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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Тема: Классификация электроизмерительных приборов, условные обозначения на 

шкалах приборов 

1.Изучить материал, ознакомиться с измерительными  приборами. 

 

Для контроля за правильностью работы электротехнических установок, испытания их, 

определения параметров электрических цепей, учета расходуемой электрической энергии 

и т. д. производят различные электрические измерения. В технике связи, как и в технике 

сильных токов, электрические измерения имеют важное значение. Приборы, с помощью 

которых измеряются различные электрические величины: ток, напряжение, 

сопротивление, мощность и т. д., — называются электрическими измерительными 

приборами. 

Щитовой амперметр: 

 



Существуют большое количество различных электроизмерительных приборов. Наиболее 

часто при производстве электрических измерений используются: амперметры, 

вольтметры, гальванометры, ваттметры, электросчетчики, фазометры, фазоуказатели, 

синхроноскопы, частотомеры, омметры, мегомметры, измерители сопротивления 

заземления, измерители емкости и индуктивности, осциллографы, измерительные мосты, 

комбинированные приборы и измерительные комплекты. 

Осциллограф: 

  

Электроизмерительный комплект К540 (в его состав входит вольтметр, амперметр и 

ваттметр): 

 

Классификация электроизмерительных приборов по принципу действия 

По принципу действия электроизмерительные приборы подразделяются на следующие 

основные типы: 

1. Приборы магнитоэлектрической системы, основанные на принципе взаимодействия 

катушки с током и внешнего магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом. 

2. Приборы электродинамической системы, основанные на принципе 

электродинамического взаимодействия двух катушек с токами, из которых одна 

неподвижна, а другая подвижна. 



3. Приборы электромагнитной системы, в которых используется принцип 

взаимодействия магнитного поля неподвижной катушки с током и подвижной железной 

пластинки, нaмагниченной этим полем. 

4. Тепловые измерительные приборы, использующие тепловое действие 

электрического тока. Нагретая током проволока удлиняется, провисает, и вследствие 

этого подвижная часть прибора получает возможность повернуться под действием 

пружины, выбирающей образовавшуюся слабину проволоки. 

5. Приборы индукционной системы, основанные нa принципе взаимодействия 

вращающегося магнитного поля с токами, индуктированными этим полем в подвижном 

металлическом цилиндре. 

6. Приборы электростатической системы, основанные на принципе взаимодействия 

подвижных и неподвижных металлических пластин, заряженных разноименными 

электрическими зарядами. 

7. Приборы термоэлектрической системы, представляющие собой совокупность 

термопары с каким-либо чувствительным прибором, например магнитоэлектрической 

системы. Измеряемый ток, проходя через термопару, способствует возникновению 

термотока, воздействующего на магнитоэлектрический прибор. 

8. Приборы вибрационной системы, основанные нa принципе механического резонанса 

вибрирующих тел. При заданной частоте тока наиболее интенсивно вибрирует тот из 

якорьков электромагнита, период собственных колебаний которого совпадает с периодом 

навязанных колебаний. 

9. Электронные измерительные приборы - приборы, измерительные цепи которых 

содержат электронные элементы. Они используется для измерений практически всех 

электрических величин, а также неэлектрических величин, предварительно 

преобразованных в электрические.  

По типу отсчетного устройства различают аналоговые и цифровые приборы. В 

аналоговых приборах измеряемая или пропорциональная ей величина непосредственно 

воздействует на положение подвижной части, на которой расположено отсчетное 

устройство. В цифровых приборах подвижная часть отсутствует, а измеряемая или 

пропорциональная ей величина преобразуется в числовой эквивалент, регистрируемый 

цифровым индикатором.  

Индукционный счетчик электроэнергии: 

 



 

Отклонение подвижной части у большинства электроизмерительных механизмов зависит 

от значений токов в их катушках. Но в тех случаях, когда механизм должен служить для 

измерения величины, не являющейся прямой функцией тока (сопротивления, 

индуктивности, емкости, сдвига фаз, частоты и т. д.), необходимо сделать 

результирующий вращающий момент зависящим от измеряемой величины и не 

зависящим от напряжения источника питания. 

Для таких измерений применяют механизм, отклонение подвижной части которого 

определяется только отношением токов в двух его катушках и не зависит от их значений. 

Приборы, построенные по этому общему принципу, называются логометрами. Возможно 

построение логометрического механизма любой электроизмерительной системы с 

характерной особенностью - отсутствием механического противодействующего момента, 

создаваемого закручиванием пружин или растяжек. 

Условные обозначения на вольтметре: 

 



 

На рисунках ниже приведены условные обозначения электроизмерительных приборов по 

принципу их действия. 

Обозначение принципа действия прибора 

 

 

 

Обозначения рода тока 

 

 

Обозначения класса точности, положения прибора, прочности изоляции, влияющих 

величин 



 
 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Тема: Предупреждение производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний на предприятиях автомобильного транспорта. 

 

1. Ознакомиться с материалом и законспектировать. 

Предупреждение производственного травматизма включает в себя комплекс 

мероприятий, проводимых в организации по обеспечению требований охраны труда и 

промышленной безопасности (ОТ и ПБ), состоящий из девяти относительно 

самостоятельных групп мероприятий: 

1. Разработка локальных нормативных документов, определяющих форму и 

содержание процесса управления охраной труда и промышленной безопасностью в 

организации: положений о системе управления охраной труда и промышленной 

безопасностью, приказов о распределении полномочий и ответственности, положений, 

указаний, инструкций, регламентов и других документов, которым придается статус 

стандартов организации. 

2. Образование (реорганизация) специальных органов управления охраной труда и 

промышленной безопасностью: службы охраны труда и производственного контроля, 

комитетов, комиссий и др. 

3. Разработка и осуществление организационно-технических мероприятий по 

обеспечению безопасного состояния зданий, сооружений, оборудования, технологических 

процессов, рабочих мест, 

4. Разработка и осуществление организационно-технических мероприятий по 

предупреждению аварий, по готовности организации к локализации и устранению 

последствий аварий. 

5. Разработка и осуществление санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на поддержание 

работоспособности и здоровья работников. 

6. Разработка и осуществление мероприятий по обучению охране труда и 

промышленной безопасности и повышению квалификации персонала, по поддержанию 

трудовой и технологической дисциплины, пропаганде и др. 



7. Разработка и осуществление социально-экономических мероприятий, 

вытекающих из требований законодательства об охране труда, промышленной 

безопасности и социального страхования. 

8. Организация и осуществление контроля состояния охраны труда и 

промышленной безопасности в организации (производственного контроля, общественного 

контроля). 

9. Учет проводимой работы, подготовка и представление в соответствующие 

органы отчетности о состоянии охраны труда и промышленной безопасности в 

организации. 

Методы анализа производственного травматизма 

Анализ причин травматизма позволяет разработать мероприятия, 

предупреждающие несчастные случаи. Для изучения причин травматизма на практике 

применяют в основном статистический (и его разновидности — групповой и 

топографический) и монографический методы. 

Топографический метод. Изучаются причины несчастных случаев по месту их 

происшествия. На план АТП, отдельного корпуса, цеха условными знаками наносится 

число несчастных случаев, что позволяет выявить особо опасные рабочие места и 

производственные участки. 

Монографический метод. Проводится углубленный анализ производственных 

травм, детально исследуются технологический процесс, выполняемые операции, рабочее 

место, санитарно-гигиенические условия, основное и вспомогательное оборудование, 

средства индивидуальной защиты, обстоятельства, при которых произошел несчастный 

случай. Метод позволяет определить организационно-технические мероприятия по 

профилактике травматизма. 

Анализ заболеваемости позволяет выявить неблагоприятные факторы, 

оказывающие вредное воздействие на здоровье работающих, и оценить последствия 

заболеваемости.  

 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Тема: Наплавка металлов 

1. Ознакомиться с материалом и законспектировать. 

Наплавка представляет собой нанесение дополнительного слоя металла на 

поверхность различных изделий и деталей посредством сварки. Данная процедура не 

только восстанавливает первоначальные свойства детали, но и придает ей 

дополнительные ценные характеристики. Является одним из самых простых и 

эффективных способов возвращать элементам работоспособность. 

Наплавление может производится с различными целями: 

восстановление геометрии изделия; 

придание конструкции новой формы; 

образование слоя, обладающего конкретными физико-механическими свойствами; 

повышение износостойкости, антикоррозийности, прочности, твердости и других 

свойств основного материала. 

Суть процесса состоит во взаимопроникновении раскаленных материалов друг в 

друга, происходящем на молекулярном уровне. Для этого поверхностный слой основного 

изделия нагревается до расплавления на небольшую глубину, а присадка – до жидкого 

состояния. Получившееся соединение отличается высоким уровнем надежности. 

Основным достоинством технологии является возможность регулировать толщину 

данного слоя в значительных пределах и нанесения присадки на элементы различной 

формы.  

Виды наплавки металла 



В настоящее время в промышленной и производственных сферах используется 

большое количество способов наплавки. Далее мы рассмотрим различные виды 

наплавления в зависимости от типа используемого наплавочного материала. 

Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами 

Наплавка электродами с покрытием является наиболее универсальным методом, 

может осуществляться во всех пространственных положениях. Применяется как в 

промышленной отрасли, так и в бытовой сфере. 

Популярность данного способа обусловлена несколькими причинами: простота, 

удобство, гибкость, отсутствие необходимости в специальном оснащении. 

Основные недостатки: низкая производительность, тяжелые условия для 

исполнителя, нестабильность качества полученного слоя, большое проплавление 

основного материала. 

Наплавление требует от исполнителя наличия определенных навыков. Необходимо 

при минимальном токе оплавить оба компонента. 

С помощью определения состава металла подбирается тип электрода, а толщина и 

форма заготовок влияет на диаметр сварочного стержня. Если толщина наплавленного 

материала составляет менее 1,5 мм. – то диаметр прутка должен быть 3 мм. При толщине 

более 1,5 мм. – 4-6 мм. 

Поверхность детали нужно очистить от различного рода загрязнений. 

Необходимость предварительного подогрева и последующей термообработки 

также зависит от марки используемых электродов. 

Наплавка изделий из стали осуществляется на постоянном токе обратной 

полярности. 

Данный метод подразумевает применение различных схем наплавочных швов. 

При работе с плоскими изделиями выделяют два основных вида: 

использование узких валиков (на картинке), каждый последующий валик должен 

перекрывать другой на 0,3-0,4 своей ширины; 

применение широких валиков, которые получаются при увеличенных поперечных 

движениях электрода. 

 


