
· ·Э лектри ческоя 

нагревательная 

спираль. 

Растрескивание 
' 

спnава 

Читатель Ю. ПАВИЛОН из 

Скайсткалне просит рас

сказать об устрой·стве злек

троспирали. 

проволачек или брусков, с 
рабочей температурой 
1500° С и · выnrе. 

Имеются, следовательно, 
материалы, которые «дер
жат теп.по». К примеру, 
платиновая проволока вы
держивает температуру 

' 

1600° С даже в воздушной 
среде. Только нужно со
бJiюдать одно vсловие: 

" 

спираль должна непрерыв
но от давать тепло, что· 
бы температура нагрева· 
тельного прибора не пре· 
вьпнала допустимых для 

·Г. ТЕЯКМАНИС из Ри- данноrо материала границ. 
rи хочет �знать, �очему 

Даже обычная лампочка на-
растрескивается алюминие- б .. . . ка . .rrивания, о ернутАя те-
выи· корпус rромкмовори- плоизоляционным материа
-rеля и что в этом случае 

лом, перегорит сравнитель-
можно сделать. но быстро (расплавится 

Ответы 

аедующий 

подготовили за

кафедроА техно-

лоrии материалов и ремон· 

та автомобилеА РПИ кан

дидат технических наук 

Л. ШТЕЯНБЕРГ и спе.циа

лист, по металловедению ин

женер Я. РОТБАУМ. 

В технике используются са

мые различные спирали со· 
.. 

nротивления, и у каждои из 
них свой диапазон рабочих . 

.. 

темnератур, определяемым 
' 

материалом, из �оторого 
сдеJ1ана . спираль, и уело .. 
виями отвода ( охлажде
ния) тепла. 

' 

Спираль для 
воды обычно 

подогрева 
изготовляют 

из стали, в составе кото
. рой 13 °/о хрома и 4 о/о алю-

. 

миния. Максимальная тем-
u 

пература, для которои она 
предназ!1а чена -- 1000° С, 
оптимальная рабо�ая тем-
пература 900о_ С. 

нить накала), потому что 
u 

равновесие меJКду отдачеи 

и поступлением энергии на

рушится. 

При nодогреве воды спи
ралью роль охладителя иг
рает сама вода: охлаждая 
спираJiь, она нагревается. 

""' 

Lпираль не рассчитана на 
работу в воздушной сре.де. . 
·'Уiзготовление ее экономиче-

ски выгоднее, потому что 

затрачивается меньше дефи

цитных материалов. 

Причин<;>й 

* * . * 

' 

растрескивания 
алюминиевоr9 сп ... '1ава кор-

. 
' пуса громкоговорителя ра-

диоприемника «Рига-1 0:. (да 
и других сплавов цветных 
мета.11лов) является меж
криста.r�лическая коррозия. 
К сожадению, если · такая 
коррозия в подобном алю-

миниевом сплаве началась, 

Спирали для обогрева- nредотвратить ее распро
те .. 1ьных печей, например . странение практически не
I<алориферов, изготовлен� возможно. (Многие другие 
из той же стали, только бо- , спJJавы цветных металлов, в 
лее качественной, с более ·том числе и а��'1юминиевые, 
высоким содержанием хро- не подверже-ны коррозпои
ма и алюминия; они ста-. ному р.астрескива,нию.) Сnа
бильно работают при тем- сти же. корпус громкогово
пературе 1250° С. Есть и рителя, в котором этот лр_о
мноrо других материалов, цесс начался, нельзя. Речь 
из которых деЛают элек- может идти только о заме-
трообоrреватели в виде не его новым. 

Замена 

тормозных: 

накладок 

Читатель ·л. МУЗЬIКАНТиэ 

nоселка Яунпилс Тукум

екого района спрашивает. 
' 

как обновить тормозные ко-

лодки легкового автомо-
. ' 

биля. Ответ nодготовил 

кандидат технических наук 

ГУНАР ЛИБЕРТС. 

В соврем•енных легковых 
автомобилях ВАЗ, «Моск
вич», «Запорожец» исполь
зуют тормозные колодки с 
к.тtееными накладками. Их 
мо:�кно заменять при
клепать или приклеить к 
тормозным колодкам новые 
накладки. 

Изношенные накладки 
снимают, нагревая их до 
300--·350° С, счищают зуби
лом или шлифуют на наж
дачном круге. Затем по
верхность ·окончательно об
рабатывают напильником. 

Тормозные накладки кле· 
пают 4-миллиметровыми за-

. 
клепками из алюминия или 
меди с диаметром конусо
образной головки 9 мм. 
Длина заклеnок должна 
быть такова, чтобы их вы .. 
ступающая над колодк·ой 
часть была равна 6 мм. 

В тормозной накладке и 
колодке сверлят отверстия, 
как показано · на снимке. 
Заклепки. размещают рав
номерно ло всей поверхно· 
сти на кладки в два ряда 
так, чтобы расстояние до 
бокового края было не 
меньше 13 мм, а до концов 

не меньше 15 мм. Тор-· 
мозные колодки автомоби
�'�Я «Запорожец» крепят во .. 
семь, а ВАЗа и «Москвича» 
- десятью эакле·пками. Что .. 

... 

оы отверстия совпадали, до 
сnерлен.ия накладку и тор-
мозную колодку зажимают 
в тисках. 

Клепать начинают со 
средней части, приближаясь 
к обоим концам. При этом 
нvжно следить, чтобы на-

.. 

кладка nлотно nрилегала к 
тормозной колодке. Голов
ка заклепки должна на
ходиться по крайне.й мер-е 
на 2 мм ниже рабочей по
верхности накладок. 

Клееные накладки можно 
исnользовать дольше кле
паных, предельная их из· 
ноntенностJ> может состав
JIЯJЬ 80 90 °/0 начальной 
толщины. У стертых клепа .. 
ных накладок головки за
клеnок царапают рабочую . 

поверхность тормозного ба-
рабана. Но применять спо
соб при·кJiеивания можно 
лиu1ь в том случае, если 
для этого есть специальное 
ррис·пособленИе. 

Для приклеивания тор-
мозных накладок пригоден 
клей ВЦ-10Т (раствор 

.. 

сннтетическои смолы в син-
тетическiiХ растворителях). 
В11ачале с поверхностей 
тормозной колодки и nри-

u клеиаземои ·накладки сии-
.. мают напильником верхнии 

.. 
. 

слои, делая их шероховаты-
ми. Поверхность колодки 
тщательно обезжиривают 

растворителем, затем внут
ренние поверхности на кл а .. 
док покрывают тонким сло
·ем клея ВЦ-10Т и сушат 
30 мин. при темnературе 
15° С или 5 мин. при 60° С. 
После этого склеиваемые 
детали специальными струб· · 

цииами nрижимают так, 
чтобы давление составляло 
5 В кгfсм2• В таком поло
жении их nомещают в су· 
шильную камеру и держат 
40 мин. nри температуре 
190± 10° С (не считая вре
мени, затраченого на нагрев 
деталей до этой тем пера
туры). Детали медленно ох. 
лаждают до 50° С, после 
чего зажимы можно снять. 

Боковые стороны тормоз
ных накJtадок зачищают 
наnильником до ширины 
тормозной колодки. Кле .. 
еные накладки при рабо
чей температуре до 300° С 
долговечнее клепаных. 


