстр}ментом дело
Вместе со всеМ предметнЫм миром эволюционирует и рrrlrой инструrеЕТ:изменяеТсякоНсТрУкция'ПрименяЮТсяноВыематериzшы'приВлекашfся разработки
^

эргономики

и хиротехники.

Гiонадобилъя инструrrлент и в космосе, на борту космического кора6ля и за его цределамI4. С исчезновением земного тяготеЕия у космонавтов
IIoявJIяетсЯ более широкий выбоР рабочих поз, чем на Земле: Mo)IcHo, н:шриreр, передвигать в любом направлении объекты большой массы, в то хе
lремя

сложно

использовать

столь

привычный

..механизм>>,

как

масса

соб-

Ё*rrrrо"о тела. Следовательно, на борту космического корабля и за его
цределами нупсны такие инструменты, которые бы замещали действие тяготеЕия, кроме того, необходиЙа мобильная фиксация предметов. Это один из
сrществеЕных признаков <<космического> инстрр{ента,
остащентральным же направлением развития ручного инструмента
ёгся стремление повысить лrовень его организации.
это интересно. Учёные прогнозируют модернизацию инструмента: преобразование отдельных инструментов в единый универсальныЙ <инструментальный организм)D. В зависимости от характера выполняемои операции инструмент может превращаться в кусачки, бокорезы, ножницы,

плоскогубцы и т. п. Элементы инструментального набора оснащены
возможность опеуниверсальным фиксирующим устройством, дающим
ративно их соединять.

:#N

Прокmчческоя робоmа N9 22
Инсmрцменmы ч Jцаmерuалы: набор инструментов, набор напильников,
перочинный мноrофункциональный нож.
1. Известны так называемые перочинные ножи, в которых много различных инструментов. Рассмотрите такие ножи, определите, какие в них
имеются инструменты и каково их назначение.
2. Возьмите несколько разных 11апильников. Гlосмотрите, чем они различаются.
3. Рассмотрите пилы для пиления древесины. они бывают разными. Что

4. Надо завернугь несколько болтов, находяlцихся на расстоянии 20 мм
было
друг от друга. Гiр"дпо*"r" форму головки болтов, чтобы это можно
лЪiко сделать. Ёыберите инструмент, которым можно завернуть болты.
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Сmойкосmь uнсmрцменmо; режUшче, 0аВяшче

u

uзлперumельные

uнсmрUменmы; черmuлко; эреоноtуluка, Iuроmеzнuка; еребёнка, uнсmрц-

менmольшчк.

-Т-

t. Каким инструментом можно отвинтить гайку, если нет нужного размера гаечного ключа? 2. Перечислите инструменты, которые есть у вас
в доме. 3. Краска или кисть является инструментом при крашении стены
или листа бумаги? 4. Является ли нilt(дачная бумага ре>rryщим инструментом? 5. Какое движение происходит при затачивании карандацJа
точилкоЙ? 6. Как и чем начертить окружность на металлическом листе?

7. Что надо сделать, чтобы сверло точно поп€lло в центр будущего отверстия? 8. Специально выпускаются полотна мя слесарных и столярных
ножовок. Чем они различаются? Можно ли слесарноЙ ножовкоЙ распилить
древесину? а столярной
- металл? 9. Гайки и болты завинчивают и вывинчивают гаечными ключами. По часовой стрелке или против нее надо
завинчивать болт? а гайку? 10. Часто приходится проводить разметку металлических (и других) листов, мя чего используют чертилки. Какими
свойствами должен обладать материал чертилок?

ý

2

8.

Безопасность ручЕъrх работ
ни делми - забивали ли гвоздь, открывми

Что бы мы
банку консервов, реryлироваJIи и ремонтировzлJIи велосипед, дrDке если бы просто отпарывzulи гrFговицу, - эта работа требует тщательного соблюдения пробuл
безопосносmu.

Травмы, поломки, неприятные происшествия - обычно следствие
непродуманных действий, пренебрехения правилами, а не результат случайности, как удобно считать в своё оправдание.
Можно ли рабоry по дому сделать абсолютно безопасной? Конечно

можно. Для этого надо заранее планировать свою рабоry обеспечивая

безопасность на каr(дом её этапе.
Правила безопасной работы бесполезно учить наизусть, зубрить. Их
надо понять. Луrше всего хорошо усвоить то, что правилами разрешается,
и помнить: ocTiulbнoe правила запрещают.
Представим обыкновенный гвоздь. Он требует аккуратного обращения: взять его надо так, чтобы неуколоться, забитьтак, чтобы не погЕ}"ть его
и не поранить себе пальцы. А если гвоздь надо забить Еа высоте 2 м от пола,
то надо ещё и не л)онить молоток на чью{о голову, и не )щасть со сryла или
лестницы. .Щаже открывание консервов можно рассматривать как слесарЕrю
рабоry, требуюпцlпо соблюдения правил безопасности. С помощью рr{ного
инструмента

режI/щего
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производитея

вырезание

сложного

контура

из тонко-

листовой жести. При этом мо}кно порезаться консервным ножом, острым
или вырезанной крышкой.
краем
^ банки
В каждом доме есть осветительные приборы, телевизор, радиоприёмник,

,rЬ"rr""r."

стираJIьнаЯ

Время от времени
машина, пылесос и холодильник,
иJIИ хелание что-либо подправить в их работе.

""о6*одrrость
электричества в доме Ее FиеЕьшает его опасности,
Однако цривычность
током в бытовых условиях, к сожалению,
электрическим
пораженйя

очень часты.
тем не менее отказаться от выцолнеЕия рrIных работ по дому невозможно. Уроки технологии в школе дают достаточно црактических знании
и умений - их надо использовать. Правда, трудность закJIючается
ЗнанияиУ-N{енияприходитсяПрименятьВсамьfхразных'поДчас.неожидшI-

в том, что

ныхусловиях.

В MacTepcкI4x не бывает слrIаев, когда работающий остаётся один.
и завоБолее того, в ,riбор.rорияхи Ma.T.PCK'D( школ и техникумов, вузов
одиночку - мало ли что
*о*"r.йrrо.r. Отсюда r.аrrр.шйrается простоЙ вывод: не приступайте
всего
в одиночку к выполнению достаточно сложных работ цо дому. Луrше
привлечь кого-нибудь из взросльD(.

дов инстр}а(ции категорически запрещают рабоry

'

в.

Кцльmцра mрцоа одйruкоuо важна как при работе на современном

медистанке, при н:шадке промьшшенного робота, слохнейшего ЕаrIного иJIи
или разборке на зиму велосипеда,
прибора, так и при

цrra*о.6

ремонте
замеЕе предохранителя в телевизоре, при вкрrIивании новой лампочки
взамен перегоревшеil, или установке палатки в походе. Несчастные сJIгIаи,
(упzUI со стре_
аварии, трzlвмы или досадные мелкие Ееприятности в работе
мянкиМолоТок,ПаялЬникосТаВиJIслеДнакрышкесТола'пролиласькраска'
остаJIось пятно от клея на брюках и т. п.) ,rрои.*од"т в результате низкой
культуры труда.
Нарушение правил безопасности мохет привести к TPaBttл:Irtл,
Очевидно,

что все неприятности

при выIIолнении

ргшых

и_машиЕ-

продуманностью действий. Следованых работ связаны .
".до.rJrочной
любуЮ выполЕяеМую рабоry надо тщательно планИровать, будь то
".rurio'
ПоПытказаменыпрокJIадкиВВодоПроВодноМкраненакУхнеиJIиУкрепле.

ние вешалки в прихожей.
Перед ,u"arrotrл всякого действия полезно сформулировать рlя себя,
что, собст^венно, надо делать. Часто для того, чтобы определить характер
и объём выполняемых работ, необходимо не только внимательно осмотреть
объект, но и разобрать его, диагностируя состояние отдельных деталей,
области электроflавайте Ъспомним довольно обычrlто поломку из
техники: не вклк)чается настольная лампа. Как устранить поломку, когда
IIричина её ещё не выяснена? Стоит ли бе:кать за инструментом?.молсет
бrIтr, просто вывинтила сь или перегорела лампочка? д молсет, сццайIrо вы-
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нута вилка из розетки? И-ллп не в порядке кнопочный выключатель? Вдруг
что-то с проводами? А вообще-то, не откJIючено ли электричество в ломе?
Серьёзность поломки определит время, которое потребуется на её
устранение, аыбор uнсmрgленmоВ и ореанuзоцuю рабочеzо месmо. Лампочку

мохно вверЕуть или заменить на месте. В этом сJrгIае можно обойтись
А замена

без инструментов.

кнопочного

выкJIючателя

потребует

целого

набора инструме"тов, да и рабочее место долкно быть выбрано так, чтобы
ничего не уронить со стола, не испортить отвёрткой столешницу, не разбить лампочку.
стмкивались ли вы с тем, что взрослые очень неохотно позволяют
вам делать что-либо в доме, на даче, даJке в походе? Д ведь их мохно
понять, они боятся не за настольЕую ламrry или кран на юдне, ваш вело-

сипеД или брюКи, которые вы решили погладить. Они боятся цепи
<<сJIучайностей>>,

возникающей

вследствие

непродуманных

и неспланиро,

ванных действий.

W-

Прокmчческоя робоmо lф 23
Инс mрцлл ен mы ч ма mерuол ы: набор инструментов.

3aOaHue. Изучить инструменты и материаль1 с точки зрения их безопасного использования.
1. Рассмотрите обычное сверло и найдите ре}кущую кромку. Можно ли
ею порезаться?
2. Рассмотрите несколько отвёрток. Какими из них можно работать под
высоким электрическим напряжением?
3. Какое напряжение используется в мастерской? Где применяется напряжение 220 В, а где существенно меньшее?
4. Как безопасно передать горячий утюг?
5. Несколько раз вставьте и выньте сверло из дрели. Что будет, если
сверло закреплено непрочно?
6. По упаковке определите, какая из красок пожароопасная.
7. Просмотрите несколько технических паспортов электромеханических
инструментов и бытовых приборов. Какие там имеются указания относительно безопасноЙ работы?
8. Рассмотрите топор. Как крепится топор к топорищу?
9. С ручкой напильника могут быть проблемы. Как правильно насадить
ручку? ПопробуЙте сделать это.
10. Рассмотрите несколько гаечных ключей. Есть ли среди них те, в исправности которых вы сомневаетесь?
11. Составьте и запишите алгоритм смены предохранителя в радиоприёмнике.
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Пробuло безопосносmu, кgльmuро, mрgОо, Оыбор uнсmрцменmоВ,
ор2а н u зо цuя ро бочеео мес mо,

t. Какими опасностями может обернуться прибивание полочки на кухне

или заготовка дров? 2. Почему правила безопасной работы категорически запреlцают рабоry на токарном станке без головного у6ора? 3. Является ли опасныц напряжение радиосети, телефона?,4. YBepeнbl ли вы
s том, что правильно вынимаете. вилку из электрической розетки?
5. Умеете ли вы правИльно (т. е. безопасно!) передать другому чел9веку
нож, топор? 6. Знаете ли вы, как закрепляется сверло в дрели? 7. Почему
слесарные работы надо выполнять в обуви с жёстким носком? 8. Почему
кузfiец всегда работает в фартуке? 10. ,щля чего электрики надевают
на руки резиновые перчатки? 11. По часовой или противчасовой стрелки
вы будете вьlворачивать винт отвёрткой? Почему это з}lание вакно- мя
обеспечения безопасности работы?

ý
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9.

Электротехнические

работы

Электрическ.lя энергия осЕова
совремеЕного технического прогресса

Человек с давних времен стремился использовать силы природы,
или, другими словами, её энергию. В природе существуют различные виды
энергии: пеLанчческоя, mеплобоя, trltмчческая, элекmрчческоя, сВеmоаоя,
оmомноя и др. ПервоначzLпьно человек освоил в основном механическую
И ТеПЛОВУЮ, НО ПО МеРе РаЗВИТИЯ ЦИВИЛИ3аЦИИ ЭТИ ВИДЫ ЭНеРГИИ Не МОГЛИ
рке удовлетворять все потребности общества.
В ХХ веке основным видом энергии, применяемой человеком, становится элекmрчческоя энергия, обладающая рядом очевидных преимуществ.
С одной стороны, она относительно просто добывается, с другой - легко
преобразуется

в другие

виды

энергии

(механическую,

теIIловую,

химиче-

скую, световую). Электрическую энергию можно передавать на большие расстояния с незначительными потерями. Например, потери высоковольтных

линиЙ передачи электроэнергии не превышают 4Vo. При этом её легко

распределять

между отдельными

потребителями

(жилыми

дома}4и, заводами

и rIрелсдениями) и rIитывать расходование с помощью счётчиков. И наконец, на месте непосредственного использования электроэнергия не создаёт

загрязнения.

электричество даёт нам тепло, свет и механическFю энергию надо
только щёлкrrуть выключателем. В наши дни человек rже не может обойтись
без электрической энергии ни в быry ни на производстве, ни в космосе. Она
стаJIа основой

технического

прогресса

и ремонтом

современного

общества.

электрооборудования занято значительно больше рабочих, чем в любоЙ другоЙ производственноЙ отрасли.
специалисты, отвечающие за рабоry электрических устройств (электромонтёры), долхны поддерживать в исправном состоянии бесчисленное количество работающих на благо человека электрических машин
- от мелких
приборов до электрооборудования предприятий и гигантских систем
электроснабжения.
В этой области техники трудятся опытные специалисты, обеспечивающие необходимый контроль, обс"тryхивание и ремонт электропроводов,
генераторов, двигателей, трансформаторов, систем защиты и бытовой техники. Каждый вид работ по обс.lryживанию электроустацовок и приборов
требует наличия специальной подготовки в технических училищах или лицеях, техник}цлах и на курсах при предприятиях.
Эксп-тryатацией

наука о поJIучении,

передаче

и применении

электрической

энергии

В ПРакТических целях называется элекmроmеIнuкой. Школьники изrIают
лишь её основы, тем не менее эти знания помогут не только в дальнейшем

8о

освоении электротехнических профессий, но и в повседневных бытовых
ситуациях, связанных с использованием электричества. Знание электротехники необходимо и при работе в других отраслях экономики, таких как
связь, радиовещание и телевидение, автоматика и телемеханика, электрометаллургия, электрохимия и др.
Кахдый человек должен обладать минимумом основных навыков
по электротехнике, чтобы уметь грамотно эксплуатировать электросеть,
правильно выбрать новое электрооборудование лпя своей квартиры или
офиса, выполнить мелкий ремонт проводки, бытовых приборов, электрической системы своего автомобиJIя и т. д. При этом он должен твёрло знать
правила элекmробезопосносmu, чтобы своими действиями не нанести вреда
себе и окружающим.

{
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Элекmрчческая энереuя, mеIнчческuй проересс, элекmроmеIнuка,
элекmробезопосносmь.

1. Назовите известные вам виды энергии. 2. Какими преимуц{ествами
обладает электрическая энергия перед другими видами энергии? 3. Какие

типы электростанций вам известны? Какие виды энергии в них преобразуются в электрическую? 4. Что такое, по вашему мнению, технический прогресс? 5. Какая область знания об электричестве называется
электротехникой?

ý

3О.

Электрический ток и его использов.шие

Электрическzrя энергия, котор},ю использует человек, не существует

в природе в готовом для потребления виде. Её нельзя откопать, как полезное

ископаемое - нефть или уголь. Поэтому необходишryю для производственных и бытовых нужд электрическую энергию человек научился получать
из других видов энергии: механической, тепловой, световой, энергии химического процесса.
Устройство, преобразующее какую-либо энергию в электрическую,
называется чсmочнuком (рис. 52).
Основная часть используемой человеком электроэнергии вырабатывается

из механической

энергии

специаJIьными

электромеханическими

машинами - электрогенераторами.
В элекmроеенероmоре механическая энергия ryрбины - вращающегося колеса специzлJIьной конструкции - преобразуется в электрическую
энергию. Турбина вращается силой падающей воды - на гидростанциях,
пf,ром - на тепловых электростанциях, силой ветра - на ветряных электростанциях, двигателем вFrутреннего сгорания - на борry самолёта.
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Рис. 52.Источники электрической энергии: о

6- батарея гальванических
а
- электрогенератор

Источником

электрической

элемент,
- гальванический
6- аккумулятор,

элементов,

энергии

на космических

стаIIциях

явля-

ются фотоэлементы, преобразующие солнечную энергию в электричесю/,ю.
Перен ocHbtM ч ч с m оч н u комU электрической энергии являются гальванические элементы, акю/муляторы, а также батареи из них. В них электрическzUI энергия поJýцIается за счёт химического процесса взаимодействия
разЕородных мет:lллов с особым веществом - электролитом. Существуют
ещё малогабаритные механические генераторы, работающие от мускульной
силы рук или ног человека, например генератор для велосипедной фары.
Электроэнергия передаётся цри помощи потока мельчайших заря}кенных частиц - электрического тока. В црироде обнаруясено два вида зарядов, условно нzвванных положительными и отрицательными. Вокруг кал(дого
из зарядов существует электрическое поле, за счёт которого одноимённые заряды отталкиваются друг от друга, а разноимённые притягиваются
друг к друry.
Направленное двихение электрическю( зарядов на:}ывается элекmрчческutи mоком.

Вещества, пропускающие электрический ток, называют проВоOнчэлектрическиЙ ток, назыв ают 0 u э л е к m р u -

u. Вещества, не прогrускающие
коtп u uUIи u з ол я m ора /и ч.
к a.l,t

За направление электрического тока условно принято движение
полохительных зарядов, которые перемещаются от положительного
полюса источника тока к отрицательному по проводнику, подключённому
к полюсам.

а2

Количество зарядов (q), протекающих через поперечное сечение
проводника за единицу времени, называется сuлой mоко ( I):

I: q/t,
Сила тока измеряется в амперах (А)
Андре Ампера.
В мета.lшических

проводниках

-,

честь франчузского у.rёного

ток образуется

дви]кением

электро-

нов, имеющих отрицательный заряд.
В газовой среде и ){сидкостях из-за более разре}(енной струкryры
вещества

(в отличие

от хёсткой

кристаJшической

решётки

мета-llла) элек-

трический ток образуется как за счёт электронов, так и за счёт ионов - положительных и отрицательных частиц атомов или молекул веществ.
Ток называется посmоянным, если он не меняется с течением времени ни по величине, ни по направлению. Ток, у которого суIJIаи направление
периодически изменяются, называется переrпенньlм.
Практическое использование электрической энергии основано на
некоторьж физических явлениях, которыми сопровождается прохождение
тока через проводник. ТеплоВое действие электрического тока широко используют в работе осветительных и электронагревательных приборов. Моенumяое действие используют в измерительных приборuж, электромагнитных
реле, электромагнитных телефонzlх и громкоговорителях, электрических
генераторах и двигателях.
Прохождение постоянного электрического тока через ямдкие среды сопровождается nuмчческuмч реокцuями. Это свойство широко используется в аккумуляторах,

применяется

в электрометалJIургии,

при электрохи-

мической обработке материалов и в опреснителях морской воды.
Электрический ток в газовой среде вызывает сбеченче газа. На основе этого явления работают дуговые источники света (например, в прожекторах). Электрический разряд в воздухе сопровохдается не только свечением,
но и повышением

и резки метмлов.

температуры

электродов,

что использ).Iот

для сварки

Устройства, в KoTopbтx происходит преобразование электрической
энергии в другие виды энергии - свет, TeIUIo, механичесчдо и химическую
энергию, - называются прчёмнuкоппч vши поmребumелялtи электрической
энергии, а в электротехнике - наерUзкоri (рис. 53).
Чтобы электрическое устройство (нагрузка) работало, его необходимо соединить с полюсами источника тока. На практике источник с нагрузкой часто соединяют с помощью дополнительных проводников, в быry
и электротехнике называемых п робоOомu.
То, о чем мы говорили сейчас: 1) источник электрической энергии,
2) нагрузка и 3) соединительные провода - всё это вместе называется эrекmрчческой цепью.
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Рис. 53. Потребители электрической энергии

Исmочнuк п!!mанI!я, элекmрчческuе проВоОо, поmребumель, наерgзко,

€

элекmрuческая цепь.

-

-!-

1. Что такое электрический ток и что такое сила тока, в каких единицах
она измеряется? 2. Назовите носители тока в металлах, жидкостях и газах. 3. Что называют электрической цепью? 4. Перечислите основные
элементы электрической цепи и функции, которые они выполняют при

прохождении тока. 5. Узнайте, что является источником электРиЧеСКОГО

тока в мотоцикле, автомобиле. 6. Какие электропотребители есть у вас
дома? 7. За счёт чего можно экономить электроэнергию в быту и на производстве?

Это интересно. Ещё в.Щревней Греции было установлено, что янтарь

после натирания шерстяной тканью притягивает лёгкие предметы. По-гречески слово (янтарь) звучит как <(электрон>. От этого слова и пРОиЗОtЛёЛ
термин ((электричествоD.
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Принципи.JIьные и монт.rкЕые
электршIеские

схемы

Простейшая демонстрационная электрическая цепь может содержать
всего три элемента: источник, нагрузку и соединительные провода. Однако
ремьные работающие цепи намного сложнее. Помимо основItых элементов
они содерх(ат р:I:}JIичные выключатели, рубильники, гryскатели, контакто-

ры, предохранители, реле в автоматах, электроизмерительные приборы,

розетки, вилки и др. При сборке электротехническLrх цепей электромонтажник руководствуется

принципиаJIьной

схемой.

электрической

Прuнцuпuальная электрическая схема представJIяет собой графическое изобра)кение электрической цепи, Еа котором её,элементы изобралсаются в виде условных знаков (табл. 10).

Таблица 10. Условные обозначения элементов
электрической цепи

Элепенm

Гро фчческое uзображен ue

гальванический элемент

-r]

Батарея из гЕиьванических элементов

l-

+ц.-

Провод

Соединение проводов

Пересечен ие проводов без соединения

+
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окончайuе mабл.

кнопочный вымючатель

l0

J

Электрическая лампа накаливания

KaryulKa с )<eлезньlм сердечником

fr
_@_

На рисунке 54, о предстzrвлена простейшая принципиальная электрическая схема цепи, содерхащая источник электрической энергии в виде
батареи гаJIьваническIzrх элементов, нагрузку в виде лампы накаJIивания
и вымючатель.
ПринципиальЕм электрическая схема устройства явдяется графическим дочментом. Условные обозначения и правvша выполнения электрических схем определяются государственным стандартом, который обязаны
соблюдать все инженеры и техники.
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При вычерчивании электрических схем необходимо соблюдать размеры и пропорции условных rрафических обозначений (рис. 55).

6
Рис. 54. Электрические схемы соединения элементов: о
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Рис. 55. Размеры и пропорции условных электротехнических обозначений

Линии связей между элементами схемы проводят параллельно или
взаимно перпендикулярно, соблюдая условие замкн}"тости цепи, наклонные
линии не применяк)тся.
ГIринципиальнаrI схема показывает соединение только основных
элементов цепи, без комплекmцюшей ормаmцрьl (электророзетки, вилки,
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ламповые патроны). Поэтому электромоЕтzDкнику необходимо иметь ещё
одну схему

-

монта)кIrую.

Мон mожная электрическ:tя схема

отображает точное расположение
элементов относительно друг Друга, комплекry,ющFо арматуру и места подкJIючения проводов. Пример монталсной схемы приведён на рисунке 54, 6.
По этой схеме электромонта)кник видит что все элементы электрической
цепи крепятся на монтажной плате. Источником сJryжит батарея от карманного фонарика. Монталсные провода, идущие к батарее, припаиваются непосредственно к её электродам. Малогабаритная лампочка вворачивается
в ламповый патрон, закрегшённый на IUIaTe. Монтажные провода крепятся
к клеммам лампового патрона с помощью пайки, как и провода к вымючателю. Контакты выключателя закреплены также на монтa>кной плате.

{

Прuнцuпuольноя ч монmажноя сIеrrьl, комплекmUющоя ормаmUра, элеен m ы эл екm рчческой цеп u.

!и

ý

3

2.

Электрическ:lя

Параметрыпотребителей
электроэЕергии
цепь содерхит,

как правило,

несколько

потребите-

лей электрической энергии, но многие из них, такие как провода, выключатели и устройства заrrlи'fы, потребляют ничтожно малое количество энергии пО сравнениЮ с главныМ потребителем, выполняющим некоторую
рабонагрУзка
определяет режим работы
ry. ИменнО главныЙ потребитель
электрической цепи.
Одним из основных параметров нагрузки электрической цепи является её электрическое сопротивление. Проводники одинакового размера,
изготовленные из ра3ных MeTaJUIoB, при подключении к одному и тому же
источнику тока будlт по-разному сопротивляться движению зарядов, и в них
будет устанавливаться ток разной силы.
элекmрчческое сопроmuвленче - это противодействие всей электрической цепи или отдельных её y.racTKoB прохождению электрического
тока. Сопротивление измеряется в омах (ом) по имени немецкоiо
У.rёного
Георга Ома.
Проводник, обладающий электрическим сопротивлением, на принципиrLrIьных cxeMrlx изображается в виде прямоугольника и обозначается
латинской буквой Л.
при последовательном соединении проводников с разным сопротивлением общее электрическое сопротивление равно сумме Ltх электрических

-

соцротивлений (рис. 56, о):

ftrо.r.:Лt*ftz*Ез.
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-

Рис. 56. Соединение проводников:
о

-

последовательное,

б-

параллельное

В быry и на производстве все потребители электроэнергии (лампы

и др.) подlс-llючаются
электромоторы
накаливания, утюги, электрочайники,
к сети параJIлельно. В связи с этим надо запомнить, что при параJIлельном
а сvша
всех tIотребителей
общее сопротивлеIIие
включении
умеЕьшается,

тока источЕика увеличивается. При этом возрастает опасность перегрузки
сети, что мол(ет привести к похару.
Величина, обратная сопротивлению проводника (7 / R), называется
проВоаuмосmью.

При параллельЕом соединении проводников общая проводимость

pirBнa сумме их проводимостей (рис. 56, 6):

1/ R,,av.= 1/ Rt+ 1/ Rz+ |/ Rз.
Следующими ва)кными параметрами электропотребителей являются
напря]кение и мощностьНапряженче - это работа, которую совершает источник электрического тока по перемещеЕию единицы электрического заряда через нагрузку
с сопротивлением R. Обозначается оно латинской буквой [/ и измеряется
честь итальянского
в волБтах (В) "
(Р,)

физикаАлессаIцро

Вольты.

называется работа по перемещению через нагрузку
Мошносmью
определённого электрического заряда, которую совершает источник тока
в единиIJу времени. Мощность измеряется в ваттах (Вт) по имени англиЙского изобретателя ff жеймс а Уzтт а.
Все перечисленЕые параметры - сопротивление, проводимость,
напряхсение и мощность - Еужны, чтобы знать, как сделать пользование
электроэнергией грамотЕым и безопасным дпя нашей жизни и здоровья.
Как известно, проводник в электрической цепи способен нагреваться. При нагревании проводник из любого металла начинает посТеПенЕО
окисляться, его сопротивление увеличивается, что в конце концов при-
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водит к плавлению проводника и его разрушению. Поэтому для любой
нагрузки, для провода или любого другого элемента электрической цепи
существует максuлrально aопgсmuлая мошносmц при которой проводник

может длительно работать без каких-либо ослолснений.
Превышение lлarсcиlraJlbнo доIцrстимой мощности любого елемеЕта електрической цепи пршодит с течеЕием времеЕи к его разрушению.
Основными параметрами нагрузки, которые обычно наносятся на

корпус изделия, явдяются рабочее напряхение, потребляемая мощность
или сvUIа тока. Зная их, можно определить соответствие электроприбора параметрам остаJIьных элементов электрической цепи.
Параметром проводов и вспомогательных элементов (вык.llючателей, розеток, вилок, ламповьD( патронов) явJIяется максимаJIьно допустимrrя
мощность, которая отра)кена непосредственно на корtryсе этих элементов
vlJIи - в виде максимаJIьного напряжения и силы тока - на корtryсе розеток.
В техническом паспорте на провод приводится величина его площади сечения и догIустимая

сила тока.

При значительных превышениях допустимых параметров

эле-

мент электрической цепи немедленно выходит из строя. Систематическое,
да;ке самое небольшое, превышение предельных параметров в процессе эксплуатации приводит к преждевременной поломке электротехнического
устройства.
Так, включение лампы накаливания, предназначенной для работы
с напряхением127 В, в электрическую сеть с напряхением 220 В разрушает
нить накала лампы в течение десятых долей сеIgrнды, а вмючение погрухенного водонагревателя (кипятильника) в воздухе, при отсутствии воды, выводит из строя нагревательный элемент за несколько миFrут. В то же время
экстr/ryатация лампового патрона с максимально доtryстимой мощностью
рассеивания 60 Вт с лампой накаливания мощностью 100 В может ддиться несколько лет, прехqДе чем коршус патрона разрушится от чрезмерного нагрева.

{

-?-

Элекmрчческое сопроmuВленuе, нопряJrcенuе, мошносmь, проВоаuмосmь,
мо ксuмал ьно 0оп цс muмая мощносm ь.

1. Что такое сопротивление проводника и в каких единицах оно измеряется? 2. Какими физическими явлениями сопровождается прохождение электрического тока по проводнику? 3. Что такое мощность
и в каких единицах она измеряется? 4. Чему равно полное сопротивление трёх одинаковых проводников, соединённых посjlедовательно?
параллельно?

9о

ý

3

3.

Параметры источника эlIектроэнергии

Как мы ухе знаем, электрическая энергия вырабатывается её источником под действием каких-либо внешних сил (в электромеханическом геЕераторе такой внешней силой является механическ;ая сvша, которая вращает
его ryрбину). Пр" этом в результате действия внешнсй силы ка]кдый единичный

электрический

заряд при двиэlсении внутри источника

приобретает

некоторое количество энергии.
Величина энергии, цоJryчаемой от внешнvtхсvul единичным электрическим зарядом внrгри источника, называется элекmроOаuжцuей счлой
чсmочнuко (ЭДС). Как и напряжение, ЭflС источника измеряется в вольтах,
Рабочее напряхение и мощность генераторов обычно указываются
на их коргryсе. !ля гальваническlD( элементов на корtIусе обозначается только начальная ЭДС. Если напряхение или ток, необходимые для питания
нагрузки, превышают соответств)цощие величины одного гальванического
элемента, то из них собирают батарею. Элементы, соединённые в батарею, как правило, однотипные и имеют одинаковые ЭДС и вIry"греннее сопротивление.
Опасным в электротехнике является короmкое зомьlконче. Если соединить электроды источника тока проводом, поJIrIим то, что называется
режимом короткого замыкания. Сила тока в рехиме короткого замыкания
источника становится непомерно большой, что приводит к вьцелению большого количества тепла вIrrгри электромеханического генератора и разрушению в нём обмоток. (В гальваническIд(

истоtIниках

тока это ведёт к раi}р)lIIению

электродов.) Сила тока бывает настолько велика, что провод, замыкающий
электроды

источника,

раск:лJIяется докрасна

и даJiке IIлавится.

Ток короткого замыкания опасен как ддя источника электрической
энергии, так и для нагрузки и мохет привести к возгоранию проводов электрической цепи и похару.
flля предохранения от короткого замыкания между источником и нагрузкой в разрыв проводов устанавливаютзапIитные устройства в виде плавких предохранителей и автоматов защиты.
Эти устройства предохраняют от поврещдения станки, двигатели,
генераторы, линии электропередачи, бытовые электроприборы и т. д. При
отклонениях в работе электрической цепи оЕи отключrlют потребители
электроэнер"гии, предотвращая пожары, аварии, травматизм.
Примером защитного устройства электрической цепи служат плавкие предохранители, устанавливаемые для защиты квартирной электропроводки и электробытовых приборов (телевизоров, радиоприёмников и др.).
Предохранитель представляет собой тонкую проволоку из легкоплавкого
металла, вставленную в стекJIянную или керамическую трубry (рис. 57). При
неисправностях в электрической цепи, связанных с увеличением тока выше
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Рис. 57. Плавкий предохранитель: о

4-/

-

-

внешний вид, 6
устройство;
окно,
ллавкая вставка,
изоляционный материал, 2
винтовой контакт,
центральный контакт

5-

-

J-

допустимого (при перегрузке или коротком замыкании), проволока нагревается и расплавляется. При этом происходит размыкание электрической цепи.
Параметром предохранителя является максимально допустимая
мощность, которая в этом случае задается в виде допустимой силы рабочего
тока. Величина этого тока указана на корпусе или контактах предохранителя. Перегоревшую плавкую вставку предохранителя заменяют на анмогичЕую с той лсе самой величиной доrтустимого тока.
силой тока, Еа
Iшавкую вставку на вставку с бодьшей
Замепять
иJIи загJIушIсу в виде металлической
фольги опасно, так как это

<<ж)rqlgаr,

мохет привести к перегрузке и возгоранию проводов и другж элемен,
тов электрической цепи.
Нагрузка электрической цепи булет исправно выполнять положенную рабоry только в том сJý/чае, если её электрические параметры соответствуют параметрам источника и другим элементам цепи. Это означает, что
рабочее

напряэl(ение

нию источника,

а

нагрузки

долхно

соответствовать

рабочему

напряже-

мощность, потребляемая нагрузкой, не должна превышать

его догryстимой мощности.
в

Так, все электроприборы, рассчитанные на напря}сение 220 В,
электрическоЙ сети с напряхением 127 В практически работать не смогуI

из-за недостатка энергии. Поэтому нить накала лампы булет едва светиться,

станет лишь слегка тёплой, а вода
изJIучающая поверхность
электрокамина
в электрочайнике не вскипит.
И наоборот, в электрической сети с нацряэкением 220 В все электроприборы, рассчитанные на 127 В, также работать не смогут, Iro улсе по дрlтой
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причине: они будут цоJýцIать от источника слишком больцryю энергию. Нить
накала лампы ярко вспьfхнет и сразу расплавится, нагревательные
элементы
будуг некоторое время работать, но затем

Iчtх постигнет та же y.racTb. Если
потребляемая приборами мощность электрической энергии превысит догrустимую мощность источника, то сработают предохранители, защищающие его от возникшей перегрузки, однако нагревательные приборы при
этом работать не смогут.

#

-?-

Режuм короmкоео зоrrыконlrя, элекmроОВuжцшоя сuло, плаВкuе преОо-

Ipa

н u m ел

u, gсmрой

с mВа

зо шu mы.

1. Что такое Э.ЩС источника и напряжение на нагрузке, в каких единицах
они измеряются? 2. Какие элементы электрической цепи относятся к устройствам защиты? 3. Как работает плавкий предохранитель? 4. Назовите
основные параметры плавкого предохранителя.

34.

ЭлектроизмерительЕые приборы
ý
Контроль параметров эдементов электрической цеци производится
с цомощью электроизмерительных приборов. Сила тока, протекающего
через нагрузку, измеряется амперметром,
а ЕаIIряхение
на нагрузке - вольтметром. Амперметр
вкJIючается в разрыв электрической
цепи последова-

тельно с нагрузкой,-вольтметр

-

парzLдлельно нагрузке.

Электроизмерительные приборы бывают двух типов: сmрелочные
и цчфроВьtе. Техника измерений с помощью цифровых приборов достаточно проста: прибор включается в электрическ},ю цепь и на его экране высвечивается измеряемая величина. Не сложно пользоваться и стрелочными
приборами с одним пределом шкалы: измеряемzlя величина определяется
цо делениям шкалы, на которые указывает стрелка.
Преdел uzмеренuя измерительЕого прибора - это наибольшее значение измеряемой величины. На рисунке 58 приведены шкалы амперметра
и вольтметра: амперметром можно измерить сиJry тока до 3 А, а вольтметдо б В. При этом стрелка амперметра
ром - напряжение
тока2,5 А, а стрелка вольтметра
напряжение 5 В.

-

указывает

сиJIу

Работа со стрелочными приборами немного осложняется, если
приборы имеют несколько пределов измерений. [4я изменения предела
приборы имеют дополЕительные клеммы или переключатель пределов
измерения
flопустим, что амперметр кроме предела 3 А имеет второй предел
измерения - б А, а вольтметр - 30 В. При новых пределах измереЕия и тех
же отклонениях стредок приборов сиJry тока и напряжение определяют
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Рис. 58. Внешний вид школьных электроизмерительных приборов
постоянного тока

по количеству делений

-

амперметра и вольтметра

шка-rrы,

умноженноNIу на ценU Оеленuя|.

-

и их шкала

на которое указывает стрелка прибора,

величищена деления прибора определяется по пределу измеряемои
прибора.
ны, делённому на число делений
В с-тryчае указанньж пределов (см. рис. 58) цена деления амперметра
30 в/з0 дел. =
равна: б д/'60 дел. = 0,1 Д/дел.; цена деления вольтметра:
=

7В/дел,

Тогда амперметр показывает:

50 дел. , 0,7

Ь/дел.

Щена деления

Количество делений
амперметра

Сила тока (1)
= 5

амперметра

А.

Показания вольтметра:
Количество делений
вольтметра

Напряжение (U)
25 дел. ,

|В/дел,:25

В цепях постоянного

Щена деления

вольтметра

В.
тока при включении

измерительньfх

приборов

облегчения подклюучитывают полярность источника тока и приборов. .щля
постоянного тока
в
электричесч/ю
приборов
цепь
измерительньгх
чения
(см.
58).
полярность
их
клемм
около
рис.
указывается
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При

этом

положительный

электрод

источника

<<*>>

всегда

цодключа-

ют к IcIIeMMe <<*>> измерительного прибора, соответственно отрицательный
электрод источника
к клемме <<-> измерительного прибора (рис. 59).
сведения о типе электроизмерительного механизма прибора, Ь uo"ro*
ности его работы в цепях постоянного или переменного тока и некоторые
Другие можно узнать по условным знакам, нанесённым на шкале приборi:
предЕазНачен тольКо для рабоТы в электрИческих
цепях
- - прибОр
постоянного
тока;
-

- прибор

преднаlначен

для работы

в электрических

цепях пере-

менного тока;
= - прибор предназначен лпя работы в электрических цепях постоянного и переменного тока.
_ С амперметрами, вольтметрами и другими электроизмерительными
приборами мы знакомимся наурокzж
физики LLпи технологии. Однако в кчDкдом,доме имеется электроизмерительный прибор, которым пользулотся в быry. Прибор этот нzlзывается элекmросчёmчuКоlа. С его помощью измеряется
количество потребляемой энергии,

единицей измерения которой явJIяется
кI/Lдоватт-час (кВт. ч). Энергия, потреб

ляемая из сети, регистрируется счётным механизмом счётчика.
,Щля определения расхода электроэнергии за некоторый промежуток
времени, обычно за месяц, необходимо
знать начаJIьное и конечное

показания

счётчика. Разность конечного и Еачального цокаitаний счётчика определяет
количество израсходованной электроэнергии. Её стоимость вычисляется как
произведение расхода электроэнергии
на mорчф'.

Рис. 59. Схема подключения
измерительных приборов
в электрическую цепь
постоянного тока

Электрические параметры счётчика
_.
указыв'ются на его щитке в застеклённом окошке коргrуса: максиммьное
рабочее напряжение, сила тока,
частота сети, в какихлединицrlх и3меряется электроэнергия, масс точности
прибора и его переOоmочное чl!сло,Ъоrорое означает, скольким оборотам
диска соответствует 1 кВт.ч.
Например, на щитке электросчётчика приведены следующие параметры:
1

Торuф (здесь)

-

это стоимость

l кВт

.ч

электроэнергии.
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.

максимальЕое наIIря)ф(ение 250 В;
сиJlа тока 10 А;
. частота сети 50 Щ;
о 1 кВт ,ч:2500 оборотов диска;

.

KJlacc точности 2,5уо.
По этим данным Mo)tcнo вычислить расчётную мощность счётчика:
Р = IU:10 А, 250 В : 2500 Вт.
параметрами счётчика дошускается увеличение этой мощЕости
на 20 Vo (ъ 1,2 раза), тогда максuмальНо Оопцсmuмая мощносmа счётчика

и нагрузки равна:

P,u*.:

1,2 , 2500:3000 Вт.

помощью электросчётчика можно определить мощность любого
электроприбора, если она неизвестна. .щля этого в квартире откдючают все
urr.фофибфrr, кроме того, у которого определяют мощность, Исслеи начинают
ду"rrrй urrе*rроrrрибор подключают к сети, б"ру, сеюддомер
метка
когда
моменц
В
электросчётчика.
,ruбrrодu", за двия(ением диска
включаем
на
его
стрелкой
щитке,
или
с
на диске счётчика совпадет риской
сеч/ндомер и отсчитываем время за 10-20 оборотов дисI1,
(N : 20),
flотryстим, что диск соверш:ил 20 оборотов за 19 сечдrд
по по-тrуrенным даЕнцм определяем энергию, которую потребляет нагрузка в 1 секунду, т. е. её мощность. .Щля этого по передаточному чисJtу
с.rёrоrкu вычисляем цену одЕого оборота диска, которая называется
нол|quнольной посmоянноd счётчика (1{r). обычцо постояЕЕУЮ .:9T:l"u
выражают в Вт. с/о6.Поэтому 1кВт.чпере"одимвВт,с (1 кВт= 1000 Вт;
1 ч:3600 с) и делим на 2500 об.:
К": 1000 , 3600 Вт, с/2500 об. = 1440 Вт, с/о6,
Номинальrrую постоянЕую уl!{ножаем на число оборотов (20) и вьг
числяеМ количество электроэнергии, поJIyIенное нагрузкой:
д = К,, N = 1440 Вт , с/ о6. , 2о о6,: 2В 800 Вт, с,
ИзрасiодоваIrЕryю эЕергию Д делим IIа время и поJIгIаем мощность:
Р = A/t:28 S00 Вт, с/19 с: 1516 Вт.
Зная' что нчшрfiкение в сетИ равнО 220В, пО ПОJýrtIеЕной мощности
прибора Р можем вычислить сrлпу тока 1:
I : P/U = 1576/220: 6,9 А.
Кахдый счётчик работает с некоторой погрешностью. В приведёнпогрешrпоaru прибора не дол)Iсна превышатЬ 2,5Vо,
примере
ном Реа-llьную погрешность показаний электросчётчика молсно оценить
практIrЕIески, включая в сеть поочерёдно нагрузки с известной мощностью.
Дiо rrрrr"ра рассмотрим несколько приборов разной мощности (Р), кВт:.
*rrrrrйrоrrЙr. - t ; электрофе н - \,2| электрочайник - 1,25,
как и в предыдущем сд/чае, определяем с помощью секундомера
время, равное 20^оборотам диска счётчика, для ка]кдого электроприбора.

с

'
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точности измерение времени мя кахдого прибора производят 3-5 раз и по поJýцIенным данIIым вычисляют средний результат.
По затраченной энергиии среднему времени вычисляем мощность
кал(дого электроприбора и сравниваем её с его паспортной мощностью.

Щля повышения

При значительньIх расхоlrсдениях экспериментальньfх и паспортных данных можно сделать заключение о завышенньD( или заниженных показаниях
счётчика и обратиться в электрокомпанию для его замены.

-м-

Прокmчческая робоmо lф 24
1. Определите по параметрам электросчётчика максимально допустимую

мошность вашей квартирной электросети.
2. Вычислите суточный расход электроэнергии в вашей квартире и её

стоимость.

3. С помощью счётчика проверьте, соответствует ли заданная мощность
лампочки в вашем светильнике её реальной моtцности.

-{

ПреОел uзмеренuя, цена аеленuя; mорuф; сmрелочньlе u цuфробьtе uзме-

рumельные прчборьt; переOоmочное ччсло, номuнольноя посmоянноя,
мо кс uиал ьно 0оп

-?-

g сm

uмоя ллошносm ь.

1. Что такое энергия и мощность, в каких единицах они измеряются?
2. Какие параметры электрической цепи измеряются с помощью ампер-

метра и вольтметра? 3. Как включаются в электрическую цепь амперметр
и вольтметр? 4. Можно ли амперметр включить параллельно источнику
электрической энергии? 5. Можно ли вольтметр включить последовательно с нагрузкоЙ? 6. Как с помощью электросчётчика измерить количество
израсходованной за сутки электроэнергии и определить её стоимость?
7. Как с помощью счётчика измерить моlцность электрического прибора
и мощность, которую он потребляет?

ý

3

5.

Правила безопасностЕ
на л)оках электротехЕологии

Известно, что электрический ток мо:{сет быть яе только полезен для
человека, но и представлять для него серьёзную опасность. Тело человека

способно проводить электрический
жением, то фактически
становится

ток. И еслтl оно оказывается под напряэлемеIlтом электрической
цепи. Порахающее действие электрического тока зависит от величины тока, п}"ти его

прохождения через организм и времени прохождения. При этом сила тока
зависит от величины прилох{енного напрялсения и соцротивления тела.

4 Тешология 8 ш.
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{оказано, что разные ткани организма имеют разное сопротивление. Кожа, кости и жировая ткань оказывают большое сопротивление, мышечная ткань, кровь, спинной и головной мозг - малое. Наибольшим сопротивлением обладает кожа человека, особенно её верхний слой,
Электрическое сопротивление тела человека с сухой и чистой кожей
при напряхении 15-20 В может меняться от 3000 до 100 000 Ом. Поврехдения кожи в виде царапин, порезов, ушибов, а также потовыделение сниж?:
ют сопротивление до 300-500 Ом. При длительном протекании тока сопротивление кожи также уменьшается.
Человек начинает оцIущать воздействие проходящего через него
электричества при переменном токе 0,001-0,0015A. Этот ток называется
пороеоао-ошцmuмьlм.

При токе 0,010-01015 А (неотпускающий ток) человек не MoJrсeT
сirмостоятельно оторвать руки от электродов. В этом состоянии он нуждается в посторонней помощи. Исход зависит от длителъности воздействия
тока. При продолжительном действии сила тока, возрастzLя, может привести
к пор:llкению органоts дыхания и сердца. Наи.тryчшая помощь в этой ситуации- отключить источник электроэнергии, страхуя при этом пострадавшего от падения на пол. Если выключатель источника питания нrжодится
далеко (вне класса), то пострадавшего необходимо оторвать от электродов -

с помощью

изолятора

в виде

паJIки,

доски,

ремня,

шарфа

или

схватив за одежду. .Щотрагиваться до тела человека, находящегося под напряхением, опасно, так как спасатель сам может оказаться в положении
пострадавшего.
Ток в 0105 А опасеЕ ддя хизIIи. Пр" длительном протекании через
а) рцкч человека, через 6) рцкц ч Hoe.r или через В) Hoeu ток приводит
к поракению сердца и его остановке. В этом состоянии пострадавшего необходимо быстро откJIючить от источника электроэнергии и экстренно оказать ему помощь (массалс сердца, искусственное дЁrхание), так как через
5-7 минrг мохет наступить смерть.
Опаспое для жизни Еапря)кение - 50 В.
В большинстве практических работ по электротехнике школьники
используют источники постоянного тока с напряжением 4-4,5 В, которое
совершенно безопасно для человека, если только речь идёт о гальванических источниках постоянного тока в виде батареи от карманного фонаря.
Со вторичными источниками постоянного тока, которые включаются в сеть переменного тока с напряжением 36 или42 В, следует вести
себя более осторожно. ОсобеннаЯ бдительность требуется при работе с напря)кением 42 В. Переменное напряжение 42В существенно уменьшает,
но не ликвидирует опасность пора)кения электрическим током. В теле человека при таком напряжении может возникrrуть эффект неотц/скающего
тока со всеми опасными для жизни последствиями.
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пробuла безопосносmч прч робоmе с uсmачнuко,|йч
переменноео mоко с нопряJrcенчеп 42 В

1
-l

1. Монтаж и разборка всех электрических цепей должны проводиться

при отключенном источнике электроэнергии.

2. Источник переменного тока можно включать только после того, как

учитель или лаборант проверит электрическую цепь, собранную школьником.
3. Запрещается дотрагиваться руками до элементов собранной электрической цепи после включения источника тока, особенно до электродов,
подключаемых к выходам источника.

Организация рабочего места
для электротехнических работ

!ля

выполнения электротехнических работ применяется электрои различные электротехнические материалы
(монтажные провода, шн}ры, изоляцион"ur. r"ъr"r, трубки и
др.). ЭлЪктромонтажный инструмент при неумелом и неправильном использовании
может стать источником механических травм.
рассмотрим н_азначение и устройiтво основных электромонта)кных
инструментов (рис. 60).

монтажный инструмент

Рис. 60.Электромонтажные инструменты: о

6е
-

круглогУбцы,
щипцы, rr

-

е-

плоскоryбцы,

отвёртка

боковые, 6-d-кусачки
пассатижи,

нож,

КцсачкЧ бокоВые
- инструмент, которым перерезают (откусывают)
провоД и снимаюТ изоляцию. Кусачки имеют острые
рФкущие кромки.
Нож используется для зачистки проводов.
Крцелоецбц6l применяют, когда Еужно загЕrуть проволоку, сделать
из неё кольцо.
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Плоскоецбцьl

- инструмент,

которым

сгибают,

скручивают

провода

и обжимают места их соединения. Плоскоryбцы имеют насечку на вFt},тренней стороне ryбок.
Пассаmuжч - это комбинированные плоскоryбцы. Ими можно как
откусывать, так и сгибать, скручивать провода, а также обжимать соединяемые жилы проводов.
Щuпцы служат для снятия изоляции.
ОmВёрmкч разных размеров применяют для отвинчивания и завинчивания винтов. Металлические части отвёрток изготовляют из твёрдой
стали, а ручки - из древесиныили пластмассы (они не должны иметь трещин и сколов).
Монтаж электрических цепей производят на столах, покрытых изоляционным материалом (рис. 61).

ffiW
Рис. 61. Организация рабочего места при электромонтФкных работах

flля улобства работы электромонт;Dкник должен слева от себя иметь
материzшы, подготовленные к монтажу (провода, выключатели, лампы,
патроны, винты, rайки, шайбы и др.), перед собой - монтаrкIIую панель
и электрическую схему цепи, сцрава - электромонтrDкные инструменты.
Ближе к себе надо располагать те инструменты, которые используются чаще
(кусачки, плоскоryбцы, отвёртка),

1оо

ПраВuло безопосносmч

l

прч элекmроmеzнчческur робоmаz

f

1. Во время работы на монтажной панели должны находиться только
те материалы или детали, которые монтируются.
2. Электромонтажные инструменты должньl иметь изолированные ручки.
3. Работать можно только исправным инструментом. Подавать инструмент надо ручкой от себя, а класть на стол
ручкой к себе.
4. Необходимо бережно обращаться с инструментом и материалами, не
ронять их на пол. Использовать электромонтФкные инструменты следует
только по назначению.
5. Лезвие отвёртки должно плотно входить в шлиц винта. Работать отвёрткой на весу запрещается.
6. На рабочем месте надо соблюдать порядок. Инструменты и материалы
должны находиться в отведённых для них местах.

-

Прокmчческоя рабоmо Nр 25
3а 0а н ч е. Изготовить гальванический элемент.

'l. На кусочек алюминиевой фольги положите смоченную солёной водой

или слюной бумагу. Поверх бумаги положите любую монету.

2. К фольге и монете подключите щупы от вольтметра с пределом измерения напряжения менее 1 В и измерьте Э.ЩС полученного гальваниче-

ского элемента.
3. Такой же гальванический элемент можно изготовить, взяв картошку
или яблоко. Надо воткнуть в какой-нибудь из корнеплодов на некотором
расстоянии друг от друга куски стального и медного (мюминиевого) провода и измерить Э.ЩС между проводами.

Прокmчческоя робоmа N9 26
3оOанче /. Собрать электрическую цепь с элементами управления и защиты. Проверить исправность электрической цепи.
Инсmрцлаенmы u пlоmерuольr источник тока, плавкий предохранитель,
выключатель, электролампа и реостат.
1. Начертите принципиальную электрическую схему цепи, состоящей из
последовательно соединённых источника тока, предохранителя, выключателя, электрической лампочки и реостата.
2. Соберите электрическую цепь по разработанной схеме.
3. С разрешения учителя подключите собранную схему к источнику
питания.
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4. Понаблюдайте за нитью накаливания лампы, перемещая ползунок
реостата.
5. Поясните: почему накал нити электролампы меняется при изменении
положения ползунка реостата?
6. Сделайте выводы по работе и занесите их в тетрадь,
7. отключите цепь от источника питания и разберите схему,

Рис. 62.Электрический <,пробник>:

3-

батарейка,

4-

/

2- патрон,
-5-лампочка,
зажимы типа <(крокодил))

провода,

прозаОонuе 2.Изготовить ((пробник> (рис. 62). Проверить исправность
водов и элементов электрической цепи.
Инсmрцменmы ч моmерUальl: электролампочка на б В, электропатрон,
батарейка на 4,5 В, три куска гибкого тонкого электропровода, две тол-

сТыерезинки'дВазажимаТипа<(крокодил))'дВакУсоЧкаэлектроизоляци-

онной трубки.
'l. Электрическую лампочку закрепите в патроне,
2. ,щва куска тонкого гибкого монтажного провода присоедините к каждой клемме патрона.
3. Используя туryю бельевую резинку или другой материал, прикрепите
патрон с лампочкой к корпусу батарейки.
4. Соедините гибким проводом одну из клемм патрона с положительным
полюсом батарейки при помощи изоляционной трубки,

5. Присоедините свободный конец другого гибкого провода к зажиму
типа ((крокодил}.

6. Отведите третий кусок провода от отрицательного полюса батарейки
ко второму закиму типа ((крокодил)>.
7. При проверке исправности элемента электрической цепи к нему присоединяют оба зажима ((крокодил}).
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8. Проверьте исправность проводов, предохранителей и электролампы
из предложенного набора.

Предложите свою конструкцию <,пробника>. Опишите его работу

при проверке исправности проводов и других элементов цепи.

Прокmчческоя рабоmа Ns 27
3o0aHue. Собрать разветвленную электрическую цепь.
Инсmрцпенmы ч луlаmерчоlrьl.,монтахная панель, пакет с крепежом, вилка штепсельная, электропатрон (2 шт.), предохранитель (2 шт.), электролампа МО-36-25 (2 шт.), двухполюсный выключатель, розетка штепсельная, провода, набор электромонтажных инструментов, источник питания
типа ИПТ.
1. Начертите принципиальную электрическую схему цепи, состоящей из
источника тока, двух предохранителей, двухполюсного выключателя, розетки, двух ламп.
2. После проверки схемы учителем получите комплект арматуры для
электромонтажных работ.
3. Согласно монтажной схеме, изображённой на рисунке 63, разместите
установочные изделия на монтажной панели и закрепите с помощью винтов М4х16, гаек и зажимов.
4. Зажимы соедините проводами с контактами на панели.

Рис. 63. Схема разветвлённой электрической цепи:
/
J--

-

]лтепсельная розетка,
плавкие предохранители, 2
выключатель
лампы накаливания,

У-

1оз

5. Произведите монтаж электрическои цепи.
6. После проверки цепи учителем подключите цепь к источнику питания

с напряжением 36 (42) В.
7. Исследуйте особенности работы цепи.
8. Сделайте выводы и занесите их в рабочую тетрадь,
9. С разрешения учителя отключите цепь от источника питания, разберите цепь и упакуйте комплект арматуры в коробку,

-+

Прааuло элекmробезопасносmu, пороеобо-ошцmuмый mок, элекmроilонmажньtе uнсmрUменmы, ореанuзацuя робочеео песmа 0ля элекmромонmажньlI рабоm, элекmрчческuй пробнuк
<<

*

-?-

1. Рассмотрите и назовите электромонтажные

>>,

инструменты и материалы

на вашем рабочем столе. Каково назначение каждого из них? 2. Какие
общие rр"6о."""" предъявляются к электромонтакным инструментам?

3. Подумайте: зачем изолируют ручки инструментов для электротехничеa*"* |"6оr, токопроводящие жилы электрического провода? 4, Назовите основные правила электробезопасности при работе в мастерской
электротехнологии. 5. Вспомните основные правила выполнения электротехнических работ.

ý

36.

Электрические провода

Большое преимущество электрической энергии - возможность переЭта передача
дачи её от источнйка к потребителям на большие расстояния.
проводов.
помощью
с
осуществляется
элекmрчческuе пробооа бывают без изоляции (голые) и с изоляцион_

ным покрытием.
У.r.arо* провода, по которому проходит электрический ток, называжuлой. Жилы бывают однопроволочными и многопровоmокоВеOащей
ется
(риi.
Их делают из меди и zUIюминия - металлов, обладающих
ОД).
лочными
электропроводностью.
хорошей
.щля изготовления особо прочньж провопроволоку.
стальную
дов применяют
нарялу с проводами в электротехнике нztходят широкое применение
всевозмох нь:rе эл е к m роu з ол я цч он н ы е л о m е р u а л bt. К ним относятся с}хая древесина, стекло, пластмассы,фuрфор, бумага, картон, сухая ткань, резина,
вода, воздух, минеральное масло, краски, лаки, окислы
дистчuUIированная

металлов и др.

изоляторы в электротехнике нужны так же, как и проводники, поскольку нельзя использовать электрический ток без надёлсной изоляции,
Изоляторы ограхдают человека от действия электрического тока при cJry1о4

Рис. 64.Электрические провода: о, б
6

-

-

с многопроволочной жилой

соднопроволочной жилой;

чайном прикосновении к оголённым проводам и другим токовеlryщим эле-

ментам электрической цепи. Кроме того, они защищают провода от корро3ии и предотврапIают соприкосновение токовеlIущих жил
разных проводов,
ведущее к короткому замыканию. Прr коротком замыкании электрический
ток в цепИ идёт пО короткомУIгrги * от клеммы к клемме
в обход
"cro.rrrr.;,
потребителя. В этом с,чryае в цепи возникает ток большой
сильr, что может
вывестИ из строЯ соединитеЛьные провОда и источник. Например, батарейка

карманноГо фонариКа быстрО разрядится, а провод мойе, сгореть^. Вот

почему так ва)кно изолировать электрические провода.
при выполнении электротехнических работ для изоляции мест соединения проводов Друг с Другом и их оголённых
r{астков используют uзоляцuоннаю ленmц и изолирующие трубки
кембрuкu.
провода имеют самое разное назначение и
устройство, поэтому ка)кдому из них присвоена своя JvopKa. {ля выбора Еrжцого провода пользуются
специальЕыми справочниками, в которых даётся
расшифровка марки и область её применения.
марки проводов имеют буквенно-цифровое обозначение,
указывающее на основное назначение IIровода, коцстр},ктивное
исполцение,
ал исполнения и размер сечения жилы. Буквенные обозначения

матери-

расшифровываются следующим образом: ТТI шнур, П провод, Б бытовой,
Р - резиноваЯ изоляция, В изоляЦия ПолI.DLIIОрвиниловаJI, Г гибкий,
Д-дuЬrаной, О.- изолированные jкилы закJIючены в обrrтую оплёmкц из х-попчатобума:кной нити или оболочку. Буква А в начале марки означает, что жила алюминиевая. Отсlт,ствие буквы Аlказывает на то, что жила медная.
IЦнцрола называется провод с особо гибкими изолированными
жила:

ми, закJIюЧёнными в хлопчатобума:кную
или лаRсановро оплётку.
Число жил, пJIощадь их поцеречного
сечения указываютЪя

цифрами

после буквенногО обозначени" маро' провода. Например, ПР 2хlБ где
цифра 2 обозначает число жчцL а 1ý
-.-ощадь поперечного сечения жилы
в квадратных миллиметрах.
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по

назначению провода разделяют на установочные, монта)кные
и обмоточные.
усmоноаочные провоOа используют ддя выполнения различных электропроводок. Например, для выполнения цроводки по потолку и стеЕам здания открытым способоN{,r" под шт}/Iатуркой - скрытой проводки. Установочные провода имеют разную конструкцию и площадь поперечного сечения жил, чаще всего от 1 до 4 изолироваЕных друг от Друга медных или zlлюминиевых жил площадью поперечного сечения от 0,5 до 500 мм2. в качестве
изоляции для проводов используют резину, полиэтилен, полихлорвинил,
шёлк, лак и другие материмы.
медными
flля бытовых Еужд выпускают шнуры с двумя или тремя
изоляции.
жилами в полихлоридной
Шrур марки шБпВ используют для присоединения к электрической сети светильников' радиоаппаратуры' холодильников И других
электроприборов, не потребляющих электроэнергию большой мощности,
в электронагревательных приборах используют шнуры марки
шБро, шБввП с прочной оболочкой из резины или полихлорвинила.
Шнуры для утюгов имеют TкarleBylo оплётку, которая предотвращает оrIлав(шр).
ление изоляции проводов при соприкосновеЕии с нагретой частью
монmажньtе пробоOа применяют для внутреннего монтажа электрических приборов и аппарато". Жrлu таких проводов должна обладать потак как при выполнении монтажных работ провода
,оr-"rrrоЪ
"rd*o."oro,
По этой причине жилы монта)кных проводов
изгибать.
сильно
приходится
проволоки площадью поперечного сеч_ения
медной
мягкой
из
выполняются
В моЕта]*IIом проводе обычно не более
жиJI
Количество
мм2.
б
от 0,05 до
паяютсялегко
жилы
трёх. Эти
В качестве изоляции в MoHTaJiKHI,D( проводах применяют капроновые,
лавсановые, стекJIоволоконIIые IIити, которые покрывают полиэтиленовой
или поливинилхлоридной оболочкой.
обмо m оч н bt е п ровоOо применяются для изготовления компактных
обмоток электрических машин, аппаратов, электроприборов и поэтому
имеют ма/rую толщину изоляционного слоя. Жилы таких проводов делают
из меди, алюминия и материzLлов с большим удельным сопротивлением,
таких как манганин, константан, нихром.
При создании электрических цепей BaJiKHo правильно выбрать соединительные провода. В бытовых условиях нельзя использовать первыи
попавшийся провод, так как его электрическое сопротивление может оказаться чрезмерно большим. Изоляция каждого провода долэкна соответствовать напряжению, под которым булет находиться провод, а сечение
жилы провода должно соответствовать проходяще}ry по ней току, Все
необходимые данные молсно найти в электротехнических справочниках. В таблице 11 приведены значения догIустимых токов нагрузки для
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Таблица

1

1. Величина допустимого тока
для проводов разного сечения
Элекmрчческuй mок, А

Поперечное сеченче
пробоOа, мм2

МеOная жчло

АлюмuнчеВоя Jruла

0,5

11

1,0

17

2,5

30

24

4,0

41

32

10,0

80

55

нескольких широко применяемых марок установочных изолирован-

ных проводов.
Расшифруем некоторые марки проводов: МГСП 3х0,05 - монта)кный провод с гибкой многопроволочной жилой поперечным сечением
0,05 мм2, с обмоткой из стекJIянных нитей и изоляцией из полиэтилена;
МШДЛ lхб - монта;кtIый провод с одЕопроволочной жилой сечением
г2
о мм-, с двоинои оомоткои из полиамидного шелка, лакированныи.
В марках обмоточных проводов с медной экилой на первом месте
стоит буква П. Если жила аJIюминиевая,

в конце маркировки

стоит буква А:

- провод медный, изолированный лащостойкой эмалью; ПЭВА - провод алюминиевый, эмалированный в винипластовой изоляции. В марках
проводов с большим удельным сопротивлением применяют буквенные обозначения: М - манганин, К - константан, НХ - нихром.
Рассмотрим устройство проводов, применяемых при сборке
электрических цепей с напряжением до 12 В, и шrrуров дJIя присоединения к источнику электроэнергии бытовых и осветительньIх электроприборов:
. провода марки ПГВ (рис. 65, о) имеют жwry 1, состоящую из тонких медных проволочек. Жила покрыта полихлорвиниловой изоляцией 2;
. шнур марки шБПВ (рис.65, 6) представляет собой две медные
)IсиJIы 1, покрытые общей полихлорвиниловой изоляцией 2;
о шrур марки шБРо (рис. 65, 6) состоит из двух медньD( многопроволочных )tсил 1, покрытьrх резиновой изоляцией 2. Жилы заключены
в обшryто оболочку J из хлопчатобуплалснойили шёлковой пряяси.
ПЭЛ
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Рис. 66. Проверка шнура

Рис. 65. Провода и шнуры

<rпробником>>

для низковольтных цепей
и бытовых электроприборов:
/
токоведущие жилы,
2
изоляционные оболочки,
хлопчатобумажная
или шёлковая оплётка

3--

ник>>,
ют

к

flля проверки исправности провода или шнура используется <пробили тестер проводимости (рис. 66). Концы провода присоединяштырям

вилки

<пробника".

Зажхённая

лампочка

указывает

на

отсутствие разрыва в электрической цепи. Если лампочка не горит,
значит, есть разрыв в цепи и провод необходимо заменить на новый или
отремонтировать.
Элекmроuзоляцtlонньlе пlаmерuальl; uзоленmа; кембрuк; оплёmко; цсmаноВочные, монmажньlе, обмоmочные проВоаа; шнцр; mокоВеOцшоя жuла;

марко проВоOо.

-ý-

1. Чем отличаются изоляторьl от проводников? 2. Зачём изолируют электрические провода? 3. Какой провод называют шнуром? Где он используется? 4. Как обозначаются марки проводов и шнуров? Приведите примеры.
5. Чем отличается шнур марки ШБПВ от шнура марки ШБРО? 6. Провода
каких марок применяют для подключения к источнику тока бытовых
электроприборов? 7. С помощью какого прибора можно проверить исправность провода или шнура? 8. Почему нельзя использовать телефонный
провод для подключения электрических приборов (например, настольной
лампы)? Возможен ли случай, когда при исправных проводах лампочка
вообще гореть не будет? Почему?
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это интересно. В начале xlx века академик В.в. Петров предложил
изолировать электрические провода. Он
рекомендовм использовать для
этого сурryч и воск. Впервые для передачи электроэнергии
металли1е9к19 провода с резиновой изоляцией применили русские инженеры
П.Л. Шиллинг (1786-1837) и Б.С. Якоби (1S01-1S74).
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7.

Виды соединения проводов

_ Пр'монта)ке электроустановок жилы проводов пр,rходится соеди-

нять (сраЩивать)

между собЬй, делатЬ от ниХ ответвлени

е чIJIиприсоединять

к заDкимам, клеммам различцых
устройств. При этом рuзrrr"аюЪ разъёмные
и неразъёмные соединения проводов.
разъёмные соединения выполняются с помощью болтов
и винтов
в специальньtх ответвительньD( коробках. В этr-о< коробках
за)киустановJIены
мы, к которым и присоединяют провода (рис. 67). Всr,
,.ороска не имеет зzDкимов, то она используется для соединения проводов пайкой
лши опрессовкой.
нерозъёt,tньtе соединения
- это сращивание, ответвление и пайка.

соедин."r" *.*дf собой двр<иболее проводов с последутощей изоляцией места соединения. В инстрl.тсчионной
KipTe J\b 1 подСрашuВанuе-

робнО описывается выполнение этих операций.

ЧтобЫ соедиЕить провода мехду собой, их нужно цредварительно
зачистить от изоляции. Это делают ножом на
деревянной подстаъке. Нох

нужно дер)Iсать так, чтобы

его плоскость

была почти

пар?iллельна

проводу.

Это предОтвратиТ подрезанИе жилЫ и возможНость её надлома.
Концы
проводов

очищают шкуркой от окиси, накладывают
друг на дру.а и концом
первого провода несколько
раз обвивают второй. Место скр}"гки.rроuодоu обматывают изо-

ля_ционной

лентой._ При

этом

липкаjI

сторо-

на ленты долэrсна быть обращена к проводу,
а первый её виток следует наложить на изо-

ляцию провода.
Аналогичные операции проводят и при
выполнении др}ц,ого вида неразъёмных соединений - ответвлений.
ОmВеmВленuе
- это присоединение
путём сращивания дополнительных проводов
к главной электрической линии без нарушения её целостности. ответвление применяется,

в частности,

лIя подключения

бытовой

туры (электрических выключателей,
сельных розеток и т. д.).

арма-

штец-

Рис. 67. ответвительная
коробка

1о9

Если соединяют многопроволочные жилы, то после зачистки проводов
их надо расплести и надвиЕtуть друг на
друга, а затем плотно обвить концы одного провода вокруг другого с цоследующим
наложением

изоляции.

В с.lц.чае

медного

провода скрутку желательно процаять.
Но если провода разные (один медный,
а другой алюминиевый), то их соединение скруткой недогryстимо. Из-за окисной
плёнки контакт между проводами булет
плохой, скр}тка начнёт сильно нагреваться и станет возмохным воспламенение

Рис. 68. Опрессовка алюминиевых
проводов:
/
клещи,
2
алюминиевая трубка

-

изоляции. На производстве алюминиевые
провода соединяют специrulьной пайкой, либо сваркой, либо опрессовкой.
При опрессовке на зачищённые провода, смазанные пастой дая защиты от
окисления, надевают zUIюминиевую трубочку и обжимают её в нескольких
местах мощными клещами (рис. 68).

Инструкционная карта Ng 1. Сращивание
одно- и многожильных
проводов

ПослеOоао

m ел ьн ос m

ь

о п

Эскuз

ера цu й

2

1

Сращивание проводов с однопроволочной жилой
1. Взять два провода, удалить изоляцию

с соединяемых концов на 30 мм

2. Зачищенные жилы наложить друг
на друга, перекрутить и каждым концом жилы

сделать вокруг провода три-четыре витка

11о

G

ПроOолженче uнсmрцкцuонной карmы

,

2

3. оставшиеся концы жил откусить кусачками,
а витки плотно обжать плоскогубцами

4. Заизолировать место сращивания
проводов, обвивая изоляционной лентой
сначала в одном направлении, а потом
в обратном. Плотно закрепить конец
изоляционной ленты

срацивание проводов с многопроволочной л<илой
1. Взять два провода и удалить изоляцию

с соединяемых концов на 30 мм

2. Расплести жгутики м1-1огопроволочных жил

3. Сцепить между собой проволочки
соединяемых проводов

4. Плотно обвить проволочки одного провода

вокруг другого

5. оставшиеся концы жил откусить кусачками,

а витки плотно обжать плоскогубцами

111
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Окончонче uнсmракцчонной карmы

Мl

2

1

6. Заизолировать место сращивания

проводов, обвивая изоляционной лентой
сначала в одном направлении, а потом
в обратном. Плотно закрепить конец
изоляционной ленты

Паянче, или, выражаясь профессиональным языком, пайка, - это просоединения
дета_пей или частей расплавленным металлом - прчпоеи.
цесс
Его применяют для получения надёжных неразъёмных электрических
контактов.
В качестве припоя используют сплав свинца с оловом. Темпераryра
плавления такого припоя около 200'С. В расплавленном состоянии припой
наносят на место соединения деталей. Он проникает в зазор между деталямии после затвердевания образует паяный шов.
Пайку выполняют при помощи элекmрчческо2о паяльнllка (рис. 69).
Паяльник служит для нагрева места соединеЕия, расплавления припоя и нанесения

его на паjIемые детали.

2-

Рис.69.Электрический паяльник:

.7-

5-

8
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кожух,
/
медный наконечник,
стальная трубка,
деревянная (пластмассовая) ручка,
асбестовый шнур,
изолирующая втулка,
слой слюды,
нагревательный элемент

4- 6-

Z-

Каясдый

паjIльник

рассчитан

на строго

определённое

напряхение:

220, 727, 42, Зб и 12 В. Поэтому, пре)rсде чем включить его в сеть, необхо-

димо узнать её рабочее напряжение. В школьных уrебных мастерских
учащийся мохет работать только с паяльниками, рассчитанными на напряжение 42Виниже.

Чтобы повысить прочность пайки, места соединения зачищают на}кдачной бумагой, напильником или ножом, пока не появится метмлический
блеск. Во время пzulния может образоваться плёнка, снижающая прочность
соединения.

Чтобы этого не произоIIшо,

специаJIьные

применяют

вещества-

флюсьt (канифоль, водный раствор нашатырного спирта).

Перед началом работы необходимо правильно организовать рабочее место (рис. 70), которое должно быть оснащено вытяжной вентиляцией
для удiiления

ядовитых

паров флюса и припоя.

Рис.70.Организация рабочего места при паянии:

6--

2

прппой,3-

4-

/-

5-

канифоль,
кисть,
водный раствор нашатырного спирта

подкладная доска,
электропаяльник,

Процесс паяния монтажных соединений состоит из ряда основных
и подготовительных операций (рис. 71). Рассмотрим эти операции.
Подготовка

паЕJIьIIика

Операция 1. Зачистить ясuIо разогретого паrIльника напильником
(рис.71, /).
Операция 2. Поместить хало паяльника в канифоль или дрlтой флюс
(рис.71,2).
113

операция3.НабратьприпойнажаЛопаялЬЕикаирасПреДелитьего
тонким слоем по поверхЕости жала (рис. 71, J),
Подготовка матери:ша (провода, дета,тrи)
операция 4. Зачистить выводы деталей или концов проводов
(рис.71,4).
"
операция 5. Покрыть Зачищенные ПоВерхности флюсоМ с поМоЩьЮ
подготовленного паJIльника (рис. 71, 5).
операция 6. Покрыть зачищенные поверхности тонким слоем припоя с помощью паяльника (рис. 71, 6). Эта операция называется лаженuем.
Паяние
операция 7. Закрепить или плотно прижать паяемые детали друг
(рис.71,7).
кдруry
^ '
операция 8. Взять хаJIоМ ПаЯльника небольшое количесТВо пРиПоя'
оц/стить

и немедленно

){(ало в канифоль

при)Iсать к месту пайки,

чтобы

ме-

ТаЛЛВМесТесоеДинениянагрелсяДоТеМПераТУрыРасплаВЛенноГоприПоя.
после того как место пайки прогреется, по нему распределяют равномерным слоем припой. Как только припой растечётся и покроет место rпйки,
паяльник

удаляют, давая остыть

расIIлавленному

припою.

Место

пайки

не

(рис, 71, 8), Оно долхно быть
рекомендуется трогать в течени.40."*у"д
блaсr"щ"r, без наплЫвов. НельЗя перегревать паJIльник - это приводит
к быстрому выгоранию флюса и ухудшает свойства припоя,

Рис. 71. Процесс паяния: /-8
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последовательность

операции

помощи

На производстве работы по соединению проводов и деталей при
gайки

выполняют

электромонтал(ники,

сбор-

радиомонтажники,

щики электрических приборов и аппаратуры. Они долхны уметь работать
паJIльником, знать особенности
с электрическим
и сIIлавов, а также свойства припоев и флюсов.

l

-l

пайки различных

металлов

Пробчло безопосной робоmы с элекmропаяльнuком
1. Работы с паяльником выполняйте только под руководством учителя.
2. Перед включением электропаяльника в сеть необходимо убедиться
в соответствии его напряжения напряжению в сети.

3. Работать разрешается только исправным паяльником. Ручка паяльника должна быть сухой.

4. Во время работы не прикасайтесь к защитному кожуху или рабочей
части паяльника руками.

5. .Щержите нагретый паяльник только за ручку. Осторожно обращайтесь
с расплавленным припоем, флюсом и нагретыми деталями.

6. В перерывах между работой кладите паяльник только на подставку.
7. Избегайте случайных прикосновений паяльником к шнуру - это мо-

жет привести к повреждению изоляции или короткому замыканию.
8. Настольная вентиляция во время работы с паяльником должна быть
включена.
9. Нагретые детали во время пайки придерживайте на подкладной доске
пинцетом или щипцами.
10. После окончания работы необходимо вымыть руки с мылом.

Пракmчческоя рабоmо N9 28
Инсmрцменmы ч маmерuольl: комплект электромонтажных инструментов, подкладная доска, изоляционная лента, отрезки одно- и многожильных изолированных монтажных проводов и шнура, инструкционная
карта Nч 'l <<Сращивание одно- и многожильных проводов}).
3aOoHue /. Рассмотреть выданный электромонтажный инструмент и заполнить таблицу:

Мп/п

НазВанче uнсmрцменmа

Нозн

а ченч

е u нсm рам ен m а

,|

2
3

115

1oOoHue 2. ВыполнИть неразъёмные соединения (сращивания) медных
одно- и многожильных проводов и их изоляцию.
1. Изучите инструкционную карту Nе 1.
2. Подготовьте необходимые провода, выровняйте их.
3. Соедините провода (два провода с одной токопроводяч_lей жилой, два
многожильных провода и два отрезка шнура) согласно указаниям инструкционной карты.

4. Заизолируйте места соединения проводов.
ПроВuло безопосной робоmьt
с эл е кm ром он m оlсн blM u н сm раrlен

l
-l

m

олl

1. На рабочем столе должны находиться только те материалы, детали

и инструменты, которые используются в работе.

2. Срезать изоляцию с проводов следует на подкладной доске, перемещая монтакный нож от себя, чтобы избежать порезов,
3. Работать H)DKH6 только исправным инструментом. Ручки кусачек, плоскогубцев, паiсати>r<ей дер>tать в обхват. Подавать инструмент ручкой
ручкой к себе.
электромонтажные инструменты

от себя, а класть на стол

4. Использовать

следует только по на-

значению.

5. С инструментом и материалами необходимо обраlцаться бережно,
не ронять их.

6. По окончании работы электромонтах<ный инструмент нркно сложить
в укладку.

Прокmчческоя робоmо lФ 29

-*

инсmрцменmы u моmерчольr комплект электромонтакных инструментов, электропаяльник, подставка под паяльник, припой, флюс, подкладная доска, изоляционная лента, отрезки одно- и много)t(ильных изоликарта Ne 2
рованных монт;Dкных проводов и шнура, инструкционная
роводов с испол ьзован ием пайки >.
заOонuе. Выполнить неразъёмное соединение медных проводов с использованием пайки.
1. Повторите правила безопасной работы с паяльником (с, 1 15),
<<сраlцивание

п

к выполнению работы, пользуясь инструкционной картой Nэ 2
<<сращивание проводов с использованием пайки>.

2. Присryпите
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Инструкционная карта Ns 2. Сращивание проводов

с использованием пайки

Посл еOоВа

m ел

ьнос

m

Эскuз

ь оп еро цu й

'l. Перед пайкой снять с токопроводящих
жил изоляцию и зачистить их до блеска
шлифовальной шкуркой или ножом

ж*

2. Плотно скругить жилы (одну с другой)

W
З. Пропаять электрическим паяльником
место соединения, используя в качестве
флюса канифоль

4. Место пайки обернуть изоляционной
лентой в несколько слоёв

-+
*

Разъёмньtе u нерозъёмньtе соеОuненuя проаоОоВ, срашuаонuе, оmВеmG
лен!!е, пойко, прuпой, флюс, канчфоль, лаженче.

!. При оконцевании и сращивании проводов после снятия изоляционнои
- #- оболочки
жилы зачищают до блеска. Зачем? 2. fulя чего, чем и как

H)DKHo

изолировать провода? 3. Какие правила безопасности следует выполнять
при работе с паяльником? 4. Какие веlлества и матери;шы используют
при пайке? .,Щля чего?
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3

8.

Монтах электрической цепи
ý
Монтаж электрической цепи состоит из дв}х осЕовЕых операции:
оконцевания проводов и присоединения их к электроарматуре (зоряOка
элекmроорпоmцрьt),

чтобы подсоединить провода к электроарматуре, их предварительно
нужно зачистить и оконцевать.
оконцебанuепроВ,оОоВ_ЭТоосвобожДениеихоТизоЛяционнойоболочки и оформле п.ё п"r"пькой (кольцол) или прямь]Y, концом (mычкоп),
в зависимости от конструкции электроарматуры (рис, 72),
При монтаже электроц.rr" о*о"цованный в форме кольца (рис,72, о)
провод прихимается винтом к контакту арматуры. Если монта:к предусматривает втыкание провода в отверстие
контакта и прижатие его сбоку винтом
W@
(рис. 72, 6), применяют оконцевание
Однако первый способ поJtучил
тычком.
п4А
большее
распространение. В инструкциь_*-*Jrrйч::g
*а
онной карте J\b 3 подробно описан ход
этих операций.
-[Е ы
При подсоединении проводов
б
о
кдеталям на винт / (рис. 73) последовательЕо IIадевают пружинЕую шайбу 2,
Рис. 72. Способы оконцевания
плосч/ю пайбу J, потом колечко провокольцом,
проводов: о
6
да 4.3атем винт вставляют в резьбовое
- тычком
отверстие и закручивают отвёрткой, Нанаправление закрутки колечка совпадачтобы
до обратить внимание на то,

щ€D)

ry

l

выдавливание проволо с наfIравлением вращения винта. Это предотвратит
постоянноподдержания
необходима
шайба
для
да из-под винта. Пружинная
(рис,
73,
о),
изделием
с
провода
го давления в месте контакта

Некоторые винтовые заlкимы имеют скобы (рис, 73, 6), которые преТакая констдотвращаю, uоiбрu.оrвание провода при закргrивании винта,
и
провода
конце
на
упрощает крепление
рукция позволяет не делать колечка
его в за)киме.
надо помнить, что все винтовые за)кимы требуют периодического
контроля плотности затяжки винтов, которая со временем ослабевает.
на практическом занятии вам предстоит самостоятельно срастить
проВода'МестаихсоеДинениязаизоЛироВаТьиПоДкJIючитЬпроВоДакэлекТро-

арматуре. Работа будет проводиться по инструкционЕым картам,

и инструменты на верстаке, помните, что
материалы, детали, электроарматуру следует полохить слева от себя, подкарты кJIаднFю доску - перед собой на крышку верстака, инструкционные
РаскладывzUI материалы

так, чтобы их удобно было читать, укладку с инструментами
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справа.

1

ffi
W\

р
А*ý#
ф-

Р;

ffi

2
3

ц

4

6

о

о

Рис. 73. Подключение провода к контакту: о

4-|

винт,2-

пружинная

колечко провода,

5-

колечком, 6
- плоская
шайба,

шайба,3скоба,

6-

тычок

Инструкционная карта Nз
ПослеOоба

m ел ьн

тычком;

ос m ь оп еро цч й

3.

Оконцевание проводов
Эскuз
2

3ачистка провода
1. Взять два одножильных многопроволочных
гlровода. От конца одного провода отмерить
15 мм
35 мм, от конца другого

-

2. Надрезав ножом изоляционную оболочку,
снять её с конца проводов соответственно:
с другого
35 мм
с одного и 15 мм

-

-
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Окончанче uнсmракцчонной Kapmbt
2

1

3. Зачистить проволочки проводов до блеска
(ножом или наждачной бумагой) и скрутить
в

тугой жгутик

Оконцевание тычком
1. На срезе изоляции провода со жгутиком
длиной 15 мм закрепить конец изоляционной

ленты. Наматывая ленту так, чтобы каждый
последующий виток накладывался
на половину предыдущего, заизолировать

срез

Оконцевание кольцом петелькой)
1. На проводе со жгутиком длиной 35 мм,
используя круглогубцы, загнуть колечко
внутренним а4мм на расстоянии В-10 мм
от изоляционной оболочки

2. ОставLчимся концом обвить провод
на два-три оборота между колечком
и изоляционной оболочкой

12о

М3

l

ПраВuло безопосной робоmьt

l. Работать только исправным инструментом.
2. Соблюдать особую осторожность при работе с монтёрским ножом.
3. Снятие изоляционной оболочки и зачистку токоведущей жилы выполнять только на подкладной доске, нож держать наклонно, резать от себя.
4. Ручки кусачек, плоскогубцев, пассатижей, круглогубцев и щипцовдер-

-l

жать в обхват, не закладывая пальцы между ними.
5. Изоляцию проводов выполнять надёжно.
6. Соединительные винты затягивать туго.
7. Не работать отвёрткой на весу.
8. Не производить подключение электроарматуры на весу.
9. Включение цепи после сборки производить только с разрешенияучив сеть с напряжением не более 42 В.
теля

-

-

Пракmчческая робоmа Nр 30

i]_

ч:]

инсmрцпенmы ч lпаmерчальr комплект электромонтажных инструментов, подкладная доска, изоляционная лента, отрезки одно- и много-

жильных изолированных монтажньlх проводов и шнура, инструкционная
карта Ne 3 <<Оконцевание проводов)>.

3аоанче /. Рассмотреть выданный электромонтажный инструмент и за-

полнить таблицу:

Nэп/п

Назначенче uнсmраменmа

НазВонче uнсmраменmо

1

2
3

3аOанче 2. Выполнить операции оконцевания медных одно- и многожиль-

ных проводов.

1. Изучите правила безопасной работы
ментом (см. с. 1 16).

с

электромонтажным инстру-

2. Изучите инструкционную карту Nч 3 <<Оконцевание проводов>.
3. Подготовьте необходимые провода, выровняйте их, наметьте место
разреза.

4. Боковыми кусачками отрежьте провод.
5. Выполните оконцевание проводов согласно инструкционной карте Ne 3.
6. По окончании работы уберите электромонтажный инструмент в укладку.
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Пракmчческая робоmо Ns

3l

Инсmрцпенmы ч моmерuальl: комплект электромонт;Dкных инструментов,
подкладная доска, изоляционная лента, отрезки одно- и многожильных
изолированных монтажных проводов и шнура, электропатрон, выключатель, штепсельная вилка, инструкционные карты Ne 2, 4, 5, 6.

3oiloHue. Выполнить зарядку электроарматуры (электропатрона, штепсельной вилки, вы ключателя).
1. Изучите инструкционную карту Ne 4 <<Зарядка лампового патрона)).
2. Подготовьте необходимые провода и инструменты.
3. Осмотрите и удостоверьтесь в отсутствии повреждений корпуса лам-

пового патрона, выключателя, штепсельной вилки и исправности их резьбовых соединений.
4. Выполните зарядку лампового патрона согласно инструкционной карте Ns 4. Изучите инструкционную карту Nэ 5 <<Зарядка штепсельной вилки>.
5. Выполнитезарядку выключателя согласно инструкционной карте Nч 5.
6. Изучите инструкционную карту Nя б <<Присоединение шнура к выключателю)).

7. Подготовьте необходимые провода, материалы и инструменты.
8. Выполните зарядку выключателя согласно инструкционной карте

Nэ 6.

Инструкционная карта Nе 4. Зарядка лампового
патрона

ПослеOоао mел ьнос

m

Эскuз

ь оп ера цu й

1. Разобрать ламповый патрон: отвинтить
нижнюю часть разъёмного корпуса, вынуть
фарфоровый сердечник

2. ,Щва куска провода продеть сквозь

верхнее отверстие фланца патрона.
Оконцевать провода петелькой

Корпцс

ФарфороВьtй
|

серOечнuк

#щ
ПроВоOа

Фланец

3. Присоединить оконцованньlе провода
к контактным винтам фарфорового
сердечника
4. Собрать ламповый патрон
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конmакmньtе аuнmьt

Инструкционная карта Nэ 5. Зарядка штепсельной
вилки

Посл еOоаа

m ел ьн

Эскuз

осm ь оп ера цч й

r+-

1. Разобрать вилку: разъединить корпус,
вынуть контактные штифты и фибровую
прижимную планку

гsffi

2. Два куска провода оконцевать петелькой

l

Прuжuмная
плонка

3. Присоединить оконцованные провода
к контактным штифтам
4. Уложить провода со штифтами в корпус
вилки и закрепить их фибровой прижимной

планкой

5. Собрать штепсельную вилку

Инструкционная карта

Посл еOоВа mел

ьн

ос m ь оп еро цч й

t

Nо

6.

Присоединение шнура
к выключателю
Эскuз
2

'l. Отвернуть отвёрткой винты,
расположенные на крышке, и снять её

2. Ослабить зажимные винты подводяlлих

проводов

З. Оконцевать провода способом контактных
колец (или тычком)

12з

Окончанче uнсmрцкцчонной карmы Nэ 6

4. Подсоединить провода к неподвижным
контактам с помоц.lью зажимных винтов

5. Собрать выключатель

6. Проверить правильность присоединения
шнура к вьlключателю

#

-ý-

3оряОка ормаmарьl, оконцеаонuе проВоОо6, пеmелька, mьlчок, скраmка.

t. Какие операции называют электромонтажными? 2. В каком случае
провода оконцовывают петелькой? тычком? 3. Как при отсутствииизоляционной ленты изолировать оголённые участки сращиваемых проводов
хлорвиниловой трубкой диаметром, соответствующим диаметру скрутки?
Укажите последовательность действий. 4. При соединении трёх проводов
места скруток располагают на некотором расстоянии друг от друга. С какой
целью это делают? 5. Вы включили в комнате свет. Лампочка замигала,
и в патроне послышался треск. В чём причина? Укажите порядок устранения этого дефекта.
ý

39r

Электромагниты и их применение

Каждый из вас, конечно, встречался с явлением магнетизма. Почему
jкe магнит
- кусок хелезной руды - притягивает гвозди, булавки и другие
стальные предметы? Из физики вы знаете, что это происходит потому, что
в пространстве вокруг магнита имеется особое силовое поле, называемое
магнитным.
Маенumное поле существует не только вокруг природных магнитов. Его можно создать и при помощи электрического тока. Так, если по
проводнику проrтускать электрический ток, вокруг него тоже возникает
магнитное

поле. Если

сразу же исчезЕет.

124

электрический

ток выкJIючить,

то магцитное

поле

Магнитное поле, возникающее в проводе при прохождении по

нему тока, очень слабое. Чтобы значительно усилить его, провод наматывают на полый каркас в виде катушки из диэлектрика и получают электро-

магнит. Электромагниты различных размеров и форм применяют в электродвигателях, подъёмных кранах, в телеграфном и телефонном аппаратах, для изготовления реле, автоматических устройств, электрических
звонков и др.
Элекmромаlнum на практике представляет собой катушку изолированной медной проволоки, ,rо ко"орой протекает электрический ток, соо6_
щая катушке свойства магнита. Для ещё большего усиления магнитных
свойств в катушку вставляется стzlJIьноЙ сердечник (рис. 74).
на рисунке 75 показано условное обозначение электромагнита
на электрических схемах и схема включения электромагнита в электрическую цепь.

Зl
Рис. 75. Условное обознач ение
и схема включения (6)

Рис. 74. Электромагнит:
о
6

-

катушка с сердечником,

(о

)

электромагнита
в электрическую цепь

схематическое изображение

Щля изготовления катушек, или обмоток, электромагЕитов применяют спецИальное приспособление - намоmочный сmанок (рис. 76). Каркас /
закрепляют на BzUIy J резиновыми кольцами 2, а катушку 5, с которой сматывают провод, - На металлическом вертикальном стержне У. Конец провода
пропускают в отверстие щеки б каркаса и закрепляют. Наматывают провод
слоями,

плотно уIйадывая

витки и одновременно

направляя

их рукой.

После того как намотано нужное количество витков, провод отрезаюц конец пропускают через отверстие в щеке каркаса и закрепляют.
Поверхность обмотки изолируют несколькими слоями бумаги, на катушке
указывают количество витков в обмотке и сечение провода, которым она
выполнена.

В обмотках электромагнитов, которые используются для

торно-практических

работ,

выводы

(концы)

изготовляют

из

лабора-

монта:iкного

(гибкого) провода, Монтажный провод к обмоточному присоединяют пай-

кой, а место гlайки изолир},ют

и закрепляют.
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Рис. 76. Намотка провода электромагнита: l

26-

каркас обмотки,
вал,
стержень,
катушка,
кольца,
резиновые
отверстие для закрепления провода

3-

5-

Многочисленные опыты показали, что ддя усиления магнитного поля электромагнита нужно либо 1ъеличить число витков при одном и том же

сердечнике, либо усилить ток в катFIIке, либо реличить размер сердечника.
Электромагниъ как и постоянный магнит, имеет два магнитных полюса. FIo в отличие от постоянного магнита электромагнитом можцо управлять. Электромагнит притягивает к себе материалы только тогда, когда ток
проходит

по его обмотке.

Если же ток выкJIючен,

электромагнит

теряет маг-

нитные свойства.
В электромагнитах, применяемых в различных приборах, обмотка
изготовляется из изолированной медной проволоки. В зависимости от назначения она имеет различное сечение и число витков. Обмотка наматывается на каркас, который может быть изготовлен из картона, текстолита,
пластмассы

и других

изоляционньIх

материаJIов.

Он удерживает

обмотку

и изолирует её от сердечника.
Сердечники, иJlи магнитопроводы, электромагнита моryт быть раз-

ной констрIкции. Широко применяются электромагниты с притяжным
(рис. 77) и втяiкным сердечником- якореJо (рис. 78).

Если к полюсам электромагнита притягивается специальная хе-

лезная пластинка

(якорь),

- это притяжнаlI

конструкция.

Она использует-

ся в технике для выполнения какого-либо действия, например для замыкания или размыкания электрических контактов. После выключения
электрического тока в катушке сердечник и якорь практически полно-
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МаенumопроВо0

Каmцulка

Полюсьt

Якорь

Рис. 77.Электромагнит с дугообразным сердечником и притяжным якорем

стью размагничиваются, т. е. цритяжеКоmцшко Вmяжной
ние якоря к полюсам электромагЕита
прекращается.
ЭлектромагЕиты с втяжным якоили
тяговые электромагЕиты, исрем,
пользуются в электротехнике в качестве
привода. С помощью такого электромагнита можно привести в движение, наРоВноВесное п оложен ч е я коря
пример, стрелку электроизмерительного устроЙства. ВтяжноЙ якорь находится
в состоянии устойчивого равновесия, Рис. 78. Электромагнит
с втяжным якорем
если его концы одинаково удалены от
середины катушки. Если же сердечник
выведен из этого положения, то сила Л, действующая на него со стороны
магнитного поля катуIцки, стремится направить его обратно (см. рис. 78).
Рассмотрим применение электромагнитов на примере электромагнитного реле и электрического звонка.
Элекmромаzнumное реле (рис. 79) - это прибор, с помощью которого
управляют какими-либо другими электроприборами на расстоянии.
Под действием магнитного поля, создаваемого обмоткой катушки 4,
верхнее плечо якоря 3 притягивается к сердечнику. Нижнее плечо якоря 5
отклоняет контактную пластину 2, лока она не соцрикоснется с контактной
пластиноЙ /. Соприкоснувшиеся контакты замыкают электричесч/ю цепь,
в которую включён какой-либо потребитель. При отключении тока якорь
с контактной пластиной 2 отходит от сердечника, и электрические контакTbl 1,2 расходятся, размыкtц цепь.
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-Ь

Обмотка реле

-/_

Контакт замыкающий

--L_

Контакт размыкающий

4

Контакт переключающий

о

Рис. 79. Электромагнитное реле: о

36
-

верхнее плечо якоря,
условные обозначения

l, 2
- контактные пластины,
-4-устройствоl,
обмотка, 5- нижнее плечо якоря;

ВэлектромагнИТныхрелеМоryТбытьУстаноВленыконтакты:Замы-

обмотки
кающие, размыкающие и переключающие. Условные обозначения

ИконТактоВРеленапринципиаЛЬныхэлектрическихсхеМахПоказаНына
рисунке 79, б.
Элекmрчческuй звоноК (рис. 80) применяют

дIя звуковой сигналибыry и на
зации, в устройствах автоматического контроля, защиты в
производстве.

основной частью электрического звонка является электромагнит,
контакты
При нахатии на кнопку (в устройствrLх защиты и контроля это
по
замыкается, Ток, проходя
реле или выключателей) электрическzш цепь
который притягисердечник,
обмотке, электромагнита 3, найагничивает

Рис.80.Электрический звонок: f, 2
электромагнита,

12f3

4-

-

контакты,

3- обмотка
5- чачrечка звонка

якорь с молоточком,

2,при этом молоточекудапо
чашечке
звонка
5,
KoHTaKTbl
2
и
/
ряет
размыкаются, и электрическzLrI
В
сердечник
цепь разрывается.
результате
размагЕичивается и отгtускает
якорь, контакт 2вследствие упругости снова соединяется с контактом /, и всё
повторяется сначала.
вает к себе якорь с молоточком 4 и контактом

В зависимости

от конструкции

электрические

как от батарейки, так и от электрической сети.

ý

_W_
*

звонки мог}"I работать

Моенum, моенumное поле, элекmромоuнum, сераечнuк, реле, обJиоmко,
й с mа н ок, якарь.

н ам о m оч н ы

1. Что такое электромагнит? 2.

Каково назначение сердечника

в

электро-

3. Как усилить магнитное поле электромагнита? 4. Какое приме""a"nre?
нение имеют электромагниты в технике? 5. От чего зависит сила притяжения электромагнита? 6. Как выполняют MoHTa>t< обмоток электромагнита?

7. Назовите основные части электромагнитного реле, электрозвонка.
8. Где применяются электромагнитные реле? электрозвонки?

t
-l

Пробuла безопосной робоmы с элекmропрчборамч
1. Электрический ток, протекающий через тело человека, опасен для
жизни. Нельзя собирать электрические схемы, устранять возникшие не-

исправности и прикасаться к оголённым проводам и токопроводящим деталям при включённом источнике тока!
2. При сборке электрической цепи следите за тем, чтобы изоляция проводов была исправна, а соединения надёжно изолированы.
3. Собранную схему можно подключать к источнику тока с напряжением
не более 4 В.
4. Собранную цепь подключайте к источнику питания только после проверки и с разрешения учителя.
5. По окончании работы отключите источник электропитания и разберите цепь.

-@

Пракmчческоя робоmо

М 32

Инсmрцменmы ч моmерuаrьl., каryшка электромагнита, прямой и дугоо6разный сердечники, пробник>, выключатель, источник постоянного тока
с напряжением 4 В.
3оOанче /. Собрать электромагнит из деталей конструктора.
1. .Щля записи результатов опытов подготовьте таблицу:
<,

5

Теполомя

8

ш.
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Ччсло 0еленuй <пробнuкал> 0ля коmцшкч

Nэ uзмеренuя

с прямым

без серOечнuка

серOечнuком

с 0цеооброзньtм
серOечнuком

1

2

з

2. Изучите электрическую схему подключения катушки электромагнита

к источнику питания (рис.81).
3. подключите катушку электромагнита через выключатель к источнику
питания в соответствии со схемой на рисунке 81.
4. После проверки правильности сборки электрической схемы учителем
зам кните электрическую цепь.

3аOонче 2. Исследовать зависимость силы притяжения электромагнита
от величины сердечника.
1. С помощью специального <<пробника)) измерьте величину притяжения
полюса катушки. Измерение проведите три раза и результаты занесите
в таблицу.
2. Соберите простейший электромагнит, вставив в отверстие катушки
прямой сердечник.
3. С помощью (пробникаD измерьте величину притя>кения полюсов
электромагнита с прямым сердечником. Измерение проведите три раза
и результаты занесите в таблицу.

4. С помощью

l23

<<пробникаt>

измерьте вели-

чину притяжения полюсов электромагнита
с дугообразным сердечником. Измерение

проведите три раза и данные занесите

4в

в таблицу.

л

т_.-,

5.

:l

Рис. 81. Подключёние
электромагнита
к источнику питания:

1,2,3-обмотки

электромагнита

13о

По результатам опьlтов сделайте выводы

и запишите их.

I

6. Отключите источник электропитания.
7. Разберите схему.

3оOонче J. Исследовать зависимость величины магнитного поля электромагнита от
числа витков обмотки.
1. .Щля записи результатов опытов подготовьте таблицу:

М uзперенuя

Чч сл

облоmко

Мl

о 0еленu й в пробн u ка

обмоmко М 2

l>

облоmко М 3

,|

2
3

2. Изучите схему подключения обмоток электромагнита к источнику
питания, приведённую на рисунке 81.

3. К источнику питания напряжением 4 В через переключатель подклю-

чите обмотку Nэ

1.

4. С помощью <пробника)) измерьте величину притяжения полюсов
электромагнита. Измерение проведите три раза и результаты занесите
в таблицу.

5. К источнику питания напря)<ением 4 В через переключатель к секции

Ns 1 обмотки подключите секцию М 2. <ПробникомD трижды измерьте
силу притяжения полюсов магнита и данные занесите в таблицу.

6. К источнику питания напрях(ением 4 В через переключатель к секциям
Ns 1 и 2 подклtочите секцию Nэ 3. Измерьте силу притяжения полюсов

(3 раза) и результаты занесите в таблицу.

7. отключите источник питания.
8. Разберите схему.
9. По результатам опытов сделайте вывод
t0. Приведите в порядок рабочее место.

-ф

Прокmчческоя робоmо
Ин с m рgм

е нm

и запишите в отчёт.

М 33

ы ч,м а m е рuоlrьl,, каркас каryшки электромагн ита; сердеч

ни

к

из отоrюкённой стали; 'l м обмоточного медного провода в эмалевой
изоляции (ПЭЛ); кусок тонкого многожильного провода в полихлорвиниловой изоляции; электромонтЕDкные инструменты; электрический паяль-

ник; оловянный припой; флюс (канифоль); изоляционная лента; источник

переменного тока с напряжением 42 В для питания электропаяльника;
монтажный нож.
3аOанче /. Познакомиться с разными конструкциями электромагнитов
по учебнику и представленным образцам. Выявить их особенности и о6ласти применения.

1з1

3аOанче 2. Изготовить электромагнит.
так, чтобы сер1. Выберите заготовки
каркас катушки и сердечник
дечник был выше катушки на 2-3 мм (каркасом катушки может служить
деревянная катушка из-под ниток). Подготовьте конец обмоточного провода длиной 1 м, два куска тонкого многожильного провода в полихлорвиниловой изоляции длиной 100-'l20 мм.
2. В одном из бортиков каркаса катушки ручной дрелью просверлите два
отверстия диаметром 0,5 мм для выводов обмотки.
3. К концу обмоточного провода припаяйте 80-100 мм тонкого многожильного провода в полихлорвиниловой изоляции. Это необходимо сделать, чтобы избежать обрывов при последуюц{ем использовании катушки

-

-

электромагнита в изделиях. При этом соблюдайте технологию пайки
(см. с. 112-114). Выполняемые операции описаньl в инструкционной
карте Nя 2 (см. с. 1 17).

4. Намотайте на каркас катушки вручную несколько витков, чтобы
60-80 мм изолированного мягкого провода было выведено наружу.
5. Намотайте на каркас катушки 150-160 витков обмоточного провода
диаметром 0,3-0,З5 мм - вручную или с использованием моталки
(инструкционная карта Nэ 7). При намотке вручную равномерно переме-

щайте провод вдоль каркаса катушки, стараясь плотно укладывать виток
к витку в несколько рядов.

Инструкционная карта Ns 7. Намотка катушки
с помоlцью моталки
ПослеOоВа

m ел

ьнос

m

ь оп ера цч й

1

1. Взять деревянную катушку из-под ниток,
плотно вставить в её осевое отверстие дважды
изогнутую под прямым углом проволоку

2. Закрепить каркас и катушку на горизонтальной подставке. Продеть конец наматываемого провода в нижнее отверстие
в катушке каркаса, враlцая проволочную
рукоятку каркаса электромагнита

1з2

Эскuз
2

Окончонче uнсmрцкцчонной корmы Nэ 7

З. Вращая проволочную рукоятку каркаса
электромагнита по часовой стрелке, намотать
провод на катушку (150-160 витков)'.
По окончании намотки обмотку закрепить
изоляционной лентой. Обрезать лиlшний
обмоточный провод и к концу припаять
80-100 мм эластичного провода в изоляции,
как это делалось в начале намотки

4. Плотно укрепить с помощью изоляционной
ленты второй конец обмотки. Концы обмотки
вывести в предварительно просверленные
в бортике каркаса катушки отверстия

'

Каmцшко с проВоOола

Изоляцчонноя ленmа

При намотке катушки любым способом следите, чтобы не было резких изгибов и скрrlивания обмоточного

провода, так как Ери этом нарушается

его изоляциJI.

6. Соберите электромагнит, поместив в отверстие катушки железный

сердечник.

7. Испытайте электромагнит, подключив его к источнику постоянного
тока напряжением 4 В (см. практическую работу Ne 32) и измерив силу
притяжения полюсов ((пробником>.

8. Оцените качество изготовленного электромагнита. Выводы о проделанной работе запишите.
9. Приведите в порядок рабочее место.

13з
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Электроосветительные приборы

Преобразование электрической энергии в световую основано на
двух факторах - температурном и способности некоторых тел (люминофоров) к свечению. На основе первого работают mеплоаыеисточники света,
на основе второго - люмuнесценmные (рис.82). К тепловым источникам
относятся лоrипы накалчаанuяи 0цеоВые ломпы. В дуговых лампах свет идёт
от электрической дуги, возникающей между двумя электродами, которые
при этом постепенно сгорают. В настоящее время дуговые лампы находят
применение в качестве мощных источников света в прожекторах. Изобретателем дуговой лампы был русский у.rёный П.Н. Яблочков.

ry

w
Ф

Рис.82. Виды электрических ламп: о
6

Зас-тryга

скому академику

-

люминесцентные лампы

-

лампы накаливания,

разработки люминесцентного освещения принадлежит русС.И. Вавилову

и его гIеникам.

Сегодня

трудно себе предста-

вить городское освещение без этих ламп, как и световую рекламу - без неонового многоцветия. Люминесцентные осветительные приборы всё г:ryбже проникают в наш быт, однако самой популярной остаётся привычная
всем нам лампа накаливания.
В лампах

накаливания

свечение

происходит

без сгорания

спираJIи.

Первая лампа накаливания, нашедшая практическое применение, была изобретена в 1872 году русским электротехником Л.Н. Лодыгиным. В качестве
нити накала в его лампе использовалась угольная нить. Лампа Лодыгина
бьrла очень недолговечной и по срокам с.lryжбы значительно уст)тIала дlтовой.
В 1В79 году американский изобретатель ТЬмас Эдисон усовершенствовал

лампу накаJIивания,

1з4

откачав

из неё воздух, что сразу значительно

увеличило срок её сJryжбы. Впоследствии угольная нить бьша заменена
вольфрамовой спиралью, KoToparl благодаря высокой темпераryре плавления этого металла (3400 'С) сделала лампу накаливания долговечной.

е

*
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ТеплоВьtе uсmочнuкч сбеmа, люмuнесценmньlе uсmочнuкч сбеmа, ломпьl
н о кал u1a н uя, 0ц еобые л аrи п ы.

|. Чем отличается лампа накаливания от дуговой лампы? 2. Кто изо6рёл лампу накаливания и дуговую лампу? 3. Кто и как усовершенст-

вовал лампу накаливания? 4. Почему спираль лампьl накаливания изготовляют из вольфрама?

ý4{ l

ЛампаЕакаливания

CoBpeMeHHalI лампа накаJIивания имеет стеклянный баллон, к кото-

рому крепится металлический цоколь с винтовой нарезкой. Концы нити
накаJIа приварены

к электродам

и дополнительно

поддерживаются

двумя

крючками. Выводы электродов соединены с цоколем. К одному из них с помощью

сварки подкJIючается

предохранитель,

азатем

этот вывод привари-

вается к корtryсу цоколя. Вывод второго электрода через изолятор из стекJIомассы (рис. 83) припаивается к центраJIьному электроду, закреrтлённому
к нижней части цоколя.

из стеклянной колбы
(ваюдмные
газом (газоколбу
иЕертным
или
заполняют
лампы)
удаляют
наполнеЕные лампы).
Щля увеличения срока оryжбы лампы воздух

/
цоколь, 2 - контакт, J - стеклянная колба,
6- предохранитель
5- -газ (аргон, криптон),

Рис. 83. Лампа накаливания:

4-

нить накала,

1з5

Лампы накаливания мощностью до 40 Вт - вакуFиные, рабочая
температуранити HaKzuIa в них достигает 2400 'С. Лампы мощностью 60 Вт
и выше - газонаполненные, температуранити накала в этих лампах выше
3000 'С. Газ уменьшает распыление вольфрамовой нити, увеличивая тем самым срок с,тужбы лампы, позволяет повысить температуру нагрева и соответственно яркость свечения.
Промышленность выгryскает лампы накаливания разных форr и раз(см.
меров
рис. 82).
Мощность ламп накаливания в бытовых осветительных устройствах
в пределах 15-300 Вт. Чем больше мощность лампы, тем больше электроэнергии необходимо для её работы. На колбе и цоколе электрической
ламfIы

есть надписи,

информирующие

о величине

рабочего

Еапря)Iсения

лампы и её мощности:
о лампочка карманного фонарика - 3,5 В;
. лампочка мотоцикла- б В;
о автомобильные лампы - 12 В;
. в бытовой осветительной сети - 727 ,220 и 230 В.

лампы накzulивания очень lryвствительны к колебаниям напряrкения. Например, увеличение напряжени я на 10 vo повышает световую отдачу
лампы Ha4OVo, но при этом сокращает срок её с.тryжбы Ha65Vo. Уменьшение
напряжения на 10то снижает светоотдач лампы на37vо, но реличивает
срок с.тrухбы лампы Ha6OVo.
Срок службы лампы накаливания составляет в среднем 1000 часов
непрерывной работы, т. е. около года домашней эксплуатации, но при условии, что напряжение электрической сети не превышает 220 В. Если напря-

жение сети время от времени

повышается,

то срок слулсбы лаtчIпы нак;а.:llива-

ния резко сокращается. FIа этот слrrай выttускаются лампы на повышенное
напряжение -235-245 В. Такие лампы следует использовать в местах, где их
часто приходится

включать-выключать,

и при затрудненном

дост}rпе к ним.

Если лампы сJrужат более двух лет, то это показатель того, что они
горят с недостаточным накаJIом и ?D( световой поток значительно р{еньшен.
При снилсении напряя(ения rпLVо от номинаJIьного световой поток лаМпы
накаливания уменьшается на 3-4Vo. flля таких слrIаев выпускаются лампы,
рассчитанIIые на понихенное напряжение - 2|5-225 В.
Большм часть электрической энергии (до 95Vo) ь лампе накаливания превращается в невидимое инфракрасное изJrrIение, т. е. в тегrло. В некоторых сJIrIаях это позволяет использовать лампу накаливания в качестве
источника тепла.
Иэвестно, что при нагревании MeTMJIoB до 530 'С они начинают иэJIучать особый розоватый свет. При 700 'С свет становится тёмно-красным,
а при 1500 "С - ослепительно белым, что и используют в электрической
лампе накаJIивания.
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При длительном

сроке эксп"цуатации

лампы

её нить накаJIа утонча-

ется за счёт распыления вольфрама, сопротивление нити реличивается,
снижается её температура, интенсивность светового потока уменьшается
на 15-20 7о. Процесс разрушения нити накала заканчивается её разрывом.
В этом сJryчае мы говорим, что лампочка перегорела.
каждый из нас бывал свидетелем этого финала. Перед тем как окончательно потр(lrуть, свет сначала меркцет, потом ярко вспыхиваеъ а иногда
стеклянный баллон даке взрывается. Почему это происходит?
В разрыве изЕошенной вольфрамовой нити, между её разошедшимися концами, возникает электрическ2rя дуга, видимая нами, как яркая
вспышка света. Темпераryра этого электрического разряда превышает температуру плавления вольфрама, и это приводит к очередному разрыву нити
её yracTKe. Раскалённый обрывок спирzши падает на cTeк.rro, бал"u-друiо*
лон разрывается. fля защиты от этого пожаро- и травмоопасного явления В отечественных лампах мощностью 60 Вт и выше в одном из медных
выводов лампочки (см. рис. 83) устанавливается плавкий предохранитель.
он представляет собой участок вывода, выполненный из легкоплавкого
металла, который при повышении температуры от разряда электрической дуги успевает расплавиться раньше, чем вольфрамовая нить, окончательно разрывает цепь и в конечном счёте предотвращает взрыв стеклянного баллона.
Импортные лампы, лишённые этой эащиты, имеют дополнительFrуIо
маркировКу, указываюшIую, в каком положении должна использоваться
лампа: баллоном вверх или вбок, но не вниз (в последнем сJryчае стемо
баллона наиболее уязвимо).
лампа накаливания во время работы греется, что приводит к,нагреванию плафона светильника и к повышенной циркуляции воздуха и частиц
пыли вокруг

него. При

выключении

лампы

циркуляция

воздуха уIt{еньша_

ется, частицы пыли и копоти оседают на лампе и плафоне. С течением
времени

слой пьии

и копоти

на поверхности

светильника

накаIIливается

и начинает сильно поглощать свет, снижм освещённость в помещении.

особенно быстро скацливается пыль и копоть там, где лампы устанавливают колбоЙ вверх. В таких светильниках лампы, плафоны и арматFру
рекомендуется протирать не реже двух раз в месяц. Вторым правилом
эксплуатации осветительных приборов является своевремеЕная замена
перегоревших ламп.
все работы,

связанные

с уходом за светиJIьниками,

в целях безопас-

ности следует проводить при выключенном напряхении и охлалсдении ламп
накмивация до комнатной температуры.

f

Нumь нокаЛо, сmеклянньIЙ боллон, uнфрокросное uзлаченuе, еозонополнен Hbte лом п ы, Ва кU alyl Hbl е лом п ы.
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1. На какие мощности рассчитаны стандартные газонаполненные и ваку-

умные лампы накаливания? 2. Какой максимальный Кп.щ имеют лампы
накаливания? Каков средний срок их службы? 3. Что является причиной
разрыва спирали в лампах накаливания? 4. Как расходуется электроэнергия в лампе накаливания? 5. рrля каких целей помимо осве[цения
можно испольjовать лампы накаливания?

ý42.

Регулировка освещённости

Лампы накаJIивания подключаются к электрической цепи с floмoщью лампового патрона. Ламповые патроны выпускаются на определённуто
мощность рассеивания. Мощность лампы накаливания не должна превышать мощности рассеивания лампового патрона.
при включении лампы корrryс патрона, изготовленный из пластмассы, нагревается. Если мощность лампы превышает мощность рассеивания
лампового патрона, его пластмассовый корпус начинает разрушаться.
Лампу с патроном, оптическим устройством (плафон, отражатель)

и механической армаryрой называют сбеmuльнuком. lrля бытовых целей выгryскаются потолочные, настенные, настольные и напольные светильники.
общее освещение в комнатах квартиры осуществляется потолочными светильниками. Многоламповый потолочный светильник называется
люстрой. В люстре устанавливается две группы ламп, каждая из которьж
вмючается от своего вымючателя. Схема вмючения трёх.памповой люстры приведена на рисунке 84. При включении первого выключателя (К1)
загораетсЯ первМ лампа, при включении второго вымючателя (К]
-'вторая и третья лампы. При включении дв}х выключателей загораются все
лампы. Изменение количества работающих ламп позволяет менятi общую освещённость в комнате.
Некоторые люстры имеют специ-

альную арматуру, реryлируюп{ую высоту
подвеса, что также позволяет изменять
освещённость в помещении.
Лампы в люстре устанавливаются
как вверх, так и вниз колбой. Установка
ламп колбой вверх создаёт более равномерное, мягкое освещение в комнате.
В некоторых люстрах с такой установкой
ламп на потолке над люстрой устанавливаются специальные зеркальные oTpDKaTeли, что позволяет повысить освещённость в комнате.
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Рис. 84. Схема включения
трёхламповой люстры

рабочую зону комнат - поверхность письменного стола, швейной машины, чертехной доски, а также место чтения - кресло или диван часто освещают дополнительными светильниками: настольной лампой, торшером илибра.
настольная лампа практически всегда имеет арматуру для реryлина поверхности стола пrrём механического и3менения
освещённости
ровки
положения лампы и её оптического устройства в цространстве, а также
настольных
расстояния до рабочей поверхности. В некоторьж образцах
ламп и торшеров устанавливаются электронные реryляторы, которые позво,
ляют реryлировать освещённость за счёт изменения накала ламп.
светильники для местного освещения переносные, поэтому они подкJtючаются к электрической сети с помощью сетевого шнура с дв}хполюсноЙ вилкоЙ через сетевую розетку.
В переходах

квартир

с дв},Iия }килыми уровнями,

в длинных

коридо-

того же светильника польрах, а также в проходных комнатах для одного и
зуются двумя выключате лями, установленными в разных местах. В схеме
такого управления светильником используется два выключателя перекидного типа на два направления (рис. 85).
Один выключатель (Ка) устанавливается у одной двери проходIrой

илив начале длинного коридора, а другой (Кь) - около второй две/,
Канажодится в положении
конце коридора. Когда выкJIючатель
риилиВ
а выкJIючатель Кь - в положении 2, лампа

комIIаты

светильника выкJIючена. Человек, входящий в комнату, наiкимает клавиIIrу выключателя Ко, переводит ключ выключателя
в положение 2 и включает лампу светильпика. При выходе через вторую дверь человек на)кимает мавишу выкJIючателя КD,
переводит его ключ в полохение / и выключает лампу.
Рис. 85. Схема включения
(выключения)
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выклрчателями
накма изготовляют из двух секций, по(рис.
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Рис. 86.Лампа с двухсекционной нитью накала
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JТюминесцеЕтЕое
Е неоновое освещеЕие
ЛюмиrrесцеЕтЕые лампы

Благодаря простым правlиам эксILIryатации и низкой стоимости лампы накаливания HzlxoдяT весьма широкое црименение в бытовьrх осветительных приборах. Однако они начинают постепенно вытесняться люми-

несцентными лампzll\{и и светиJIьниками на их основе. Это объясняется
тем, что люминесцентные лампы создают сравнительно большой световой
поток при относительно малом потреблении электрической энергии. Люминесцентная дампа представляет собой стеклянкую тр)6ку, из которой удалён возд1,:< (рис. 87).
Внутренняя поверхность трубки покрыта люминофором - веществом, которое начинает светиться при о6.прении ультрафиолетовым светом.
фу6"у лампы заполняют небольшим количеством инертного газа, например аргона, и ввомт капельку ртrги. У катсдого конца трубки смонтированы
нити накzlла, которые ямяются одновременно электродами лампы. Нити
HaKaJIa при Еагреве испускают электроны, нагревм аргон и ртrгь. Под действием тепла капелька ртrги испаряется и переходит в газообразное состояние. Ультрафиолетовое свечение паров ртrти, имеющее слегка фиолетовый оттенок, возникает при электрическом пробое паров ртrги. Процесс
пробоя паров ртrти прохож на пробой воздуха при грозе, когда мел(ду заря-

14о

Рис. 87. Конструкция люминесцентной лампы:
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стеклянная трубка,
конструкция; l
вид в разрезе,
покрытие из люминофора,
капля ртути, 4
нити накала, 3
пластмассовый цоколь
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женным облаком и землёй проскакивает поток электрических зарядов в виде молнии. В природе этот процесс кратковременен. В лампе же он поддер_
хивается постоянно за счёт Йсrочн"ка энергопитанияидросселя (Др) ка_
тушки с железныМ сердечником. [россель сJryхит как для ограничения силы
тока В лампе, так и для создания дополнительного кратковременного напряхения,

достаточного

для эффекта

пробоя.

Когда ультрафиолетовое

изJIуче-

ние падает на люминофорное покрытие, последнее начинает светиться ярким дневным светом.
включение и выключение нитей Ha14zula в люминесцентной лампе
происходит автоматически, с помощью специального пускового выключа,ir" - стартёра. В случае отс}тствия стартёра его можно заменить кнопкой
или обычным выкJIючателем (рис. 88).
люминесцентные лампы работают 12 000 часов при коэффициенте
полезногО деЙствиЯ в несколькО раз большем, чем уламп накаJIиванаfl. Однако
лампы имеют более сложн},ю систему запуска (вк.lIючения).
люминесцентные

Рис. 88. Схема включения люминесцентной лампы
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Кроме того, с люминесцентной лампой следует обращаться с большой осторожностью, так как ртrгь является опасным для жизни людей веществом. После выхода из строя люминесцентные лампы нельзя выбрасывать.
Категорически запрещается разбивать трубку. Их следует ),тилизировать для
удаJIения ртrги на специ:rльных ц{нктах утилизации.
Указанные трудности ограничивают использование люминесцентных
ламп в быry так как для их обс.lryхивания требуется определённм квалификация. Тем не менее в последнее время отечественные и зарубежные производители
стаJIи выпускать
ми лампами. Щля ).прощения

декоративные
экспдуатации

светильники
с люминесцентныъ бьlту все дополнительные
ком-

поненты к светильнику смонтированы в едином герметизированном корпусе и не подлежат ремонту в бытовых условиях. Светильник rrодключается
к электрической

сети с помощью

вилки и включается

выкJIючателем,

вмон-

тированным в корпус, что вызывает некоторые трудности при установке
светильника на большой высоте.

IIеоновые лампы
Трубка неоновой лампы заполняется неоном в смеси с другими газами для поJryчения свечения разного цвета. Чистый неон светится оранжевым цветом; добавляя к нему другие газы, можно поJryчить синее, зелёное,
красное и белое свечение. Чтобы возникло свечение, к трубке с помощью
электродов от источника переменного тока подаётся высоковольтное напряжение, которое вызывает пробой в газе. Чем длиннее трубка, тем большее напряжение требуется для её зажигания. Однако небольшие неоновые

-

Рис. 89. Схема включения неоновой лампы: /
первичная обмотка,
трансформатор,
вторичная обмотка,
электроды,
5
газонаполненная трубка

2-
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лампы, используемые в устройствах индикации, Еапример сигнальная лампочка утюга, работают от напряжения всего лишь в 110 В. .Щля питания неоновых рекламных надписей требуется напряжение в несколько десятков
киловольт. Такое высокое напряжение для питания неоновых ламп Поrýrчают с помощью

повышающих

трансформаторов.

Схема вкJIючения

неоновой

лампы приведена на рисунке 89.

-?-

1. На какие мощности рассчитаны стандартные газонаполненные и вакуумные лампы накаливания? 2. Чем отличается лампа нак€ulивания от
дуговоЙ лампы? 3. Почему дуговые лампы не находят применения в быту?
4. ПочемУ люминесцентные лампы чаlце используются в общественных
местах и относительно редко в домашних условиях? 5. Почему в быту чаще используются лампы накаливания? 6. Какой максимальныЙ КП.Щ имеют лампы накаливания? 7. Каков средний срок слркбы лампы накаливания? 8. Что является причиной разрыва спирали в лампах накаливания?
9. КаК расходуетСя электроэНергия в лампе накаливания? 10.,Щля каких
целей помимо освеlцения можно использовать лампы накаливания?
11. кто изобрёл лампу накаливания и дуговую лампу? 12. кто и как усовершенствовал лампу накаливания? 13. Почему спираль лампы нак€иивания изготовляют из вольфрама? 14. Каково назначение стартёра люминесцентной лампы? 15. Почему вышедшую из строя люминесцентную
лампу следует утилизировать? 16. Перечислите достоинства и недОСТаТКИ
люминесцентныхламп и ламп накаливания. 17. Каким образом изменяется цвет свечения неоновых ламп? !8. Где используются HeoHoвble лампы?

Прокmчческоя рабоmо Ns 34

-*

3оOанче. Провести энергетический аудит lлколы.
t. Исследуйте разные помешения школы. Оцените использование электроэнергии по потреблению света или тепла.
2. Выясните, су|лествуют ли санитарные государственные нормы освещённости в lUколах и сравните их с условиями в вашей школе, классе, мастерской.
3. Выясните у завхоза школы, учителей:
о Какие лампы применяются в разных помещениях?
о Энергетическую эффективность типов используемых ламп.
. Как часто остаётся невыключенным ненужное освеш{ение в классах
и подсобных помещениях?
. Как часто меняются перегоревшие лампы?
. В каких помеlцениях лампочки перегорают чаще всего? Почему?
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4. Отыщите другие используемые в школе электронагревательные приборы, например электрические каминьt, обогреватели. Определите их
мощность и продолжительность ежедневной работы.
5. Оцените состояние дверей и окон: есть ли сквозняки, установлены ли

двойные рамы?
6. Свои исследования оформите в письменном виде в качестве доклада.
Он должен включать конкретные данньiе, подтверждающие ваши выводы, и рекомендации. Ознакомьте с ними.своих товарищей и учителей.
7. Аналогичную рабоry проделайтедома Результаты представьте в виде
письменного отчёта с рекомендациями по экономии электроэнергии
в быту. Поделитесь ващими выводами с членами семьи, соседями.

8. Возьмите лампу накаливания и ознакомьтесь с её электрическими

параметрами; исходя из этих параметров вычислите сопротивление нити
накала, а затем измерьте его с помощью электроизмерительного прибора. Объясните, почему измеренное вами сопротивление нити накала

довольно значительно отличается от рассчитанного его значения.

Это интересно. Первую электрическую лампу накаливания

изобрёл
в 1872 году русский инженер Александр Николаевич Лодыгин. В его лампочке электрический ток проходил по угольной нити, которая не выдерживаrIа высокой темпераryры HaKaJra и взрывалась. Никак не удаftrлось
подобрать металл, тоненькая нить которого, накаляясь, не плавилась бы.
Пробовались самые редкие и самые стойкие металлы. И лишь после
20 лет поисков решил эту задачу опять-таки А.Н. Лодыгин. Нlокным материалом оказался Вольфром. Теперь во всём мире из него делают нити
накала для электроламп.

ý

44.

Бытовые электроЕагревателъЕые
приборы

Большинство бытовьrх электронагревательных приборов работает

на основе теплового действия электрического тока, которое впервые
бьrло изуrено русским акалемиком Э.Х. Ленцем

ffлс. ffлсоулем.

и

а:'rлпйсiим физиком

электронагрев по сравнению с нагревом от открытого пламени

имеет ряд неоспоримых преимуществ. Так, если сравнивать электронагрев
с наиболее совершенным нагревом от газовой гшиты, то для её
раiжигания
требуотся дополнительные источники открытого пламени. Кроме того, газ
ядовит и взрывоопасен, при его горении расходуется кислород и выделяются вредные для жизни человека продукты. Открытое пламя чаще становится источнlтком
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пожара.

По своему назначению электронагревательные приборы делятся
на приборы для приготовления пищи, кипячения воды, дополнительного
обогрева жиJIища, д.пя личноЙ гигиены и глzDкения, а также электронагревательные

инструIl{еЕты (паяльник, электроглянцеватель
Основной
частью всех электронагревательньIх

и др. ).
приборов

является

нагревательный элемент. Материал мя его изготовления подбирается в зависимости от назначения электронагревательного прибора.
Нагревательные элементы в приборах для приготовления пищи,
кипячения воды, во многих приборах лпя обогрева х(lulища работают при
высоких температурах (800-850 "С), поэтому материал для их нагревателей
должен иметь высокI/ю температуру IuIавления (1000 "С и выше).
Лечебно-гигиенические приборы (электрогрелки, электробинты,
электроодеяла),

а также приборы

состоя-

для поддер)Iсания пищи в горячем

нии (мармиты) работают при температурах, не превышающих нескольких
десятков градусов, но предъявляют повышенные требования к качеству изоляционных

материаJIов

нагревателя.

Выбор материала для нагревателеfl определяется также габаритаrrли
изделия. Чем меньше размеры нагревательного элемента, тем выше дол;кно
быть его удельное сопротивление. В этом слrIае примеfiяют сIIJIавы нихром
и фехраль, удельное сопротивление которьrх в 8-10 pili} превышаетудельное
сопротивление стали и тантала (табл. 'l2).
Таблица 12. Характеристики метаJIлов и сплавов,

применяемых в электронагревательных
элементах

Моmерчол

УOельное
сопроmuбленче,

lГб ом. м

6

Темпероmцро
плоВленuя, "С

Темпераmцрньtй

коэффuцченm,
|0-3

о

к-|

Сталь

0,12

1

500

6,20

Никель

0,10

1

450

5,00

Тантал

0,15

2950

3,10

Нихром

1,00

1000

0,20

Никелин

0,40

1000

0,02

Фехрмь

1,20

900

0,10

Тешолош

8

ш.
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Это интересно. Первые электронагревательные приборы

появились

XlX века и получили широкое распространение после создания
в 1905 году сплава никеля, хрома и железа
- нuIро!иа, обладающего
большим удельным сопротивлением и способного длительное время
выдерживать высокую температуру, не расплавляясь и не окисляясь.
в конце

Этим требованиям удовлетворяют также константан, фехраль и железохромалюминиевые сплавы, 500,900 и 1400 "С соответственно.

.Щля изготовления нагревательных элементов используют проволоку
или ленту из сплавов с высоким удельным сопротивлением, которrш быстро
нагревается при прохождении электрического тока. flля придания электро-

нагревательному элементу компактности проволоку а03-0,6 мм свивают

в спир:лJIь, а ленту наматывают на пластины из твёрдых диэлектриков.

Нагревательный элемент изолируют от корrтуса прибора. .Щля этого
используют материалы с высокими диэлектрическими свойствами - твёрдые и порошкообразные. К твёрдым диэлектрикам относят слюду, фuрфор
и шамот (огнеупорная глина), к порошкообразным - аryнд (окись алюминия), кварцевый песок и окись магния.
Электронагревательные элемеЕты бывают открытого и закрытого
типа, а также герметизированные.

Электронагревательные элемеЕты
открытого типа
FIагревательные элементы оmкрыmоео muпа обычно имеют вид спирали, рz}змещённой в канавках электроизоляционного материчша или подве-

шенной на изоляторах (рис. 90).

Эти нагревательные

элементы

обладают как достоинствами (простотой
конструкции, доступностью при ремон-

те, достаточной дешевизной), так и не-

достатками: спираль интенсивно окисля-

Рис. 90. Нагревательный
элемент открытого типа:
/
керамическая основа,

2--

спираль,3- цоколь
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ется кислородом воздуха, возможно замыкание её витков, при перегорании мол(ет произойти замыкание спирzши на
коргrус прибора или соцрикосновение
с нагреваемым объектом, не исключено
также случайное прикосновение человека к спирали. Таким образом, открытые
нагревательные элементы существенно

порареаJIьЕую опасность
увеличивают
током.
Nсения человека электрическим

Электронагревательные алемеЕты
закрытого типа
3окрыmые нагревательные элементы имеют спираль, защищённую
оболочкой из изоляционного материала. Такой защитной ободочкой мог},г
сJtужить керамические бусьl, надетые на спирzйь (рис. 91). Бусы защищают
спираль от механических повреждений, препятствуют замыканию на корпус
при ее перегорании, но не препятствуют
2
I
достуry, возд}ха к спираJIи, а следовательно, и окислению.
Тhкие нагревательные элементы
можно встретить в электроутюгах, электрочайникzж, электроплитках. Эти элементы в сJryчае неисправности не подлеРис. 9'l. Закрытый
жат ремонry (замене).
нагревательный

Нагревательные элементы

за-

крытого типа могут иметь и иное конструктивное исполнение. Например, спирiлль из проволоки

с высоким

элемент:
изоляционные бусы,
/
спираль

2--

удельным

сопротивлением помещают в канавки, сделанные в чугунном коргrусе. Пространство между корпусом и спиралью заполняют порошкообразным наполнителем и закрывают асбестовым листом и железной крышкой. Такие
элементы более надежны в работе, но ремонту не подлехат. Иногда спираль размещают в кварцевой трубке, как, например, в электронагревателях
для аквариумов.

Трубчатые электронагревательные
элементы (ТЭН)
ГерпеmuзuроВанные нагревательные элементы на сегодняшний день
наиболее совершенны (см. рис. 92). Нагревательная спирzшь в них помещается в трубку и изолируется от её стенок кварцевым песком или порошком
окиси алюминия.

Трубка может быть изготовлена

из латуни или нер)Iсавею-

защиты спирали от воздействия возд}ха концы трубки герметизир},ют электроизоляционными вryлками, залитыми стекIIовидной темпераryростойкой эмалью.
щей стали.

.Щля

Нагревательные элементы этого типа долговечЕы и надёхны в работе. фубчатые электронагревательные элементы (ТЭН) нацши широкое
применение в различных современных бытовых электрон:rгревательных
приборах (см. рис.93).
В качестве цримера рассмотрим устройство электроплитки и },тюга.
Основным коцструктивным элементом электроплитки является
конфорка. Наиболее распространены чyryнные и трубчатые конфорки.

l47
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трубчатый;
со сторонЫ цоколЯ
элемента
электронагревательного
видтрубчатого
чугунная конфорка в разрезе
изолятор);
выводы спирми,
спираль,3- изоляционный материал,
контакты спирали, 2

Рис. 92. Герметизированный нагревательный элемент: о

2( /(/
4-- корпус конфорки) 6

6-

Коргryс чцецнноЙ конфоркч достаточно массивен, что придаёт ему
стойкость при резких колебаниях температуры и исключает возможность
коробленИя поверхнОсти конфорки (рис. 93). Такие конфорки имеют хоров пазы на вFrутрен-йй,еrrrrовой контакт с посудой. В чугунных конфоркzlх
элемента,
нагревательных
ней поверхности укладывают 2-3 проволочных
позволяюпереключателем,
с
концы нагревательных элементов соединяют
щим включать элементы поочередно, последовательно или парчrллельно.
при этом имеется возмо]t(ность реryлировать мощность конфорки и количество выделяемого ею тепла. Реryлирование температуры нагрева возможно
и при одном

нагревательном

если последовательно

элементе,

с ним вкJIю-

чить термореryлятор. Максимальная температура на поверхности конфорки обычно составляет около 500 "с.
Трцбчаmые конфоркЧ состояТ из одного иJIи дв}х ТЭНов, которым
также придаюТ форrУ спиралей. fля.грrшего теIIлообмена с посудой р_або..уо ,rо"Ър*"о.ri ТЭНа дел.о, плоской. С целью повышения КПЩ конфор-

Рис. 93. Электрический чайник
3
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-

соединительный

и

-

_

корпус, 2
переключателя
ручка

электроплитка: /

l:.l,нур, 4

_ тэн,

ки под ТЭН устанавливают отракатель из нерJфсавеющей стали. Темпераryра

на поверхности трубчатой конфорки порядка 650-800'С. Коэффициент
полезного деЙствия у чугунных конфорок 65 Vo, у трубчатых - 7 5 %.
Следует отметить, что достаточцо высокие коэффициенты полезного
действия электроплит с чугFнIrыми и трубчатыми конфорками реализуются
при приготовJIении

пищи в высококачественной

посуде. Такая посудадолжна

иметь ровное, плоское дно, по размеру несколько цревосходящее диаметр
конфорки. Наличие деформацийиизrибов создаёт зазор между дном посуды и поверхностью конфорки, что резко сЕихает коэффициент полезного
действия до 35-50 Уо иприводит к перерасходу электроэнергии. Этот недостаток мохно компенсировать, имея в квартирах с электроплитой дрlтие
электронагревательные приборы: для кипячения воды - электрочайник,
электросамовар IZши водонагреватель погрrжного типа.,Щля приготовления хареньж блюд полезно иметь электросковородку,

электрогрI,IJIь, электрошашIлыч-

ницу, электротостер и др. Коэффициент полезного действия таких приборов
достигает 95-97 7о, поэтому их использование даёт значительЕryю экономию
электроэнергии по сравнению с кипячением воды на электроплите.

Биметаллический терморегудятор
Многие бытовые электронагревательные приборы снабжены уст-

ройством для реryлирования температуры - термореryлятором. Наиболее
распространённым является биметаллический термореryлятор.
В основе устройства биметмлического термореryлятора лехит
бuмеmоллчческоя плосmuно (рис. 94). Это небольшм пластина, спмннаяили
склёпанная из полосок двух видов MeTaJLдoB с рzlзJIичной теплопроводностью
(обычно стаJIи и меди). Тепловое расширение пластин из разных металлов
неодинаково, у медной пластины оно больше, поэтому при нагревании
медная часть уминяется больше стальной, что приводит к изгибанию биметаллической пластины. Если на биметаллической пластине установить контакты, то при нагревании они будут замыкаться или размыкаться в зависимости от положения неподвилсного коЕтакта, расположенного вне пластины.
Принцип работы бимета;rлического реryлятора показан на рисунке 95.
При периодическом нагревании и охлаждении биметаллической
пластины её темпераryра булет колебаться около некоторого среднего значения Тrо. Для изменения указанной средней температп)ы мохно:
озазор между толкателем и подвил(ной пластиной;
. увеличить
изменить сwry давлеЕия между контактами с помощью винта, как
показано на рисунке 96.
Рассмотрим устройство современного электроутюга.
Наибольшее
время полуtIилц утюв настоящее
распространение
ги с термореryдятором, которые быстро нагреваются до рабочей тем-
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Рис. 94.

Бrаметаллическая P"".95.?i?il:1;;i:.T:J#"?#J:r,
2- толкатель, 3- упругая пластина
с подвижным контактом,
проводник
электроплита,
тепла в виде металлического
амперметр
предмета,

5-

4-

6-

пературы. они обладают небольшой массой, Удобны в эксплуатации,
экономичны: сокращают расход электроэнергии при глажении на 10-т5vо,
такие утюги позволяют обрабатывать ткани в заданном тепловом режиме,
что способствует их сохранению. На ручке термореryлятора отмечены по,
лоя(ения, соответствующие температурам обработки различных видов
тканей (рис. 97).

Рис. 96. Регулировка силы давления между
контактами термореryлятора:
/
реryлировочный винт,
биметмлическая пластина,
2
подвих<ный контакт,
неподвижный контакт

3-4-

15о

Рис. 97. Принципиальная
электрическая

R*- резистор,
El

схема утlога:

терморегулятор,

Гр

-

лампа

сигнальная

-ф

Прокmчческоя робоmо

Лl9

35

3oiloHue. Изучить устройство и принцип действия электроутюга
с терморегулятором.

1. ознакомьтесь с устройством различньlх нагревательных элементов
(открытых, закрытых, герметизированных), пр".qr,о*"""ых
учителем.
2. Рассмотрите устройство электроутюга и зарисуйте в
рабочей тетради
его электрическую схему.
3, Используя <<пробник)), проверьте исправность нагревательного элемента утюга и соединительного шнура.

-ф

Прокmчческоя робоmо tф 36
3оOонче

/. Изготовить биметаллическую пластину.

Инсmрцменmы ч моmерuол':две полоски

раз""рi"п 0,2х8х 80 мм: одна
из белоЙ жести, другая из латуни; ручная дрель, сверло на 2,0-2,5 мм,
подкладная доска, кусочки аJIюминиевой проволоки под заклёпки,
моло-

ток, пассатижи.
1. Слоlките пластины вместе.
2. РазметьТе и просверлите 4-5 отверстий О2,О-2,5 мм.
3. Скрепите пластины заклёпками из алюминиевой проволоки.
4. Одно отверстие оставьте свободным мя подсоединения провода.

3o1aHue 2. Собрать

нализации.

и испытать термореле

-

модель пожарной сиг-

ин с m р g м е н m ы ч .м о m ерu ол ы : бимет аллическая пласти на,
металл ические
стойки, монтажная панель, источник питания напряr(ением не выше
42 В,
электролампа, электропатрон, выключатель, монтажные провода,
регулировочный винт, две гайки.
l. Соберите модель теплового реле, как на рисунке 98..Щля этого биметмлическую пластину закрепите на стойке, предварительно повернув

жестяной стороной к электролампе. Фиксация
регулировочного винта

обеспечивается гайками.
2. Соберите электрическую цепь по схеме:

3, После проверки учителем подключите собранную
цепь к источнику

питания напряжением не выше 42 В (питаюlцее напряжение
должно соотв€тствовать напряжению электролампы).
4. Выполните наладку термореле. .Щ,ля этого, медленно вращая
регулировочный винт, доведите его до касания с биметмл"ч"a*ой пластиной.
I-{епь замыкается, и лампа загорается.
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Рис. 98. Модель теплового реле:

4-5-

/
биметаллическая
пластина,
электрическая лампа,
2
стойка,
J
монтажная
панель,

6-

реryлировочный винт,
гайка

5. Понаблюдайте за работой термореле и убедитесь, что по мере нагревания биметаллическая пластина изгибается. При этом латунная сторона
её удлиняется больше жестяной, поэтому изгиб происходит в сторону
последней. При определённой температуре нагрева биметаллической
пластины электрическая цепь размыкается, лампочка гаснет. По мере
остывания пластина будет выпрямляться и через некоторое время вновь
замкнёт цепь.
6. Отключите источник тока. Разберите схему.

7. ответьте на вопрос: погаснет ли лампа, если термореле развернуть
к лампе латунной пластиной?
в порядок рабочее место.

8. Приведите

{
-ý-

Гермеmuзuрованньtе,

оmкрьtmьrc ч зокрьlmьlе наеребаmельные элепенmы;

конфорка; mермореецляmор; бuмеmаллчческая пласmuна.

l.

На какие классы по своему назначению подразделяются электронагре-

вательные приборы? 2. Какие требования предъявляются к нагревательному элементу электронагревательного прибора? 3. Какие проводниковые матери;rлы используют для изготовления нагревателя? 4. Какие типы
нагревательных элементов вам известны и как они устроены? 5. Какие типы конфорок вы знаете? 6. Какие коэффициенты полезного действия
имеют конфорки электроплит и при каких условиях реализуются такие
коэффициенты? 7. Как можно регулировать температуру нагрева и потребляемую мочlность конфорки? 8. Назовите основные элементы электроутюга и нарисуйте его электрическую схему.
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5.

Техника безопасности при работе
с бытовыми електроприборами

Источники постоянного тока с напряжением 4-6 В и источники
переменного тока с напряжением 36 и 42В, которые используют на }poкzrx
электротехнологии, достаточно безоцасны с точки зрения пора)кеция электрическим током. Работа в своей квартире с электроприборами существенно повышает л)овеЕь опасности, так как напряжение бытовой электросети
составляет l27 или 220 В.
Это напряжение подводится к электросчётчикам квартир (ломов),
установленным в распределительных шкафах на лестничной K-ireTKe каждого
эта)ка многоэта)кного дома uulив коридоре вшутри квартиры (дома). Один из
проводов, цо которому подаётся электроэЕергия к счётчику, называется
фазньtлtа, второй - нцлеВым, или нейmрольным. От счётчика к квартире проложены две магистральные двухtIроводные линии. Калсдый провод линий
заrцищён плавким предохранителем или аRтоматической пробкой. К одной
из магистралей подключаются все осветительные приборы общего освещения квартиры, к другой - все розетки квартиры.
Упрощённая модель бытовой электросети уже рассматривалась нами
в црактической работе. К одной магистр:rли подключалось две лампы накаливания, а ко второй - только одна розетка. Реальная сеть кроме высокого
напряясения

отличается

тем, что к магистральным

раздо больше электроламп и розеток.

линиям

подкJIючается

го-

Электрические розетки, выц/скаемые в России, рассчитаны на напряжение до 250 В и сшrу тока до 6,3 А, при этом максимально догryстимая
мощность розетки не превышает 1500 Вт. Электрические розетки на ббльшFю мощность должны иметь дополнительный контакт, подкJIючённый
к заземляющему

проводу.

К этому контакту

розетки

IIодкJIючается

с помо-

щью вилки корпус мощного электрического прибора. 3аземление корпуса прибора защищает человека от порiDкения электротоком при случаЙном соединении фазного провода с корrrусом из-за электрического
пробоя изоляции.
Раньше, в Советском Союзе, для обеспечения безопасности от поражения электрическим током выtý/ск электроприборов мощностью более
1500 Вт был запрещён, иск-llючеЕие предусматривzulось только дJIя электроIIлит, но для них устанавливались

специаJIьнаJI проводка

и розетка

с земля-

ным контактом.
В настоящее время у населения rrоявились более мощные электроприборы (импортные электрочайники, стирzulьные машины с подогревом),
подкJIючение которых к бытовой электросети в ряде сJIr{аев требует дополI1ительных установочных изделий: розеток, проводов, устройств защиты,
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обеспечения
электросчётчика и заземления коргryса электроприбора для
его безопасноЙ эксгrryата'ции ПодключеЕяекотечестВенЕымРозеткiамалектропРиборовмощ.

ýостью более 1500 Вт с помощью переходЕиков ЕедоIfустимо,
начинает
при высокой мощности прибора отечеств:нная |озетка кончиков
и
контактов
её
к
окислению
сильно нагреваться, что приводит
окисление контак_
проводов, flo которым к rrей подuодится электроэнергия.
к разрушению
приводит
времени
тов реличивает их нагрев, что с течением
проводов
изоляции
к
либо
разрушению
пластмассового ocHoBJ"r" ро"a"ки
и их короткому замыканию,
электроприборов
ПереходникЕ
дJIя подкJIючеЕия
вилкойкотечестВеЕЕымрозеткаммолýIопспользоВатьтолькоВтом

с европейской

1500 Вт,
сJIГIае, если моrцЕо"ть приЪора не превышает

ЭтогохсепраВиJIаслеДУеТпридержиВатьсяприисПользоВанИИуNlИнителей.СУммарпаямоIщIостъвсехприбоРоВ'поДК'IючаемъDtкрозеткаlД
1500 Вт (если удлиЕптель
с помощьЮ удJIиЕитеЛя, не долЖна оре*rrШаrь
подIuIючается к отечественной розетке),
БытовмэлектросетьвбольшинстВе)IсилыхдомоВПРокладыВмась
мюминиевым проводом, рассчитанным на передачу энергии Y_"Y::}J
электросчет3-4 кВт. В квартире эта мощность, как ПРаВI/UIО, ограничивается
предохранителей,
рассчитанных на максичиком a"сra*ой защиты в виде
выгryскают
"
электросчётчики
мальный ток в 6,3 или 10 А. отечественные
д, Во мно60
5
от
тока
до
сиJrу
на
В
и
25О
или
в расчёте на напря)lс е]ние |27
максима,rrьrrую сшrу
гих квартирах установлен счётчик, предусматривающий
сJrгIае составляет
тока 10 Д; pua.rerru" мощность электросчётчика в этом
на
20То.
чем
Дllя квартиры
более
не
rrре"оr."iо
2500 Вт. Эry мощность можно
электросети
мощность
максимально
доrryстимм
с таким электросчётчиком
Вт,
не должна превосходить 3000
выхопри превышении мощности потребителей энергии счётчикили
меэлектрической цепи
дит из строя из-за перегорания его внугрённей
ханической поломки механизма,
мощность, потребляемая приборами, вк,пюлчёнными в квартире, расобе магистраль"о,",""й, - по 1500 Вт на каждую, Знм до,rр"о.rr""r."
"а
clLTIy тока, в расчёте на которую
ПУСТИIчrУrО мощность Линий, можнО определить
должны быть выбраны автоматические предохранители:
I

=

P/U:

|б00/220

=

6,в А.

СтандартныепредохраниТелиВыпУскаЮТсяна6,3А.УстановкаТакI/D(

короткого замыкания,
предохранителей обеспечивает защиту_всех линий от
от перегрузки. Магистральная линия для осветительu'urr"*фоaчётчика

-

"u'".,р"бороВимееТВполнеДостаТочЕrУюМощностЬ'иеслИвнейнетдоПолниТелЬныхрозеток'тода)кепригоренииВсехлампнакалиВанияВкВартире
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перегру3ки линии lrе будет. Система заrrlиты этой линии бцет срабатывать
только от короткого замыкания, что бывает достаточно редко.
!ля исключения перегрузки второй линиуl требуется провести анализ имеющихся в наличии электроприборов. .Щогryстим, в квартире имеются
электроприборы мощностью:

.

холодильник-300Вт;

о торшер 75 Вт;
. настольная
лампа- 60 Вт;
. утюг - 1000 Вт;
. электрокамин- 1000 Вт;
. электросамовар- 1250 Вт.
Из них холодильник работает периодически все 24 часа. Торшер,
настольFгую ламtry и электрокамин обычно вкJIючают на длительное время.
Их суммарнzlя мощность не превышает максимzulьно допустимой мощности
линии, поэтому все эти приборы могут работать одновременно.
Утюг и электросамовар

вкJIючают на короткое

время, но утюг мохно

вмючать только после того, кzж выкJIючен электрокамин.
Электросамовар мох(но вкrIючать только после того, как выключены
все электроприборы. Если в этот момент включается холодильник, то может сработать защита, так как гryсковой ток и пусковм мощность электродвигателя холодиJIьника значительно выше его средней мощности.
Подобный рехим работы мощньD( электроприборов крайне неудобен.
.Щля устранения этого неудобства следует увеличить моIцность магистрzчIьнойлинищ питающей розетки. Это возмолсно, если имеется з,[пас мощности
во второй магистрzulьной линии, питающей осветительные приборы.
Потребляем}4о осветительными приборами мощность можно значительно уменьшить, заменив большинство или все ла}rпы накаливания на высокоэкономичные люминесцентные лампы. После этого в магистрали, питающей розетки, можно заменить предохранители в 6,3 А на предохранители
в 10 А, что сразу повысит мощность этой магистрали до 2500 Вт. Это позволит пользоваться одновременно двумя приборами.
Моясно также повысить максимаJIьно догtустиtvryю мощность квартирной сети гrутём замены автоматов защиты, электросчётчика, розеток
и проводов магистральной линии, питающей розетки, на более мощные, так
хсе как и прокладки провода vши зелпляной шuньt (защитное устройство - провод с малым сопротивлением, соединённый под землёй с металдическим
листом). При на.llичии зацаса мощности домовой электросети это могrг сделать работники энергетической компании города.
При любой мощности
квартирной
электросети,
прежде чем вкJIючить мощЕый электроприбор
в сеть, следует подуN{ать, мохет ли он работать

одновременно с другими электроприборами и не Еух(но ли выключить некоторые из них.
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эry проблему

следует учитывать при покупке новых мощных элек-

троприборов.
при сгорании плавких предохранителей их мохно менять только на
калиброванные предохранители той же силы тока. Недогryстимо заменять
плавкйй предохранитель *хучком' из провода, вставкой из фольги и да:ке
калиброванным предохранителем большей силы тока. 3амена плавких предохранителей

и вкJIючение

автоматов

при их срабатывании

производится

только после выключения нагрузки.

АвтоматиЧеские предохраНители при отключении сильно нагреваются, их следуеТ переД включением охладить, т. е. вкJIючить сгryстя какое-то
время. Включение автоматических предохранителей без охлаждения, особънно если это происходит достаточно часто, приводит к деформации их
биметаллическояпластины и к тому, что автомат начинает срабатывать при
другой силе тока.
В квартирах жиJIого дома много разJIичных трубопроводов из метzшла:
отопление, газ, горячая и холодная вода, канализация. Щля обеспечения
электробезопасности все эти метмлические трубопроводы подключаются
к неЙтральному проводу электрическоЙ сети.
Если человек касается метчлJIла любого трубопровода и оголённого
с нафазного провода, он оказывается вкJIючённым в электрическую цепь
пряжением 220 в. Некоторые трубопроводы проходят через всю квартиРУ,и В местах их прохождения имеется опасность порa)кения электрическим током. особенно велика эта опасность во влажных помещениях, таких как ваннzlя комната. Установка в ванной комнате розеток при наличии
высокой влахности приводит к появлению поверхностных токов и шаговых напряжений.
шаеовое нопряrrcенче возникает вокруг места перехода тока из провода с нарушенной изоляциейили повреждённой электроустановки в землю
или друryю токопроводящую среду.
В ванной комнате mокопроВоdяшей среOой становится влага, которая
конденсируется на стенах, потолке и полу. Вокруг розетки, устаIrовленной
в ванной, при появлении влаги возникает область, в которой протекает
электрический ток. Коснувшись стены в этой области, человек по{Fчает
электричеСкий

удар. Если такая область возникла

на мокром

поJIу, то чело-

век оказывается под напряжеЕием шага. Чем больше расстояние между
ногами, тем больше шаговое напряжение, тем серьезнее может быть порахение электрическим током. Выбраться из области шагового напряжения
можно, разорвав электрическую цепь..Щля этого необходимо оторвать одЕу

ноry от пола и, не касаясь руками стен, прыгая на другой ноге, покинуть ванную комнаry.

Из-за опасЕости возникновения токопроводящеЙ среды уста,

новка

в ваIIной
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комЕате

электрических

розеток

зilIрещеЕа.

По этой хе причине при высокой вла")*ности в ваппой lco^,,,a'e зацрещается пользоватъся любыми элеIстроприборами:
февом, тцliпцаrди

дJIя 3авпвкII водос,
электродрелью
_электробритвой,
пЕструмецтамп,
от
эдеIстросети.
работающцми

и др}.гимц

алектро-

особенно опасно_подогревать воду в ванне погруженным водонагревателем в период профилактического
ремонта трубопроводов горячего
водоснаблсения. В коргryсе нагревательного элемента в процессе эксILц/а-

тации появляются

микротрещины,

и при вкJIючении

водонагревателя

в сеть

в воде может появиться ток. Когда человек погрухает
руку в нагреваеIvryю
чтобы определить её температуру, он полrIает электрическиli
_в_оду,
улiр.
Удар может бытЬ смертельнЫм, еслИ человек в это врем" опйрае"ся
другой
рукой на метаJIлический корtryс ванны, так как в этом сдгIае электричiский
ток достаточно большой силы будет протекать через область сердца.

В связп с высокой опасЕостью тяэкёлой порru*епи' электрическим током пользоваться погрухённым ЕагреваrелЪiД (кипятшrьнriком)
в ваЕне запрещается.
следует тrlюке помнить, что электрическая энергия несёт опасность
не только в виде порzDкения электрическим током, но может быть источником возгорания и полсара. особенно опасны в этом отношении электронагревательные приборы, перегрузки
розеток и короткие замыкания проводов. Поатому ка"хиый должен знiть,rрiвrла безопiсности.

-l

l

прч робоmе с быmовьtмч элекmропрuборомч опосно:
1) оставлять

без присмотра любые работающие электроприборы;

2) дотрагиваться руками или мет;илическими предметами
розетки и оголённых проводов электросети;

до контактов

3) проводить ремонт и установку новых
розеток, выключателей и светильников при включённой сети;
4) проводИть любые работы с электроприборами, подключёнными
к электросети;
5) выдёргивать вилку электроприбора из
розетки за цJнур;
6) проводить очистку светильников от пыли и замену перегоревших ламп,
если они не отключены от напряжения сети;
7) перегруЖать розетки, ламповые патроны, провода и электросчётчик;
8) пользоваться электроприборами и устанавливать
розетки во влЕDкных

помец{ениях.

знание и выполнение этих простых правил
устранит опасность

цорa)кения электрическим током и защитит квартиру и
дом от возгорания
и пожаров.
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бытовой
с элемеflтами
Любые
опыты и эксперимепты
работы,
только
школьЕЕк
и электроприборами
электросети
долJкеЕ проводить
опасЕо,
совместЕо с родптелями. Проводить шх в одиЕочху чрезвьлчайно
кто-то должеЕ быстро отключIтть
алектротоком
так как при цораэкении
сети и оказать помощь цострадавшему.
ЕаIIря)кенЕе
.!0

-#пL

-: -

lЦоеоВое напрюrенче; ффньlй u нUлеВой (нейmрольный) проаоOо; mокопроВоаяшоя среdа; неоmрыВньtй mок; земляноя шuно.
1. Как определить максимально допустимую моtцность бытовой электро-

чего нужно знать максимально допустимую моlцность бытовой электросети и установочных изделий: вилок, розеток, ламповых

сети? 2.

,Щ,ля

патронов? 3. Что нужно знать при покупке моlцных электробытовых
приборов? 4. Почему опасно пользоваться электроприборами и устанав-

ливать розетки в ванной комнате? 5. Почему нельзя перегружать розетки,
ламповые патроны, провода и электросчётчик? 6. Что такое шаговое напряжение и как выбираться из области, где оно действует? 7. Как отключить напряжение сети от магистральных линий в квартире? 8. Как оКаЗаТЬ

помошь пострадавшему при действии неотрывного тока? 9. Почему
опасно оставлять без присмотра электронагревательные приборы?
10. Почему опасно проводить работы с бытовыми приборами, подключёнными к электросети? 1t. Почему чрезвычайно опасно школьнику
работать в одиночку с элементами электрическоЙ сети и бытовыми
электроприборами? 12. Зачем заземлять корпус моlцных электроприборов? !3. Что нужно сделать, чтобы увеличить максим€иьно допустимую
мощность квартирной электросети? 14. Почему очень опасно держать-

ся за трубопроводы в квартире и касаться оголённых проводов и гнёзд ро-

зеток квартирной электросети?

ý46.

,Щвигатели постояЕного тока

Элекmрчческче 06uеоmелч сJryжат д/Iя превращения электрической
энергии в механичесЕпо, Первый в мире электродвигатель создzш русский
уrёный академик Борис Семёнович Як66и в 1834 голу.
Электродвигатели самых разных конструкций находят широкое применение в деятельности человека. На производстве и в быry электрические
двигатели

приводят

в движение

стаIIки и механизмы,

трамваи,

тро-lшейбусы,

электровозы, доильные аппараты, приборы, игрушки и др. Перед другими
видами двигателей (паровыми, внутреннего сгораIrия) электродвигатели
имеют большие преимFдества. При работе они не вьцеляют вредных газов,
дыма vши пара, Ire Fryждаются в запасах тоIIлива и воды, pD( легко установить
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в любом удобном месте (на стене, под полом TpaMBalI или
тролле йбуса,в корпусе магнитофона или в колёсах лунохода).

рассмотрим устройство

и принцип действия широко

применя-

емогО на произвОдстве и в быry коллекmорНо2о элекmроОВuЪоmеля. Модель

простейшего коллекторного электродвигателя показана на
рисунке 99.
неподвижная часть электродвигателя
сmаmор, представляющий собой
постоянный магнит, служит для создания постоянного магнитного поля.
вращающаяся часть электродвигателя
- роmор* состоит из якоряи коллекmор,а. Простейший якорь
это
электромагнит,
состоящий из сердечника
-

и обмотки. Ко-плектор, укрегrлённый на BaJry якоря, выполнен из
дву( поJIуколец, изолированных Друг оТ др}та и от BzL]Ia двигателя. Катqдый вывод обмотки

якоря припмн к отдельному полукольцу. Электрический ток от источника
(батарейки) подаётся в обмотку якоря через специrL'ьные скользящие контакты - шёmкu, Это две упругие металлические пластины, соединённые проводами с источником

тока и прихатые

к поJý/кольцам

коллектора.

якорь, как любой электромагнит, дол)lсен иметь сеrерrro,й и южный
полюса. Как же они образуются?
ТIIётка, расположенная на
рисунке 99 с левой стороны, соединяется
с отрицательным зrDкимом батарейки, а щётка, расположенн:lя справа,
с положительным. Поэтому электрический ток, проходя по обмотке якоря,
делает одну его сторону северным полюсом, а друг)по
- южным. Из рисунка
видно, что северный полюс якоря расположен
рядом с северным полюсом
статора, а южный полюс якоря рядом с южным полюсом статора.
Благодаря отталкиванию одноимённых магнитных полюсов статора
и якоря якорь начинает вращаться, Вместе с якорем поворачивается и коллектор (рис. 99),
при вращении якоря его северный полюс притягивается к южному

полюсу статора. Однако ещё до момента сближения этих полюсов в
результате

рис. 99. Устройство простейшего коллекторного двигателя: якорь электродвигателя
начинает вращаться из-за отталкивания одноимённых полюсов якоря
Коллектор вращается вместе с якорем

и статора.
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взаимного притяжения поJI)aкольца коллектора, изменившие положение
относительно щёток, изменяют полярность якоря. При этом измеЕяется
направление тока в обмотке якоря. Таким образом, коллектор в электродвигателе является специальным переключателем, с/rркащим мя автоматического изменения направления тока в обмотке якоря. В результате изменения
поЛярносТиякоряполюсасноВаоТТалкиВаЮТсяДрУготДрУгаиВращение
продолжается.

вместо постоянного магнита для создания магнитного поля в двигателях обычно используют электромагниты.
обмотку возбrждения можно подключать к источнику тока по-разному.
в одних случаях её присоединяют к тем же за)кимам источника, что и обмоткуякоря, т. е. параллъльно. Такое соединение показано на рисунке 100, о.
возможно и последовательное соединение якоря с обмоткой возбуж_
дения (рис. 100, б).
способ включения обмотки возбуждения относительно якоря отражается на свойствах электродвигателя.
при параллельном возбу]фсдении число оборотов двигателя мало
меняется с увеличением механической нагрузки на вал. Поэтому двигатели
с параллельным возбухдением исподьз},ют для привода станков. В двигателях с последовательным возбуждением число оборотов резко уменьшаобмоmка
ВозбцжOенuя

элеменm

Рис. 100. Электродвигатель постоянного тока:
о
б

-

16о

с параллельным воз6)Dкдением,
с последовательным воз6)D<дением

Якорь

ется с увеличением механической нагрузки на вал. Это свойство позволяет
использовать такие двигатели на электрическом транспорте.
Электромагнитное возбухдение
двигателя даёт возможность не только
усилить магнитное поле по сравнению
с полем постоянных магнитов, но
и управлять его интенсивностью. .Щля
этого необходимо изменять реостатом
величиЕу тока в цепи обмотки возбулсдеlrия (рис. 101, о), измецяя тем самым число оборотов двигателя.
Менять число оборотов двигателя можно и rryтём перемены напряжения
на его за)кимах (рис. 10'l, 6). Однако надо

помнить,

что такой

гI},ть экономически

об
Рис. 101. Схемы реryлирования
скорости

в двигателях
постоянного тока:
прём изменения
о
величины тока возбуокден ия;
путём смены
напряжения электропитания

6-

менее выгоден, так как через реостат бу-

дет проходить весь ток двигателя, что
создаёт дополнительные потери электрической энергии в реостате.
Настоящий рабочий электродвигатель по конструкции более слохен (рис. 102), чем рассмотренная модель.

678

Рис. 102. Коллекторный электродвигатель постоянного тока:

3-7о

l0

-

5-

6--

задняя крышка статора,
подшипники, 2
общее устройство: /
обмотки электромагнита,
сердечник,
якорь,
обмотка,
вм,
передняя крышкастатора,
коллектор,
медные пластины коллектора
вентилятор;

48-

6-

9-
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Вместо постоянного магнита магнитное поле статора образуется
мощными электромагнитами - магнитными полюсами двигателя. обмотка J
одного из полюсов, сJIужащая обмоткой возбуждения, и сердечник 5 отмечены на рисунке 102. обмоТки полюсов соединяются между собой так, чтобы
полюсЕые наконечнИки сердечников имели разЕую цолярность, обрапIённую к якорю (рис. 'l03).
Врuщающийся ротор двигателя состоит из якоря и коллектора
(рис. 104).

Рис. l03. Соединение обмоток полюсов
двигателя постоянного тока:
/
обмотка воз6lокдения,
2
соединительный провод

-

Рис. l(И. Ротор двигателя постоянного

тока: /
- lлётки, 2- коллектор,
J
соединительные проводники,
4-- обмотка якоря, 5- вал

_ Чтобы увеличить коэффициент полезного действия электродвигателя (см. рис. 'l02), на сердечнике якоря 4 размещают несколько обмоток 6.
ПоэтомУ и коллектор 7состоит не из двух поJrF(олец, а из многих изолированных друг от друга и от вма двигателя медных IuIастин (рис. 102, 6).
коллектор имеет мадк}ryо внешнюю поверхность, на которую накд2лывают
щётки. Щётки из графита прижимаются к коллектору с помощью пружин.
flвилсение якоря передаётся по ваIIу, а с него - непосредственно рабочим органам_потребителя. Ва-п вращается в подшипниках /, запрессованных в заднюю 2 и переднюю 8 крышки статора. Охлалсдение элеr.iродвигателя обеспечивается вентилятором l0, крыльчатка которого закреплена на Balry 9.
Прокmчческая робоmа М 37
3оOонче /. Изучить устройство двигателя постоянного тока.
1. По плакатам, моделям и натурным образцам изучите устройство

и принцип действия коллекторного электродвигателя постоянного тока.
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2. Определите название и назначение входящих в двигатель основных

узлов и деталей.

3. Подготовьте таблицу по предлагаемой форме

ответствующие графы:

НозВонче цзло, 0еmалч

и занесите данные в со-

нозначенче

3аOонче 2. Собрать простейшую схему двигателя постоянного тока.
1. Начертите схему подключения двигателя постоянного тока с возбркдением от постоянных магнитов к источнику тока. В схеме предусмотрите
использование выключателя для пуска двигателя.
2. После проверки разработанной схемы учителем соберите электрическую цепь и опробуйте двигатель в работе.
3. Измените направление вращения якоря двигателя.
4. ,щополните разработанную схему реостатом для изменения напря}кения на зажимах двигателя и вольтметром для измерения указанного
напряжения.
5. После проверки схемы учителем соберите электрическую цепь.
6. Запустите двигатель и проследите, как изменение напряжения на зажимах двигателя влияет на число оборотов якоря.
7. Результаты наблюдений занесите в лабораторную тетрадь.
8. Отключите источник. Разберите схему.
9. Приведите рабочее место в порядок.

-ýry-

Прокmчческоя рабоmа

М 38

Инсmрцпенmы ч моmерuоlrоl., подковообразный магнит, батарейка на 4,5 В,
кнопочный выключатель, медный провод о0,6-0,8 мм и длиной 450 мм,
деревянные планки и листовой металл для крепления магнита и проволочной рамки.
3аOонuе. Собрать установку для демонстрации принципа действия электродвигателя.
1. Установите магнит на деревянной подставке так, чтобы один из его
полlосов располагался непосредственно над другим (см. рис. 105).
2. Соедините концы рамки последовательно с кнопочным выключателем
и батарейкой (см. схему рис. 105), пользуясь гибким монтажным проводом из выданного комплекта.
3. После проверки учителем выполненных соединений замкните на мгновение контакты выключателя. Понаблюдайте за перемещениями
рамки.
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Рис. 105. Устройство (о) и схема (6)

для демонстрации движения проводника
кнопочный выключатель,
с током в магнитном поле: /
магнит
проводники к проволочной рамке,
рамка,

2-

-

J-

4-

4. Поясните, почему проволочная рамка начинает качаться при замыкании собранноЙ вами электрическоЙ цепи.

5. Как на основе проведённой демонстрации можно объяснить принцип
деЙствия электродвигателя постоянного тока?
I

-V-

- S-

Коллекmорный )Вuеоmель, якорь, сmаmор, роmор, шёmкu, обпоmко аозбцжOенuя.

1. Где применяются электродвигатели постоянного тока? 2. Как устроен
простейший двигатель постоянного тока? 3. Назовите ocHoBHble части коллекторного электродвигателя и расскажите об их назначении. 4. Поясните
устройство и принцип действия коллектора. 5..Щля чего в коллекторном

электродвигателе применяется электромагнит?

6. Какими

способами

можно подключить к источнику тока обмотку возбуждения электродвигателя? Как это отражается на свойствах двигателя? 7. Как можно изменить
скорость вращения якоря двигателя постоянного тока?

ý47

.

Электроэнергетика будущего

Как и любая наr{но-производственная отрасль, электроэнергетика

не стоит Ita месте. Глобальные задачи, стоящие перед человечеством в усло-

виях загрязнения окружающей среды и истощения природных ресл)сов,

диктуют необходимость поиска новых ггутей, новых источников энергии.
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В настоящее время электроэнергию поJIyIают в основном на гидрои теIIлоэлектростанциях. Оба производства наносят природе огромrтый
вред. Если при соору:rсении гидростанций перекраивается ландшафт, засоляются почвы, страдает фuуru рек, то теIIловые электростаЕции являются
одним из главных источников загрязнения среды. В процессе сжигания всех
видов тоIIлива образуются }rглекислый газ, окислы серы и азота, а так:ке
взвешенные частицы различных веществ. Смешиваясь с водой, окислы серы
иазота

образуют

кислоты,

что приводит

к выпадению

кислотньD(

дождей,

наЕосящих значительный учерб лесам, почве, озёрам и другим стоячим

водоёмам, а также здоровью населения.
Гибель лесов из-за кислотных до]кдей наблюдается во всей Европе,
в России, CIIIA и Канаде, Во всём мире цоявJIяется всё больше мёртвы>r водо,
ёмов, в которых исчезают растения, выделяющие кислород, что приводит
к гибели всех }сивых организмов. 3акрiсление почв снижает урожаи сельскохозяйственньж культур. Накоrrление углекислого газа в атмосфере ведёт
к парЕиковому эффекry: углекислый газ атмосферы, протrуская солнечЕrую
энерп,Iю к Земле, задерживает изJryq2gцaa теIшо, .rTo способствует повышению
температуры приземного слоя атмосферы. Всё это мо]кет привести ко многим негативцым природно-климатическим явлениям на нашей планете.
Человечество уже сейчас затрачивает энергию на очистку воздFха
и воды. Повышение средней температуры Земли поставит перед ним ещё
одIrу задачу - её охлаждения. 3апасы хе органического топлива (газа, нефти
и угля), обеспечивающие современное производство электроэнергии, быстро уi{еньшаются и в скором времени могFт закончиться.

I

В связи с этим в энергетике ведётся интенсивный науrный поиск
Возобнобляелых ачOаа mоплчВа. Надежды на использование для поJýrlIения
энергии экологически чистого mермояOерноео еорюче2о, запасы которого
весьма велики, сталкиваются с большими техническими трудностями из-зч
высокрrх температур, возникающих при термоядерньж реакциях.
В качестве другого вида экологически чистого тоIIлива уrёные предлагают использовать аоOоро0. При сжигании водород соединяется с кислородом и образует воду. РазлагаJI воду с помощью электролиза, можно снова
поJIучить водород и кислород. В производственных
условиях эта реакция

пока идёт только при высокой темпераryре с потреблением большого количества электроэнергии.
Учитывая, что коэффициеIrт полезного действия тепловьIх электростанций Ее превышаеr 40Vo, сх(игать в rrID( водород слишком расточительно.
Поэтому уrёные многих стран ведут поиск новых способов оптимизации

производства водорода из воды и его преобразования в электроэнергию
с помощью катализаторов. Каmолuзаmорьt в данном сJryчае - это особые

химические

вещества,

которые

долхIlы

снизить

температ}ру

разложеяия

воды и сдедать возмоjкным исподьзование для этrтх целей энергии Солнца.
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Параллельно с этим проводятся изыскания водородсодержащих

веществ, пригодньD( лпя более экономичного поJryцIения водорода. В природе
подобные реакции происходят во всех живьD( организмах. ИсточникоЙ водо-

родамя HI]rx сJýry{ит обычная пища, а реакция соединения водорода с кислородом цротекает в ка^:кдой It/IeTKe при низких температур:лх и сопровощдается
выделением электроэнергии, которая тут же превращается в химичесч/ю.
При необходимости это химическое вещество разлагается с выделением
тепла, алектричества и света. Разгадать механизм этих природных превращений у.лёные-биохимики пока не могrт, но поиски продол:rсаются.
Более ощугимых успехов добилась наука в направлении так называeшblx mоплuВньtх элеленmо6. Минуя малоэффективкую тепловую стадию
окигания водорода, попытались преобразовать его в электричество на стадии химической реакции горения. Реакция вzолоOноеоD еоренuя ВоOороOо
происходит

в щелочной

среде без повышения

температуры,

но при наJIичии

- шIатины. Уже при температуре 100-200 'С происходит образоВаНИе ЭЛеКТРОЭНеРгии. Топливные элементы бьrли испытilны на американских
космических кораблях, где обеспечили космонавтов не только электроэнергией, но и водой для питья и технических нужд. Коэффициент полезного
действия генератора был более 50%.
В НеКОТОРьrх странах ведутся исследования по использовitнию тоIIJIивных элементов в качестве генератора электрической энергии р|я питания
двигателя элекmромобuля. Средний пробег электромобиля с водородными
тоIIливными элементами составил 100 тысяч километров.
Первые образцы электромобилей с генератором на основе водородных топливных элементов успешно прошши дорожные испытания в Ссср
в 1980 году. И хотя их ещё нухно совершенствовать, увеличить срок с.тryхбы
генератора, его эффективность и надёжность, но даке в таком варианте
электромобили имеют неоспоримые достоинства: низкий уровень шуil(а при
работе, простота в управлении и техническом обс.прlсивании, отсутствие
вредных выбросов. У нас в стране работы по совершенствованию электромобиля были прерваны в связи с экономическими трудностями.
Сегодня ещё не найдены экономичные способы производства возобновляемого. экологически чистого топлива для fiроизводства электроэнеркатzulизатора

ГИИ, И ПеРеД ВСеМИ ТеХНИЧеСКИ РаЗВИТЫМИ СТРаНаМИ ОСТРО СТОИТ ЗаДаЧа ПеРе-

хода к политике ресурсосберехения. Чем меньше будет расход сырья, воды,
энергии на единицу произведённой продукции, тем меньше булет отходов
и выбросов промышленности, а следовательно, и их негативного влияния
на природу и человека.
Эта задача особенно актуаJIьна для нашей страны. Отставание технологий производства электроэнергии в России молсно показать на таких
примерах. В России средние удельные выбросы в атмосферу от тепловых
электростанций, работающих наугле, по пыли, окислам серы и азота в не-
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сколько раз выше, чем в CIIIA, и продолкают расти. В целом ддя по,тr{ения
одной и той же продFкции в нашей стране затрачивается в два раза больше
электроэнергии, чем в CIIIA.
.Щля производства электроэнергии у нас ещё плохо испольэуется
энергия Солнца и ветра. В то время как в развитых странах доля энергии
от ветроэнергетики достигает 10-7бVо, в России при громадных запасах
энергии ветра эта доля практически не достиrает lTo.
Энергия Солнца в нашей стране используется в основном на космических станциях, в быry хе её используют только отдельные уплельцы. В то
же время в Японии, Израиле, на Кипре, в CIIIA, Австрии, Индии, Франции
и ЮАР широко налаlкен выгryск солнечных водонагревателей и солнечных
печей для бытовых Еужд.
Солнечные уст:rновки дJIя сушки зерна, сена, соломы и другой продкхозяйства могrI дать значительFIую экономию электроэнергии
сельского
ции
в сельском хозяйстве.
Що 40Vo теIIла, предназначеЕного для обогрева нашlD( жилищ, тратится на обогрев атмосферы и3-3а плохого проектирования домов, нару-

шения технологии их строительства, некачественной теплоизоляции
трфопроводов теплоснабхения и гrлохой подготовки жилья к зиме. В таких
странах, как IТIвеция и Финляндия, широко используется солнечный обогрев хиJIых

для России.

зданий.

Переход

Опыт

этих стран представляет

в жилом секторе

с освещения

практический

лампами

накаJIивания

интерес

на лю-

минесцентные лампы даёт существенrryю экономию электроэнергии в быry.
Он тормозится предубеждением о вредности люминесцентного освещения для зрения человека, которое возникло в связи с проблемамиутилизации люминесцентных ламп и низким уровнем просвещения населения
в этом вопросе.
Таким образом, совершенствование технологических процессов
в быry и на производстве таит в себе громаднейший резерв экономии энергlии и уil(еньшает

негативное

воздействие

человека

на природу.

может внести в энергосберехение свой посильный вклад.

Каждый

Творческий проект

ý48.

Проектирование как сфера
профессиональЕой деятельЕости

Любую деятельность человека можно рассматривать как череду
по масштабу, ответственности и последствиям. Сюда мо)цсЕо отнести приготовление завтрака на скорую руку, проду1\{ывание своего вечернего костюма, защиту диссертации, расстановку
исполняемьr>( проектов, разных

мебели в комнате и т. д.
Проекmuроаончем как процессом создания проекта будем называть
поиск ареUilенmuробанньtz решенuй, необходимых для достил(ения выбраrrной цели с уrётом заданных условий.
Проектирование является неотъемлемой частью любой профессиона-rrьной деятельности. Проекты могFт быть технические, социальные, экономические, военные, педагогические, художественЕые и т. д.
Проектирование вкJIючает в себя следующие логические операции:
о разбивку каждого вопроса на части для облегчения его решения;
. поиск закоЕомерности - д:Dке там, где очевидной и естественной
цоследовательности на первый взгляд не выявляется;
о искJIючеЕие

метода

проб

и ошибок

как t{ерационального

(хотя

именно благодаря ему до Еас дошuIи многие удивительные творения
старины);
. шостроение мысленных макетов, моделей, образов, схем будущего
объекта пlюектирования;
. максимальное использование cBoLD( знаний и вообралсения;
о изrIение литературы и других источников по теме проектироваIIия;

о р:rзнос,горонний и системный подход к вопросу;
. выбор из всех предлагаемых решеЕий наи-пучшего.
Проект долпсен быть убедительным, т. е. аргFIиенты долэlсны быть
наrIЕо обоснованными.

-+
.G

-

{

ПроекmuроВонuе, сосmаВляюшuе проекmuробонuя, ореgленmuробонносmь проекmо.

-

t. Перечислите составляюlцие проектирования. 2. .Щайте определение

понятию ((проектирование>.3. Какие творческие проекты вам приходилось выполнять в школе и дома?
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Последователъность проектирования

Рассмотрим последовательность этапов проектирования:
1. Начинать рабоry над проектом надо с выбора темы. Вы можете
предложить её сами.
Следует выбрать для себя объект проектирования, т. е. изделие или
произведение, социальное мероприятие или ycJw, которые вы действительно хотели бы усовершенствовать, предложить на рынок, с помощью которых можно было бы удовлетворить какие-либо потребности людей.
К выбору темы проекта предъявляются определённые требования:.
о объект проектадолкен быть вам хорошо знаком, понятен, а главное - интересен;
. будущее новое изделие (ус.lryга, мероприятие) доллсно изготовляться промыrrшенным или кустарным способом с определённой программой выгryска и расчётом на массового или единичного потребителя;
. вы долхны быть уверены, что выбранный объект позволит BzlM
реzшизовать себя в творчестве, что он вам по силам, что вы справитесь с поставленными задачами;
. нет необходимости в оригинаJIьности выбора темы - rryсть объектами проектирования будут достаточно простые вещи;
. доц/стимо, если вучебной группе, кJIассе темы будут повторяться,
в процессе проектирования вы поймёте, что двух одинаковых проектов не бывает,
2. На следующем этапе проектирования образов (моделей) булущего
изделия разрабатывается банк идей. От части из них, может быть, придётся
отказаться, однако некоторые детали, нюансы, нzжодки могут ещё пригодиться в дальнейшем.
Образ булущего изделия JrгIше всего, конечно, передаёт рисутrок. На
первых порах не следует пренебрегать чертежами, сделанными от руки, рабочими зарисовками. Не беда, если вы не слишком хорошо рисуете, - чем
больше вы будете стараться передать свою мысль на бумаге, чем больше вас
это будет увлекать, тем скорее придёт умение рисовать.
Есть одно уrебное задание, которым часто пользуются проектировщики на этапе формирования банка идей. Оно называется клоцзцрой - это
образ булущего изделия в целом (а таклсе его детмей), выполненный
в виде рисунков.
Образ булущего изделия долкен иметь законченнFю компоэицию
и выразительность. Можно использовать любые изобразительные средства
(надписи, выделения цветом, дzt}ке нzUIохение изобра:кений), лишь бы была
достигнута предельная информативность.
Попробуйте сами выполнить эскизы своего булущего и3делия.
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_ 3. Тема проекта выбрана, и вы уже кое-что знаете об пзделиина уровне образа, представления. Однако теперь ещё надо ответить (в первуо Ьчередь себе) Еа следующие вопросы]
о Что из подобных товаров
уже предлагает рынок? Какова их эволюция и тенденция изменения? Существует ли конкFренция? Есть
ли динамика рыночной цены? Каковы плюсы и минусы этого производства?

о Кто потенциаJIьные
потребители
вашего нового изделия (возраст,
пол, социаJIьное положение, образ ясизни,
уровень материаJIьного со-

стояния, ypoBelrb культуры и др,)?

о Какие потребности вы собираетесь
удовлетворить внедрением
своего изделия, усJryги, мероприятия (у.шуlшение потребительских
или эстетических качеств; изменение себестоимости и цены; расширение рынка; сокращение производственных, торговых и транспортных расходов и др.)?
4. Теперь вам надо проанаJIизировать ваше отношение к выполнению проеКта и преоДолетЬ несколькО психологических барьеров. При выполнении проектов вы впервые знакомитесь с вероятностными решениями
задач, когда критерий правильности не связан с соответствием некоему эталону. Естественно, велика боязнь сделать что-либо не так.
!ля снятия этого психологического барьера вам следуетуяснить, что
правильность предлагаемого решения определяется, во-первьгх, количеством рассмотренньж вариантов, во-вторых, обоснованностью их принятия
или отрицания - убедительностью аРГFчlеНТации. Не стоит бояться сообщать о возникающих проблемах, обращайтесь к rIителю и товарищам за
конструктивной помощью.
5. Материм л''я изготовJIения изделия следует выбирать по критериям:
. пригодЕость материалакобработке с улётом возможностей школьньrх у.rебных мастерских;
. возмохность декоративной обработки матери:tJIа;
. прочность, долговечность;
. стоимостьматериала;
. стоимосТь егО обработки (затраты электроэнерt:ии и
рабочего
времени);
о амортизация оборулования.
6. flпаrrирование процесса изготовJIения. Разработка вариантов технологического процесса. Анализ выбранных методов производства в соответствии с возможностями и имеющимися ресурсами.
7. Корректировка плана в соответствии с проведённым анаJIизом
правильности выбранных вами решений.
8- оценка стоимости готового изделия. Разработка возмохностей
его реrцизации с уrётом спроса на данFryю продукцию.
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9. Выполнение проекта.

10. Защита проекта.

Содерлсакие проекта
Любой проект включает в себя:
а) пояснительЕtFю запис|tу, в которой отражён путь от замысла, через

поиски

идеЙи

решениЙ,

через графическое

их воIIлощение

- схемы, рисун-

- к окончательному проектному решению (пояснительная записка выполняется на дистах формата А4, на одной стороне, рукописно
и/или на компьютере, имеет титульный лист, содерrсание, список использованной литераryры);
б) материальное воIIлощение проекта (изделие, опытный образец,
макет, тексты, рисунки, фотографии, видеофильмы и т. д.);
в) гrубличную защиту выполненного проекта и его результатов.
ки, чертехи

Оценка проекта
Надо научиться оценивать свои проекты и проекты другI4х людей.
Оценка проекта мохет проводиться по следующим пяти критериям
на четырёх уровнях (0, 5, 10, 20 баллов):
1) арryпиентированность выбора темы, обоснование потребности,
практическая направленность проекта и значимость выполненной работы;
2) объём и полнота разработок, выполнение этапов проектирования, самостоятельность, законченность, подготовJIенность к восприятию
проекта другими людьми, материzUIьное воIUIощение проекта;

3) арryментированность предJIагаемых решений, подходов, выво-

дов, полнота библиографии;

4) уровень творчества, оригинаJIьность темы, подходов, найденных
решений, прелпагаемых арг}4чrентов; оригинzlльность материаJIьного BoIuIoщения и представления проекта;
5) качество оформления, соответствие стандартным требованиям, рубрикацияи продуманность структуры текста, качество эскизов, схем,
рисунков.

-+

*?-

Объекm проекmuробонuя, клоцзUра, пояснumельноя зопuско, крumерuч
оценкч проекmа.

l. Перечислите требования, предъявляемые к выбору темы проекта.
2. Что такое клаузура? 3. Назовите ocнoвHble составляюч_lие проекта.
4. Надо ли учитывать при выполнении проекта, кто будет в будущем его
потребителем? Почему? 5. По каким критериям оцениваются творческие
проекты?
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Творческие проекты,
выполненные вашими сверстЕиками
Разработка плаката по электробезопасЕости

Акryальность проблемы

Использование электрической энергии в труде и в быryдодлсно быть
безопасным. Если ток пройдёт через тело человека, он молсет вызвать целый
комплекс неприятных воздействий (ожоц химические изменения в тканях

организма, механические повреждения, обморок, судороги, остановку дыхания и дzDке смерть). Электрический ток моryт проводить неисправные
защитные, ограждающие или заземляющие приспособления, пол, одел(да,
ОбУвь

и Т. д. Ошибочно

считается,

что

источникитоканизкого

Еапряjкения

безопасны. Так, в особо сырых помещениях (банл<, прачечньD() смертельным
молсет быть напря]кение даясе 12 В. Всё зависит от условий окрулсающей
среды и состояния человека.
Сдедовательно, необходимо разработать IIлакат, наглядно демонСТРИРУЮЩИЙ Основные правила безопасного пользованI4я электрическими

приборами.

Определепцg

зяцачи

В настоящее время разработаны инструкции по охране труда и техНИКе беЗОпаСноСти. Однако компактного плаката по технике безопасности
в быry нет. Он дол:r(ен быть всегда под рукой, вернее, перед глазамr.
Плакат должен показать

fiричины

обращения с приборами и светильниками,

электротравм,
а

содержать

правила

также способы устранения про-

стейших неисправностей.
При разработке IUIакаТадолжнЫ быть продУманы форма, цвец форr"ry-

лировка надписей

и подбор выразительных,

запоминающ!гхся

рисунков.

На РИСУНКе 106 представлен один из BoзMoj{cllr,fx плакатов по электробезопасности.

Ремопт велосипеда
Актуальпость проблемы
Почти у каждого есть велосипед. Он моrкет сломаться. Из-за

ния его отремонтировать,

устранить

иногда

даJке незЕачительные

неуN{е-

непо-

ладки велосипед булет простаивать, охидая профессионального ремонта.

При

этом

он

будет

причинять

домашним

всевозмоj{сные

неудобства

как

лишняя вещь В доме, требовать влоясения материальных затрат и затрат
времени на поиски квалифицированного мастера или транспортировку
его в мастерскую.
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Идея проекта состоит в том, чтобы самому или с помощью взрослых,
без затраты средств на ремонт наr{иться проводить диагностику и ремонт
велосипеда при наиболее типичных его поломках.

экономическое обоснование
Почrпать новый велосипед дорого. !ешевле приобрести необходимые запчасти и отремонтировать имеющийся велосипед. Надо подсчитать,
на какую сумму необходимо зак}.tIить запчасти, сколько времени рiдёт на ремонт. А можец покупка запчастей и не потребуется
- достаточно будет отремонтировать имеющиеся дета-ли? Но чтобы произвести подобный расчёт,
надо уметь провести диагностику, т. е. определить, где и какая возникJIа неисправность и по какой причине.
Осуществление идеи
Щиагностика (обследование) необходима цп выявления неисправностей. Чтобы произвести диагностику велосипеда, надо знать о нём очень
много: из каких деталей он состоиц как они называются и как соединяются
между собой; где в случае необходимости мохно купить запасные части
к велосипеду и как отремонтировать детали, пришедшие в негодность; надо
уметь разобрать велосипед и грамотно его собрать, при этом надо знать,
каким инструментом пользоваться, и т. д.
Чтобы собрать все эти сведения, мне понадобилось изучить всю
литературу по ремонту велосипеда, котор},ю удалось найти в библиотеке,
проанмизировать и составить собственный справочник-определитель.
Пришлось выписать все основные неисправности и способы ихустранения,
а также правила безопасности при ремонте велосипеда. Очень пригодились
мне технический паспорт и инструкция к моему велосипеду, а также подшивки хурнаJIов

"ЮныЙ

техник>

и

"Иэобретатель

и рационализатор>.

Имея

свой справочник, я смогу помочь не только себе, но и моим товарищам
устранить типичFryю велосипедную поломку, а также произвести профилактическI/|ю

диагностику.

.Щиагностика и плаЕироваЕие

Щиагностику надо начинать с осмотра велосипеда. После общего

осмотра надо обкатать велосипед порожЕяком иJIи проехать на нём (если это
возможно), а затем составить перечень неисправностей и план действий.
Неисправности могут быть простыми, т. е. легко устранимыми (например, реryлировка натяхения цепи, установка колеса по центру вилки), и сложЕыми (исправление "восьмёрки,,, заклеивание камеры с её съёмом и установкой, разборка и сборка заднего колеса). Может потребоваться ремонm
или зомено деталей и сборочных единиц, наrrример, при поломке оси, пружины седла, срезе резьбы на гайке и т. д.
На следlтощем этапе нало спланировать свою рабоry: записать, что
нухно сделать и сколько времени Еа это потребуется, какие детали купить,
что устранить самому, а что сделать с чьей-то помощью.
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Копструкция велосипеда

того чтобы дучше изучить конструкцию велосипеда, рассмотрим
устройство наиболее распространённой дврколёсной его модели (рис. 107).
Велосипед состоит из рамы /, на вилках которой крепятся заднее 2 и переднее 3 колёса. Вилка 4 переднего колеса установлена спереди рамы на подшипниках и цоворачивается вправо и влево рулём 5. К вилке прикреплён
передний щиток 6.Снизу рамы на подшипникахустановлен ъал 7 с педалями 8, шатунами (кривошипами) 9 и звёздочкой педалей /0. Звёздочка цепью / / соединена со звёздочкой заднего колеса 12, На раме установ.Щля

лено седло 13. К вилкам заднего колеса прикреплены багалсник 14
изаднийщиток /5.
Руль крепится (рис. 108) в трубке 2 передней вилки посредством
закJIинивания в ней конической гайкой J разрезанной (цанговой) вryлки /
при завинчиванииболта 4.Руль реryлируется по высоте вьцвижением втулки,
по повороту в стороны, на себя и от себя - завинчиванием болтов 7 и 4.

/
- рама,
2- заднее колесо,
3- переднее колесо,
4- вилка,5- руль,
6- щиток передний,
7- вал,8- педаль,
9- шатун (кривошип),
/0
педалей,
- звёздочка
//
цепь,
/2-- звёздочка заднего колеса,

Рис. 107. Устройство велосипеда:

/3/5-

седло,

14-

багажник,

Рис.'l08.

Крепление руля:
/
втулка
с прорезью,
2
трубка,
гайка
коническая,

3-5-4
6

7

-

болт,
хомут,

руль,
болт

щиток задний
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П.реднее колесо своей вryлкой с подшипникамиустановлено на оси.
ось переднего колеса крепится неподви:*сно в пазах вуulкицереднего колеса
посредством гаек с шайбами. На резьбе оси с двух сторон навинчены конусы, которые подхимают подшипЕики с небольшим зазором, чтобы колесо

вращалось легко и без люфта.
иногда, когда мы сильно нажимаем на педали, происходит проскальзывание колеса, например по мокрой глиняной дороге, под крутFо гору и т. д.

ffля.цrчшего сцепления ставят покрышки с протекторами и шипами, как
на мотоциклах и автомашинах.
Виды Ееисправностей, причины и способы шr(устраЕени,я

l.

Рцл ь п роВорочuВа

еm

ся.

слаблено креrurcнuе руля.
Подтяну"ть нижний 7 иверхний 4 болтьl на руле (см. рис. 108). При
этом хомrт 5 обхватывает руль и разрезанная вryлка l прочно заклинивается в подшипниковой втулке 2 вви:f^чиъаемым внутрь неё конусом 3.
О

2. Рgль сmачum uлч mаео поборачuВоеmся.

Не заf7LянуmьI uJlu заlтlянаmы mаzо поOшuпнuкu рчJLя.

затянуть или отпустить гайку и контргайку крепленияруляспециальным кJIючом (рис. 109). Подшипники должны вращаться легкЪ, но без зазоров (люфтов). Иногда требуется замена
подшипников. Чтобы шарики или ролики в подшипниках

не рассыпаJlись,

их

в обойме обильно смазывают техническим вазелином (солидолом) и ставят
на место.

При разборке узлов нухсно записывать последовательность съёма деталей. Собирать их надо в обратной последовательности. Записывать нуlrсно и то,
как расположены (ориентированы) детали, например сепаратор подшипника.
3. lЦоmаеmся переOнее uлч зоOнее
колесо. 3аOеВоеm зо Вuлкц покрышкой.

Оmвuнmuлluсъ zайкu
нuя осu.
Рис. l09. 3авинчивание гаек
крепления подшипников руля
(вryлки каретки
и конуса заднего колеса)
специальным ключом:

/-трубкасрезьбой,

2-

17в

гайка,3-

ключ

rcре7?ле-

Перевернуть и установить велосипед на руль и седло. Закрl"гить гайки.

этого предварительно выстрогать
клинья (или использовать подходящие
по размеру палочки) и вставить их между покрышкой и вилкой с двух сторон,
чтобы колесо разместилось строго
.Щля

rrосередине (рис. 1'l0). После этого завинтить гайки.
Заднее колесо устанавливается
по центру вилки с помощью четырёх
клиЕьев, вставленных ме)Iqду покрышкой и вилкой у седла, а также вилкой
у педалей. 3атем колесо отводится назад для натяжения цепи
- вручЕrую или
завинчиванием гаек с болтами на концах вилки. После этого завинчиваются
гайки на оси колеса; ещё раз проверяется натяжение цепи: нижняя часть её
должна провисать на 0,5-1 см.
4. Люфm переOнеео uлч заОнеео
колесо на осч члч еео заmрцOнённое про-

Рис.

крцчuВанче.

Не заmянуm uлu

съtJlъно за-

110. Установка колеса
по центру вилки:
|
2-34
-

вилка,
покрышка,
спицы,

rпянаm конас.
Перевернуть и поставить велоклинья
сипед на руль и седло. Отпустить rайки,
затяЕуть дет:UIь подшИпника
- конуС - специzlльным ключом из набора, вставив его в лыски (пазы) коЕуса до тугого проворачивания колеса,
а затем
ОТц/стить, вывинчиваl{ на|/ц-|/g оборота
до .uободного вращения колеса.
Затянуть гайки крепления оси * u"rr*". Вновь покругить колесо
и убедиться
в его свободном вращении и отсугствии люфта
- #oouo"o биенияколеса.
5. ПоВорачuВаеmся u опаскаеmся сеОло.
О слаблено кре?шенuе сеОла.

. Подтянуть гайки на шпильке под седлом с двух сторон двумя ключами (чтобы шпилька не прокручивалась), вращая одr"
ключей по часовой стрелке.
""
?*ry'u болтовое соединение под седлоМ на рfu}резаНной вryлке рамы.
6. Спцщено колесо.
разрьtв нuппельной резuнrcu, оmвLIнчена zайка
у'Lлоmненuя
нuппеля, прокол в ка]rере,
отвинтить ниппель, осмотреть, снять и при необходимости заменить его. Плотно завинтить гайкой. йакачать. Проверить, Не
сц/скает ли ницпель, смочив его отверсти_е мыльным
раствором (в с"тучае },течки воздр(а надувается мыльный пузырёк). Если через некоторое время камера сц/скает,
то снять колесо и покрышку. Осмотреть камеру инайтиразрыв.
При необходимости накачать и, опускаlI в воду, обнаружить прокол по выделению гry,,зырьков. В месте прокола камеру вытереть Ъухой чийой тряпкой.
ВоIсушитi.
ОчертитЬ местО прокола rеrой. ЗачиЪтить'шлифоваль"оr;
-r.урrrой, проте7 Тешологш 8 ш,
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реть чистой (немасленой) тряпочкой,
смоченной бензином. Вырезать из ста-

рой камеры зzшIлату а 20-З0 мм. Зачистить её. С помощью дер€вянной палочки
места склеивания на камере и заплате
смазать

резиновым

клеем,

выдерjкать

15-20 миrrут. Прилолсить и прижать

I

за-

тштry по месту скJIеивания.

I

{l

I

2
3

4

Рис.111. Исправление
<восьмерки> обода
колеса натяжением

/-оськолеса,
спицы,3- вилка,

спиц:

Осмотреть обод. Если йз него выступают концы спиц, то спилить их нолсовкой и зачистить Еапильником. Псред
этим

следует

подтяFIуть

спицы

гайками

на ободе посредством специального ключа так, чтобы они туго натянулись,

Неравномерное, бесконтрольное
подтягивание спиц приводит к образоваТакое колеЕию на колесе "восьмёркиr.
<уходит> в стороны
со при вращении

и

молсет задевать за вилки. Устраняют
подтягиванием

"восьмёрку>

спиц

с про-

тивополоэrtной выступающей вбок сторо2ны колеса (рис. 1 1 1 ). При этом велосипед
4
обод,
устанавливают вверх колёсами. Снимают
5
усилить
колесо, покрышку и камеру. Колесо устанатяжение спицы,
навливают в вилку, прокрrrивают, отгryс6- ослабить
кают спицы в месте близкого подхода
натяжение спицы
обода к вилке и натягивают спицы с другой сторокы. Выравнrшание <<восьмёркиr, производят натяжением и отгryсканием части спиц посредством вращения их гаек вЕутри обода специальным
ключом. Это довольно кропотдивая работа, она требует уллений и опыта.

Иногда rrриходится отвинчивать все спицы, выравнивать обод на ровной
окрулшостей, и тольIuIите киянкой по плоскости и по одинаковомудиаметру
выправиТЬ
ко затем натягивать спицы, устраняя "восьмёркуr. Окончательно
колесо с боковых сторон и по радI4усу удаётся только умелым натяжением

и ослаблением спиц.
Головки спиц по всему оболу закрывают резиновым (вырезанным
из старой камеры) кольцом. Надевают на обод одну стороЕу покрышки,
с другой

стороны

внутрь

вкJIадывают

камеру,

вставляя

в отверстие

обо-

да ниппель. Затем надевают вторую сторону покрышки, закрr{ивают ниппель и накачивают камеру. Степеrть накачивания проверяется пzulьцами.
При

сильном

надавливании

не больше чем на 2-3 мм.
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на покрышку

она

долJ{сна продавливаться

7. Люфm В шаmцнаz пеOалей.

Слtялся псuLец (шtuн) в оmверсmuu lааmана u в псuJа вала (рис.112).
Заменить палец на новый, Чтобы
выбить

паJIец,

вывинчивают

гайку

за-

поддицо (науровень) с торчом резьбовой
части. Выбивают палец через деревянну]о подклалку (рис. 'l13), уларяя по ней

молотком. обточить напильником или

кJIинолеформировавцIуюся
палец
2
(см.
в\,ю часть
рис. 112). Вставить
(рис.
114)
и
забить
в отверстие шатуна /
на точиле

Рис. 1t2. Сточенный клин пальца

34

молотком. Подложить вместо шайбы J
гайку (М10 или МВ), расточив круглым
напильником её отверстие, чтобы гайка
наделась на палец. Затянуть rайку 4.
Чтобы она не отвинчивалась, поверх
неё завинчивают ещё такую ясе гайку
(контргайку).
Эксrшryатация и уход

6
I

2
Рис. 113. Выбивание пальца
молотком:

за велосипедом

Велосипед должен быть настроен под своего владельца. Для этого
Еадо настроить высоту и угол накJIона
седла велосипеда, а такя{е удобное распо-

/3У56-

шатун,2- пмец,
гайка,
подкладка,
молоток;
шайба

_тожение руля.

Тёперь следует уделить внимание

с}rазке трущихся частей. Указания по это-

! r, вопросу имеются в паспорте, прилагаемом к велосипеду.

При разборе частей велосипеда
с них снимают старую смазку и грязь.

Jgrа-ди можно промыть керосином или
бензином, смазать маслом, а затем солидоJом. После этого моэr(но производить
cfupкy. Периодически (без разборки)
Е2.1о смазывать маслом подшипниковые
соединения и цепь.
Все расшатавшиеся соединения
сlедует

подтянуть,

бо_тты, винты
гаjкЕике

и т. д.

завинтив

гайки,
ба-

на щитках, седле,

Рис. 114. Крепление сточенного
пальца в шаryне:

/J-

шатун,2-

палец,

шайба или гайка

рассверленная,
гайка (одна

У-

или две)
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ffолговечность велосипеда зависит от его грамотной экспJIуатации.
Нельзя перегружать велосипед: общий перевозимый груз не должеЕ цревышать 70-80 кг. Колёса нужно накачивать не слишком сильно, чтобы они
хорошо амортизировали (смягчали улары). Не стоит при подъёме на гору
или езде по плохой

дороге н:Dкимать на педаJIи всем своим весом. Это при-

водит к растяжению цепи, деформациям колес, растяжению и обрыву спиц,
а такхе расшатыванию пrtльцев в шат}4{ах. Аналогичные явления происходят при ударах в результате переезда канав, ступенек и других препятствий,
при резком торможении, когда могrт разрываться спицы, ломаться детали
задней втулки и да:ке ось.
В зимнихусловиях следуетдержать велосипед накачанным. Ни в коем
либо на подставки под раму, либо (-тryчше
случае не ставить его на колеса
всего) подвесить. Иначе при сгryщенных колёсах от мороза потрескаются
и стаrгrг непригодными камеры и покрышки.

-

Правила безопасности при ремонте велосицеда
Перед тем как браться

за ремонт

велосипеда,

н2ло изгIить

всю тех-

нику безопасности, связанЕryю с этими работами. Оказывается, в технологии
ремонта велосипеда есть свои особенности, не знrtя которых нельзя рассчитывать на успех в работе. В основном они касаются мер безопасности:
1. Перед началом ремонта Еужно надеть хлопчатобума)кные перчатки, но если их нет, можно намыJIить руки мылом и, не вытирая,

дать им под-

сохFrуть. Образовавшаяся на коже мьшьная плёнка предохранит от загрязне-

ния трудноотмываемой смесью масла, солидола и грязи. После окончания
работы р)цси легко отмоются.
2. Остерегаться срыва ключей и гаек. Это приводит к травмам пальцев. Поэтому надо гlryбоко, надёжно надевать ключ на гайку. Отвинчивать
и завинчивать гайки ключом лучше в рукавицirх или хлопчатобумажных
перчатках. Полученные травмы следует сразу обработать йодом, перебинтовать vulи закJIеить пластырем. При серьёзных повреждениях надо немедленно обратиться к врачу, дома сообщить родителям, а в школе - r{ителю.
3. Не допускать попадания пальцев в спицы вращающегося колеса
или под цепь на звёздочку!
4. Не перекачивать камеры, особенно в солнечную погоду. От расширения возд}ха и большого давления покрышки вспучиваются, иногда
рiu}рываются.
5. Снять и надеть покрышку небезопасно и не всегда под сиJIу дzDке

совзрослому. Поэтому работа выполняется
специаJIьными
инструментами,
вместно со взрослыми, уý{еющими этоделать. При снятии иустrlновке покрыш-

ки (шины) обычно применяются монтировкиили отвёртки. Слелует остере-

гаться выбрасывания

инструil{ента

под действием

сил упругости

покрышки.

6. Не проколоть с.rrrrайно отвёрткой, монтировкоfl или ключом ка-

меру во время снятия или надевания покрышки.

18о

7. Не дерлсать лалонь левой руки напротив правой, когда работаете
отвёрткой. Если отвёртка сорвётся, это Moj{ceT привести к травме кисти
левой рlки.
8. Иногда цри отвинчивании гаек их приходится в начальный момент провернуть

кJIючом с лёгким

постукиванием

поблизости

маленькие

Расска)lките

по нему молотком.

При

этом следует остерегаться удара молотком по пальцам левой рри.
9. При ремонте велосипеда в перевёрнутом положении, когда
он установлен на руль и седло, не оставляйте его без присмотра, если
есть

дети.

нии с велосипедом.

им

о

обраще-

безопасном

Панпо в техЕике ручЕой вышивки

Актуальность проблемы
У меня проблема: я не знаю, что подарить маме в день рождения.

А день этот не за горами,

остаJIся всего месяц, значит, нужно быстро

подыс-

кать идеи для подарка и пристFпить к деJrу.
В этом годунаурокахтехнологиия
нцлшLпасьвышивать, и мне очень
IIравится с помоцью иглы и разноцветЕых ниток создавать бреты цветов.
Полсапryй, эта идея самая лучшая: я подарю маме букет цветов, который никогда Ее увяIIет и будет радовать

её очень додго.

Времени не очень много, поэтому нельзя рлекаться сложными работами: можно не сцравиться и не успеть к сроку.
развитие rrлеИ
Где взять эскизы ддя вышивки? В этом помо){сет rIебник, а также книги по вышивке, худо)rсествеЕные открытки и даJiке детские книжки для расцрашивания.

Нужно

собирать

в <копилку>>

весь

понравившийся

материал:

рrлсуlки, схемы и т.д.Нужно подумать над следFющим.
Маmерчольt. У меня есть всевозможные кусочки ткани, которые остались от шитья. Их мохно использовать для вышивки, нужно только выбрать
кусок однотонной
ткани приятной пастельной расцветки, и JýЕIше, если это
бцет шёлк или лён. Нитки дIя вышивки у меня есть в большом количестве,
а есJIи какогоJто цвета не окахется,
всегда можно чдIить в магазине или

спросить у подрrжек.
Сmоuмосmь. Сколько это будет стоить? Видимо, совсем недорого.
мне нужно чrпить 2-3 мотка мулине, а всё остмьное у меня ухе есть.
Фцнкцчонольносmь uзOелuя. Брет можно вышить на смфетке, моя(но
}rкрасить им косметич|су, а Mo)lcнo оформить в рамку и повесить панно на
сгеЕу в маминой комнате. Похаrуй, это Jryчшее решеЕие, нухно только куIIить рамочку или попросить паtry сделать её из реечек.
Внешнuй ач0 uзOелuя. Какого размера сделать панно? Оно будет небольшого размера, потому что у меня осталось мало времени.
18,t

Сопцrпсmацюшче моmерuольt.Понадобится рамка размером 120 х 180 мм.
Итак, я выбираю для булучего панно букет фиалок и ландышей в корзине (рис.115).

Рис. 115. Рисунок для панно

изготовление панно

Инсmрцменmы ч паmерuалы 0ля рабоmы: пяльцы, тонкzlя игла, напёрсток, нохницы, калька, копировальнаrI бумага, остро заточенные простые
карандаши, утюц клей. В качестве дополнительных материrlлов потребуются: картон, плотная белая бумага, небольшой отрезок шЕryра.
Из тканей для моего изделия больше всего подходит шёлк. Ситец
в качестве фона булет слишком простым, "дешёвымr, лён был бы хорош,
но вышивать по нему Jrучше толстыми нитками и более простой сюжет,
а шерсть не подходит из-за негладкой факryры.
Из цветовой гаммы для фона я выбираю светло-зелёный, так как он
больше всего подходит для нежного весеннего букета.
flля удобства работы надо составить технологичесч.ю карту.
Оценка издедия
На мой взгляд, мне удаJIось решить проблему

подарка маме. Я показа-

ла рабоry дома, и она всем очень понравилась. Тёперь я жду самой главной

оценки: что скажет мама в свой день рождения.
18,2

Технолоrическая карта. Изготовление панно

в технике ручной вышивки

м

послеOоваmельносmь
опероцuй

п/п
1

2

Теrнuка
бьtшчВкч

Инсmрgпенmьt
ч

мсmерчольl

на кЕrльку

Перевести рисунок с открытки

Простой мягкий
карандаш, кaиька

Перевести рисунок с кальки
на ткань

Простой твёрдый
карандаш,
копироваJIьнЕrя

бумага зелёного
цвета
3

Натянугь ткань на пяльцы

4

Вышить корзину

5

Вышить листья и цветы

фимок

Пяльцы
<Штопка>

Игла, напёрсток

Художественная

Игла, напёрсток

гладь

6

Вышить цветы ландышей

Атласная гладь

Игла, напёрсток

l

Вышить тычинки цветов

<Узелки>,

Игла, напёрсток

8

Проугюжить выlливку

Утюг

9

Вырезать прямоугольник
из картона по размеру рамки

Ножницы

l0

Наклеить рабоry на картон

Клей

11

Вставить рабоry в рамку

}fuей

ВЫрезать прямоугольник

Клей, ножницы

12

(poKoKoD

из белой плотной бумаги,
приклеить к нему петельку
и

заклеить рабоry с изнаночной

стороны
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овощи.

Теплица Еа подоконIIике
Актуальность проблемы
Наша семья имеет участок за городом, на котором мы выращиваем
Чтобы

летом

овощи

вызреваJIи

быстрее,

мы выса)киваем

рассаду

ранней весной и для защиты от весенних заморозков закрываем полиэтиленовоЙ плёнкоЙ. Сначала мы пользовzUIись покупноЙ рассадоЙ. Но по мере
увеличения числа грядок на огороде и удорохания рассады решили выращивать её сами, в квартире, на к}хонном подоконнике. Однако при этом с подоконника приходилось убирать все комнатные цветы, и, кроме того, рассада
у нас поJý/чалась низкого качества - хилая и минная, Ей не хватало света,
потому что наше чD(онное окно выходит на северную сторону.
Когда на уроке электротехнологии нашему кJIассу дzlли задание прид},},Iать тему творческого проекта, я посоветовался с родителями и они подсказали, что хорошо бы оборуловать на подоконнике теплиц, для рассады
с искусственной подсветкой.
Развитие,rлеи: вариiнт l
В школе идея проектабылаодобренауrителем технологии, и мы принялись за её разработку. Щля поддержания в теплице необходимоЙ температуры и &да)кности она долхна иметь покрытие, а чтобы в ней было достаточно
света, необходима подсветка. Кроме того, нFжен свободный доступ ко всем
растениям для их полива и осмотра. Чтобы освещённость растений бьlла
выше, желательно располохиТь IZtx непосредственЕо вблизи источника света.
При этом по мере роста растений источник должен перемещаться вверх,
чтобы це мешать их росту.
Сначалая подумал о самом простом варианте: цодвесить над подоконником деревянIтцо рейIry, прикрепив её концы к оконным проемам. Через
реЙку надо перекин}ть полиэтиленовую пленку, чтобы один её конец закре-

плялся распределённым
рой - свисаJI с внешней

грузом в виде отрезка метаJIлической трубки, а втостороны батареи отопления. Благодаря этому при-

способлению часть тёплого воздrха должна поступать от батареи в пар"Йк.
flля досryпа к растениям длинный край плёнки легко можно перебросить
к раме окна. {нём, когда тепло, второй край плёнки моясно перебросить
к батарее и открыть для растений дополнительный доступ дневного света. ,щля реryлировки расстояния между растениями и источником света
расСаДУ МОХНО СНаЧZUIа Раa}МеСТИТЬ На ПОДСТаВКУ В ВИДе ДОСКИ, ПОДСТаВИВ ПОД
её края по кирпичу.
flля подсветки теплицы лучше использовать люминесцентЕую ламгry
дневного света с самой длинной колбой. Во-первых, это обеспечит равномерное освещение всех растений по всей длине теплицы, а во-вторьD(,
люминесцентная лампа по спектру изJryчения ближе всего к натурадьному дневному свету.
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к сожадению, эта простz}я констр},кция имеет ряд недостатков. рейку
ну}кно хсёстко крепить к стенам оконного проёма, и не совсем ясно, как
поступить с этим креплением после того, как теплица будет разобрана. Если
его оставить, то оно будет портить вид окна, если снять - то след от него
всё равно останется, что тоже нежелательно. Кроме того, плёнка теплицы,
имея одну опору подвеса, будет свисать под острым )лглом и мешать росту

растений. Наконец, эта конструкция не решает проблему размещения
комнатных растений, которые надо убирать с окна, чтобы освободить
место для теплицы.
Развитие идеи: вариацт 2
{ля устраНения }казаЕныХ ЕедостаткОв былО решенО вместо реЙки
навесить над подоконникоМ древесно-стружечЕую плиту и все комнатные
разместить на ней.
растения
-

плёнка можеТ свободно

ПоЛиэтиленоваlI

лежать на плите, а её края -

спадать вертикально вниз, не мешая при этом росту рассады.
Оставалось решить два вопроса.
l. Как надёжно укрепить плиту над подоконЕиком без использования жёстких креплениЙ в виде IIryруIIов, винтов или гвоздеЙ?
этот вопрос был решён за счёт установки дв)х отрезков древесно-

- опор. Их длина должна быть примерно равна высоте
готовой рассады. Опоры следует поставить на ребро и прислонить к стене
оконногО проёма. Плита-перекрытие }.кладывается на них (рис. 116). Чтобы
опоры не могли опрокинуться и ра:tв;UIить всю конструкцию, к краям основноаплиты на расстоянии толщины опор крепятся рейки. Эти рейки жёстко
прижN,ryт опоры к стене и не дадут им опрокинуться, благодаря чему будет
обеспечено надёжное крепление.
2. Как обеспечить достаточно надёжrr}то опору для комнатных растений (ведь на неё будет действовать значительный груз в виде горшков с 3емлёй, под которым плита может прогЕrrться и даже разрушиться)?

струэrсечных плит

'/ ,r.(t

-'.'

'

{

.

7.'

Рис. 1 16. Крепление древесно-стружечной плиты
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flля исмючения такой возможности основFIую плиту-перекрытие
следует укрепить, приделав к её ребрам по всей их длине металлические уголки.
Разработка коЕструкции
ПринципиальFr},ю электрическую схему включения люминесцентной лампы мне помог начертить rIитель технологии (рис. 1 17).

Рис. 117. Схема включения люминесцентной лампы

flля загryска лампы было решено использовать кнопку от звонка, коrхе имелась. Дроссель и люминесцентнzrя лампа были Е,тlлены
на хозяйственном рынке за 250 ру6.1
Люминесцентrryю ламгry бьrпо решено прикрепить снизу к плите с помощью двух деревянных креплений и двух метаJIлических хо}tутиков (если
ограничиться одними металлическими хоIvrутиками, то плита-перекрытие

торая у нас

булет сильно нагреваться от лампы).

Каждое деревянное крепление приделывается к IuIите одним пryрупом с потайной головкой. Хомуг можно сделать из полоски жести (120 Х 10)
от консервной банки. Эта полоска (рис. 118) прибивается к деревянно-

му креплению двумя гвоздями, затем изгибается по диаметру трубки
люминесцентной лампы и закрепляется с другой стороны анмогичным
образом (рис. 119).

После того как были готовы чертех(и конструкции основной плитыперекрытия и цлит-опор (рис. 'l20), на хозяйственном рынке бьrли члплены
две древеснФстрrжечные IuIиты размером 1600 х 400 х 18 мм и два уголка из
дюралюминия ра:}мером 2500 х 25 мм.
{ве мета-llлические трубки из дюраJIюминия бьrли взяты от старых
лыжных п:lлок.
Полиэтиленовая плёнка с зеркальным покрытием размером
2300х1500 тохе бьша приобретена на хозяйственном рынке. Отралсая свет

'

Щеныусловные.
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от люминесцентной лампы, она повышает освещённость растений внrгри
теплицы. С этой же целью следует таклсе оклеить гrлёнкой и вЕrгреннюю
сторону всех плит теплицы (рис. 120).

Рис. 118. Заготовка мя хомута
Боллон лампьt

ПоOсmоако

Рнс. 119. Крепление люминесцентной лампы к плите

Рпс. 120. Конструкционные детаJIи теплицы: о

б-

плита-опора

-

плита-перекрытие,

1f37

Последовательцость изготовдения и сборки
1. Разметить и выпилить в соответствии с чертехом основную плитуперекрытие.
2. Отмерить и выпилить из остатков древесно-струхечных плит две
деревянные рейки, а затем с помощью клея ПВА и двух ш}рупов прикрепить
их к основной плите.
3. Разметить и вырезать куски пленки; оклеить ими нижнюю часть
основной tIлиты и внутренние стороны боковых плит-опор.
4. Отмерить уголки из дюрilлюминия, просверлить в них отверстия

и отзенковать их.

5. Прикрепитьуголки цry?упами к нижней части плиты-перекрытия.
Вторую грань уголков также с помощью Irryрупов прикрепить к её рёбрам.
6. Обработать верхнюю часть уголков, образующих бортики у краев
основной плиты, с помощью напильника сточив их острые крм,
7. Разметить и выпилить плиты для опор.
8. Разметить и выполнить из оставшегося материма крепления под
люминесцентную ламгry.
9. Разметить и вырезать ножницами по MeTaJLIty две полоски из жести;
изготовить из них хоiчtутики для крепления люминесцентной лампы.
l0. Прибить концы хоlvrутиков к деревянным креплениям гвоздями.
11. Приделать крепления мя лампы к нижней части плиты-перекрытия с помощью шурупов.
12. Плиry-перекрытиеуложить на стол зеркмьным покрытием вверх.
Установить в крепления люминесцентн},ю ламгry.
13. В соответствии с принципиальной схемой электрической цепи
лампы нарезать провода необходимой длины и разложить их на плите.
Снять изоляцию с концов проводов, зачистить и заIryдить концы.
14. На провода, идущие к выводам лампы и к выводам дросселя, надеть
отрезки кембрика (специальной изоляционной виниловой трубки), а зацDкенные концы проводов припаять к однополюсным вилкам, взятым от старого
радиОчастотного разъёма <ТIIР>. Натянуть кембрик на вилку на каждом конце
монтшiкных

проводов.

15.
лампы.

С помощью дрели свить в жryт два провода, идущие к выводам

По.lцlченные

местах нитками.

две

пары

проводов

жгута

перевязать

в нескольких

16. Оставшиеся провода припаrIть к выводам кнопки и к концам двр(проводникового шЕrура с вилкой. Соединение токоведущих проводов со шнуром заизолировать виниловой изоляцией, плотно обмотать нитками инитки
обильно смочить клеем БФ-2.
17. Закрепить с помощью винтов на одной из плит-опор дроссель.
Опора должна н:lходиться неподалёку от розетки с напряжением 220 В. Кнопку закрепить таким же образом к краю основной плиты ьблизи дросселя.

188

18.

С цомощью "пробника> проверить все соединения

подключzш их в соответствии с принципиа-rrьной схемой.

проводов,

19. Убедившись в правильности сборки электрической цепи, вклюЧаеМ ВИЛКУ В РОЗеТКУ, НаЖИМаеМ На НеСКОЛЬКО СеКУНД КНОПКУ, ПОСЛе ЧеГО ЛаМпа должна включиться.

20.Проверив работоспособность электрической цепи, вынимаем

вилку из розетки и закрепляем жгуг к основной плите. flля крепления Еадо
просверлить по ходу жryта несколько парных сквозных отверстий: одно отверстие с одной стороны жг}та, другое - с другой. С помощью длинной иголки через отверстия пришиваем жryт к плите.
2l. Отключаем провода от выводов дросселя. Плиты-опоры устанавливаем к стенам оконного проёма. Переворачиваем основную плиту и устанавливаем её сначала на одну опору, а затем на вторую. Эry операцию следует выполнять вдвоём.
22. Подк"пючаем провода к дросселю, включаем вилку шнура в сеть
и ещё раз проверяем работоспособность электрической цепи.
23. Раскраиваем по размеру лист плёнки. Один конец плёнки должен
лежать на подоконнике, далее плёнка ложится поверх основной плиты и сrтускается вниз, к верхней части батареи парового отопления. Чтобы плёнка не
топорщилась и не сворачивzLIIась, к её широким концам прикдеиваем дюр:лJIюминиевые трубки. После того как клей просохнет, пленку наматываем в рулон на одну из трубок. Свободную трубку с плёнкой укладываем на подоконник. Разворачиваем плёнку и накрываем ею плиту и верхнюю часть батареи.
24.На плиту поверх плёнки }.кJIадываем по всей длине кусок линоле(.r5.чше,
чтобы он имел текстильную подкладку). После этого на плите
ума
можно расставить цветы, оставив место для рулонов с плёнкой.
25. Сворачиваем переднюю часть плёнки в рулон, рулон укладываем
на плиту и открываем теплицу.
ры,

26. Внугри теплицы на подоконник укладываем лист тонкой фане-

на него

ставим

на длинн}то

узIdую грань

два кирпича.

На кирпичи

устанавливаем доску, на которой размещаем в коробках от упаковкибумаrи
горшочки с рассадой. В каждой коробке можно разместить до 24 горшочков
с рассадой. Всего в теплице размещается до 5 коробок, т. е, до 120 горшочков
с рассадой.
В качестве горшочков используется пластиков:ля упаковка от молочных продуктов, например от йоryрта.
При разборке теплицы люминесцентнм лампа в целях безопасности

ОСТОРОЖНО ВЫНИМаеТСЯ И3 ХОМУТОВ, ЗаВОРаЧИВаеТСЯ В ТКаНЬ ИЛИ Га3еТУ И ПО-

мещается в картонный фугляр для надёжного хранения.

Экономический расчёт
flля изготовления теплицы пришлось приобрести некоторые мате-

риilлы. Все затраты на их покупку отрzDкены в таблице.
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Технологическая карта. Изготовление комнатной
теплицы

лф

п/п

1

послеOобаmельносmь
осноВныr операцuй

Эскuз

Инсmрцменmьt
u оборgOоаонче

разметка и изготовление
основной плиты

Рулетка, линейка,
карандаш,

ножовка
столярная

2

Изготовление реек,
сверление отверстий,
крепление реек к плите

3

Раскрой и приклеивание
плёнки к основной плите

4

3аготовка уголков,
разметка,
сверление и зенкование
отверстий

5

N

Линейка, авторучка чJариковая, рулетка, ножницы,
клей ПВА

Ножовка
слесарн€lя,

дрель,
сверла М1, М2,
],43, М5, м8

Крелление уголков к плитеперекрытию и обработка их
напильником

Отвф.гка, tлурупьl,
напильник плоский

llllll
19о

свёрла М1,
М2, М4, шурупы,
клей ПВА,
ножовка
столярная,
отвёртка
.Щ,рель,

ПроOолженче mеIнол. корmы

разметка и изготовление
опор

Рулетка, линейка,
карандаllJ, пила,

ножовка

столярная

разметка и изготовление
деревянных креплений для
люминесцентной лампы

Линейка, циркуль,
карандащ, дрель,
сверла М1, М2,
напильник
круглый, ножовка
столярная

разметка и изготовление
жестяных хомутов

Линейка,
карандаш,
ножницы
по мет€илу,

молоток

Крепление люминесцентной
лампы к плите-перекрытию

Раскладка проводов
для соединения элементов
электрической цепи
люминесцентной лампы

Крепление дросселя
к опоре

Крепление жгута
соединительных проводов
к основной панели

сверло М3,
отвертка
,Щ,рель,

,Щроссель Лампо

Кусачки

бокорезы

сверло М4,
отвёртка
,Щ,рель,

свёрла М1,
М2, иголка, нитки,
клей БФ-2

,Щ,рель,
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Окончанче mеIнол. карmы

Раскрой плёнки

Рулетка,
ножницы,

и крепление к её концам

дюралюминиевых трубок

ножовка

слесарная,
клей БФ-2
Рулетка, линейка,

изготовление основания
теплицы и устройства для
регулирования его высоты

ножовка

столярная

Таблица. Стоимость материалов, использованных

мя

строительства теплицы (цены условные)

Моmерuал

Кол-6о, шm.

lteHo, рg6.

Плита древесно-стружечная

2

2х210

Люминесцентная лампа и дроссель

1

250

Уголок из дюрЕrлюминия

1

120

Плёнка с отражаюlцим покрытием

1

230

Всего

1020

Стоимость проекта ока:tалась довольно значительной, но следует
rIесть, что рассада на рынке дорожает кахдый год. ffаже при стоимости
10 руб. за одно растение при поч/пке 100 растений потребуется израсходовать 1000 рф. Семенной материм обходится значительно дешевле, поэтому
теплица быстро окупится.
Оцепка и заrцqта цроекта
3ащита проекта проходила в классе ца одном из занятий по технологии и вызвалау мош( друзей много вопросов и предлох(ений по совершенствованию

и удешевлению

теIIлицы.

Бьша отмечена

проекта, и я удостоидся отличной оценки.
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практическая

ценность

Набор игрушеIс ..Магнитные
чудеса>
Актуальность проекта
Темой проекта нашего класса выбраны игры для младших школьников, в основе Koтopr'lx лехит действие магЕита. Изуrив магнитные свойства
на уроках физики, мы пришли к выводу, что такие интересные KarIecTBa
этого удивительного явления могут стать для м2rлышей увлекатедьным развлечением. Принцип игр прост: магниты заставят вещи двигаться под влиянием невидимьrх сил, и эти <<волшебныео свойства сделают их особенно
привлекательными ддrя любознательньD( первоклrrшек. Кроме того, эти игры
безопасны при использовании.
Наlроках физики и техIIологии мы изrIuIи магниты, поэтомуд}rI|{аем,
что справимся с поставленной задачей. Преддагаемые игры можно изготовить из картона, бумаги vши шастуцIина. Это не потребует больших затрат,
применения

дорогостоящего

оборудования

Копструкция и изготовденце

и слоj{сЕых

уплений.

Констррчия всех вариантов проектируемьD( игр основана на использовании свойства постоянных магнитов притягивать железные предметы да)ке сквозь картон, ткани и другие материалы (рис. 121).
Управляющим

элементом

игр сJIужит постоянный

магнит,

а управ-

ляемые элемеIlты могrг быть самыми разнообразными. Однако все они
дол)Iсны иметь стzLпьЕую или железFryю вкJIадку, например канцелярск}rIо
скрепку. фетьим обязательным элементом представленной грулпы игрушек
является красочно оформленное игровое поле.
ИпстррrеЕты
и материаJIы
небольшие
цостоянные
изготовлеIlия
игрушек понадобятся:
,Щля
магниты (пластинки или колечки), канцелярские
скрепки разньD( размеров,

изоляционная лента, фольга, набор картона, цветной бlмаги, клей ПВА,
скотч, нохницы, иголки, ткань, Еитки, линейка.
Очень вахны в Еашем проекте фантазия и аккп)атность.
|. Иеро <сСлолом>.
Небольшой постоянный магнит мохно прикрепить скотчем к концу
деревянной

линейки.

Управ-пяемым

элемеIIтом

явJIяется фигурка

горнолых-

ника, которую мохно сделать из IuIастLuIина (рис. 122).Из рисFнка видно, что
под кажд},ю выполнеIrFIFю из картоналыху подклееЕа скрепка.
Игровое поле представляет собой наклонFI}.ю плоскость (склон),
оформленный как горнолылснzrя трасса. Во время игры лыj{сItик устанавливается на вершине cK/IoHa. Водя гryльтом - линейкой - по вFrFтренней стороне скпона, необходимо добиться того, чтобы горнолыхЕик оrибал флажки
на трассе сrryска. От ловкости игрока зависит время сrrуска. Можно сделать

два скJIона, двр( лы){сников, предусмотреть

роить соревнование между игроками.

возможность

менять трассу иуст-
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((слаломr)

<Парусные гонки))

Игрушки с использованием
постоянных магнитов

<rЛяryшка-попрыryшка))

<rЗаклинатель змей>>

Рис. 12l. Схема-размышление

2. Иера <сПарцсные еонкч>.
пульт управления можно оставить прежним: линейка и закрегrлённый
на её конце магнит. Управляемыми элементами булут кораблпкi (рис. 123).

основоЙ конструкции корабликов мохет служить пробка, с одного бока
котороЙ втыкается отогнутыЙ конец канцелярской скрепки, а с другого
соломинка для коктейля. Парус мо){сно вырезатЬ из цветной буплаги или лёгкой ткани и надеть на соломинку. Игровое поле оформляют на пластмассовом поднОсе (можеТ включатЬ буйки, флажки и Другие элементы). Поднос
устанавливают на подставке так, чтобы был свободный досцzп tý/льта управления (линейки) к его дЕу. В поднос наливают воду до уровня 2-3 см, jrry.
кают кораблики. ПеремещаЯ try''льТ }цIравленИя поД подносом, игрок додхен
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заставить кораблик плыть вокр}т буйков
или других преград как мо){сно быстрее.
В игре моtутrIаствовать 2-3 игрока по очередиI.JJIи одновременно.
3. Иера <Ляецшка-попрыеашко

>>.

Игровое поле оформлено в виде
водоёма, на котором располо}сены шесть
разноцветных (три жёлтых, два зелёных
и один красный) листьев цrвшинки. Под
какдым листиком прикреплён постоянный магнит, под брюшком картонной ляryшки - канцелярская скрепка (рис. 124).
загнать ляryшку
I_{ель игры
один раз на красный, два раза на жёлтый
и одиЕ раз на зелёный лист за один ход.

-

Рuс.

122. Фиryрка

горнолыжника
элемент игры

-

<<Слаломr>

KW
Рис. 123. Конструкция кораблика для
|

-

5

-

последовательность

<tПарусных гонок>:

изготовления

'ж%

Рrc.

124. Игровое поле
и

-

пруд с листьями кувшинки /a,l

ляryшка из картона

/6,1
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Щля начала

игры положите лягFшку одной половиной на край игрового поля

и подтолкните её рукой. Какой-нибудь из магнитов цритянет скрепку, нrlходя-

ш{уюся под брюшком ляryшки,
- ляryшка *.rPьr.r"r,. В каждыЯход делается
три прыжка (рис. 125). Игроки ходят поочерёдно. Разные цвета листьев на
игровом поле дают разное количество очков: жёлтый 2 очка, зелёный 3,
красный - 4 очка. За один ход можно набрать не больше девяти очков. -

2 очка/

**-'
чочка
"_ý

Рис. 125. Игра

в <<лягушку)): последовательность

-

игровых ходов

4. Иеро 3аклuнаmель змей
Управляющим элементом является дудочка, на конце которой приклеен скотчем постоянный магнитик (рис. 126, б). Управляемым элементом служит змея, выполненная из тонкой бумаги, сложенной в гармошку
(рис. 126,6). На овальrrую головку змеи скотчем прикрепляется канцелярcKaJI скрепка. Игрушка укладывается в небольшую кЪрзйнку, ко
дну *оrорой
прикрепляется хвост змеи (рис. 126, а).
>>.

<с

Рис. 126. Элементы игры

-

<<Заклинатель змей>: о
корзинка со змеёй,
последовательность изготовления
дудочка, 6
бумажной змейки

6-
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Если дудочку поднести к голове змеи, магнит притянет скрепку

и змея распрямится. Если ДУлочку дерхать над самой головой змеи, 3мея
будет подниматься и <танцевать под вацIу дудку",

Мода <<от диода>>
Мода изменчива и капризна. за ней нелегко угнаться. FIо создание
модных изделий - очень рлекательное занятие. Если вы хотите не просто
следовать моде, а творить её, то предлагаемые здесь проекты - мя вас. Мы
выполненных школьнирасска)кем сразу о нескольких творческих проектах,
ками с применением знаний по электротехнике.
2!л" .о"дu"ия необычньrх моделей одежды и аксессуаров потребовалось совсем немного: бжарейкина4,ь в, светодиоды, мигающие светодиоды,
изолированЕые много)lсильные провода, изоляционнаrI лента, небольшие
постояннЫе магЕиты (пластинки или колечки), канцелярские скрепки, ноэкницы, иголки, ткань, нитки, мелок, краски для тканей.
все представленные ниже модели выполнены с использованием светоизлучающих диодов, светящихся при прохождении в цепи электрического тока (рис. 127).

светяlлаяся футболка; 6- шляпа с мигалкой;
с подсветкой; 0
галсryк-6абочка
ка: е
- бумажник на магнитах
-

Рпс.727. Модели XXl века: о
6

-

светокеп
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как известно из физики, диоды проrrускают электрический ток только

в одном направлении._Поэтому
при подкJIючении светодиодов к источниьт
тока (в наrrтем сJryчае батарейке) провод от короткой ножки (вывода) .u.ro-

диода долх(ен идти к отрицательному полюсу бжарейки (-), а провод от
длинной нохки (вывода) - к полохительному (+) полюсу (рис. 128).
Батарейка для питания светодиодов помещается в кармашек, как
цоказано на рисунке 128. [rлина проводов должна быть оптималiной, чтобы
не выглядЫваJIи из-пОл фlтболКи, нО и не сковывали движений. Каясдый
свободный коЕец провода изолентой мохно прикрутить к скрепке, а затем
надеть скрепки на полюсы батарейки.

Рис. l28. Подключение светодиода к источнику тока (о)
и размещение батарейки в кармане /6,,l

Прехде чем крепить светодиоды к одежде, необходимо на
фугболку,
кецку и галсryк-бабочку нанести мелком рисунок' обвести е"о ,.рuъкой мя
тканей и дать просохFtуть. Затем вставить светодиоды в rryжные места композиции (в предлагаемых моделях - это глаза паrlка), проткнув но)лками
(выводами) ткань (рис. 129, а). lrлятого чтобь, с"еrод"од прочно
держался
на ткани, надо разогЕуть выводы, как показано на рисунке 129, 6. Чтобы запитать оба светодиода от одной батарейки, можно скр}"гить поочередно
длинную и коротч.ю но)lски светодиодов (рис. 129, В), т. е. соединить их последовательно, и проводами подсоединить к батарейке. Не забудьте хорошо
заизолироВать с помощью изоленТы все голые провода и места соединений.
в галстр-бабочку можно вставить два мигающих светодиода, как показано на рисунке 128.
!ля изготовлеIlия буплажника на магнитах понадобится четыре неболь-

ших магнитика.

Щва из них пришиваЮтся

к бумажнику,

а два других
- к кJIа-

пану так, чтобы оЕи совмещаJIись и слипаJлись, когда кJIапан закрЬI, (рис. 130).
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Рис. 129. Крепление светодиода наткани (о)

Рис. 130. Магнитный бумажник

Не забудьте правило, что одноимённые полюса магнитов отталкйваются
и только разноимённые притягиваются.
Мы рассмотрели дrulеко не все возможные варианты применения

магнита, светодиодов и др}тих элементов неслохных электротехнических
устройств для создания разJIичньD( интересньD( конструкций, которые с успехом может создавать и применять современный школьникдJIя оРигинаJIЬногО
украшения своего костюма,
Ребята! Все приведённые здесь конструкции выполнены вашими
сверстниками,

прошЛи

испытания

и поJýrlIили признание

в среде подрост-

ков и младших школьников.
Булем рады, если ваша фантазия и умения позволят создать вам ещё
более интересные и полезные изделия. Желаем успеха!

3аrсrrючешI.е
Авторы уrебника ставиJIи перед собой цель - развитие творческих
способностей уrащихся. Творческий стиль )lсизни - это не привилегия одиночек, это способ нормального существования и развития всего общества.
Омянемся всего на несколько десятилетий назад, и мы с удивлением обнарухим, что у наших прапрадедов не было ни самолётов, ни сгIFтников, ни электростанций. Отсlтствовали радио, телевизор, магнитофон, холодильник,
пылесос и тысячи других вещей, которые окрrжают нас сегодня и без которых мы уже не мыслим

и умелыми людьми!

нацIу хизнь.

Но ведь всё это создано

творческими

Творчество в любой области представляет собой наиболее мощный
И НеИССЯКаеМЫЙ источник интеллектуального р€tзвития и положительных
эмоций, наполняет жизнь радостью, пробуждает потребность в знании, вводит человека в атмосферу вечного рлекательного поиска. Творчество - это
исследование. Человек исследует - значиц наблюдает и разгадывает тайны
природы, всего окружающего нас мира, создаёт новое и прекрасное.
Изуrив основы домашней экономики, вы поняли, что в домашнем хозяЙстве мы непомерно много перело)Iсили на IUIечи наших мам. Они и ведrт
домашнюю бргмтерию, и думаюц как прокормить семью, и создают домашний уют. Ваш долг теперь со знанием дела помогать родитедям в ведении
домашнего хозяйства.
Знания по электротехническим работам в доме моtут пригодиться
всем, но в особенности тем из вас, кто будет осваивать профессии, связанные с электричеством (инхенер-электромехаЕик, техник-электрик, электромонтёр, электрослесарь и др.).
Изучая раздел *Худолсественная обработка матери:Llrов>>, вы познакомились с различными технологиями вышивания. Эти знания моryт помочь
кому-то из вас в частном предцринимательстве. Освоив некоторые виды
ремонтных работ в доме, вы смогли составить представление о труде столяра и ин)rсенера-строителя.
Овладевая различными приёмами работы, выполняя творческие
проекты, вы rIились безопасно рlя себя и окружающLD( производить те или
иные оцерации. Соблюдение правил безопасности труда показатель культуры и воспитанности человека.

2оо

Жизнь наша будет более комфортной, если мы наrIимся всё делать
красиво, с учетом дизайна. В В классе вы впервые самостоятельно выполнили дизаftн-проект. Разумеется, не ставилось цели всех или да:ке большинство из вас сделать дизайнерами. Высококвалифицированньж дизайнеров,
архитекторов, скульпторов, художников требуется немного. Но иметь представление о дизайне долхны все, кто что-то создаёт.
Таким образом, изучая курс технологии в 8 классе, вы знакомились
с разJlичными сферами трудовой деятельности, уtryбляли своё представление
о взрослом мире труда и профессий, в который вам предстоит войти вскоре.

Выполняя собственные проекты, вы не только использовали и закрепляли
теоретические знания ранее изrIенных вами дисциплин, но и осуществляли
важный для себя эксперимент - профессионzuIьFfFю пробу, позволяюш{ую KzDKдому из вас определить
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