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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Изучить материал, записать основные моменты 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ 

Определение твердости является одним из распространенных испытаний металлов. 

Оно отличается простотой техники, быстротой измерений и возможностью проведения их 

непосредственно на изделии. 

Твердость металлов измеряют при помощи воздействия на их поверхность 

специального наконечника (индентора), изготовленного из малодеформирующегося 

материала (закаленная сталь, алмаз, твердый сплав) и имеющего форму шарика, конуса, 

пирамиды или иглы. 

По способу воздействия индентора на испытуемый материал различают: 

* статические методы определения твердости (метод вдавливания и метод 

царапания); 

* динамические методы определения твердости (метод отскока падающего 

наконечника) и другие методы. 

Метод вдавливания характеризует сопротивление металла пластической 

деформации при внедрении в него индентора из более твердого материала. Метод 

царапания характеризует сопротивление разрушению при воздействии на материал 

индентора в виде алмазной иглы. Метод отскока падающего наконечника характеризует 

сопротивление упругой деформации при динамическом воздействии на материал 

индентора в виде шарика. 

Самым распространенным из перечисленных методов является метод вдавливания, 

который используется в приборах - твердомерах: 

• Бринеля 

• Роквелла 

• Виккерса 

• Приборе для определения микротвердости (ПМТ). 



Между твердостью пластичных материалов и другими механическими свойствами 

существует зависимость. Чем больше твердость металла определяемого вдавливанием, 

тем выше и его прочность, т.к. оба эти свойства представляют сопротивление 

пластической деформации. По этой же причине, чем тверже данный металл, тем ниже его 

пластичность. 

Принципиальное устройство перечисленных твердомеров одинаково и может быть 

рассмотрено на примере прибора Бринеля (рис. 1). Основными узлами твердомеров 

являются станина, рабочий столик для измерения твердости образца или детали, 

наконечник (индентор), нагружающее устройство и прибор для измерения деформации. 

  

Рисунок 1 – Устройство прибора Бринеля 

 

 

 

 

  



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 

 

Изучить материал, записать основные моменты 

Тема: Требования техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей. 

Все проверки, техническое обслуживание и ремонт проводятся только на 

неподвижно стоящем транспортном средстве. Для этого необходимо провести 

подготовительные операции, исключающие самопроизвольное движение транспорта: 

установить автомобиль, поставить рычаг переключения передач (избиратель скорости для 

автомобилей с автоматической коробкой передач) в нейтральное положение, затормозить 

автомобиль стояночным тормозом, подложить упоры (башмаки) под колеса ведущих 

мостов. 

Общие требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей 

При техническом обслуживании и ремонте автомобилей необходимо соблюдать 

требования соответствующих государственных стандартов, Санитарных правил 

организации технологических процессов и гигиенических требований к 

производственному оборудованию, Положения о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта, Правил технической эксплуатации 

подвижного состава автомобильного транспорта, Правил по охране труда на 

автомобильном транспорте и Правил пожарной безопасности для предприятия 

автомобильного транспорта общего пользования РФ. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей должны проводиться в 

специально отведенных для этого местах (на постах), оснащенных необходимыми для 

выполнения работ устройствами, подъемно-транспортными механизмами, приборами, 

приспособлениями и инвентарем. Автомобили, направляемые на посты технического 

обслуживания или ремонта, должны быть очищены от грязи, снега, льда и вымыты. 

 

Автомобиль, установленный на напольный пост технического обслуживания или 

ремонта, необходимо надежно закрепить путем подстановки не менее двух упоров под 

колеса, затормозить стояночным тормозом. При этом рычаг коробки передач должен быть 

установлен в положение, соответствующее низшей передаче. На автомобилях с 

бензиновыми двигателями следует выключить зажигание, а на автомобилях с дизельными 

двигателями — перекрыть подачу топлива. На рулевое колесо автомобиля необходимо 

вывесить предупредительную табличку с надписью «Двигатель не пускать. Работают 

люди». 

При обслуживании автомобиля на подъемнике на механизм управления 

подъемником необходимо вывесить предупредительную табличку с надписью «Не 

трогать! Под автомобилем работают люди». 

В рабочем положении плунжер подъемника должен быть надежно зафиксирован 

упором, предотвращающим самопроизвольное опускание подъемника. 

В помещениях технического обслуживания с поточным движением автомобилей 

должны быть световая и звуковая сигнализация, предупреждающая работающих на линии 

обслуживания о моменте начала движения автомобиля с поста на пост, кроме того, на 

каждом посту должны быть установлены сигналы аварийной остановки. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля допускаются при неработающем 

двигателе, за исключением случаев, когда работа двигателя необходима в соответствии с 

технологическим процессом технического обслуживания или ремонта. 



При работах, связанных с провертыванием коленчатого и карданного валов, 

необходимо дополнительно проверить выключение зажигания для автомобилей с 

бензиновыми двигателями или перекрытие подачи топлива для автомобилей с 

дизельными двигателями, поставить рычаг переключения передач в нейтральное 

положение и освободить рычаг ручного тормоза. После выполнения необходимых работ 

следует затянуть ручной тормоз и вновь включить низшую передачу. 

Снимать с автомобиля детали и агрегаты, заполненные жидкостями, следует только 

после полного удаления (слива) этих жидкостей. Если снятие агрегатов и деталей связано 

с большим физическим напряжением, создает неудобства в работе, надо применять 

приспособления (съемники). Агрегаты массой более 20 кг (двигатели, коробки передач, 

задние и передние мосты) снимать, транспортировать и устанавливать необходимо с 

помощью подъемно-транспортных механизмов, оборудованных приспособлениями 

(захватами), обеспечивающими полную безопасность работ. Запрещается: поднимать 

грузы массой, большей, чем допускается для данного подъемного механизма; снимать, 

устанавливать и транспортировать агрегаты при заматывании их тросом и канатами без 

специальных захватов. Снимать и устанавливать рессоры следует после разгрузки их от 

массы автомобиля путем установки под шасси (кузов) специальных подставок (козелков). 

При работе с высоко расположенными агрегатами (деталями) автомобиля следует 

применять устойчивые подставки или стремянки, обеспечивающие безопасность работ в 

соответствии с требованием государственного стандарта. 

Работники, выполняющие работы лежа под автомобилем, должны быть обеспечены 

лежаками. Работать без лежаков на полу и земле запрещается. 

Запрещается: 

1. поднимать автомобиль за буксирные крюки; 

2. работать и находиться под автомобилем, приподнятым домкратом без 

установки специальных страхующих подставок (козелков); 

3. работать под поднятым кузовом автомобиля-самосвала без упора; 

4. ставить на упоры поднятый груженый кузов автомобиля-самосвала. 

 

 

Тема: Требования техники безопасности и техническому состоянию и 

оборудованию подвижного состава автомобильного транспорта 

Техническое состояние систем и агрегатов (тормозная система, руль, передний 

мост, шины и колеса) влияет на обеспечение безопасности движения, поэтому они 

регламентированы ГОСТ Р 51709—2001 «Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки». 

Имеется определенный перечень неисправностей автомобилей, автобусов, 

автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и 

условий, при которых запрещается их эксплуатация, и методы проверки приведенных 

параметров. 

Рабочая тормозная система 

Так, если при дорожных испытаниях не соблюдаются нормы эффективности 

торможения рабочей тормозной системой, приведенной в табл. 3.11, то транспортное 

средство не допускается к эксплуатации до приведения обнаруженных параметров к 

норме. 

Таблица 3.11. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системой 



Транспорт 
Тормозной путь, не 

более, м 

Установившееся 

замедление, не менее, м/с2 

Легковые автомобили, в том числе с 

прицепом 
14,7 5,8 

Грузовые автомобили и автобусы 18,3 5 

Грузовые автомобили с прицепом 

(полуприцепом) 
19,5  

Двухколесные мотоциклы и мопеды 7,5 5,5 

Мотоциклы с боковым прицепом 8,2 5 

Испытания проводятся на горизонтальном участке дороги с ровным, сухим, чистым 

цементным или асфальтобетонным покрытием при скорости в начале торможения 40 км/ч 

— для автомобилей, автобусов и автопоездов и 30 км/ч — для мотоциклов и мопедов. 

Транспортные средства испытывают путем однократного воздействия на орган 

управления рабочей тормозной системой. Масса транспортного средства при испытаниях 

не должна превышать разрешенной максимальной массы. 

Одним из основных показателей эффективности действия тормозов является 

величина тормозного пути, состоящая из пути, пройденного автомобилем за время 

срабатывания тормозного привода (от начала нажатия на тормозную педаль до начала 

торможения шин о дорогу) и за время непосредственного торможения. 

Исправный привод тормозов автомобилей с гидравлической системой срабатывает 

за 0,15—0,20 с, с пневматической — за 0,4—0,8 с. 

При скорости движения автомобиля 60 км/ч он за 1 с пройдет путь 17 м. 

Следовательно, путь автомобиля за время срабатывания вполне исправного 

гидравлического привода составит 2,5—3,5 м, а пневматического 3,5—7 м. 

Естественно, что при неисправном приводе этот путь увеличится в несколько раз. 

Техническое состояние тормозов определяет основную составляющую тормозного пути. 

При неравномерном торможении колес одной оси или несинхронном действии всех колес 

автомобиля происходит занос. 

Эффективность рабочей тормозной системы транспортных средств может быть 

оценена и по другим показателям в соответствии с ГОСТ Р 51709-2001. 

Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода. 

Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных 

приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе на 0,05 МПа и 

более за 15 мин после полного приведения их в действие и утечку сжатого воздуха из 

колесных тормозных камер. 

Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных 

приводов. 

Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние: 

1. транспортных средств с полной нагрузкой — на уклоне до 16 % 

включительно; 

2. легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии — на уклоне 

до 23 % включительно; 

3. грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии — на уклоне 

до 31 % включительно. 

Недействующими считаются системы, которые не позволяют водителю остановить 

ТС или осуществить маневр при движении с минимальной скоростью. 



Рулевое управление 

В процессе эксплуатации автомобиля в зависимости от условий детали рулевого 

управления изнашиваются, крепление некоторых из них к раме нарушается, происходит 

деформация — искажение геометрической формы. 

На работу рулевого управления оказывает влияние техническое состояние 

передней оси, рессор, шин и других механизмов ходовой части автомобиля. При 

увеличении люфта рулевого колеса затруднено управление автомобилем (автомобиль «не 

держит дорогу»). 

Неисправности рулевого управления создают угрозу безопасности движения и 

затрудняют управление автомобилем. 

 

Суммарный люфт в рулевом управлении не превышает следующие значения: 

1. Легковые автомобили и созданные на их базе грузовые автомобили и 

автобусы - 10 градусов, не более 

2. Автобусы - 20 градусов, не более 

3. Грузовые автомобили - 25 градусов, не более 

Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. 

Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. 

Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки. Неисправен или 

отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой 

демпфер (для мотоциклов). 

Ослаблено крепление картера рулевого механизма, рулевой колонки, рулевого 

колеса на валу, сошки не допускается, а сопряжения рулевых тяг должны быть 

зашплинтованы, а у легковых автомобилей не иметь люфтов. 

Все работы по определению причин неисправностей рулевого управления 

выполняют при проведении диагностирования и технического обслуживания, а 

устранение неисправностей производят при ТР. 

Рабочее место водителя 

Санитарно-технические средства (вентиляция, отопление, теплоизоляция, 

кондиционирование) должны обеспечивать поддержание в кабине автомобиля 

оптимальных (табл. 3.12) или допустимых параметров микроклимата не позднее чем через 

30 мин после начала непрерывного движения автомобиля с прогретым двигателем. 

Таблица 3.12. Оптимальные нормы температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха в кабинах автомобилей 

Сезон года 
Типы 

автомобилей 

Температура 

воздуха, °С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с, не 

более 

Холодный и пе-

реходный пе-

риоды года 

Легковые 20—23 18—20 0,2 

Грузовые и 

автобусы 
60—40 60—40 0,2 

Теплый период 

года 

Легковые 20—25 21—23 0,2 

Грузовые и 

автобусы 
60—40 60—40 0,3 

Перепад температуры воздуха по высоте кабины не должен превышать 3 °С. 



Температура внутренних поверхностей кабины не должна отличаться от 

температуры воздуха в кабине более чем на 3 °С. 

Кабины должны быть оборудованы средствами теплозащиты от солнечной 

радиации (защитные козырьки, специальное остекление, жалюзи и т. п.), а также от 

работающего двигателя, обеспечивающими остаточную тепловую облученность водителя 

от стен кабины и двигателя — не более 35 Вт/м2, а от окон — не более 100 Вт/м2. 

Системы вентиляции, отопления и кондиционирования должны устранять 

запотевание (обмерзание) стекол кабины. 

Не допускается эксплуатация автомобиля, кабина которого не имеет 

предусмотренных технической документацией автомобиля уплотнителей или ковриков. 

 

 

 


