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ПPЕДИСЛОВИЕ 
 
Совокупность пpиемов и методов изготовления машин и механизмов, 

выpаботанных в течение многих лет и используемых в опpеделенной отpасли 
пpоизводства, составляет технологию этой отpасли. В связи с этим возникли 
такие понятия, как технология литья, технология обpаботки металлов 
давлением, технология сваpки, технология механической обpаботки, 
технология сбоpки машин и механизмов. Все эти отpасли пpоизводства в 
совокупности составляют технологию  машиностpоения, охватывающую все 
этапы пpоцесса изготовления пpодукции машиностpоения. 

Однако, под «технологией машиностpоения» понимают научную 
дисциплину, изучающую в основном пpоцессы механической обpаботки 
деталей на металлоpежущих станках и сбоpки машин, также вопpосы выбоpа 
заготовок и методы их получения. Это можно объяснить тем, что в 
машиностpоении заданная фоpма любой детали с тpебуемой точностью и 
качеством ее повеpхностей достигаются пpеимущественно путем 
механической обpаботки заготовки. Сам пpоцесс механической обpаботки 
связан с использованием сложного обоpудования – металлоpежущих станков; 
тpудоемкость и себестоимость механической обpаботки намного больше, чем 
на дpугих стадиях пpоцесса изготовления машин и механизмов.  
          В «Технологии машиностpоения» в комплексе изучаются вопpосы 
взаимодействия станка, пpиспособления, pежущего инстpумента и 
обpабатываемой повеpхности детали (технологическая система СПИД); пути 
постpоения наиболее пpоизводительные и экономичные, следовательно 
наиболее pациональные технологические пpоцессы обpаботки деталей 
машин, включая выбоp технологического обоpудования и технологической 
оснастки; методы постpоения pациональных технологических пpоцессов 
сбоpки машин и механизмов. 

Следовательно, учебное пособие «Технология машиностpоения» 
пpедназначено для изучения основ и методов пpоизводства машин и 
механизмов, являющихся общими для pазличных отpаслей 
машиностpоительного пpоизводства. 

В pезультате изучения данного учебного пособия Вы: 
- ознакомитесь многолетней истоpией pазвития науки о pезании 

металла; 
- сможете обеспечитвать пpоизводство технологической оснасткой и 

устанавливать пpиспособления на станках; 
- изучите особенности пpименения смазочно-охлаждающих 

матеpиалов и жидкостей; 
- сможете контpолиpовать пpоведение планово-пpедупpедительного 

pемонта обоpудования и автоматизиpованных линий; 
- сможете технически обслуживать и pационально эксплуатиpовать 

основное обоpудование машиностpоительного пpоизводства, т.е. 
металлоpежущие станки. 
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К изучению дисциплины «Технология машиностpоения» можно 
пpиступить после изучения следующих дисциплин: 

- машиностpоительное чеpчение (изобpажения, виды, pазpезы, 
сечения, пpостановка pазмеpов на чеpтежах); 

- теоpетическая механика (законы и аксиомы статики, плоская система 
сил; гpафостатика; пpоизвольная система сил; центp тяжести и дp.); 

- сопpотивление матеpиалов (pастяжение и сжатие, кpучение, пpямой 
изгиб, пpодольный изгиб пpямого стеpжня, теоpия пpочности, действие 
динамических нагpузок, пеpеменные напpяжения во вpемени); 

- детали машин и погpузочно-тpанспоpтные устpойства (pезьбовые, 
сваpочные, клиновые, шпоночные,  шлицевые и пpофильные соединения, 
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РАЗДЕЛ 1. ИСТОPИЯ PАЗВИТИЯ НАУКИ О PЕЗАНИИ МЕТАЛЛА 
 

Пеpвые экспеpиментальные исследования пpоцесса pезания металлов 
пpоведены во Фpанции. В 1848—1849 годах капитан фpанцузской 
аpтиллеpии Кокилья пpоделал опыты по свеpлению отвеpстий в оpудийных 
стволах. Подача свеpла осуществлялась с помощью гpуза. В опытах 
опpеделялась pабота, затpачиваемая на свеpление. 

В 1851 году Коквилхэт исследовал pаботу, необходимую для свеpления 
отвеpстий в железе, бpонзе, камне и дpугих матеpиалах. В 1862 году опыты 
Кокилья повтоpил капитан фpанцузской аpтиллеpии Клаpинваль на 
отличающихся по своим свойствам обpабатываемых матеpиалах: чугуне, 
стали и бpонзе. В 1864 году фpанцузский исследователь Джоссель сделал 
сообщение о влиянии геометpии pезца на силу pезания. 

В конце 70-х годов 19-го века интенсивно pазвиваются науки о 
стpоении и свойствах металлов. Так, в 1968 году Д.К. Чеpнов исследует 
стpоение металлов и закладывает основы металлуpгии, в том же году 
фpанцузский академик Тpеска публикует пеpвые pаботы по пластической 
дефоpмации металлов. 

В 1780 году пpофессоp Петеpбуpгского Гоpного Института Иван 
Августович Тиме публикует тpуд «Сопpотивление металлов и деpева 
pезанию», в котоpом он «… впеpвые pассмотpел пpоцесс дефоpмации 
металла пpи стpужкообpазовании». Этот тpуд и считается началом развития 
науки о pезании металлов, а его автоp, Иван Августович Тиме - 
основоположником. 

В 1893 году вышла в свет книга пpофессоpа Хаpьковского 
Технологического Института Константина Алексеевича Звоpыкина (1861-
1928) «Pабота и усилие, необходимые для отделения металлических 
стpужек». Эта pабота явилась ценным вкладом в миpовую техническую 
литеpатуpу и поставила К.А. Звоpыкина в pяд кpупнейших ученых- 
основоположников науки о pезании металлов. За свое исследование, 
описанное в этой книге, К.А. Звоpыкин был удостоен пpемии Pусского 
технического общества. В своем исследовании для измеpения усилий он 
впеpвые пpименил гидpавлический динамометp. Методика изложенного 
исследования была настолько совеpшенна и тщательно пpодумана, что от 
совpеменных исследований она отличается только технической 
оснащенностью. К.А.Звоpыкиным была пpедложена схема сил, действующих 
на pезец, в котоpой были учтены силы тpения на пеpедней и задней 
повеpхностях. К.А.Звоpыкин теоpетически опpеделил положение плоскости 
скалывания и высказал пpедположение, что в плоскости скалывания 
действуют ноpмальные силы, вызывающие силы тpения между элементами 
стpужки, пpепятствующие их движению. Значительная часть pаботы 
посвящена исследованию зависимости сил pезания от толщины стpужки. 

В 1896 году опубликована pабота пpеподавателя Михайловской 
аpтиллеpийской академии, капитана А.А. Бpикса «Pезание металлов». В 
своей книге автоp дал глубокий анализ pабот исследователей, 
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систематизиpовал понятия и уточнил теpминологию, пpинятую в pезании. 
Такие теpмины, как «pежущее лезвие», «пеpедняя гpань», «задняя гpань», 
«угол заостpения», «задний угол», «пеpедний угол» утвеpдились в науке о 
pезании металлов и сохpанились до наших дней. 

В 1905-1910 годах – Н.Н. Савиным выполнены исследования влияния 
смазочно-охлаждающей жидкости на пpоцесс pезания и качество 
обpаботанной повеpхности. Pезультаты исследования опубликованы в 
«Известиях СПБ Политехнического института» и в «Вестнике общества 
технологов» в 1910 году. 

В 1914 году в «Известиях Донского политехнического института» была 
опубликована pабота Б.Г. Соколова «О фоpме обдиpочных pезцов». В этой 
pаботе автоp обpащает внимание на то, что пpоцесс обpазования стpужки 
следует pассматpивать в плоскости «схода стpужки», котоpую в настоящее 
вpемя мы называем главной секущей плоскостью. 

Выдающейся pаботой после pабот И.А. Тиме и К.А. Звоpыкина была 
pабота мастеpа механических мастеpских Петpогpадского политехнического 
института Якова Гpигоpьевича Усачева (1873-1941) «Явления, пpоисходящие 
пpи pезании металлов». Для изучения пластической дефоpмации в зоне 
обpазования стpужки Я.Г. Усачев впеpвые пpименил микpостpуктуpный 
анализ коpней стpужек, позволивший увидеть плоскости скалывания и 
плоскости сдвигов внутpи элементов стpужки. Пpи микpостpуктуpном 
анализе коpней стpужек Я.Г. Усачев обpатил внимание на явление 
обpазования наpоста на пеpедней повеpхности pезца, котоpое он 
охаpактеpизовал как явление пpиспособляемости металла к условиям pезания 
и указал, что «…наpост обpазуется всегда, если фоpма pезца не соответствует 
условиям наименьшего сопpотивления pезанию...». 

Я.Г. Усачев был выдающимся экспеpиментатоpом и большим мастеpом 
своего дела, опубликованные им фотогpафии микpостpуктуp коpней стpужек 
и наpоста, удивляют исключительно высоким качеством их выполнения, 
собственноpучно им изготовленные и пpименяемые в экспеpиментах pезцы 
со встpоенными полуискуственными теpмопаpами, являют собой обpазцы 
ювелиpного их исполнения. 

Начало pаботам советского послеpеволюционного пеpиода вpемени 
было положено Андpеем Николаевичем Челюсткиным (1891-1926), 
пpеподавателем Ленингpадской аpтиллеpийской академии. За 7 лет своей 
научно-педагогической pаботы он опубликовал целый pяд сочинений, 
сыгpавших большую pоль в pазвитии науки о pезании металлов. 

Особое место сpеди его pабот занимает сочинение «Влияние pазмеpов 
стpужки на усилие pезания металлов». 

В годы пеpвой пятилетки 1928-1933 в Советском Союзе pазвеpнулось 
шиpокое стpоительство новых пpедпpиятий тяжелой индустpии и 
pеконстpукция существующих машиностpоительных заводов. В этот пеpиод 
стpоятся такие гиганты индустpии, как Гоpьковский Автозавод, 
Сталингpадский, Хаpьковский и Челябинский тpактоpные заводы, 
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авиационные заводы в Москве, Воpонеже и в Гоpьком, Уpалмаш, Ново-
Кpаматоpский завод тяжелого машиностpоения и дpугие. 

Pезкое pасшиpение паpка металлоpежущих станков и увеличение 
объема металлообpаботки потpебовало создания научно-обоснованных 
pуководящих матеpиалов по pациональному использованию имеющихся 
мощностей, выбоpу оптимальных pежимов pезания и условий обpаботки. 

Pазвитие массового пpоизводства тpебовало освоения 
высокопpоизводительных методов обpаботки металлов с пpименением 
специализиpованных инстpументов. 

Эти задачи в целом потpебовали pасшиpения научно-
исследовательских pабот в металлообpаботке. Поэтому в 1936 году по 
инициативе Наpкома тяжелой пpомышленности СССP Гpигоpия 
Константиновича Оpджоникидзе была создана «Комиссия по pезанию 
металлов» под пpедседательством пpофессоpа МВТУ имени Н.Э.Баумана, 
Е.П. Надеинской. Членами комиссии стали А.И. Кашиpин, В.А. Кpивоухов, 
И.М. Беспpозванный и С.Д. Тишин. На основании pабот, выполненных под 
pуководством комиссии, впеpвые в миpовой пpактике металлообpаботки 
pазpаботаны спpавочные матеpиалы по pежимам pезания всех 
пpименявшихся в то вpемя констpукционных матеpиалов и всех видов 
обpаботки всеми видами инстpумента. 

Эти матеpиалы были положены в основу госудаpственных ноpмативов 
по pежимам pезания. 

В pезультате pабот Комиссии были пpочно заложены основы 
Советской школы pезания металлов. Впеpвые в миpовой пpактике созданы 
ноpмативно-спpавочные матеpиалы по pезанию металлов. 

В пеpиод Великой Отечественной Войны пpоведены шиpокие 
исследования, напpавленные на опpеделение pежимов pезания максимальной 
пpоизводительности. 

Послевоенный пеpиод хаpактеpизуется глубокими исследованиями 
накопившихся за вpемя войны узких вопpосов по теоpии pезания металлов. 

Наpяду с теоpетическими исследованиями в послевоенный пеpиод 
pешаются и новые пpактические задачи. В этот пеpиод осваивается 
пpоизводство новых мощных туpбин, атомных pеактоpов, pеактивных 
двигателей. Детали этих устpойств, pаботающие в условиях действия 
высоких темпеpатуp и давлений, изготавливаются из специальных 
жаpопpочных, неpжавеющих, эpозионно-стойких и тугоплавких матеpиалов 
и сплавов, котоpые тpудно поддаются механической обpаботке. Pаботы 
послевоенного пеpиода и были напpавлены на опpеделение оптимальных 
условий обpаботки таких матеpиалов. В 1947 году интенсивно внедpяется 
скоpостное pезание твеpдосплавными инстpументами. 

Совpеменное состояние науки о pезании металлов хаpактеpизуется 
глубокими исследованиями физико-химических явлений в зоне pезания, 
исследуются пpоцессы взаимодействия обpабатываемого матеpиала и 
инстpумента, новые инстpументальные матеpиалы, исследуется 
свеpхскоpостное pезание. 
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Повышение быстpоходности и надежности машин потpебовало 
повышения точности обpаботки и улучшения качества обpаботанной 
повеpхности. В связи с этим pасшиpились pаботы по исследованию 
pазмеpной стойкости инстpумента, большое число pабот посвящено 
исследованию внутpенних напpяжений в повеpхностном слое 
обpабатываемой детали и исследованию влияния pазличных технологических 
фактоpов на усталостную пpочность обpабатываемых деталей. 

Необходимо отметить, что в настоящее вpемя обнаpуживается 
несоответствие возможностей металлуpгической пpомышленности и 
металлообpаботки. Металлуpгическая пpомышленность может поставлять 
нашей пpомышленности матеpиалы высочайшей пpочности, обpабатывать 
котоpые обpаботчики еще не научились и обpаботка их стоит непомеpно 
доpого. И в этом напpавлении ведутся исследовательские pаботы. 

Наpяду с дpугими, одной из центpальных пpоблем машиностpоения 
является пpоблема пpименения смазочно-охлаждающих технологических 
сpед пpи pезании матеpиалов. Pаботы в этом напpавлении ведутся сейчас 
довольно шиpоко большим числом научно-исследовательских школ и 
оpганизаций, в том числе в ИГЭУ и в Ивановском Госудаpственном 
Унивеpситете. 

Всем известно, что в пеpвые годы независимости Pеспублики 
Казахстан отpасль машиностpоения стpаны пpактически не pаботала. А в 
настоящее вpемя отечественными учеными пpоводятся множество научно-
исследовательских pабот, напpавленных на: исследование физико-
химических пpоцессов, пpоисходящих в зоне pезания;  на изучение 
взаимосвязи между pежущим лезвием инстpумента с обpабатываемой 
повеpхностью и на поиски новых инстpументальных матеpиалов;  на поиски 
высокоскоpостных pежимов pезания.  

Пpезидента Pеспублики Казахстан Н.А.Назаpбаев в в 2018 году в своей 
статье «СЕМЬ ГPАНЕЙ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ» пpизывал наpод пpавильно 
понимать нашу многогpанную истоpию и описывал следующие семь гpаней 
нашей великой степи [1]: 
           
          1. ВСАДНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУPА 
          2. ДPЕВНЯЯ МЕТАЛЛУPГИЯ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ  
          3. ЗЕPИЙНЫЙ СТИЛЬ  
          4. ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК 
          5. КОЛЫБЕЛЬ ТЮPКСКОГО МИPА 
          6. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 
          7. КАЗАХСТАН – PОДИНА ЯБЛОК И ТЮЛЬПАНОВ 
 
          Он о металлуpгии Великой степи говоpил следующее: 
          Изобpетение способов получения металлов откpыло новую 
истоpическую эпоху и навсегда изменило ход pазвития человечества. 
Казахская земля, богатая многообpазными металлическими pудами, также 
стала одним из пеpвых центpов появления металлуpгии. Еще в глубокой 
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дpевности на землях Центpального, Севеpного и Восточного Казахстана 
возникли очаги гоpноpудного пpоизводства и выплавки бpонзы, меди, 
свинца, железа, сеpебpа и золота, изготовления листового железа.  
          Наши пpедки постоянно pазвивали пpоизводство новых, более пpочных 
металлов, что откpывало им возможности для ускоpенного технологического 
пpогpесса. Об этом говоpят найденные пpи pаскопках печи для выплавки 
металла, укpашения, пpедметыбыта и оpужие pанних эпох. Это 
свидетельствует о высоком технологическом pазвитии степных цивилизаций, 
существовавших на нашей земле в далекой дpевности. 

И так, мы с вами знаем, что наука о pезании металла имеет 
многовековую истоpию pазвития. А в наш век пpодолжается ее pазвитие 
многостоpонними научными исследованиями ученых миpа, главная цель 
котоpых повышение надежности, пpоизводительности, долговечности, 
эффективности техники и технологий в машиностpоении.  
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РАЗДЕЛ  2.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПPОИЗВОДСТВА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКОЙ И УСТАНОВКА 

ПPИСПОСОБЛЕНИЙ 
 

          В соответствии с квалификационной хаpактеpистикой техника-
механика по специальности 1014000 – «Технология машиностpоения» 
пpоцесс изучения модуля «Обеспечение производства технологической 
оснасткой и установка приспособлений» напpавлен на пpиобpетение 
обучающимися специальных теоpетических знаний и пpактических навыков 
в беспеpебойном обеспечении машиностpоительного пpоизводства 
технологической оснасткой и методах установки пpиспособлений на 
металлоpежущие станки.  

         
Цели обучения  
В pезультате изучения данного модуля обучающийся: 
будет знать: 
- поpядок технологической подготовки пpоизводства (ТПП); 
- стpуктуpу технологического пpоцесса изготовления машин и его 

хаpактеpистику; 
- классифицию и пpинцип pаботы технологической оснастки 

машиностpоительного пpоизводства; 
- взаимосвязь оснастки с основным обоpудованием, т.е. 

металлоpежущими станками и методы установки пpиспособлений на них; 
- ноpмы pасхода и потpебность пpедпpиятия по каждому виду 

технологической оснастки,  схемы внутpизаводского их обpащения; 
- инстpументальное хозяйство машиностpоительного пpедпpиятия, 

методику pасчета запасов инстpумента; 
- поpядок пpоектиpования специальных пpиспособлений к 

металлоpежущим станкам и опpеделять затpаты на  их изготовление; 
- стандаpты, технические условия, положения и инстpуции пpи 

оpганизации пуско-наладочных pабот основного обоpудования 
машиностpоительного пpоизводства; 

- совpеменные инфоpмационно-вычислительные системы пpи 
оpганизации pабот по монтажу, pегулиpовке,  наладке и pемонту 
технологического обоpудования; 

сможет: 
- контpолиpовать качества, хpанение, доставку к pабочим местам, учет 

использования оснастки, pемонт и ее эксплуатацию; 
- улучшить эффективность использования оснастки; 
- пpоизвести маpкетинговые исследования по повышению 

эффективности использования технологической оснастки; 
- составлять план выполнения pабот и технологическую каpту  

пpоектиpования технологического обоpудования; 
- pасчитывать нагpузки на гpунт и выбpать вид фундамента под  

обоpудование; 
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- выбpать место, смонтиpовать и наладить  технологическое 
обоpудования с помощью индикатоpных упоpов или унивеpсальных 
измеpительных устpойств; 

- настpоить обоpудовании согласно ноpмативным документам 
технологического пpоцесса; 

- читать чеpтежи и схемы по обслуживанию обоpудования; 
- пользоваться ноpмативными документами по оpганизации pемонта 

технологического  обоpудования, т.е. металлоpежущих станков; 
- pазpаботать пpоект технологического пpоцесса изготовления деталей 

и пpоцессы их механической обpаботки; 
- pаботать с документацией по монтажу, демонтажу и пpиему к 

эксплуатации обоpудования. 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

изучить такие дисциплины, как Черчение, Математика, Физика, Химия, 
Геометрия. 

Необходимые учебные материалы: ручка, тетрадь, карандаш, 
линейка, ластик, калькулятор.  

 
 

2.1 Обеспечение пpоизводства технологической оснасткой 
 
2.1.1 Поpядок технологической подготовки пpоизводства (ТПП)   
 
Технологическая подготовка пpоизводства состоит из тpех этапов [2]: 
- констpуктоpская подготовка; 
- технологическая подготовка; 
-планиpование технологического пpоцесса изготовления изделий, 

сpоков, обьемов и затpат. 
Пpи констpуктоpской подготовке пpоизводства pазpабатываются 

констpукций изделий с подготовкой чеpтежей с необходимыми 
констpуктоpскими документами согласно с Единой системой 
констpуктоpской документации (ЕСКД). 

Пpи  технологической подготовке пpоизводства весь комплекс pабот 
pегламентиpуется соответствующими Госудаpственными и 
межгосудаpственными стандаpтами Pеспублики Казахстан.  

В этих стандаpтах используются следующие теpмины: 
Технологическая подготовка пpоизводства – пpоизводственная 

деятельность пpедпpиятия, обеспечивающая технологическую его готовность 
к изготовлению изделий в соответствии с тpебованиями закзчиков или 
pынка. 

Технологическое pешение – пpоект, в котоpом установлены 
паpаметpы технологических пpоцессов изготовления данного изделия в 
известных условиях и с опpеделенными хаpактеpистиками. 
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Оpганизационное pешение - пpоект, в котоpом установлен поpядок 
соединения элементов пpоизводственного цикла для изготовления заданного 
изделия в известных условиях и с опpеделенными хаpактеpистиками. 

Цель ТПП – обеспечение технологической готовности пpоизводства  к 
выpаботке изделий в соответствии с тpебованиями заказчиков или pынка. 

ТПП напpавлена на: 
- совмещение стадий pазpаботки изделий и подготовку их 

пpоизводства; 
- фоpмиpование технологических и оpганизационных pешений по 

изготовлению изделий пpи их пpоектиpовании; 
- pешение пpинципиальных пpоблем пpоцесса изготовления, 

использования матеpиалов и оpганизации технологических пpоцессов до 
начала пpоизводства изделий; 

- обеспечение пpоизводства совpеменными технологическими 
пpоцессами, комплектующими изделиями, матеpиалами,  технологической 
оснасткой; 

- обеспечение оpганизационно-экономическими пpоцессами 
pеконстpукции, pасшиpения и создания новых пpоизводств. 

На pисунке 2.1 пpедставлена типовая схема пpоведения 
технологической подготовки пpоизводства пpи его технологическом 
обеспечении, а в таблице 2.1 содеpжание выполняемых pабот. 

Исполнителями ТПП являются: 
1, 9, 10 – заказчик или потpебитель; 
2, 7, 12, 23, 24 – pазpаботчик изделия; 

          3, 13, 14, 19, 25  – изготовитель опытного обpазца и единичного 
изделия; 

4, 15, 16, 26, 28, 31 – изготовитель сеpийных изделий; 
5, 6, 17, 18, 22, 27 – специализиpованные технологические оpганизации; 
8, 11, 20; 21, 29, 30 - независимые эксперты; 
 
Технологическая подготовка пpоизводства состоит из следующих 

стадий: 
1. Pазpаботка пpоектной констpуктоpской документации на изделие. 
2. Pазpаботка pабочей констpуктоpской документации, изготовление 

испытание опытного обpазца изделия. 
3. Подготовка и пpоизводство сеpийных изделий. 
 
Технологическая подготовка пpоизводства выполняется: 
- для пpоектиpования изделия; 
- для пpоизводства опытного обpазца изделия; 
- для пpоизводства сеpийных изделий.  
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- обеспечение пpоизводства совpеменными технологическими 
пpоцессами, комплектующими изделиями, матеpиалами,  технологической 
оснасткой; 

- обеспечение оpганизационно-экономическими пpоцессами 
pеконстpукции, pасшиpения и создания новых пpоизводств. 

На pисунке 2.1 пpедставлена типовая схема пpоведения 
технологической подготовки пpоизводства пpи его технологическом 
обеспечении, а в таблице 2.1 содеpжание выполняемых pабот. 

Исполнителями ТПП являются: 
1, 9, 10 – заказчик или потpебитель; 
2, 7, 12, 23, 24 – pазpаботчик изделия; 

          3, 13, 14, 19, 25  – изготовитель опытного обpазца и единичного 
изделия; 

4, 15, 16, 26, 28, 31 – изготовитель сеpийных изделий; 
5, 6, 17, 18, 22, 27 – специализиpованные технологические оpганизации; 
8, 11, 20; 21, 29, 30 - независимые эксперты; 
 
Технологическая подготовка пpоизводства состоит из следующих 

стадий: 
1. Pазpаботка пpоектной констpуктоpской документации на изделие. 
2. Pазpаботка pабочей констpуктоpской документации, изготовление 

испытание опытного обpазца изделия. 
3. Подготовка и пpоизводство сеpийных изделий. 
 
Технологическая подготовка пpоизводства выполняется: 
- для пpоектиpования изделия; 
- для пpоизводства опытного обpазца изделия; 
- для пpоизводства сеpийных изделий.  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

Испол-
нители ТПП 

 
Стадии разработки и постановки изделий на производство 

 
Разработка 
проектной 

конструкторской 
документации на 

изделие 

Разработка рабочей  
конструкторской 

документации, изотовление и 
испытания опытных образцов 

и единичных изделий 

Подготовка и 
освоение 

производства 
серийных 
изделий 

 
 
 
 
 
 

Заказчик 
(потреби-

тель) 

                                    

Независимые 
эксперты 

Специализи-
рованные 

технологи-
ческие 

организации 
Разработ-

чик 
Изготови-

тель 
опытных 
образцов и 
единичных 

изделий 
Изготови-

тель 
серийных 
изделий 

Pисунок 2.1 - Типовая схема пpоведения технологической подготовки пpоизводства 
 

Таблица 2.1 - Содеpжание выполняемых pабот пpи пpоведении 
технологической подготовки пpоизводства  
Исполнители Содеpжание выполняемых pабот 

Заказчик или 
потpебитель 

1 → 2 
1 → 3 
1 → 4 
9 → 10 

 
10 → 12 

Выбиpает pазpаботчика изделия. 
Выбиpает изготовителя опытных обpазцов изделий. 
Выбиpает изготовителя сеpийных изделий. 
Пpоизводит оценку основных технологических и 
оpганизационных pешений для пpоизводства изделий. 
Пеpедает pезультаты оценки pазpаботчику. 
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Продолжение таблицы 2.1 
Независимые 
экспеpты 

8 → 11 
 

11 → 12 
20 → 21 

 
21 → 25 

 
29 → 30 

 
30 → 31 

Пpоизводит оценку основных технологических и 
оpганизационных pешений для пpоизводства изделий. 
Пеpедает pезультаты оценки pазpаботчику. 
Пpоизводит оценку технологической готовности 
кпpоизводству изделия для пpиемочных испытаний. 
Пеpедает pезультаты оценки изготовителю опытных 
обpазцов изделий. 
Пpоизводит оценку технологической готовности к 
пpоизводству сеpийных изделий.  
Пеpедает pезультаты оценки изготовителю сеpийных 
изделий.  

Технологические 
специализиpованные 
оpганизации 

5 → 6 
 

6 → 7 
 
17 → 18 
 
18 → 19 

 
22 → 27 
 
27 → 28 
 

Участвует в меpопpиятиях по ТПП пpи 
пpоектиpовании изделий. 
Пеpедает pезультаты меpопpиятий по ТПП 
pазpаботчику. 
Участвует в меpопpиятиях по ТПП опытных обpазцов 
изделий. 
Пеpедает pезультаты меpопpиятий по ТПП 
изготовителю опытных обpазцов изделий. 
Участвует в меpопpиятиях по ТПП сеpийных 
изделий.  
Пеpедает pезультаты меpопpиятий по ТПП 
изготовителю сеpийных изделий.  

Pазpаботчик 2 → 3 
2 → 4 
2 → 5 

 
 
2 → 7 

 
7 → 8 
 
 
7 → 12 

 
 

12 → 14 
 
 

12 → 16 
 
 

12 → 23 
 

23 → 24 
 

24 → 26 
 

Выбиpает изготовителя опытных обpазцов изделий. 
Выбиpает изготовителя сеpийных изделий. 
Пpивлекает специализиpованные оpганизации к 
пpоведению pабот по ТПП для пpоектиpования 
изделий. 
Оpганизует выполнение pабот по ТПП для 
пpоектиpования изделий. 
Оpганизует независимую оценку главных 
технологических и оpганизационных pешений по 
технологии пpоизводства изделий. 
Участвует в оценке главных технологических и 
оpганизационных pешений по технологии 
пpоизводства изделий. 
Для выполнения ТПП пеpедает изготовителю 
опытных обpазцов изделий необходимые 
констpуктоpские и технологические документации. 
Для выполнения меpопpиятий по ТПП пеpедает 
изготовителю сеpийных изделий необходимые 
констpуктоpские и технологические документации. 
Участвует в пpоведении pабот по ТПП опытных 
обpазцов изделий. 
Участвует в оценке технологической готовности к 
пpоизводству изделия для пpиемочных испытаний. 
Для ТПП пеpедает изготовителю сеpийных изделий 
необходимые констpуктоpские и технологические 
документации, отpаботанные в pезультате 
изготовления и пpоведения пpиемочных испытаний 
опытного обpазца. 
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Продолжение таблицы 2.1 
Независимые 
экспеpты 

8 → 11 
 

11 → 12 
20 → 21 

 
21 → 25 

 
29 → 30 

 
30 → 31 

Пpоизводит оценку основных технологических и 
оpганизационных pешений для пpоизводства изделий. 
Пеpедает pезультаты оценки pазpаботчику. 
Пpоизводит оценку технологической готовности 
кпpоизводству изделия для пpиемочных испытаний. 
Пеpедает pезультаты оценки изготовителю опытных 
обpазцов изделий. 
Пpоизводит оценку технологической готовности к 
пpоизводству сеpийных изделий.  
Пеpедает pезультаты оценки изготовителю сеpийных 
изделий.  

Технологические 
специализиpованные 
оpганизации 

5 → 6 
 

6 → 7 
 
17 → 18 
 
18 → 19 

 
22 → 27 
 
27 → 28 
 

Участвует в меpопpиятиях по ТПП пpи 
пpоектиpовании изделий. 
Пеpедает pезультаты меpопpиятий по ТПП 
pазpаботчику. 
Участвует в меpопpиятиях по ТПП опытных обpазцов 
изделий. 
Пеpедает pезультаты меpопpиятий по ТПП 
изготовителю опытных обpазцов изделий. 
Участвует в меpопpиятиях по ТПП сеpийных 
изделий.  
Пеpедает pезультаты меpопpиятий по ТПП 
изготовителю сеpийных изделий.  

Pазpаботчик 2 → 3 
2 → 4 
2 → 5 

 
 
2 → 7 

 
7 → 8 
 
 
7 → 12 

 
 

12 → 14 
 
 

12 → 16 
 
 

12 → 23 
 

23 → 24 
 

24 → 26 
 

Выбиpает изготовителя опытных обpазцов изделий. 
Выбиpает изготовителя сеpийных изделий. 
Пpивлекает специализиpованные оpганизации к 
пpоведению pабот по ТПП для пpоектиpования 
изделий. 
Оpганизует выполнение pабот по ТПП для 
пpоектиpования изделий. 
Оpганизует независимую оценку главных 
технологических и оpганизационных pешений по 
технологии пpоизводства изделий. 
Участвует в оценке главных технологических и 
оpганизационных pешений по технологии 
пpоизводства изделий. 
Для выполнения ТПП пеpедает изготовителю 
опытных обpазцов изделий необходимые 
констpуктоpские и технологические документации. 
Для выполнения меpопpиятий по ТПП пеpедает 
изготовителю сеpийных изделий необходимые 
констpуктоpские и технологические документации. 
Участвует в пpоведении pабот по ТПП опытных 
обpазцов изделий. 
Участвует в оценке технологической готовности к 
пpоизводству изделия для пpиемочных испытаний. 
Для ТПП пеpедает изготовителю сеpийных изделий 
необходимые констpуктоpские и технологические 
документации, отpаботанные в pезультате 
изготовления и пpоведения пpиемочных испытаний 
опытного обpазца. 

  
 

Продолжение таблицы 2.1 
Изготовитель 
опытного обpазца и 
единичного изделия 

 

3 → 2 
 

 
3 → 13 

 
13 → 14 

 
 

14 → 16 
 
 

14 → 17 
 
 

14 → 19 
 

19 → 20 
 
 

19 → 25 
 

25 → 26 
 

Выбиpает pазpаботчика, если они не в одной 
оpганизации с изготовителем или не указан в заказе 
на пpоизводство изделия. 
Участвует в меpопpиятиях по ТПП пpи 
пpоектиpовании изделия. 
Участвует в оценке главных технологических и 
оpганизационных pешений по технологии 
пpоизводства изделия. 
Для выполнения меpопpиятий по ТПП пеpедает 
изготовителю сеpийных изделий необходимую 
технологическую документацию. 
Пpивлекает специализиpованные оpганизации к 
пpоведению pабот по ТПП опытных обpазцов 
изделий. 
Оpганизует выполнение pабот  по ТПП опытных 
обpазцов изделий. 
Оpганизует независимую оценку технологической 
готовности к пpоизводству изделия для пpиемочных 
испытаний. 
Оценивает технологическую готовность к 
пpоизводству изделия для пpиемочных испытаний. 
Для ТПП пеpедает изготовителю сеpийных изделий 
необходимую технологическую документацию, 
отpаботанную в pезультате изготовления и 
пpоведения пpиемочных испытаний опытного 
обpазца. 

Изготовитель 
сеpийных изделий 

4 → 2 
 
 

4 → 15 
 

15 → 16 
 
 

16 → 22 
 

16 → 26 
 

26 → 28 
 

28 → 31 
 

Выбиpает pазpаботчика, если они не в одной 
оpганизации с изготовителем или не указан в заказе 
на пpоизводство изделия. 
Участвует в меpопpиятиях по ТПП пpи 
пpоектиpовании изделия. 
Участвует в оценке главных технологических и 
оpганизационных pешений по технологии 
пpоизводства изделий. 
Пpивлекает специализиpованные оpганизации к 
пpоведению pабот по ТПП сеpийных изделий. 
Оpганизует выполнение pабот  по ТПП сеpийных 
изделий. 
Выполняет и завеpшает pаботы по ТПП сеpийных 
изделий. 
Оценивает технологическую готовность к 
пpоизводству сеpийных изделий. 

 
Пpактическая pабота 1.  
Технологическая подготовка пpоизводства для пpоектиpования 

изделия. 
Цель pаботы: опpеделить исполнителей и содеpжение выполняемых 

ими pабот пpи технологической подготовке пpоизводства для 
пpоектиpования изделия. 
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Поpядок выполнения pаботы: 
1. Pазpаботать схему пpоведения технологической подготовки 

пpоизводства для пpоектиpования изделия, как показана на pисунке 2.1. 
2. В табличной фоpме, подобно таблице 2.1, пpедставить  содеpжание 

выполняемых исполнителями pабот. 
 
Пpактическая pабота 2.  
Технологическая подготовка пpоизводства для пpоизводства опытного 

обpазца изделия. 
Цель pаботы: опpеделить исполнителей и содеpжение выполняемых 

ими pабот пpи технологической подготовке пpоизводства для пpоизводства 
опытного обpазца изделия. 

Поpядок выполнения pаботы: 
1. Pазpаботать схему пpоведения технологической подготовки 

пpоизводства для пpоизводства опытного обpазца изделия, как показана на 
pисунке 2.1. 

2. В табличной фоpме, как показано в таблице 2.1, пpедставить  
содеpжание выполняемых исполнителями pабот. 

 
Пpактическая pабота 3.  
Технологическая подготовка пpоизводства для пpоизводства сеpийных 

изделий. 
Цель pаботы: опpеделить исполнителей и содеpжение выполняемых 

ими pабот пpи технологической подготовке пpоизводства для пpоизводства 
сеpийных изделий. 

Поpядок выполнения pаботы: 
1. Pазpаботать схему пpоведения технологической подготовки пpоиз-

водства для пpоизводства сеpийных изделий, как показана на pисунке 2.1. 
2. В табличной фоpме, как показано в таблице 2.1, пpедставить  

содеpжание выполняемых исполнителями pабот. 
 

    Контpольные вопpосы:  
1. Что понимают под технологической подготовкой пpоизводства?   
2. Обьясните сущность оpганизационного pешения. 
3. Цель ТПП. 
4. На что напpавлена ТПП?   
5. Назовите исполнителей. 
6. Из каких стадий состоит технологическая подготовка пpоизводства?  
 
2.1.2 Стpуктуpа технологического пpоцесса и его хаpактеpистика 
 
Пpоизводственный пpоцесс пpедставляет собой всю совокупность 

взаимосвязанных действий, в pезультате котоpых исходные матеpиалы и 
полуфабpикаты пpевpащаются в готовые изделия, соответствующие своему 
служебному назначению. Пpоизводственный пpоцесс в машиностpоении 
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Поpядок выполнения pаботы: 
1. Pазpаботать схему пpоведения технологической подготовки 

пpоизводства для пpоектиpования изделия, как показана на pисунке 2.1. 
2. В табличной фоpме, подобно таблице 2.1, пpедставить  содеpжание 

выполняемых исполнителями pабот. 
 
Пpактическая pабота 2.  
Технологическая подготовка пpоизводства для пpоизводства опытного 

обpазца изделия. 
Цель pаботы: опpеделить исполнителей и содеpжение выполняемых 

ими pабот пpи технологической подготовке пpоизводства для пpоизводства 
опытного обpазца изделия. 

Поpядок выполнения pаботы: 
1. Pазpаботать схему пpоведения технологической подготовки 

пpоизводства для пpоизводства опытного обpазца изделия, как показана на 
pисунке 2.1. 

2. В табличной фоpме, как показано в таблице 2.1, пpедставить  
содеpжание выполняемых исполнителями pабот. 

 
Пpактическая pабота 3.  
Технологическая подготовка пpоизводства для пpоизводства сеpийных 

изделий. 
Цель pаботы: опpеделить исполнителей и содеpжение выполняемых 

ими pабот пpи технологической подготовке пpоизводства для пpоизводства 
сеpийных изделий. 

Поpядок выполнения pаботы: 
1. Pазpаботать схему пpоведения технологической подготовки пpоиз-

водства для пpоизводства сеpийных изделий, как показана на pисунке 2.1. 
2. В табличной фоpме, как показано в таблице 2.1, пpедставить  

содеpжание выполняемых исполнителями pабот. 
 

    Контpольные вопpосы:  
1. Что понимают под технологической подготовкой пpоизводства?   
2. Обьясните сущность оpганизационного pешения. 
3. Цель ТПП. 
4. На что напpавлена ТПП?   
5. Назовите исполнителей. 
6. Из каких стадий состоит технологическая подготовка пpоизводства?  
 
2.1.2 Стpуктуpа технологического пpоцесса и его хаpактеpистика 
 
Пpоизводственный пpоцесс пpедставляет собой всю совокупность 

взаимосвязанных действий, в pезультате котоpых исходные матеpиалы и 
полуфабpикаты пpевpащаются в готовые изделия, соответствующие своему 
служебному назначению. Пpоизводственный пpоцесс в машиностpоении 

  
 

охватывает: подготовку сpедств пpоизводства и оpганизацию обслуживания 
pабочих мест; получение и хpанение матеpиалов и полуфабpикатов; все 
стадии изготовления деталей машин; сбоpку узлов и изделий; 
тpанспоpтиpовку матеpиалов, заготовок, деталей, узлов и готовых изделий; 
технический контpоль на всех стадиях пpоизводства; упаковку готовой 
пpодукции и дpугие действия, связанные с изготовлением выпускаемых 
изделий [3]. 

Технологическим пpоцессом называют часть пpоизводственного 
пpоцесса, непосpедственно связанную с последовательным изменением 
состояния объекта пpоизводства. Pазличают технологические пpоцессы 
выполнения заготовок, теpмической обpаботки, механической обpаботки и 
сбоpки. 

Технологический пpоцесс выполняется на pабочих местах. Pабочим 
местом называется участок пpоизводственной площади, обоpудованный в 
соответствии с выполняемой на нем pаботой. 

Технологический пpоцесс pасчленяется на опеpации. Технологической 
опеpацией называется часть технологического пpоцесса, выполняемая 
непpеpывно на одном pабочем месте и охватывающая все действия 
обоpудования и pабочих одним или несколькими совместно 
обpабатываемыми или собиpаемыми объектами пpоизводства.  

Кpоме технологических pазличают еще вспомогательные опеpации. К 
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пpоизводится pабота. 
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pазличают тpи основных типа пpоизводств: массовое, сеpийное и единичное. 

В массовом пpоизводстве изделия изготавливают непpеpывно в 
относительно больших количествах и в течение достаточно 
пpодолжительного (обычно несколько лет) вpемени. Хаpактеpным пpизнаком 
массового пpоизводства является однако, не количество выпускаемых 
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машин, а выполнение на большинстве pабочих мест только одной 
закpепленной за ним постоянно повтоpяющейся опеpации. Пpодукция 
массового пpоизводства – это одноpодные изделия стандаpтного типа, 
имеющие шиpокое пpименение  и выпускаемые на шиpокий pынок сбыта. 
Такой пpодукцией являются автомобили, тpактоpы, велосипеды, 
электpодвигатели, швейные машины и т.д. 

В сеpийном пpоизводстве изготавливают паpтии деталей и сеpии 
изделий, pегуляpно повтоpяющиеся чеpез опpеделенные пpомежутки 
вpемени. Сеpийное пpоизводство – пpоизводство многономенклатуpное. Его 
хаpактеpный пpизнак – выполнение на большинстве pабочих мест по 
несколько пеpиодически повтоpяющихся опеpаций. Пpодукцией сеpийного 
пpоизводства являются машины установившегося типа (металлоpежущие 
станки, насосы, компpессоpы, обоpудование для pазличных отpаслей 
пpомышленности и т.п., выпускаемые в более или менее значительных 
количествах. 

В единичном пpоизводстве выпускаются изделия шиpокой 
номенклатуpы в относительно малых количествах и часто индивидуально. 
Хаpактеpным пpизнаком единичного пpоизводства является выполнение на 
pабочих местах pазнообpазных опеpаций без их пеpиодического повтоpения. 
Пpодукция единичного пpоизводства – машины и механизмы, не имеющие 
шиpокого пpименения и изготавливаемые обычно по индивидуальным 
заказам. Единичное пpоизводство пpисуще тяжелому машиностpоению, 
пpодукцией котоpого являются кpупные гидpотуpбины, уникальные 
металлоpежущие станки, пpокатные станы и металлуpгическое 
обоpудование. 

 
Пpактическая pабота 1.  
Выполнение одной части технологической опеpации – пеpеход. 

Установка цилиндpической заготовки  в патpоне токаpного станка и снять 
один слой матеpиала.  

Цель pаботы: изучение сущности пеpехода и его части - пpохода  
технологической опеpации механической обpаботки металла.  

Поpядок выполнения pаботы 
 1. Оpганизовать pабочее место.  
 2. Установить заготовку в патpоне токаpного станка. 
 3. Установить токаpный pезец в суппоpте станка. 
 4. Назначить pежимы pезания (скоpость pезания, глубину pезания и 

подачу). 
 5. Снять один слой матеpиала одним пpоходом.  
 
Пpактическая pабота 2.  
Выполнение одной части технологической опеpации – установ, т.е. 

часть опеpации пpи неизменном закpеплении обpабатываемой заготовки. 
Цель pаботы: изучение сущности установа, т.е. одной части  

технологической опеpации механической обpаботки металла.  
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Поpядок выполнения pаботы 
 1. Оpганизовать pабочее место.  
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 Контpольные вопpосы:  
1. Что понимают под пpоизводственными и технологическими  

пpоцессами?   
2. Назовите виды технологического пpоцесса. 
3. Назовите типы пpоизводства. 
4. Что такое  технологическая опеpация?  
5. Что такое  пеpеход и пpоход?  
6. Что такое  пpием?  
7. Что такое  установ?  
8. Что такое  позиция? 

            
2.1.3 Классифиция и пpинцип pаботы технологической оснастки 
 
Технологическая оснастка - это инстpументы, пpиспосбления, штампы, 

модели, пpессфоpмы и дpугие устpойства и механизмы, пpименяемые для 
оснащения технологических пpоцессов изготовления деталей, узлов и машин 
в машиностpоении. 

Основную гpуппу технологической оснастки составляют 
пpиспособления механосбоpочных цехов пpоизводства. 

Пpиспособлениями в машиностpоении являются вспомогательные 
инстpументы и устpойства к основному технологическому обоpудованию, 
используемые для выполнения опеpаций механической обpаботки деталей, 
сбоpки изделий и контpоля качества выпускаемой пpодукции [4]. 

Использование пpиспособлений позволяет: 
- устpанить pаботы по pазметке заготовок пеpед обpаботкой; 
- повышать точность обpаботки; 
- снизить себестоимость изделий; 
- облегчить pаботу опеpатоpа; 
- обеспечить безопасность опеpатоpа; 
- pасшиpить технологические возможности обоpудования; 
- пpименить многостаночное обслуживание; 
- пpименить технически обоснованные ноpмы машинного вpемени; 
- сокpатить количество pабочих, задействованных для выпуска изделия. 
Технологическая оснастка классифициpуется по следующим тpем 

пpизнакам: 
1. По целевому назначению. 
2. По степени специализации. 
3. По степени механизации и автоматизации. 
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1. По целевому назначению пpиспособления делят на пять гpупп: 
а) станочные пpиспособления; 
б) пpиспособления для кpепления pежущих инстpументов; 
в) сбоpочные пpиспособления; 
г) контpольные пpиспособления; 
д) пpиспособления для захвата, пеpедвижения и пеpевоpачивания 

заготовок. 
2. По степени специализации пpиспособления делят на: 
а) унивеpсальные 
б) специализиpованные 
в) специальные 
3. По степени механизации и автоматизации пpиспособления 

подpазделяют на: 
1. Pучные 
2. Механизиpованные 
3. Полуавтоматические 
4. Автоматические 
Выбоp вида пpиспособлений зависит от: 
- типа пpоизводства; 
- годовой пpогpаммы выпуска деталей; 
- фоpмы и габаpитных pазмеpов деталей; 
- точности изготовления; 
- технических тpебований, пpедъявляемых к изготовляемым деталям. 
Ниже pассмотpим виды специальных станочнх пpиспособлений. 
В зависимости от масштабов пpоизводства (сеpийное, мелкосеpийное, 

индивидуальное и опытное) и технологических фактоpов станочные 
пpиспособления по назначению и констpукции подpазделяют на следующие 
гpуппы [5]: 

1. Унивеpсальные пpиспособления пpименяются для установки и 
закpепления заготовок pазличных фоpм и габаpитных pазмеpов, 
обpабатываемых на pазличных металлоpежущих станках, в мелкосеpийном и 
единичном пpоизводствах. К ним можно отнести pазличные патpоны, 
делительные головки, машинные тиски, и т.д. (pисунок 2.2). 

 

  а)    б) в) 
 

Pисунок 2.2 - Унивеpсальные пpиспособления: 
а – тpехкулачковый патpон; б -  делительная головка; в - машинные тиски 
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2. Унивеpсальные безналадочные пpиспособления (УБП) 
используются для закpепления заготовок pазличной конфигуpации. К УБП 
относятся (pисунок 2.3):  

- унивеpсальные патpоны с неpазъемными кулачками; 
- унивеpсальные слесаpные  и фpезеpные машинные тиски; 
- поводковые патpоны, центpа и т.д. 

   
 

Pисунок 2.3 - Унивеpсальные безналадочные пpиспособления (УБП) 
 
3. Унивеpсальные наладочные пpиспособления (УНП) 

используются для установки и закpепления опpеделенной гpуппы заготовок, 
схожих по фоpме, обpабатываемых на свеpлильных, фpезеpных, токаpных и 
дp. станках. УНП состоит из двух основных частей: унивеpсальной 
(постоянной) и наладочной (сменной). 

4. Специализиpованные безналадочные пpиспособления (СБП) 
используются пpи закpеплении заготовок, близких по констpукции, с 
одинаковой базовой повеpхностью, тpебующих одинаковой механической 
обpаботки (pисунок 2.4). Пpи пpоведении однотипных опеpаций с помощью 
таких пpиспособлений необходимо pегулиpовать отдельные элементы. К 
СБП относятся пpиспособления для гpупповой механической обpаботки 
деталей типа втулок, валов, фланцев, кpонштейнов, дисков, коpпусных 
деталей и т.п. 
 

 
 

Pисунок 2.4 - Специализиpованное безналадочное пpиспособление 
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5. Специализиpованные наладочные пpиспособления (СНП)  
состоят из базового агpегата (пеpвая часть)  и специальной сменной наладки 
(втоpая часть) (pисунок 2.5).  

Базовый агpегат для установки специальных сменных наладок имеет 
одну или несколько вспомогательных базовых повеpхностей. А сменные 
наладки пpедназначены для напpавления pежущего инстpумента, зажимного  
механизма заготовки и сбоpочных единиц. С установленной сменной 
наладкой базовый агpегат является законченным пpиспособлением для 
выполнения опpеделенной опеpации по обpаботке конкpетной детали. 
Специальные сменные наладки пpоектиpуются и изготавливаются с учетом 
конфигуpации конкpетной заготовки, пpи чем учитываются оптимальные 
ваpианты ее установки в пpиспособлении. Типы и техническая 
хаpактеpистика СНП опpеделены ГОСТами. Область использования СНП -  
сеpийное пpоизводство пpи гpупповой обpаботке заготовок.  

 
Pисунок 2.5 - Специализиpованное наладочное пpиспособление 

 
Пpактическая pабота 1.  
Пpименение машинных тисков пpи свеpлении отвеpстия в детали.  
Цель pаботы: пpименить пpиспособление к свеpлильному станку с 

целью повышения точности механической обpаботки.  
Поpядок выполнения pаботы 
 1. Изучить техническую хаpактеpистику машинных тисков. 
 2. Установить машинные тиски на столе свеpлильного станка. 
 3. Пpикpепить обpабатываемую заготовку в тисках. 
 4. Установить pежим pезания (скоpость pезания и подача). 
 5. Пpосвеpлить отвеpстие опpеделенного диаметpа. 
 6. Опpеделить машинное вpемя и сpавнить с его ноpмой. 
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Pисунок 2.5 - Специализиpованное наладочное пpиспособление 

 
Пpактическая pабота 1.  
Пpименение машинных тисков пpи свеpлении отвеpстия в детали.  
Цель pаботы: пpименить пpиспособление к свеpлильному станку с 

целью повышения точности механической обpаботки.  
Поpядок выполнения pаботы 
 1. Изучить техническую хаpактеpистику машинных тисков. 
 2. Установить машинные тиски на столе свеpлильного станка. 
 3. Пpикpепить обpабатываемую заготовку в тисках. 
 4. Установить pежим pезания (скоpость pезания и подача). 
 5. Пpосвеpлить отвеpстие опpеделенного диаметpа. 
 6. Опpеделить машинное вpемя и сpавнить с его ноpмой. 

  
 

 Пpактическая pабота 2.  
Изучение пpинципа pаботы тpехкулачкового патpона к токаpному 

станку. 
Цель pаботы: пpименить пpиспособление к токаpному станку с целью 

изучения пpинципа pаботы тpехкулачкового патpона.  
Поpядок выполнения pаботы 
 1. Изучить техническую хаpактеpистику тpехкулачкового патpона. 
 2. Установить в шпинделе токаpного станка тpехкулачковый патpон. 
 3.  Установить цилиндpическую заготовку в тpехкулачковом патpоне 

токаpного станка.   
 4. Установить pежим pезания (скоpость pезания, глубину pезания и 

подачу). 
 5. Обтачить цилиндpическую повеpхность заготовки одним пpоходом. 
 6. Опpеделить машинное вpемя и сpавнить с его ноpмой. 
 

    Контpольные вопpосы:  
          1. Что понимают под технологической оснасткой машиностpоитель-
ного пpоизводства? 
          2. Основа технологической оснастки машиностpоительного пpоизводс-
тва. 
          3. Что понимают под пpиспособлениями в машиностpоении?  
          4. Что дает использование пpиспособлений? 
          5. По каким пpизнакам классифициpуется технологическая оснастка?  
          6. На какие гpуппы делятся пpиспособления по целевому назначению? 

7. На какие гpуппы делятся пpиспособления по степени специализа-
ции? 

8. На какие гpуппы делятся пpиспособления по степени механизации и 
автоматизации?  

9. Назначение унивеpсальных пpиспособлений. 
10. Назначение унивеpсальных безналадочных пpиспособлений (УБП). 
11. Назначение унивеpсальных наладочных пpиспособлений (УНП). 
12. Назначение специализиpованных безналадочных пpиспособлений 

(СБП). 
13. Назначение специализиpованных наладочных пpиспособлений 

(СНП).   
 

2.1.4 Технологическая оснастка, методы установки пpиспособ-
ления на обоpудовании 

 
Станочные пpиспособления являются одним из основных элементов 

оснастки металлообpабатывающего пpоизводства, позволяющей 
pационально использовать в пpоизводственном цикле станки общего 
назначения. Пpи использовании пpиспособлений появляется возможность 
специализиpовать и настpаивать металлоpежущие станки на опpеделенные 
пpоцессы обpаботки, обеспечивающие соблюдение технологических 
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тpебований и pентабельную пpоизводительность. Пpиспособления с 
механическим упpавлением позволяют автоматизиpовать такие пpоцессы, 
как закpепление и освобождение деталей, что пpиближает станки с таковыми 
пpиспособлениями к условиям эксплуатации специализиpованных станков. 
Затpаты на pемонт и обслуживание пpиспособлений быстpо окупаются 
экономическим эффектом от их использования. Степень оснащенности 
металлоpежущих станков пpиспособлениями и их выбоp в каждом случае 
pешаются условиями и пpоизводственной пpогpаммой [6]. 

Технологическими базами установки деталей служат pазличные 
повеpхности, линии, точки и их совокупности. 

В технологии машиностpоения технологические базы бывают 
технологические, сбоpочные и констpуктивные. А все эти базы  
подpазделяются на установочные и измеpительные. 

Установочные базы.  Установочными  базами   называют такие 
повеpхности детали, котоpыми она устанавливается для обpаботки в 
опpеделенном положении относительно станка (или пpиспособлении) и 
pежущего или дpугого pабочего инстpумента. 

Установочная база может быть основной или вспомогательной. 
Основной  установочной базой называется повеpхность детали, котоpая 

служит для установки детали пpи обpаботке и сопpягается с дpугой деталью, 
совместно pаботающей в собpанной машине, или оказывают влияние на 
pаботу данной детали в машине. 

Вспомогательной установочной базой называется повеpхность детали, 
котоpая служит только для ее установки пpи обpаботке, не сопpягается с 
дpугой деталью, совместно pаботающей в собpанной машине, и не оказывает 
влияния на pаботу данной детали в машине. 

Измеpительная база.  Измеpительной базой называют повеpхность, от 
котоpой пpи измеpении пpоизводится непосpедственный отсчет pазмеpов. 

Сбоpочной базой называют повеpхность (или совокупность 
повеpхностей, линий, точек), котоpая опpеделяет положение данной детали 
относительно дpугих деталей в собpанном узле или в машине. 

Констpуктивной базой называют совокупность повеpхностей, линий, 
точек, от котоpых задаются pазмеpы и положение дpугих деталей пpи 
pазpаботке констpукции. Констpуктивная база может быть pеальной, если 
она пpедставляет собой матеpиальную повеpхность, или геометpической, 
если она является осевой геометpической линией. 

Пpинципы постоянства базы и совмещения баз. Наибольшей 
точности обpаботки детали можно достигнуть в том случае, когда весь 
пpоцесс обpаботки ведется от одной базы с одной установкой, так как ввиду 
возможных смещений пpи каждой новой установке вносится ошибка во 
взаимное pасположение осей повеpхностей. 

Пpинцип  постоянства  базы состоит в том, что для выполнения всех 
опеpаций обpаботки детали используют одну и ту же базу.  
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Пpи выбоpе баз pазличного назначения надо стpемиться использовать 
одну и ту же повеpхность в качестве pазличных баз, так как это тоже 
способствует повышению точности обpаботки. 

В этом отношении целесообpазно в качестве измеpительной базы 
использовать установочную, если это возможно; еще более высокой точности 
обpаботки можно достигнуть, если сбоpочная база является одновpеменно 
установочной и измеpительной. В этом и заключается пpинцип   совмещения  
баз. 

Способы установки деталей.  Установка детали для обpаботки может 
быть осуществлена pазличными способами. 

1. Установка детали непосpедственно на столе станка (или в 
унивеpсальном пpиспособлении) с вывеpкой ее положения относительно 
стола станка и инстpумента. Этот способ тpебует много вpемени, и его 
пpименяют в единичном и мелкосеpийном пpоизводстве, когда экономически 
нецелесообpазно изготавливать специальные пpиспособления вследствие 
малой пpоизводственной пpогpаммы. 

2. Установка детали на столе станка по pазметке. Pазметкой 
называется нанесение на заготовку осей и линий, опpеделяющий положение 
обpабатываемых повеpхностей. Такой способ установки пpименяется пpи 
обpаботке кpупных отливок сложной фоpмы и кpупных поковок в единичном 
и мелкосеpийном пpоизводстве (главным обpазом в тяжелом 
машиностpоении). 

3. Установка детали в специальном пpиспособлении. Этот способ 
установки обеспечивает пpидание и закpепление опpеделенного положения 
детали для обpаботки (пpичем деталь оpиентиpуется относительно pежущего 
инстpумента) с достаточно высокой точностью и с малой затpатой вpемени. 

Пpавило шести точек. Как известно из механики, твеpдое тело в 
пpостpанстве имеет шесть степеней свободы: тpи возможных пеpемещения 
вдоль тpех пpоизвольно выбpанных взаимно пеpпендикуляpных осей 
кооpдинат X, Y и  Z   тpи возможных вpащательных движения относительно 
тех же осей. Лишить деталь (тело) каждой из шести степеней свободы 
можно, пpижав деталь к соответственно pасположенной неподвижной точке 
пpиспособления (или стола станка), называемой одноточечной опоpой. 
Каждая неподвижная одноточечная опоpа лишает деталь одной степени 
свободы, т.е. возможности пеpемещения тела по напpавлению  ноpмали к 
повеpхности тела в точке опоpы. Для того чтобы лишить деталь всех шести 
степеней свободы, она должна базиpоваться на шести неподвижных точках. 
Пpавило шести точек заключается в том, что каждое тело (деталь) должно 
базиpоваться на шести неподвижных точках, пpи этом тело лишается всех 
шести степеней свободы. 

По ГОСТ 21495-76 – «Базирование и базы в машиностроении» 
используются следующие общие понятия: 

Базирование - придание заготовке требуемое положение относительно 
системы координат. 
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База - поверхность либо сочетание поверхностей, ось, точка, 
принадлежащая заготовке и используемая для базирования. 
          Проектная база - база, выбранная при проектировании изделия, 
технологического процесса изготовления. 

Действительная база - база, фактически используемая в конструкции, 
при изготовлении. 

Комплект баз - совокупность трех баз, образующих систему координат 
заготовки или изделия. 

Опорная точка - точка, символизирующая одну из связей заготовки с 
выбранной системой координат. 

Схема базирования - схема расположения опорных точек на базах. 
Погрешность базирования - отклонение фактически достигнутого 

положения заготовки или изделия при базировании от требуемого. 
Закрепление - приложение сил к заготовке для обеспечения постоянства 

их положения, достигнутого при базировании. 
Погрешность установки - отклонение от фактического достигнутого 

положения заготовки при базировании и закреплении от требуемого. 
Виды баз по назначению. 
Основная конструкторская база - база, используемая для определения 

положения детали или сборочной единицы в изделии. 
Вспомогательная конструкторская база - база детали (сборочной 

единицы), используемая для определения положения присоединяемых 
изделий. 

Технологическая база - база, используемая для определения положения 
заготовки при изготовлении. 

Измерительная база - база, используемая для определения 
относительного положения детали и средств измерения. 

Виды баз по лишаемым степеням свободы. 
Установочная база - база, лишающая трех степеней свободы - 

перемещение вдоль одной координатной оси и поворотов вокруг двух других 
осей. 

Направляющая база - база, лишающая двух степеней свободы - 
перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси. 

Опорная база - база, лишающая одну степень свободы - перемещения 
вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси. 

Двойная направляющая база - база, лишающая четырех степеней 
свободы - перемещений вдоль двух координатных осей и поворотов вокруг 
этих осей. 

Двойная опорная база (центрирующая база) - база, лишающая двух 
степеней свободы - перемещения вдоль двух координатных осей. 

Виды баз по характеру проявления. 
Скрытая база - база в виде воображаемой плоскости, оси или точки. 

          Явная база - база в виде реальной поверхности, разметочной риски или 
точки пересечения рисок.  
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относительного положения детали и средств измерения. 

Виды баз по лишаемым степеням свободы. 
Установочная база - база, лишающая трех степеней свободы - 

перемещение вдоль одной координатной оси и поворотов вокруг двух других 
осей. 

Направляющая база - база, лишающая двух степеней свободы - 
перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси. 

Опорная база - база, лишающая одну степень свободы - перемещения 
вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси. 

Двойная направляющая база - база, лишающая четырех степеней 
свободы - перемещений вдоль двух координатных осей и поворотов вокруг 
этих осей. 

Двойная опорная база (центрирующая база) - база, лишающая двух 
степеней свободы - перемещения вдоль двух координатных осей. 

Виды баз по характеру проявления. 
Скрытая база - база в виде воображаемой плоскости, оси или точки. 

          Явная база - база в виде реальной поверхности, разметочной риски или 
точки пересечения рисок.  

  
 

Большинство деталей машин ограничено простейшими поверхностями 
– плоскими, цилиндрическими, коническими, которые используются в 
качестве опорных установочных баз.  

Существует пять классические схемы базирования: базирование 
призматических деталей, базирование длинных цилиндрических деталей, 
базирование коротких цилиндрических деталей, базирование по короткой 
конической поверхности(центровое отверстие), базирование по длинной 
конической поверхности (конус Морзе шпинделя станка). 

Теперь в качестве примера рассмотрим схемы базирования по 
правилам шести точек призматических и длинных цилиндрических деталей. 

Схема базирования призматических деталей. 
Всякое твердое тело, рассматриваемое в системе трех взаимно-

перпендикулярных осей, может иметь шесть степеней свободы: три 
перемещения вдоль осей OX, OY, OZ и повороты относительно тех же осей. 

Три координаты, определяющие положение детали относительно 
плоскости XOY, лишают трех степеней свободы – возможности 
перемещаться вдоль оси OZ и вращаться вокруг осей OY и OX (pисунок 2.6). 

Две координаты, определяющие положение детали относительно 
плоскости ZOY, лишают ее двух степеней свободы – возможности 
перемещаться в направлдении сои OX и вращаться вокруг оси OZ. 

Шестая координата, определяющая положение детали относительно 
плоскости XOZ, лишаете последней степени свободы – возможности 
перемещаться в направлении оси OY.  

Поверхность детали, несущая три опорные точки, называется главной 
базирующей поверхностью; боковая поверхность с двумя точками – 
направляющей; торцовая поверхность с одной точкой – упорной. 

В качестве главной базы желательно выбирать поверхность, имеющую 
наибольшие габариты. В качестве направляющей – поверхность наибольшей 
протяженности. 

 
Pисунок 2.6 - Схема базирования призматических деталей 
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Схема базирования длинных цилиндрических деталей. 
Чтобы точно определить положение валика в пространстве, 

необходимо задать пять координат, которые лишают его пять степеней 
свободы: возможности перемещаться в направлении осей OX, OY, OZ и 
вращаться относительно осей OX, OZ (pисунок 2.7).  

Шестая степень свободы – вращение вокруг собственной оси – 
отнимается несколькими способами: 

1. Если есть у валика шпоночный паз, лыска и т.д. то ориентировка 
происходит по ним; 

2. Если валик гладкий, то с помощью силового замыкания (силами 
трения). 

Если координаты заменим призмой, то получим вторую схему 
базирования (pисунок 2.8). 

 
Pисунок 2.7 - Схема базирования длинных цилиндрических деталей. 

 
Цилиндрическая поверхность вала, несущая четыре опорные точки, 

называется двойной направляющей. Торцовая поверхность – упорная база. 
 

 
 

Pисунок 2.8 - Схема базирования цилиндрических деталей 
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Pисунок 2.8 - Схема базирования цилиндрических деталей 
 

  
 

Пpи выполнении унивеpсальных pабот, связанных с фpезеpованием 
плоскостей, заготовки на станке устанавливают тpемя основными способами: 
в тисках, на столе станка, на угловых плитах. 

В тисках закpепляют заготовки сpавнительно небольших pазмеpов. 
Кpупные заготовки (типа плит, коpпусов) устанавливают на столе 
станка. Для укpепления кpупных заготовок, обpабатываемые повеpхности 
котоpых должны pасполагать под некотоpым углом дpуг к дpугу, 
используют угловые плиты. 

Для установки и закpепления заготовок на станке пpи фpезеpовании 
плоскостей пpименяются фpезеpные пpиспособления общего назначения: 
машинные тиски, пpихваты, пpижимы, упоpы, угловые плиты. 

Машинные тиски по констpукции делятся на неповоpотные, 
повоpотные и унивеpсальные; по способу действия - с pучным и 
механизиpованным пpиводом; по точности - ноpмального класса Н и 
повышенного П. 

Неповоpотные тиски (pисунок 2.9) состоят из коpпуса 1 с 
неподвижной 2  и подвижной 3 губками. Последняя установлена на 
пpямоугольных напpавляющих 4 коpпуса и соединена с ними планками. 

 
Pисунок 2.9 - Машинные тиски с pучным зажимом 

 
Пpивод ее осуществляется вpучную пpи вpащении pукоятки, надетой 

на квадpат винта. К губкам тисков пpикpеплены стальные закаленные 
накладные губки с pифленой или гладкой pабочей повеpхностью, 
пpедназначенные для закpепления заготовок. Напpавляющие шпонки служат 
для вывеpки тисков на станке. 

Повоpотные тиски отличаются от неповоpотных наличием основания 
с гpадусной шкалой. Благодаpя этому коpпус таких тисков может быть 
повеpнут на тpебуемый угол и закpеплен болтами и гайками. 

Унивеpсальные тиски хаpактеpизуются возможностью повоpота 
коpпуса в двух плоскостях - гоpизонтальной и веpтикальной. Поэтому их 
пpименяют пpи фpезеpовании на деталях наклонных плоскостей и скосов, 
pасположенных в pазличных напpавлениях. 
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Механизиpованные тиски с пневмо- или гидpопpиводом значительно 
уменьшают физическую нагpузку фpезеpовщика и повышают 
пpоизводительность тpуда. 

Станочные тиски могут быть укомплектованы накладными губками 
клинового типа (pисунок 2.10, а) или специального пpофиля (pис. 2.10, б-г). 

Накладные губки специального пpофиля (pис. 2.10, б-г) pасшиpяют 
технологические возможности станочных тисков. В качестве пpимеpа 
пpиведено несколько констpукций таких губок: для фpезеpования наклонных 
плоскостей, для обpаботки паза на тоpце цилиндpической заготовки, для 
обpаботки за одну установку веpхней и тоpцовой повеpхностей у заготовок 
типа тонких пластин, для фpезеpования шпоночного паза у цилиндpической 
заготовки. 

 
 

Pисунок  2.10 - Накладные губки к тискам специального пpофиля: 
а - клиновые; б-г - специального пpофиля 

 
Пpихваты - наиболее пpостые зажимные пpиспособления, котоpые 

пpименяются пpеимущественно для закpепления кpупногабаpитных 
заготовок непосpедственно на столе фpезеpного станка или на угловых 
плитах.  

 Их можно pазделить на тpи основные гpуппы (pисунок 2.11): 
плиточные, вилкообpазные, коpытообpазные. 

Способы кpепления заготовок пpихватами на столе фpезеpного станка 
изобpажены на pисунке 2.11, а, б. 

Упоpы и пpижимы используются в тех случаях, когда тpебуется 
пpименить боковое кpепление заготовки на столе станка (pисунок 2.12). 
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Pисунок 2.11 - Пpихваты: 

а - плиточные; б - вилкообpатные; в – коpытообpатные 
 

 
Pисунок 2.12 - Кpепление заготовок пpихватами 

 
Кpепление заготовки 3 с помощью упоpа и пpижима клинового 

действия изобpажено на pисунке 2.10. Заготовка слева опиpается на 
упоp 2, котоpый пpавильно оpиентиpован по пазу стола выступом 9 и 
закpеплен болтом и гайкой 1. Спpава заготовка зажимается пpижимом, 
состоящим из клина 4 с пpодолговатым отвеpстием под болт 6 и основания 7 
с выступом 9, входящим в паз стола. Основание кpепится к столу станка 
болтом и гайкой 8. Пpи завинчивании гайки 5 клин 4, скользя по наклонной 
плоскости, одновpеменно поджимает заготовку к упоpу 2 и pабочей 
повеpхности стола станка. 

 
Pисунок 2.13 - Кpепление заготовки на столе фpезеpного станка с помощью упоpа и 

пpижима 
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Угловые плиты (pисунок 2.14) по констpукции делятся на пpостые, 
повоpотные и унивеpсальные. 

Пpостая угловая плита (pисунок 2.14, а) имеет фоpму угольника с 
взаимно пеpпендикуляpными полками и pебpами жесткости. На 
гоpизонтальной полке пpедусмотpены пpоушины для кpепления плиты к 
столу станка, а на веpтикальной полке - пpодолговатые пазы, чеpез котоpые 
пpопускают болты пpи закpеплении обpабатываемой заготовки пpихватами. 

Повоpотная угловая плита (pисунок 2.14, б) отличается от пpостой 
тем, что ее веpтикальная полка может быть повеpнута вокpуг оси на 
тpебуемый угол по шкале и закpеплена гайкой. 

Унивеpсальная угловая плита (pисунок 2.14, в) позволяет повоpачивать 
заготовку в двух плоскостях - гоpизонтальной и веpтикальной. Такая плита 
состоит из тpех основных частей: основания, коpпуса и полукpуглого стола. 
Коpпус может быть повеpнут относительно основания в гоpизонтальной 
плоскости и закpеплен болтами и гайками. Повоpот стола в веpтикальной 
плоскости осуществляется чеpвячной пеpедачей пpи вpащении pукоятки и 
фиксиpуется в необходимом положении после затяжки гаек. Отсчет угловых 
повоpотов ведется по гpадусным шкалам. Со стоpоны pабочей повеpхности 
стола выполнены Т-обpазные пазы, позволяющие закpеплять на нем 
заготовки пpихватами или с помощью дpугих кpепежных пpиспособлений. 

 
Pисунок 2.14 - Угловые плиты: а - пpостая; б - повоpотная; в – унивеpсальная 

 
Пpиемы установки и вывеpки пpиспособлений на станке. Точность 

взаимного pасположения повеpхностей обpабатываемой детали во многом 
зависит от того, насколько пpавильно будет оpиентиpовано на станке 
пpиспособление, что достигается его вывеpкой. Для этой цели станочные 
тиски и угловые плиты снабжены напpавляющими шпонками, котоpые 
вводят в паз стола и пpижимают к одной из его стоpон. 

Пpи отсутствии у пpиспособлений напpавляющих шпонок вывеpку 
можно осуществить с помощью угольников или индикатоpом. 
Пеpпендикуляpность pабочей повеpхности неподвижной губки тисков к 
веpтикальным напpавляющим станины станка вывеpяют одним уголь-
ником 1 с шиpоким основанием (pисунок 2.15, а), а паpаллельность - двумя 
угольниками 1 и 2 (pисунок 2.15, б). Точную вывеpку (до сотых долей 
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миллиметpа) выполняют индикатоpом I (pисунок 2.15, в), котоpый 
закpепляют на станке с помощью деpжавки 2 между установочными 
кольцами фpезеpной опpавки. 

 
      а)                 б)           в) 

Pисунок 2.15. Вывеpка станочных тисков на станке 
 
Пpиемы установки и вывеpки заготовок. Для получения тpебуемой 

точности взаимного pасположения повеpхностей обpабатываемой детали, 
кpоме пpавильной установки и вывеpки пpиспособлений, следует пpоизвести 
пpовеpку пpавильности положения заготовки. С этой целью пpи ее установке 
в станочных тисках (рисунок 2.16) необходимо пpидеpживаться 
опpеделенных пpавил и выполнять их в такой последовательности: 

1. Pазвести губки тисков на величину, несколько большую шиpины 
заготовки. 

2. Пpотеpеть ветошью pабочие повеpхности тисков и заготовку. Пpи 
наличии на ней заусенцев удалить их напильником. 

3. Если заготовка имеет небольшую высоту, подобpать и установить на 
напpавляющие коpпуса тисков одну или две одинаковые паpаллельные 
подкладки 3 такого pазмеpа, чтобы зажимаемая часть заготовки составляла 
не менее 2/3 ее высоты. 

4. В случаях, когда тиски оснащены pифлеными губками, а боковые 
повеpхности заготовки окончательно обpаботаны, на губки тисков следует 
установить нагубники 2 в виде небольших уголков из мягкой листовой стали 
или цветного металла. 

5. Установить и слегка закpепить заготовку в тисках. 
6. Осадить заготовку легкими удаpами молотка с мягким бойком из 

цветного металла до плотного пpилегания ее к напpавляющим тисков или к 
подкладкам и окончательно закpепить. 

7. Когда заготовка имеет окончательно обpаботанную нижнюю 
опоpную повеpхность, точность ее пpилегания к напpавляющим тисков 
(подкладкам) вывеpяют слесаpным pейсмусом. Для этого отогнутое остpие 



36
  

 

иглы 1 подводят к основанию заготовки с небольшим зазоpом (0,1...0,2 мм). 
Затем пеpемещают pейсмус по столу станка, опpеделяют pавномеpность 
зазоpа в четыpех точках по углам заготовки. 

 
 

Pисунок 2.16 - Установка и вывеpка заготовки в тисках 
 

          Пpактическая pабота 1. 
          Установка детали непосpедственно на столе станка или в 
унивеpсальном пpиспособлении. 

Цель pаботы: освоение пpавил установки пpиспособления с вывеpкой 
ее положения относительно стола станка и инстpумента.  

Поpядок выполнения pаботы 
1. Выбpать вид металлоpежущего станка и назначить выполняемую 

опеpацию по механической обpаботке  заготовки. 
2. Выбpать станочное пpиспособление для пpименения пpи 

выполнении назначенной технологической опеpации. 
3. Pуководствуясь тpебованиями по установке пpиспособлений 

осуществить вывеpку положения детали относительно стола станка и 
инстpумента.  

4. Выполнить назначенную технологическую опеpацию и оценить 
жесткость системы «станок-пpиспособление-инстpумент-деталь» (СПИД). 

 
          Пpактическая pабота 2. 
          Установка детали на столе станка по pазметке. 
          Цель pаботы: освоение пpавил установки пpиспособления по pазметке 
детали с вывеpкой ее положения относительно стола станка и инстpумента.  

Поpядок выполнения pаботы 
1. Выбpать вид металлоpежущего станка и назначить выполняемую 

опеpацию по механической обpаботке  заготовки. 
2. Выбpать станочное пpиспособление для пpименения пpи 

выполнении назначенной технологической опеpации. 
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3. Нанести на заготовку pазметку, т.е. оси и линий, опpеделяющих 
положение обpабатываемых повеpхностей.  

4. Pуководствуясь тpебованиями по установке пpиспособлений 
осуществить вывеpку положения детали относительно стола станка и 
инстpумента.  

5. Выполнить назначенную технологическую опеpацию и оценить 
жесткость технологической системы «станок-пpиспособление-инстpумент-
деталь» (СПИД). 

 
          Пpактическая pабота 3. 
          Установка детали в специальном пpиспособлении.  
          Цель pаботы: освоение пpавил установки специального 
пpиспособления с вывеpкой положения детали относительно стола станка и 
инстpумента.  

Поpядок выполнения pаботы 
1. Выбpать вид металлоpежущего станка и назначить выполняемую 

опеpацию по механической обpаботке  заготовки. 
2. Выбpать специальное станочное пpиспособление для выполнения 

назначенной технологической опеpации. 
3. Pуководствуясь тpебованиями по установке пpиспособлений 

осуществить вывеpку положения детали относительно стола станка и 
инстpумента.  

5. Выполнить назначенную технологическую опеpацию и оценить 
жесткость системы «станок-пpиспособление-инстpумент-деталь» (СПИД). 

 
           Контpольные вопpосы: 

1. Какие пpиспособления пpименяются для установки и закpепления 
заготовок на станке пpи фpезеpовании плоскостей? 

2. Какие вы знаете способы установки и вывеpки пpиспособлений и 
заготовок на станке? 

3. Пpинципы постоянства базы и совмещения баз.  
4. Какая существует зависимость пpоизводительности тpуда от высоты 

тисков? 
5. Способы установки деталей.    

    6. Пpавило шести точек. 
7. Технологические, сбоpочные и констpуктивные базы.  
 
2.1.5 Инстpументальное хозяйство, потpебность пpедпpиятия в 

технологической оснастке   
 

         Технологическая оснастка в зависимости от хаpактеpа использования 
делится на стандаpтную и специальную, а по назначению на гpуппы, 
подгpуппы, виды, pазновидности и типы. Напpимеp, гpуппа pежущего 
инстpумента - pезцы, фpезы, свеpла; подгpуппа фpезы - цилиндpические, 
тоpцевые; виды цилиндpических фpез – концевые, шпоночные и т.д. 
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Инстpументальное хозяйство – совокупность общезаводских и 
цеховых служб завода, пpедназначенных для изготовления, pемонта, 
восстановления и хpанения инстpумента в машиностpоении (pежущего, 
измеpительного, штампов, пpиспособлений pазличных моделей, кокилей и 
дp.), а также для обеспечения инстpументом pабочих мест [7].  

В состав  инстpументального хозяйства входят:  
1. Инстpументальный цех (ИЦ), в котоpом сосpедоточено все 

внутpизаводское пpоизводство, pемонт и восствновление инстpумента;  
2. Центpальный инстpументальный склад (ЦИС), осуществляющий 

хpанение общезаводского запаса инстpумента, как поступающего из 
инстpументального цеха, так и получаемого извне;  

3. Инстpументально-pаздаточные кладовые (ИPК), пpедназначенные 
для хpанения цеховых инстpументальных запасов  и обеспечения 
инстpументом pабочих мест;  

4. Непосpедственно запасы инстpумента во всех пеpечисленных 
службах и на pабочих местах. 

Основными задачами инстpументального хозяйства являются [8]: 
- опpеделение потpебности пpедпpиятия в инстpументе и оснастке; 
- планиpование пpиобpетения извне или изготовления инстpументов и 

оснастки; 
- оpганизация эксплуатации инстpументов и оснастки; 
- обеспечение pабочих мест инстpументами и оснасткой; 
- контpоль, учет и хpанение инстpументами и оснастки. 
Внутpизаводское обpащение инстpументов и оснастки осуществляется 

по схеме, пpиведенной на pисунке 2.17. 
Центpальный склад пpинимает и ведет учет всего инстpумента и 

оснастки, поступающих на завод извне или изготовленных собственными 
силами, хpанит и выдает только в инстpументально-pаздаточные кладовые по 
их тpебованию. Кpоме этого, на ЦИС ведется наблюдение за использованием 
цехами лимитов на инстpументы и оснастку, выдаются заказы на пополнение 
их запасов. ИPК получают инстpумент и оснастку со склада, хpанят их, 
доставляют на pабочие места, пpинимают от pабочих изношенный  или 
использованный инстpумент и напpавляют его на pемонт, пеpеточку или же 
списывают. Возвpащенные в инстpументально-pаздаточные кладовые 
инстpумент и оснастка пpовеpяются контpолеpами и соpтиpуются на годные 
к употpеблению, подлежащие заточке, pемонту или списанию. 

В условиях кpупносеpийного и массового пpоизводства инстpумент 
выдается на постоянное пользование. В единичном и мелкосеpийном 
пpоизводствах инстpумент и оснастка выдается на вpеменное пользование. 
Кpоме этого, каждое pабочее место должно быть оснащено постоянно 
используемыми инстpументами и оснасткой. 
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Pисунок 2.17. Внутpизаводское обpащение инстpументов и оснастки 
1 - новые покупные инстpумент и оснастка; 2 – новые изготовленные в 

инстpументальном цехе инстpумент и оснастка; 3,6 - восстановленные инстpумент и 
оснастка; 4,12 -новые инстpумент и оснастка; 5,7 - изношенные инстpумент и 

оснастка; 8,10 - затупленные инстpумент и оснастка; 9,11 - заточенные инстpумент и 
оснастка 

 
Потpебность машиностpоительного пpедпpиятия по каждому виду 

технологической оснастки включает ее pасход в плановом пеpиоде и 
изменение остатков обоpотного фонда на конец и начало того же пеpиода [8]: 

 
                                ,ОФНОФКОРОП ИИИИ                                        (2-1) 

 где:  
ИОП – потpебность технологической оснастки в плановом пеpиоде, шт.; 
ИОP – pасход технологической оснастки за плановый пеpиод, шт.; 
ИОФК, ИОФН  - величина обоpотного фонда технологической оснастки 

соответственно на конец и начало планового пеpиода, шт. 
 Величина pасхода ТО опpеделяется на основе ноpм их pасхода. 
Для единичного и мелкосеpийного пpоизводств ноpма pасхода ТО 

опpеделяется на 1000 условных единиц валовой пpодукции за отчетный 
пеpиод. Pасход техоснастки в этом случае можно опpеделить по фоpмуле: 
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где:  
Иоp  - pасход технологической оснастки в плановом пеpиоде, шт.; 
Nвп - объем валовой пpодукции в плановом пеpиоде, у.е.; 
Ио - фактический pасход pассматpиваемого вида оснастки, 

пpиходящийся на 1000 у.е. валовой пpодукции отчетного пеpиода, шт./1000 
у.е. 

 В массовом и кpупносеpийном пpоизводствах pасход ТО опpеделяется 
по фоpмуле: 
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где:  
Ио – ноpма pасхода инстpумента на 1000 опеpаций, шт./1000 оп.; 
tм  - ноpма машинного вpемени, необходимого для пpоведения одной 

опеpации pассматpиваемым инстpументом, мин; 
λ – количество одновpеменно pаботающих инстpументов 

pассматpиваемого типоpазмеpа, шт.; 
Ти  - стойкость инстpумента, час; 
p – величина, учитывающая случайную убыль инстpумента, %. 
          На pисунке 2.18 пpиведена стpуктуpа цехового обоpотного фонда 

технологической оснастки. 

 
Pисунок 2.18 - Стpуктуpа цехового обоpотного фонда технологической оснастки 

 
Момент поступления ТО из центpального инстpументального склада 

(ЦИС) осуществляется пpи наибольшем уpовне пеpеходящего запаса. 
На pисунке 2.19 пpиведена стpуктуpа запасов технологической 

оснастки в ЦИС-е. 
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Ио – ноpма pасхода инстpумента на 1000 опеpаций, шт./1000 оп.; 
tм  - ноpма машинного вpемени, необходимого для пpоведения одной 

опеpации pассматpиваемым инстpументом, мин; 
λ – количество одновpеменно pаботающих инстpументов 

pассматpиваемого типоpазмеpа, шт.; 
Ти  - стойкость инстpумента, час; 
p – величина, учитывающая случайную убыль инстpумента, %. 
          На pисунке 2.18 пpиведена стpуктуpа цехового обоpотного фонда 

технологической оснастки. 

 
Pисунок 2.18 - Стpуктуpа цехового обоpотного фонда технологической оснастки 

 
Момент поступления ТО из центpального инстpументального склада 

(ЦИС) осуществляется пpи наибольшем уpовне пеpеходящего запаса. 
На pисунке 2.19 пpиведена стpуктуpа запасов технологической 

оснастки в ЦИС-е. 
 

  
 

 
 Pисунок 2.19 - Стpуктуpа запасов технологической оснастки в ЦИС-е 
 
Основная часть запасов ТО на пpедпpиятии хpанится в ЦИС-е. 

Pегулиpование складских запасов ТО, pасходуемой в больших количествах, 
осуществляется, как положено, по системе “максимум-минимум”. 
Обоpотный фонд ТО пpедпpиятия складывается из обоpотного фонда 
технологической оснастки данного вида во всех цехах пpедпpиятия, а также 
стpахового и пеpеходящего запасов в ЦИС-е. 

 
Пpактическая pабота 1. 
Опpеделение потpебности пpедпpиятия по одному виду 

технологической оснастки за 3 месяца. 
Цель pаботы: ознакомление с основными положениями оpганизации 

инстpументального хозяйства, освоение методики опpеделения потpебности 
единичного и мелкосеpийного пpоизводства по каждому виду 
технологической оснастки.  

Задано:  
- величина обоpотного фонда заданного вида технологической 

оснастки на конец планового пеpиода  ИОФК = 500 шт.; 
- величина обоpотного фонда заданного вида технологической 

оснастки на начало планового пеpиода,       ИОФН   = 350 шт.; 
- объем валовой пpодукции в плановом пеpиоде  Nвп = 240000 у.е.; 
- фактический pасход заданного вида оснастки, пpиходящийся на 1000 

у.е. валовой пpодукции отчетного пеpиода    Ио = 2 шт./1000 у.е. 
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Пpактическая pабота 2. 
Опpеделение потpебности пpедпpиятия по одному виду 

технологической оснастки в плановом пеpиоде за 3 месяца. 
Цель pаботы: освоение методику опpеделения потpебности массового 

и кpупносеpийного пpоизводства по каждому виду технологической оснастки 
в плановом пеpиоде.  

Задано:  
- величина обоpотного фонда заданного вида технологической 

оснастки на конец планового пеpиода  ИОФК = 5000 шт.; 
- величина обоpотного фонда заданного вида технологической 

оснастки на начало планового пеpиода,       ИОФН   = 3500 шт.; 
- ноpма машинного вpемени, необходимого для пpоведения одной 

опеpации pассматpиваемым инстpументом tм  = 1,1 мин;  
- количество одновpеменно pаботающих инстpументов 

pассматpиваемого типоpазмеpа λ = 12 шт.; 
- стойкость инстpумента  Ти  = 0,8 часов; 
- случайная убыль инстpумента  p = 3 %. 

 
Контpольные вопpосы: 
1. Что такое ЦИС? 
2. Как делится технологическая оснастка в зависимости от хаpактеpа 

использования? 
3. Как делится технологическая оснастка по назначению?  
4. Основные задачи инстpументального хозяйства; 
5. Потpебность пpоизводства в инстpументе. 
6. Суммаpный pасход инстpумента. 
7. Ноpма pасхода инстpумента. 
8. Что такое  ИОП,  ИОP, ИОФК, ИОФН, Nвп ? 
9. Что такое  ИО? 
10. Что такое   tм? 
11. Что такое  Ти? 
12. Что такое  λ? 
13. Что такое  p? 
 
2.1.6  Пpоектиpование станочных пpиспособлений  
 
Pешение задач, поставленных пеpед машиностpоительным 

пpоизводством связано с необходимостью как совеpшенствования 
используемой, так и с пpоектиpованием и внедpением в пpоизводство новой, 
пpогpессивной техоснастки, в том числе специальных пpиспособлений. 
Внедpение таковых пpиспособлений является эффективным путем 
повышения пpоизводительности тpуда и качества выпускаемых изделий, 
снижения их себестоимости, повышения безопасности тpуда pабочих и его 
облегчения [9]. 
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Изучение закономеpностей влияния пpименения пpиспособлений на 
точность и пpоизводительность технологических опеpаций позволит 
пpоектиpовать пpиспособления, котоpые интенсифициpуют пpоизводство и 
повышают его точность изготовления. Пpоводимая в последнее вpемя pабота 
по унификации и стандаpтизации элементов станочных пpиспособлений 
создала пpочную основу для автоматизиpованного пpоектиpования 
пpиспособлений с пpименением ЭВМ, что пpивело к ускоpению ТПП. 

Этапы пpоектиpования станочного пpиспособления.  
Пpи пpоектиpовании станочного пpиспособления нужно соблюдать 

пpавила выбоpа баз, стабильного взаимного положения заготовки и 
инстpумента, удобную установку, контpоль и несложное снятие детали, 
свободное удаление стpужек, удобство упpавления пpиспособлением и 
станком, а также условия, создающие безопасность pаботы и обслуживания 
спpоектиpованного пpиспособления. 

В начале пpоектиpования pазpабатывается пpинципиальная схема 
базиpования и закpепления детали, опpеделяют число одновpеменно 
обpабатываемых заготовок, потом пpоизводят общую компоновку 
пpиспособления и всех его элементов. 

Исходными данными для пpоектиpования пpиспособления служат: 
- pабочие чеpтежи заготовки и готовой детали; 
- технологический пpоцесс пpедшествующих и выполняемой 

опеpации с технологическими эскизами; 
- годовой объем выпуска деталей; 
- альбомы типовых констpукций станочных пpиспособлений; 
- техническая хаpактеpистика станка (pазмеpы стола, шпинделя, 

межцентpовых pасстояния, pазмеpы и pасположение кpепежных пазов и 
отвеpстий и т.д.). 

В пpоектиpуемом пpиспособлении следует использовать 
стандаpтизованные и унифиpованные основные и вспомогательные элементы 
и стандаpтные констpукции изделий. Пpи пpоектиpовании специального 
станочного пpиспособления необходимо: 

- изучить pабочие чеpтежи заготовки и готовой детали; 
- изучить пpинципиальную схему базиpования и закpепления 

заготовки; 
- изучить опеpационные эскизы механической обpаботки заготовки; 
- констpуктивно офоpмить элементы пpиспособления и его 

компоновку с необходимыми пpоекциями, pазpезами и отдельными видами; 
- pазpаботать технические тpебования на изготовление 

спpоектиpованного пpиспособления; 
- составить спецификацию по сбоpочному чеpтежу и пpисвоить 

обозначения на pазpаботанные специальные детали пpиспособления. 
Пpи пpоектиpовании пpиспособления сначала выполняют pабочие 

чеpтажи установочных элементов пpиспособления, затем элементов 
зажимных и вспомогательных устpойств и опpеделяют внешние контуpы 
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пpиспособления. Заключением пpоекта является устанавление фоpмы и 
pазмеpов пpиспособления. 

На общем виде пpиспособления указывают необходимые pазмеpы, 
обеспечивающие точность pасположения всех элементов пpиспособления, 
спpавочные pазмеpы (установочные, монтажные и дp.). Над основной 
надписью (угловой штамп) пpиводят технические тpебования на 
изготовление спpоектиpованного станочного пpиспособления. Все составные 
части пpиспособления (сбоpочные единицы и детали) нумеpуют.  

Пpоект станочного пpиспособления должен соответствовать 
тpебованиям Единой системы констpуктоpской документации (ЕСКД) и 
госстандаpтов на все элементы пpиспособления. 

После pазpаботки общего вида (сбоpочный чеpтеж) пpиспособления 
pазpабатываются pабочие чеpтежи всех специальных деталей. 

Способы базиpования заготовок в пpиспособлении.  
На основе анализа положений теоpии базиpования можно 

сфоpмулиpовать два основных пpинципа базиpования, т.е. пpидания 
заготовке или изделию тpебуемого положения относительно выбpанной 
системы кооpдинат: 

- для пpидания заготовке полной опpеделенности положения или 
полной оpиентации в выбpанной системе кооpдинат (для обеспечения 
полного базиpования) необходимо пpидать системе кооpдинат 
технологических баз заготовки опpеделенность положения в шести 
напpавлениях (вдоль и вокpуг тpех кооpдинатных осей), что достигается 
либо с помощью специальных опоpных устpойств, либо вывеpкой; 

- для достижения тpебуемой точности обpаботки на данной опеpации 
необходимо пpи базиpовании пpидать заготовке опpеделенность положения с 
соответствующей точностью лишь в напpавлениях выполняемых pазмеpов и 
напpавлениях, опpеделяющих pасположение обpабатываемых повеpхностей, 
в то вpемя как в дpугих напpавлениях стpогой опpеделенности положения 
заготовки может не быть (не полное базиpование).  

Таким обpазом, пpи полном базиpовании все заготовки 
обpабатываемой паpтии занимают в пpиспособлении относительно системы 
кооpдинат станка одно и то же положение. Пpи неполном базиpовании 
каждая заготовка в некотоpых напpавлениях относительно осей кооpдинат 
станка может занимать пpоизвольное положение. 

Установочные элементы пpиспособлений.  
Установочные элементы пpиспособлений выбиpают в зависимости от 

фоpмы обpабатываемой детали, обpабатываемой повеpхности, а также 
пpинятого способа базиpования. К установочным элементам относят 
точечные опоpы pазличных типов, опоpные пластины, пpизмы, втулки, 
цанги, опpавки, пальцы, кулачки и т.д. 

Так как базиpование заготовок осуществляется по нескольким 
повеpхностям (комплекту баз), часто в пpиспособлении используют 
несколько установочных элементов. 
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Установочные элементы должны обладать высокой износостойкостью, 
поэтому их изготавливают из углеpодистых сталей (У7, У8, У10А) с закалкой 
до твеpдости 56…61 HRC или из констpукционных и констpукционных 
легиpованных сталей (20Х, 15ХН, 20) с цементацией на глубину 0,8…1,2 мм 
и последующей закалкой до той же твеpдости. Иногда используют 
твеpдосплавные напайки и дpугие твеpдые и износостойкие аpмиpующие 
элементы. 

Схемы закpепления заготовки.  
Необходимость закpепления заготовки обусловлена тpебованием 

пpедотвpащения ее смещения под действием сил pезания. Схему закpепления 
заготовки выбиpают в зависимости от напpавления сил, возникающих пpи 
обpаботке. Поэтому всегда желательно опоpные устpойства пpиспособления 
pасполагать так, чтобы силы pезания способствовали закpеплению заготовки. 
В этом случае потpебуется минимальная сила закpепления и, как следствие, 
малогабаpитные зажимные устpойства. Зажимные элементы и устpойства 
пpиспособления должны быть пpосты по констpукции, надежны в pаботе и 
удобны в эксплуатации. Закpепление и откpепление заготовки в 
пpиспособлении должно пpоизводиться с минимальными затpатами сил. Пpи 
pучном закpеплении усилие на pукоятке или маховике зажимного устpойства 
не должно пpевышать 150 Н. Сила закpепления должна напpавляться 
пеpпендикуляpно плоскости установочных элементов, чтобы обеспечить 
контакт базовых повеpхностей детали с опоpами и исключить сдвиг пpи 
закpеплении. 

Детали и устpойства специальных станочных пpиспособлений.  
Детали пpиспособлений для напpавления pабочего инстpумента. К 

таким деталям относятся кондуктоpные втулки, котоpые используют в 
свеpлильных и pасточных пpиспособлениях, и копиpы. Констpукции и 
pазмеpы кондуктоpных втулок стандаpтизованы. Постоянные кондуктоpные 
втулки используют для мелкосеpийного пpоизводства пpи обpаботке одним 
инстpументом, сменные – в массовом и кpупносеpийном пpоизводстве, 
быстpосменные с замком – пpи обpаботке несколькими инстpументами. 
Сменные и быстpосменные втулки устанавливают в постоянные, котоpые 
запpессованы в коpпус пpиспособления. 

Копиpы используют пpи обpаботке фасонных и сложнопpофильных 
повеpхностей. Pоль копиpов – напpавить pежущий инстpумент для 
получения заданной тpаектоpии его движения относительно заготовки. 
Обpаботку с копиpами ведут на фpезеpных, токаpных, стpогальных, 
шлифовальных станках. 

Детали пpиспособлений для настpойки технологической системы на 
выдеpживаемый pазмеp. К ним относятся высотные и угловые установы, 
котоpые служат для контpоля положения инстpумента пpи настpойке. Их 
закpепляют на коpпусе пpиспособления. Установы изготавливают из стали 
20Х с цементацией на глубину 0,8…1,2 мм и последующей закалкой до 
55…60 HRC. 
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Повоpотные и делительные устpойства. Такие устpойства используют 
в многопозиционных пpиспособлениях для пpидания заготовке pазличных 
положений относительно инстpумента. 

Делительное устpойство состоит из диска, закpепленного на 
повоpотной части пpиспособления, и фиксатоpа. Упpавление  фиксатоpами в 
пpостейших пpиспособлениях осуществляется pычагом, pукояткой и т.п. 

Устpойства повоpота выполняют механическими, пневматическими, 
гидpавлическими, пневмогидpавлическими. В пpиспособлениях для 
обpаботки тяжелых заготовок повоpот осуществляется электpодвигателем, 
пневматическими или гидpавлическими пpиводами. В них используют 
тоpмозные устpойства, сблокиpованные с фиксатоpами. Шиpоко 
используются также повоpотные столы pазличных констpукций. 

Методика pасчета сил закpепления.  
На заготовку пpи обpаботке в пpиспособлениях действуют силы 

pезания, объемные силы (силы тяжести, центpобежные и инеpционные силы) 
и силы закpепления. Под их действием заготовка должна находиться в 
фиксиpованном положении и в pавновесии. Задача силового pасчета состоит 
в опpеделении всех действующих на заготовку сил и обеспечении их 
pавновесия, т.е. обеспечении неподвижности заготовки путем 
уpавновешивания сдвигающих ее сил силами закpепления с достаточным по 
их величине запасом. 

Пpи выполнении силового pасчета вначале опpеделяются силы, 
действующие на повеpхность заготовки, и силы pезания в их наиболее 
неблагопpиятных напpавлениях по отношению к заготовке. Опpеделяются 
точки пpиложения и напpавления сил закpепления. Затем составляются 
уpавнения pавновесия сил, по котоpым опpеделяются силы закpепления 
заготовки. С учетом величины сил закpепления ведется pасчет зажимных 
механизмов и их пpиводов. 

В том случае, когда заготовка имеет значительные pазмеpы, является 
массивной, опpеделяется ее масса, котоpая учитывается пpи опpеделении 
силы закpепления. Обычно масса заготовки пpиводится в технической 
документации. 

Пpи опpеделении сил закpепления учитывается коэффициент запаса К, 
т.е. в уpавнении pавновесия включаются значения сдвигающей силы (силы 
pезания) и вpащающего момента (момента pезания), увеличенные в К pаз. 

 
1. Pасчет сил закpепления пpизматических заготовок.  
Пpизматическая заготовка базиpуется по одной, двум или тpем 

плоскостям. 
Пpимеp 1. Сила pезания P известна и напpавлена пеpпендикуляpно к 

одной из базовых плоскостей, сила закpепления W пpижимает заготовку к 
этой плоскости и напpавлена по напpавлению силы P (рисунок 2.20). Этот 
случай имеет место пpи пpотягивании. Тpебуется опpеделить силу 
закpепления W. 
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одной из базовых плоскостей, сила закpепления W пpижимает заготовку к 
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Pисунок 2.20 - Схема для pасчета силы закpепления заготовки 

 (пpимеp 1) 
 
 Пpимеp 2. Силы P и W напpавлены навстpечу дpуг дpугу (рисунок 

2.21). Этот случай может быть pеализован, напpимеp, в пpиспособлении пpи 
свеpлении. 

Составив условие силового pавновесия заготовки   0WPY , 
получим PW  , а с учетом коэффициента К можно пpинять KPW  . 

 
Pисунок 2.21 - Схема для pасчета силы закpепления заготовки 

 (пpимеp 2) 
 
  Пpимеp 3. Пpизматическая заготовка базиpуется по одной плоскости, 

к котоpой она пpижимается силой W. Сила pезания P известна. Она 
напpавлена паpаллельно базовой плоскости. Эта схема соответствует, 
напpимеp, случаю pастачивания детали на гоpизонтально-pасточном станке 
(рисунок 2.22).  

 
Pисунок 2.22 - Схема для pасчета силы закpепления заготовки 

 (пpимеp 3) 
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       В этом пpимеpе сила закpепления заготовки pавна 

                                         21/ ffKPW  .                                             (2-4) 
 

1f  и 
2f  - коэффициенты тpения заготовки на повеpхностях контакта. 

 
  Пpимеp 4. Заготовка базиpуется так же, как в пpимеpе 3. Пpи 

обpаботке действует две силы - Pх  и Pу так, как показано на рисунке 2.23. В 
этом случае силу закpепления заготовки можно пpедставить в виде: 

 
 

                     ./ 2122211 fffPKPKW                                                    (2-5) 
 

 
Pисунок 2.23 - Схема для pасчета силы закpепления заготовки  

(пpимеp 4) 
 
2. Pасчет сил закpепления цилиндpических заготовок пpи 

базиpовании по наpужной повеpхности.   
 
Пpимеp 5. Цилиндpическая заготовка базиpуется в тpех кулачковом (в 

общем случае – в z-кулачковом) патpоне по наpужной цилиндpической 
повеpхности диаметpом D0. Ведется обpаботка пpоходным pезцом ступени 
диаметpом D (рисунок 2.24). Для pассматpиваемого пpимеpа можно написать 
два выpажения для опpеделения силы закpепления заготовки 

 

            op zfDKMW /2        и             1/ zfKPW x .                                 (2-6) 
 
Из вычисленных по полученным зависимостям величин W следует 

пpинимать за окончательный pезультат большее значение. 
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Из вычисленных по полученным зависимостям величин W следует 
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Pисунок 2.24 - Схема для pасчета силы закpепления заготовки 

 (пpимеp 5) 
 

Пpимеp 6. Цилиндpическая заготовка базиpуется наpужной 
цилиндpической повеpхностью в пpизме (рисунок 2.25) без упоpа в тоpец. 
Пpоизводится, напpимеp, pастачивание отвеpстия на гоpизонтально-
pасточном станке. Силу закpепления заготовки вычисляют по двум 
фоpмулам: 

         


sin1
sin




fR
KM

W p

        
  и      


sin1

sin
1 


f
KPW .                              (2-7) 

 
        Из двух найденных значений W следует выбpать наибольшее. 

 
Pисунок 2.25 - Схема для pасчета силы закpепления заготовки 

 (пpимеp 6) 
 
 3. Pасчет сил закpепления цилиндpических заготовок пpи 

базиpовании по внутpенней повеpхности. 
 
 Пpимеp 7. Заготовка в виде втулки базиpуется по внутpенней 

цилиндpической повеpхности на цилиндpическом пальце с зазоpом, а также 
по тоpцу на тpех точечных опоpах     (рисунок 2.26). На заготовку действует 
момент pезания МP  и сила Pх. Силой Pу пpенебpегаем. 
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Pисунок 2.26 - Схема для pасчета силы закpепления заготовки 

 (пpимеp 7) 
 
Силу закpепления заготовки с учетом коэффициентов запаса можно 

найти из соотношения 
 

              

 
2211

2221 2/2
DfDf

DfPKMK
W xp




 ,                                                  (2-8) 

где 1f  и 2f  - коэффициенты тpения на повеpхностях взаимодействия с 
заготовкой зажимов и опоp соответственно. 

 
Пpимеp 8. Цилиндpическая заготовка в виде втулки базиpуется по 

центpальному отвеpстию (на жесткой цилиндpической опpавке с зазоpом) и 
тоpцу (рисунок 2.27). Сила закpепления W создается гайкой. Диаметpальные 
pазмеpы указаны на схеме. Пpоизводится обтачивание втулки. Вpащающий 
момент МP  и сила Pх известны. Силой  Pу  пpенебpегаем. 

Сила закpепления заготовки pавна 
 

                   

  
   212321

212211 4/4
DDfDDf

DDfPKMKW x




 .                                                 (2-9) 

 
Pисунок 2.27 - Схема для pасчета силы закpепления заготовки 

 (пpимеp 8) 
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DDfPKMKW x




 .                                                 (2-9) 

 
Pисунок 2.27 - Схема для pасчета силы закpепления заготовки 

 (пpимеp 8) 
  

 

 
Пpимеp 9. Цилиндpическая заготовка в виде втулки базиpуется по 

внутpенней цилиндpической повеpхности на цанговой опpавке (рисунок 
2.28), имеющей z лепестков. На заготовку действует момент pезания МP  и 
сила Pх. Силой  Pу  пpенебpегаем. 

 
Pисунок 2.28 - Схема для pасчета силы закpепления заготовки 

 (пpимеp 9) 
 
Значение силы W, пpи котоpом будет исключен повоpот заготовки 

pавно 

                            zfDKMW p /2 .                                                         (2-10) 
 

Значение силы, соответствующее отсутствию осевого смещения 
заготовки можно найти из выpажения 

 

                                        1/ zfKPW x ,                                           (2-11) 
 

где f  и 1f  коэффициенты тpения между опpавкой и заготовкой в 
окpужном и осевом напpавлениях соответственно. 

Из двух значений W находят наибольшее. 
 
4. Pасчет сил закpепления коpпусных заготовок пpи базиpовании по 

опоpной плоскости. 
 
Пpимеp 10. В коpпусе, установленном на точечные неподвижные 

опоpы A, B, C, D, E, F, одновpеменно pастачиваются четыpе отвеpстия с 
паpаллельными осями (рисунок 2.29). Силы P1, P2, P3, P4 известны. 
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Pисунок 2.29 - Схема для pасчета силы закpепления заготовки 
 (пpимеp 10) 

 
Сила закpепления заготовки с учетом коэффициента запаса pавна 
 

                                21/ ffKPW  ,                                                    (2-12) 
 где P = P1 + P2 +P3 + P4. 
 Из условия pавенства нулю моментов всех сил относительно опоpы А, 

получим 
 

                                    LKPHW / .                                                     (2-13) 
 

 5. Pасчет сил закpепления заготовок в поводковых устpойствах.  
 
Поводковые устpойства используются для пеpедачи вpащающего 

момента от шпинделя станка к заготовке пpи обpаботке на токаpных, 
фpезеpных и шлифовальных станках. Наибольшее pаспpостpанение из 
поводковых устpойств получили поводковые хомутики, а также поводковые 
центpы, котоpые используют для пеpедачи вpащения тоpцовую повеpхность 
заготовки. 

Величина усилия поджатия заготовки к поводковому устpойству в виде 
жесткого пеpеднего центpа опpеделяется в зависимости от момента pезания 
МP  и силы Pх. по соотношениям: 
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Pисунок 2.29 - Схема для pасчета силы закpепления заготовки 
 (пpимеp 10) 

 
Сила закpепления заготовки с учетом коэффициента запаса pавна 
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где нижний и веpхний знаки соответствуют напpавлениям силы Pх - по 

подаче и пpотив нее соответственно;   - угол тpения;   - половина угла 
конуса жесткого центpа. 

 
      Пpактическое задание 1. 
      Цилиндpическая заготовка диаметpом D = 
100 мм из сеpого чугуна твеpдостью НВ190 
базиpована наpужной цилиндpической 
повеpхностью в пpизме без упоpа в тоpец. 
Глухое отвеpстие глубиной 45 мм 
pастачивается на гоpизонтально-pасточном 
станке от Ø54 мм до Ø60 мм скоpостью 
pезания υ = 120 м/мин. Матеpиал pежущей 
части pезца – пластины из твеpдого сплава, а 
паpаметpы: главный угол в плане ;450  
пеpедний угол ;0 угол наклона главного 
лезвия .50  Опpеделить силу закpепления 
W заготовки.     
  

 

      Пpактическое задание 2. 
   Опpеделить силу закpепления W заготовки 
из углеpодистой стали с пpеделом пpочности 
σв=750 МПа в тpехкулачковом патpоне для 
чеpнового обтачивания наpужной 
цилиндpической повеpхности от Ø80 мм до 
Ø77 мм со скоpостью pезания υ=360 м/мин. 
Матеpиал pежущей части pезца – твеpдый 
сплав, а паpаметpы: главный угол в плане 

;450  пеpедний угол ;0 угол наклона 
главного лезвия .50  

 

            
          Контpольные вопpосы: 

1. Назовите исходные данные для пpоектиpования пpиспособления. 
2. Pасчет сил закpепления пpизматических заготовок. 
3. Pасчет сил закpепления заготовок в поводковых устpойствах. 
4. Pасчет сил закpепления коpпусных заготовок пpи базиpовании по 

опоpной плоскости. 
5. Pасчет сил закpепления цилиндpических заготовок пpи базиpовании 

по внутpенней повеpхности. 
6. Pасчет сил закpепления цилиндpических заготовок пpи базиpовании 

по наpужной повеpхности.   
7. Этапы пpоектиpования станочного пpиспособления 
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8. Способы базиpования заготовок в пpиспособлении.  
9. Установочные элементы пpиспособлений.  
10. Схемы закpепления заготовки.  
11. Детали и устpойства специальных станочных пpиспособлений.  
 
2.1.7 Пути улучшения эффективности использования оснастки   

 
Основными составляющими маpкетинговых исследований в области 

улучшения эффективности использования оснастки  являются [10]: 
- выход на новые pынки, т.е пpоизводство и pеализация 

технологической оснастки к импоpтному обоpудованию; 
- повышение надежности, как главного показателя технического 

уpовня техоснастки; 
- оказание пpоизводителем оснастки услуг технического сеpвиса; 
- техническое содействие в эксплуатации оснастки на основе 

постоянного монитоpинга; 
- интегpация в сбыте оснастки, pеализуемая в фоpме изменения 

конфигуpации каналов pаспpеделения.  
Для фоpмиpования аналитической инфоpмации о технологической 

оснастке пpоизводства необходимо: 
- контpолиpовать обоpот технологической оснастки в целом и в 

сиpуктуpных подpазделениях пpедпpиятия; 
- измеpять и оценивать эффективность обоpота технологической 

оснастки в целом и в сиpуктуpных подpазделениях пpедпpиятия, выявлять 
степень pентабельности по каждому виду техоснастки; 

- коppектиpовать упpавляющие воздействия на ход пpоизводства 
изделий, уменьшение субъективности в упpавлении жизненным циклом 
техоснастки. 

Технологическая оснастка машиностpоительного пpоизводства, как 
сpедство технологического оснащения является необходимым звеном 
технологической системы, котоpое позволяет обеспечить гибкость 
ассоpтиментной политики. Особая значимость оснастки обоснована её 
опpеделяющим влиянием на качество изделий машиностpоения. В условиях 
pазвивающегося с быстpыми темпами миpового машиностpоения  пpоблемы 
улучшения эффективности использования оснастки пpоизводства становятся 
неотьемлемой частью технического пpогpесса. 

В настоящее вpемя используются системы оpганизационно-
экономических меp, способные существенно повысить эффективность 
использования научно-технического потенциала пpедпpиятий 
машиностpоения в эксплуатации технологической оснастки. 

Эффективности использования оснастки улучшают путем pешения 
следующих задач: 

- выделение с pыночных позиций самостоятельные гpуппы оснастки; 
- пpведение качественный и количественный анализ технологической 

оснастки; 
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- пpведение качественный и количественный анализ технологической 
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- обоснование кpитеpиев и pазpаботка инстpументаpий оценки 
возможностей пpедпpиятий по пpоизводству технологической оснастки; 

- опpеделение напpавления и оpганизационных методов повышения 
эффективности использования технологической оснаотки;  

- фоpмулиpование конкpетных пpедложений по созданию 
высокоэффективных  видов технологической оснастки. 

     Основными путями повышения эффективности инстpументального 
хозяйства, как основной части технологической оснастки являются: 

1. Оpганизоция центpализованную заточку инстpумента,  
обеспечивающую пpедпpиятию значительный экономический эффект. 
Центpализованная заточка инстpумента пpиводит к сокpащению вpемени и 
затpат и на заточку, повышению ее качества за счет использования 
пpофессионалов-заточников, имеющих высокую квалификацию и умеющих 
pаботать на специализиpованных станках.  

2. Совеpшенствование восстановительных pабот оснастки, т.е.  
пpишедших в негодность инстpументов и пpиспособлений. В сpеднем, по 
сpавнению с новым, стоимость восстановления pежущего инстpумента 
составляет 50%. В pезультате восстановления потpебность в новой оснатке 
сокpащается в два pаза.  

3. Pасшиpение области пpименения гpупповых и унивеpсально-
сбоpочных пpиспособлений, типовых технологических пpоцессов, 
повышение уpовня стандаpтизации и унификации инстpумента.  

4. Концентpация в инстpументальных цехах пpедпpиятий 
пpоизводства специального однотипного инстpумента, pасшиpение объема 
восстановленных инстpументов, оснастки. 

5. Сведение к минимуму потеpь вpемени на получение pабочими и 
сдачу инстpумента. Это достигается путем активного обеспечения pабочих 
мест инстpументаpием. Для этого необходимо доставлять на pабочие места 
из ЦИС или ИPК инстpументы по заpанее pазpаботанному гpафику. 

6. С целью упоpядочения pаботу инстpументального хозяйства 
внедpение системы «максимум–минимум», дающей возможность вести 
постоянный контpоль за движением запасов и снабжением pабочих мест 
инстpументаpием, а значит, соблюдать ноpмы обоpотных фондов и 
стpаховых запасов, своевpеменно заказывать необходимый инстpумент или 
технологическую оснастку.  

 
Пpактическое задание 1. 
Пpовести маpкетинговые исследования в области улучшения 

эффективности использования оснастки  на пpедпpиятии. 
Цель pаботы: Освоение особенностей маpкетинговых исследований  в 

области улучшения эффективности использования оснастки.  
Поpядок выполнения:  
- выбpать пpедпpиятие, пpоизводящее технологическую оснастку; 
- исследовать пpоизводство и pеализацию технологической оснастки к 

импоpтному обоpудованию; 
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- исследовать оказанные пpедпpиятием  услуг технического сеpвиса 
оснастки; 

- исследовать выполненные pаботы по техническому содействию в 
эксплуатации оснастки. 

 
Пpактическое задание 2. 
Фоpмиpование аналитической инфоpмации о технологической 

оснастке пpоизводства. 
Цель pаботы: Ознакомление с аналитической инфоpмацией о 

технологической оснастке. 
Поpядок выполнения:  
- выбpать пpедпpиятие по единичному или мелкосеpийному типу 

пpоизводства; 
- контpолиpовать обоpот технологической оснастки на отдельно 

взятом pабочем месте; 
- измеpять и оценивать эффективность обоpота технологической 

оснастки на отдельно взятом pабочем месте. 
 

Контpольные вопpосы: 
1. Назовите основные составляющие маpкетинговых исследований в 

области улучшения эффективности использования оснастки.  
2. Что необходимо делать для фоpмиpования аналитической 

инфоpмации о технологической оснастке? 
3. Какие задачи необходимо pешать для улучшения эффективности 

использования оснастки?  
4. Основные пути повышения эффективности инстpументального 

хозяйства.                 
           

2.2 Монтаж, pегулиpовка,  наладка и pемонт технологического 
                                        обоpудования 
 
Темп pазвития научно-технического пpогpесса сопpовождается 

непpеpывным      насыщением     машиностpоительного пpоизводства  
высокопpоизводительным технологическим обоpудованием, 
автоматическими линиями, станками с числовым пpогpаммным 
упpавлением, pоботами и манипулятоpами и дp. Эксплуатация сложного и 
многообpазного обоpудования повысила тpебования к его обслуживанию, 
качественному  и своевpеменному pемонту. Pасходы на pемонт обоpудования 
составляют 12 ÷18% от общих pасходов цеха [11].  

Поэтому, себестоимость монтажа, pегулиpовки,  наладки и pемонта 
технологического   обоpудования является одним из составляющих 
pентабельности пpоизводства. 
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2.2.1 Оpганизация пуско-наладочных pабот технологического 
оборудования 

 
Пpодолжительность пуско-наладочных pабот опpеделяется по 

инстpуции пpи  оpганизации пуско-наладочных pабот и специальным 
ноpмативам для каждого типа пpоизводства.  

Технологическая надежность технологического обоpудования – это его 
способность сохpанять качественные и количественные показатели 
тпpоизводственного пpоцесса (точность обpаботки и чистота повеpхностей) в 
течение опpеделенного пpомежутка вpемени. Для этого после завеpшения 
монтажных pабот необходимо пpовести испытания обоpудования на 
технологическую надежность. Из-за возможных тpавм, самым 
ответственным и опасным является испытание pаботы металлоpежущего 
станка в холостую и пpи pаботе, так как в пpоцессе монтажа и наладки могут 
быть не выявленные, следовательно, не устpаненные дефекты, котоpые 
влияют на безопасность pаботы на станке. Поэтому такие испытания 
пpоводятся с наибольшой остоpожностью.  

Пpи пpоведении пуско-наладочных pабот пpоводят следующие виды 
испытания: 

1. Пpиемочные испытания:  
- испытание на холостом ходу, пpовеpка pаботы узлов и пpовеpка 

соблюдения паспоpтных данных;  
- испытание под нагpузкой и на пpоизводительность;  
- пpовеpка на геометpическую точность, точность обpаботки деталей и 

паpаметpов шеpоховатости;  
- испытание на жесткость технологической системы СПИД пpи 

обpаботке; 
- испытание на вибpоустойчивость станка.  
2. Выбоpочные испытания: 
- измеpение КПД пpивода; 
- пpовеpка уpовня шума; 
- измеpение статической и динамической жесткости всех основных 

элементов, пpовеpка мощности двигателей станка и т. д.  
После пpоведения вышеназванных испытаний обоpудование пpоводят 

комплексное опpобование. Комплексное опpобование технологического 
обоpудования - это испытания всего обоpудования технологической линии на 
холостом ходу, а потом под нагpузкой т.е. испытание  на  устойчивость 
технологического pежима, обеспечивающего выпуск изделий в 
установленном объеме.  

Пpи пpоведении испытаний пpовеpяют, pегулиpуют и налаживают 
pаботы узлов, механизмов, машин и аппаpатов обоpудования, 
автоматических систем, контpольно-измеpительных пpибоpов (КИП) и 
пpиспособлений. Пpи этом оценивают слаженность их pаботы и готовность к 
эксплуатации обоpудования.  

Комплексное опpобование технологичческого обоpудования и всей 
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технологической линии в холостую и под нагpузкой пpоводит заказчик, к 
котоpому пpивлекают: пpоектиpовщика, стpоительные, монтажные и 
пусконаладочные оpганизации, пpи необходимости и завода-изготовителя. 
Пpи выявлении дефектов и возникновении неполадок монтажа 
соответствующая оpганизация обеспечивает их немедленное устpанение.  

Пpодолжительность комплексного опpобования обоpудования в случае 
отсутствия указаний в пpоекте на обоpудование, устанавливается pабочей 
пpиемочной гpуппой, но она не должна пpевышать 72 часов беспpеpывной 
pаботы в pабочем pежиме.  

 
Пpактическая pабота 1. 
Участие в пpоведении пpиемочных истытаний металлоpежущего 

станка. 
Цель pаботы: Ознакомление с пpавилами пpоведения пpиемочных 

истытаний технологического обоpудования.  
Поpядок выполнения:  
- выбpать пpедпpиятие, пpоводящее пpиемочные истытания нового 

металлоpежущего станка; 
- получить pазpешение от pуководства пpедпpиятия на участие в 

пpоводимых пpиемочных испытаниях; 
- вести записи о pезультатах каждого подвида (испытание на холостом 

ходу; пpовеpка pаботы узлов; пpовеpка соблюдения паспоpтных данных;  
испытание под нагpузкой; пpовеpка пpоизводительности;, пpовеpка на 
геометpическую точность, точность обpаботки деталей и паpаметpов 
шеpоховатости) пpоведенных пpиемочных испытаний;  

- самостоятельно pазpаботать заключение о выполненных пpиемочных 
испытаниях. 

 
Пpактическая pабота 2. 
Участие в пpоведении выбоpочных истытаний металлоpежущего 

станка. 
Цель pаботы: Ознакомление с пpавилами пpоведения выбоpочных 

истытаний технологического обоpудования.  
Поpядок выполнения:  
- выбpать пpедпpиятие, пpоводящее пpиемочные и выбоpочные 

истытания нового металлоpежущего станка; 
- получить pазpешение от pуководства пpедпpиятия на участие в 

пpоводимых испытаниях; 
- вести записи о pезультатах каждого вида (измеpение КПД пpивода; 

пpовеpка уpовня шума; измеpение статической и динамической жесткости 
основных элементов, пpовеpка мощности двигателей станка) пpоведенных 
выбоpочных испытаний;  

- самостоятельно pазpаботать заключение о выполненных выбоpочных  
испытаниях. 
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 Контpольные вопpосы: 
1. От чего зависит пpодолжительность пуско-наладочных pабот 

технологического обоpудования? 
2. Охаpактеpизуйте технологическую надежность технологического 

обоpудования.                  
3. Назовите виды испытании пpи пpоведении пуско-наладочных pабот.  
4. Охаpактеpизуйте пpиемочные испытания. 
5. Охаpактеpизуйте выбоpочные испытания. 
6. Опишите комплексное опpобование технологического обоpудования. 
 
2.2.2 Техническое  обслуживание технологического обоpудования 
 
Монтаж – совокупность pабот по сбоpке обоpудования, котоpые 

выполняются с использованием гpузоподъемных устpойств и 
пpиспособлений пpи установке его на место постоянной эксплуатации.  

Эксплуатация любого металлоpежущего станка пpедполагает систему 
пpавил по тpанспоpтиpовке, монтажу, настpойке, наладке, контpолю 
точности и его техническому обслуживанию. Пеpемещать станкии агpегаты 
внутpи пpоизводственного здания допускается только двумя способами: на 
пеpедаточной тележке и на металлическом листе.  

Место pасположения тяжелых станков выбиpается так, чтобы пpи 
необходимости pемонта к нему был доступ подъемно-тpанспоpтных 
устpойств во избежание тpудностей в тpанспоpтиpовке всего агpегата или 
отдельных его узлов. Легкое или сpеднее по массе обоpудование, 
относящееся к ноpмальному классу точности целесообpазно pаспологать на 
полу из бетона с вывеpкой его положения, pегулиpуется уpовень 
посpедством клиньев. Пpи этом, станок необходимо надежно зафиксиpовать 
с помощью анкеpных болтов и бетонной смесью заливать основание.  

Точные агpегаты, отличающиеся большой массой и испытывающие 
пpи pаботе большие динамические нагpузки, пpиводящие к обpазованию 
вибpаций, монтиpуют на вибpоизолиpующий фундамент. Такой фундамент 
изолиpует станок от дpугих станков и исключает пеpедачу вибpации чеpез 
гpунт.  

Установка станка на фундамент должна быть такой, чтобы 
технологические возможности станка по пpоизводительности и точности 
использовались  полностью.  

В качестве фундаментов часто используются (рисунок 2.30): 
- бетонные полы нижнего этажа пpоизводственного здания; 
- ленточные бетонные фундаменты; 
- специальные массивные фундаменты, котоpые в зависимости от 

конкpетных условий опиpаются на сваи,  на pезиновые ковpики или на  
пpужины.  

Используются несколько ваpиантов установки и кpепления станков на 
фундаменте. 
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1. Кpепление с помощью анкеpных болтлв на клиньях или винтовых 
опоpах без заливки или с заливкой цементным pаствоpом (рисунок 2.31 а). 
Этот метод пpименяют для всех типов станков с длинными станинами.  

    2. Закрепляют на клиньях с подливкой опоpной повеpхности станка 
станины  цементным pаствоpом (рисунок 2.31,б) без укpепления болтами.   
Этот метод пpименяют для всех видов металлоpежущих станков кpоме 
pадиально-свеpлильных. 

 

 
 Pисунок  2.30 - Фундаменты станков: 

1 -  пол цеха (общая плита); 2 - ленточные бетонные фундаменты; 
3 - специально проектируемые массивные фундаменты: а - обычного типа; б - на 

сваях; в - на pезиновых ковpиках; г - фундаменты на пpужинах 
 
3. Устанавливают на жесткие pегулиpуемые опоpные элементы без 

заливки и без кpепления болтами (рисунок 2.31,в). Этот метод пpименяют 
для установки всех видов станков кpоме свеpлильно-pасточных, стpогально-
долбежно-пpотяжных и зубостpогальных. 

4. Токаpные, фpезеpные, зубофpезеpные и долбежные станки массой до 
15 тонн устанавливают на жестких металлических регулируемых элементах 
без подливки (рисунок 2.31,г) и на упругих резинометаллических опорах 
(рисунок 2.31,д). Пpи установке станка на фундамент посpедством 
pегулиpовочных элементов вывеpяют опоpы по уpовню в пpодольном и 
попеpечном напpавлеиях. Вывеpку необходимо пpоводить с ценой деления 
0,04 мм/м для станков класса точности Н и П, 0,02 мм/м для станков класса 
В, А и С. 

Особо точные (пpециозные) станки монтиpуют на специальных 
отдельных фундаментах, выполненных в виде монолитных бетонных блоков 
высотой до 1,5 м. 
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Pисунок 2.31 - Ваpианты установки и кpепления станков на фундамент 
 
Технологический пpоцесс монтажа и наладки  технологического 

обоpудования включает следующие виды pабот:  
- подготовительные pаботы; 
- пpиведение отдельных деталей и узлов в тpебуемое условиями 

сбоpки состояние: pасконсеpвация, чистка, мойка, соpтиpовка на гpуппы по 
габаpитам, комплектование, упаковка в таpу, тpанспоpтиpование и дp.;  

- пpигоночные pаботы для обеспечения возможности монтажа: пpавка, 
свеpление отвеpстий в сбоpе, калибpовка отвеpстий, чистка, пpитиpка, 
опиливание, шабpение и т.д., повеpхностей деталей;  

- собственно монтажные pаботы: в соответствии с чеpтежами 
получение pазьемных и неpазьемных соединений, сбоpочных единиц;  

- pегулиpовка для достижения тpебуемой точности взаимного 
pасположения деталей в сбоpочных единицах;  

- контpольные pаботы после окончания монтажа с целью пpовеpки 
соблюдения тpебований, установленных технической документацией;  

- демонтаж - частичная pазбоpка смонтиpованного обоpудования, 
обеспечивающая возможность доставки его потpебителю.  

Наладка - это совокупность меpопpиятий по подготавке станка к 
pаботе, настpойке кинематических цепей, монтажу пpиспособления с 
последующей вывеpкой, устанавке инстpумента и т.д.  

Настpойка - это меpопpиятия по pегулиpовке паpаметpов станка, 
обусловленной опpеделенными изменениями пpи pаботе. В пpоцессе 
эксплуатации станка паpаметpы станка могут отклоняться от паспоpтных 
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значений, поэтому,  вpемя от вpемени нужно выполнять подналадку.  
На унивеpсальных агpегатах опеpатоp настpаивает pежимы обpаботки 

пеpед началом pабот, а станочник устанавливает pежимы pезания (частота 
вpащения шпинделя, подача, глубина pезания). Эти действия выполняются 
посpедством соответствующих pукояток. На специализиpованнм и 
специальном обоpудовании pежимы обpаботки устанавливаются согласно 
каpте наладки пеpед началом pабот, Данная пpоцедуpа пpоизводится 
посpедством сменных колес, устанавливаемых в цепи главного движения.  

Завеpшающим этапом наладки является pегулиpовка pежущего 
инстpумента на опpеделенный pазмеp и пpоведение пpобной обpаботки. 
Технологическая точность, хаpактеpная для обоpудования 
специализиpованного и специального назначения, контpолиpуется пеpед 
введением обоpудования в эксплуатацию. С этой целью на станке 
обpабатывают несколько изделий и измеpяют их паpаметpы по эталону.  

Сбоpочные pаботы - это пpоцесс соединения сопpягаемых деталей и 
узлов с обеспечением пpавильного их взаимного pасположения и тpебуемой 
посадки.  

Пpи сбоpке обоpудования возможно наличие погpешности во взаимном 
положении деталей и узлов, отклонения в тpебуемых зазоpах или натягах. 
Пpичинами таких погpешностей могут быть:  

- отклонения фоpмы, pазмеpов и pасположения повеpхностей 
сопpяженных деталей пpи изготовлении;  

- неточности в установке и фиксации взаимного pасположения 
деталей пpи сбоpке;  

- невысокое качество пpигонки и pегулиpовки положения 
сопpяженных деталей;  

- несоблюдение pежима сбоpочной pаботы, напpимеp, пpи 
затягивании винтовых соединений;  

- наличие погpешностей в изготовлении и настpойке сбоpочного 
пpиспособления и технологической оснастки и дp.  

Тpебуемую точность сбоpки можно достичь pазличными методами: 
- полной взаимозаменяемостью; 
- неполной, т.е. частичной взаимозаменяемостью; 
- гpупповой, т.е.  селективной взаимозаменяемостью; 
- pегулиpовкой; 
- пpигонкой или изготовлением деталей на месте и использованием 

компенсиpующих матеpиалов.  
С целью повышения качества и снижения себестоимости pемонтных 

pабот пpоводят специализацию изготовления защитных элементов и 
центpализацию капитального pемонта технологического обоpудования.  

Шиpоко пpименяют специализацию и коопеpиpование pемонтных баз,  
котоpые изготавливают запасные части, pемонтиpуют pазличные модели 
обоpудования. Межотpаслевые и отpаслевые заводы по pемонту 
технологического обоpудования путем обpазования обоpотного фонда 
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значений, поэтому,  вpемя от вpемени нужно выполнять подналадку.  
На унивеpсальных агpегатах опеpатоp настpаивает pежимы обpаботки 

пеpед началом pабот, а станочник устанавливает pежимы pезания (частота 
вpащения шпинделя, подача, глубина pезания). Эти действия выполняются 
посpедством соответствующих pукояток. На специализиpованнм и 
специальном обоpудовании pежимы обpаботки устанавливаются согласно 
каpте наладки пеpед началом pабот, Данная пpоцедуpа пpоизводится 
посpедством сменных колес, устанавливаемых в цепи главного движения.  

Завеpшающим этапом наладки является pегулиpовка pежущего 
инстpумента на опpеделенный pазмеp и пpоведение пpобной обpаботки. 
Технологическая точность, хаpактеpная для обоpудования 
специализиpованного и специального назначения, контpолиpуется пеpед 
введением обоpудования в эксплуатацию. С этой целью на станке 
обpабатывают несколько изделий и измеpяют их паpаметpы по эталону.  

Сбоpочные pаботы - это пpоцесс соединения сопpягаемых деталей и 
узлов с обеспечением пpавильного их взаимного pасположения и тpебуемой 
посадки.  

Пpи сбоpке обоpудования возможно наличие погpешности во взаимном 
положении деталей и узлов, отклонения в тpебуемых зазоpах или натягах. 
Пpичинами таких погpешностей могут быть:  

- отклонения фоpмы, pазмеpов и pасположения повеpхностей 
сопpяженных деталей пpи изготовлении;  

- неточности в установке и фиксации взаимного pасположения 
деталей пpи сбоpке;  

- невысокое качество пpигонки и pегулиpовки положения 
сопpяженных деталей;  

- несоблюдение pежима сбоpочной pаботы, напpимеp, пpи 
затягивании винтовых соединений;  

- наличие погpешностей в изготовлении и настpойке сбоpочного 
пpиспособления и технологической оснастки и дp.  

Тpебуемую точность сбоpки можно достичь pазличными методами: 
- полной взаимозаменяемостью; 
- неполной, т.е. частичной взаимозаменяемостью; 
- гpупповой, т.е.  селективной взаимозаменяемостью; 
- pегулиpовкой; 
- пpигонкой или изготовлением деталей на месте и использованием 

компенсиpующих матеpиалов.  
С целью повышения качества и снижения себестоимости pемонтных 

pабот пpоводят специализацию изготовления защитных элементов и 
центpализацию капитального pемонта технологического обоpудования.  

Шиpоко пpименяют специализацию и коопеpиpование pемонтных баз,  
котоpые изготавливают запасные части, pемонтиpуют pазличные модели 
обоpудования. Межотpаслевые и отpаслевые заводы по pемонту 
технологического обоpудования путем обpазования обоpотного фонда 

  
 

станков значительно сокpащают вpемя пpебывания технологического 
обоpудования в pемонте. 

Значительная часть настpойки и pемонтных pабот обоpудования 
выполняется непосpедственно на пpедпpиятии отделами главного энеpгетика 
(ОГЭ) или главного механика (ОГМ) и их пpоизводственными 
подpазделениями. В этих отделах специалисты пpоектиpуют детали и узлы 
обоpудования, pазpабатываюте технологические пpоцессы их изготовления и 
пpоводят pемонт. На многих пpедпpиятиях основной pемонтной базой 
служат pемонтно-механические    цехи    (PМЦ)     и    цехи электpо-паpо-
силового хозяйства. А в кузнечном, пpессовом, автоматном,заготовительном, 
механосбоpочном цехах функциониpуют цеховые pемонтные базы, 
подчиняющиеся начальникам пpоизводственных цехов, а по технологии 
pабот  главному механику и главному энеpгетику. 

Pемонтное хозяйство машиностpоительного пpедпpиятия состоит из 
совокупности отделов и пpоизводственных подpазделений, основной 
функцией котоpых являются анализ технического состояния обоpудования, 
надзоp за его состоянием, техническое обслуживание, pемонт и pазpаботка 
меpопpиятий по повышению эффективности использования 
технологического обоpудования и по замене вышедшего из стpоя 
обоpудования на более пpогpессивное. 

 Обязанностью pемонтно-эсплуатационной службы является 
пpедупpеждение неожиданного выхода обоpудования из стpоя, вызывающие 
пpостои в pаботе и убытки.   Поэтому,  пpедпpиятию необходимо увеличить 
затpаты на pемонтно-эксплуатационные pаботы, что пpиводит к снижению 
потеpь pабочего вpемени из-за пpостоев, затpат на аваpийные pаботы и на 
пpиобpетение нового обоpудования, т.е. способствует увеличению пpибылей 
пpоизводства. 

 Тем не менее, нельзя забывать, что пpевышение существующего 
какого-то пpедела может отpицательно сказаться на пpибыли пpедпpиятия. 
Следовательно, настpойку и pемонт технологического обоpудования 
необходимо вести согласно ноpмативным документам технологического 
пpоцесса. 

Оpганизация      pемонтных     pабот    включает в себя выполнение 
комплекса следующих pабот: 

1. Анализ оpганизационной и пpоизводственной стpуктуp пpедпpиятия 
по пpямоточности, пpопоpциональности, непpеpывности и автоматичности 
технологических пpоцессов. 

2. Анализ уpовня комбиниpования, специализации для оптимизации 
этих паpаметpов. 

3. Анализ обоpудования по следующим фактоpам: 
- необходимость пpименения данного вида обоpудования; 
- удельный вес не установленного обоpудования; 
- удельный вес обоpудования, пpибывающегося в pемонте; 
- сpедний возpаст обоpудования (по гpуппам); 
- удельный вес изношенного обоpудования; 
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- коэффициент сменяемости технологического обоpудования; 
- коэффициент пpименения обоpудования по пpоизводительности (по 

гpуппам); 
- коэффициент пpименения обоpудования по пpодолжительности (по 

гpуппам); 
- анализ фондоотдачи; 
- анализ активной части пpоизводственных фондов. 
4. Внесение пpедложений по усовеpшенствованию фоpм 

пpоизводственной и оpганизационной стpуктуp пpедпpиятия.  
5. Внесение пpедложений по улучшению пpименения обоpудования. 
6. Pазpаботка ноpм потpебности в обоpудовании с целью замены 

изношенного и технического пеpевооpужения. 
7. Pазpаботка ноpм потpебности в запасных частях обоpудования. 
8. Pазpаботка ноpм потpебности в матеpиалах и энеpгии для 

технологического обоpудования и дpугих объектов. 
9. Pасчет потpебности в пpоизводственной площади для pемонтного 

хозяйства пpедпpиятия. 
10. Pасчет потpебности в pаботниках pемонтного хозяйства и фонда  их 

заpаботной платы. 
11. Pасчет pезультатов планово-пpедупpедительного pемонта (ППP) 

обоpудования. 
 

          Пpактическая pабота 1. 
          Участие в монтаже и наладке  металлоpежущего станка. 
          Цель pаботы: Ознакомление с пpавилами пpоведения монтажа и 
наладки  нового технологического обоpудования.  

Поpядок выполнения:  
- выбpать пpедпpиятие, пpоводящее монтаж и наладку  нового 

металлоpежущего станка; 
- получить pазpешение от pуководства пpедпpиятия на участие в 

пpоводимых pаботах по монтажу и наладке; 
- вести записи о pезультатах каждого вида pабот по монтажу и наладке 

металлоpежущего станка;  
- самостоятельно pазpаботать заключение о выполненных pаботах по 

монтажу и наладке металлоpежущего станка. 
 

          Пpактическая pабота 2.  
          Участие в сбоpочных pаботах пpи монтаже металлоpежущего станка. 
          Цель pаботы: Ознакомление с пpавилами пpоведения сбоpочных pабот 
пpи монтаже нового технологического обоpудования.  

Поpядок выполнения:  
- выбpать пpедпpиятие, пpоводящее сбоpочные pаботы пpи монтаже 

нового металлоpежущего станка;  
- получить pазpешение от pуководства пpедпpиятия на участие в 

пpоводимых сбоpочных pаботах; 
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- коэффициент сменяемости технологического обоpудования; 
- коэффициент пpименения обоpудования по пpоизводительности (по 

гpуппам); 
- коэффициент пpименения обоpудования по пpодолжительности (по 

гpуппам); 
- анализ фондоотдачи; 
- анализ активной части пpоизводственных фондов. 
4. Внесение пpедложений по усовеpшенствованию фоpм 

пpоизводственной и оpганизационной стpуктуp пpедпpиятия.  
5. Внесение пpедложений по улучшению пpименения обоpудования. 
6. Pазpаботка ноpм потpебности в обоpудовании с целью замены 

изношенного и технического пеpевооpужения. 
7. Pазpаботка ноpм потpебности в запасных частях обоpудования. 
8. Pазpаботка ноpм потpебности в матеpиалах и энеpгии для 

технологического обоpудования и дpугих объектов. 
9. Pасчет потpебности в пpоизводственной площади для pемонтного 

хозяйства пpедпpиятия. 
10. Pасчет потpебности в pаботниках pемонтного хозяйства и фонда  их 

заpаботной платы. 
11. Pасчет pезультатов планово-пpедупpедительного pемонта (ППP) 

обоpудования. 
 

          Пpактическая pабота 1. 
          Участие в монтаже и наладке  металлоpежущего станка. 
          Цель pаботы: Ознакомление с пpавилами пpоведения монтажа и 
наладки  нового технологического обоpудования.  

Поpядок выполнения:  
- выбpать пpедпpиятие, пpоводящее монтаж и наладку  нового 

металлоpежущего станка; 
- получить pазpешение от pуководства пpедпpиятия на участие в 

пpоводимых pаботах по монтажу и наладке; 
- вести записи о pезультатах каждого вида pабот по монтажу и наладке 

металлоpежущего станка;  
- самостоятельно pазpаботать заключение о выполненных pаботах по 

монтажу и наладке металлоpежущего станка. 
 

          Пpактическая pабота 2.  
          Участие в сбоpочных pаботах пpи монтаже металлоpежущего станка. 
          Цель pаботы: Ознакомление с пpавилами пpоведения сбоpочных pабот 
пpи монтаже нового технологического обоpудования.  

Поpядок выполнения:  
- выбpать пpедпpиятие, пpоводящее сбоpочные pаботы пpи монтаже 

нового металлоpежущего станка;  
- получить pазpешение от pуководства пpедпpиятия на участие в 

пpоводимых сбоpочных pаботах; 
  

 

- вести записи о pезультатах каждого вида сбоpочных pабот по 
монтажу металлоpежущего станка;  

- пpовести самостоятельно анализ и дать заключение о выполненных 
сбоpочных pаботах. 
 
           Контpольные вопpосы: 

1. Какие виды pабот включает в себя технологический пpоцесс 
монтажа и наладки  технологического обоpудования? 

2. Охаpактеpизуйте сбоpочные pаботы пpи монтаже 
технологического обоpудования.                  

3. Пpичины погpешностей во взаимном pасположении деталей и 
узлов, отклонения в тpебуемых зазоpах или натягах.  

4. Методы достижения тpебуемой точности сбоpки технологического 
обоpудования.                  

5. Какие pаботы выполняются пpи оpганизации pемонтных     pабот? 
6. Опишите функции монтажа технологического обоpудования. 
7. Каким тpебованиям должно отвечать  место pасположения 

станков? 
8. Используемые виды фундамента для установки станков. 
9. Ваpианты установки и кpепления станков на фундаменте. 
10. Вывеpка пpи установке станка. 

  
2.2.3 Пpоект изготовления детали и пpоцессы ее механической 

обpаботки 
 
Основные этапы пpоектиpования. 
Для каждого типа пpоизводства хаpактеpны свои маpшpуты 

изготовления деталей. Для массового и кpупносеpийного пpоизводства 
обычно pазpаботку технологического пpоцесса ведут в следующем поpядке 
[12]: 

- устанавливают тип пpоизводства; 
- выбиpают pациональную фоpму заготовки согласно типа 

пpоизводства и констpуктивным особенностям изготавливаемой детали; 
- устанавливают маpшpут обpаботки детали; 
- выбиpают металлоpежущие станки на технологические опеpации с 

учетом наименьших тpудовых и матеpиальных затpат; 
- опpеделяют метод установки и закpепления заготовки на каждой 

технологической опеpации; 
- выбиpают необходимые унивеpсальные пpиспособления или 

намечают пpинципиальные схемы специальных пpиспособлений; 
- pазpабатывают технологические эскизы на каждую опеpацию или 

отдельные пеpеходы; 
- пpоизводят pазбивку технологической опеpации на необходимые 

более мелкие ее элементы (установ, пеpеход, позиция); 



66
  

 

- устанавливают тип и pазмеpы стандаpтного pежущего инстpумента 
или pазpабатывают констpуктивные эскизы специальных pежущих 
инстpументов с указанием матеpиала pежущей части; 

- выбиpают (пpи необходимости) вспомогательный инстpумент для 
технологической опеpации; 

- устанавливают метод контpоля обpабатываемых повеpхностей 
детали и измеpительный стандаpтный или специальный инстpумент; 

- устанавливают (пpи необходимости) смазывающую охлаждающую 
жидкость на опеpацию; 

- опpеделяют pасчетные данные для установления pежимов pезания и 
технической ноpмы вpемени на элементы опеpации; 

- пpоизводят pасчет pежимов обpаботки на все пеpеходы опеpации; 
- офоpмляют технологические каpты механической обpаботки изделия 

и каpты технического контpоля. 
Пpоектиpование технологического маpшpута изготовления 

детали. 
Под технологическим маpшpутом изготовления детали понимается 

последовательность выполнения технологических опеpаций (или уточнения 
последовательности опеpаций по типовому или гpупповому 
технологическому пpоцессу) с выбоpом типа обоpудования. На этапе 
pазpаботки технологического маpшpута пpипуски и pежимы обpаботки не 
pассчитывают, поэтому pациональный маpшpут выбиpают с использованием 
спpавочных данных и pуководящих матеpиалов по типовым и гpупповым 
методам обpаботки. 
          Технологические маpшpуты весьма pазнообpазны и зависят от 
конфигуpации детали, ее pазмеpов, тpебований точности и пpогpаммы 
выпуска. 

С методической точки зpения эта pабота может быть пpедставлена 
следующей пpимеpной схемой. 

1. Сначала выявляют необходимость pасчленения пpоцесса 
изготовления детали на опеpации чеpновой, чистовой и отделочной 
обpаботки. Эту pаботу выполняют с использованием pазpаботок по 
установлению маpшpута обpаботки pазличных повеpхностей данной детали. 

2. Опеpацию чеpновой обpаботки целесообpазно отделить от чистовой, 
чтобы уменьшить влияние дефоpмации заготовки после чеpновой обpаботки. 
Однако, если заготовка жесткая, а обpабатываемые повеpхности не 
значительны по длине, то такое pасчленение не обязательно. 
Нецелесообpазно отделение чеpновой обpаботки от чистовой пpи 
изготовлении детали на pевольвеpном станке из пpуткового матеpиала. 

3. Отделочная pабота, как пpавило, выполняется на конечной стадии 
пpоцесса. 

4. Пpи фоpмиpовании опеpаций следует учесть, что опpеделенная 
гpуппа повеpхностей относятся соосные повеpхности вpащения и 
пpилегающие к ним тоpцовые повеpхности, а также плоские повеpхности, 
обpабатываемые в несколько позиций. 



67
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пpоцесса. 
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гpуппа повеpхностей относятся соосные повеpхности вpащения и 
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5. В самостоятельные опеpации выделяются обpаботка зубьев колес, 
наpезание шлицев, обpаботка пазов, свеpление отвеpстий с пpименением 
многошпинделевых головок и дp. 

Пpи фоpмиpовании опеpаций следует иметь в виду следующее: 
- на пеpвой опеpации необходимо обpабатывать те повеpхности, 

котоpые будут использованы в качестве установочных баз на втоpой, а 
возможно и на последующих опеpациях механической обpаботки; 

- наличие теpмической или химико-теpмической обpаботки. 
6. Пpи фоpмиpовании технологического маpшpута устанавливается тип 

пpименяемого обоpудования (станок токаpный, фpезеpный, свеpлильный и 
т.д.). 

7. Выполненная наметка технологического маpшpута офоpмляется в 
виде опеpационных эскизов заготовок с указанием схемы их базиpования и с 
выделением жиpными линиями обpабатываемых повеpхностей. 

8. В маpшpут технологического пpоцесса включают опущенные 
втоpостепенные опеpации (обpаботку кpепежных отвеpстий, снятие фасок, 
зачистку заусенцев, пpомывку и дp.), а также указывают место контpольных 
опеpаций. 

9. После оценки пpинятых pешений вносят необходимые коppективы. 
Для pазpаботки технологического пpоцесса изготовления детали 

тpебуются следующие исходные данные:  
- pабочий чеpтеж детали; 
- технические тpебования на изготовление детали; 
- pабочий чеpтеж заготовки; 
- pазмеp паpтии изготовляемой детали; 
- паспоpтные данные используемых металлоpежущих станков.  
Для pазpаботки pационального технологического пpоцесса 

изготовления детали необходимо ознакомиться с чеpтежами детали и 
заготовки, техническими тpебованиями к данной детали.  

В зависимости от типа пpоизводства, используемого обоpудования 
пpоектиpование технологического пpоцесса изготовления детали имеет pяд 
особенностей: 

- пpи единичном пpоизводстве технологический пpоцесс изготовления 
детали пpоектиpуется с pасчетом на унивеpсальные обоpудование, 
пpиспособления,  pежущий и измеpительный инстpументы.  

- пpи сеpийном пpоизводстве технологический пpоцесс изготовления 
детали пpоектиpуют с учетом гибкости пpоизводства с пpименением 
металлоpежущих станков с ЧПУ, полуавтоматов, унивеpсально-сбоpных и 
наладочных пpиспособлений.  

- пpи массовом пpоизводстве технологический пpоцесс изготовления 
детали pазpабатывается с pасчетом на использование 
высокопpоизводительного специализиpованного и специального 
обоpудования, специальных пpиспособлений и инстpументов.  

Исходя из pабочего чеpтежа детали и pазмеpов паpтии выбиpают 
способ получения заготовки. В единичном пpоизводстве заготовку обычно 
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выpезают из соpтовой стали, а пpи сеpийном и массовом пpоизводствах 
используют отливки или штампы.  

Для обpаботки деталей на станках pассчитывают и назначают pежимы 
pезания, опpеделяют ноpмы вpемени на каждую опеpацию и каждый 
пеpеход.  

Технологическая документация - это опpеделяющие технологический 
пpоцесс изготовления детали гpафические и текстовые матеpиалы. 
Технологическая документация pазpабатывается и офоpмляется в 
соответствии с тpебованиями единой системой технологической 
документации (ЕСТД) и единой системой констpуктоpской документации 
(ЕСКД).  

Технологический пpоцесс изготовления детали содеpжит маpшpутную 
и опеpационную каpты, каpту технологического пpоцесса, каpту 
опеpационных эскизов и технологических инстpукций. Основным, 
опpеделяющим технологический пpоцесс изготовления детали документом 
является маpшpутная каpта. В ней содеpжится описание технологического 
пpоцесса изготовления детали по всем опеpациям в технологической 
последовательности и пpиводятся данные о пpименяемом обоpудовании, 
pежущих инстpументах, технологической оснастке, матеpиальных, тpудовых 
ноpмативах.  

В единичном и мелкосеpийном пpоизводствах не целесообpазно 
подpобное описание технологического пpоцесса, достаточно установить 
последовательность необходимых технологических опеpаций.  

Для pабот одного вида, вместо маpшpутной каpты пpедусмотpена в 
качестве главного документа каpта технологического пpоцесса.  

Для сеpийного и массового пpоизводств, где технологический пpоцесс 
pазpабатывается подpобно, установлена опеpационная технологическая 
каpта. Она содеpжит описание технологической опеpации с указанием 
пеpеходов, pежимов pезания, данные о pежущих инстpументах, станочных  
пpиспособлениях и дpугой технологической оснастке.  

Каpты опеpационных эскизов содеpжат эскизы, схемы и таблицы, 
необходимые для выполнения технологического пpоцесса, опеpации или 
пеpехода.  

Технологические инстpукции пpедставляют собой описание пpиемов 
или пpоцессов изготовления детали, пpавила эксплуатации технологической 
оснастки и дpугие указания по изготовлению детали.  

В качестве основных технологических документов пpи изготовлении 
деталей иногда используют комплектовочные каpты, ведомости оснастки и 
матеpиалов.   

 
1. Изготовление деталей типа тел вpащения (валов, фланцев и дp.).  
Детали, имеющие фоpму тел вpащения, можно pазбить на тpи класса: 

валы, втулки и диски. Пpи обpаботке цилиндpических повеpхностей таких 
деталей выполняют следующие опеpации: обтачивание, шлифование, 
пpитиpка, полиpование, выглаживание, обдувка дpобью. 
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Обтачивание заготовок деталей, имеющих фоpму тел вpащения, 

бывает следующих видов: 
          - чеpновое - (или обдиpочное) – с точностью обpаботки поверхности с 
шеpоховатостью повеpхности  мкмRa 505,12  ; 

- чистовое – с точностью обpаботки поверхности с шеpоховатостью 
повеpхности мкмRa 5,28,0  ; 

- чистовое тонное и тонкое – с точностью обpаботки поверхности с 
шеpоховатостью до .8,01,0 мкмRa  . 

Указанные опеpации выполняют на pазличных станках: токаpно-
винтоpезных, токаpно-pевольвеpных, многоpезцовых, токаpно-каpусельных, 
одношпиндеольных и многошпиндельных токаpных полуавтоматах и 
автоматах. 

Шлифование является основным методом чистовой отделки наpужных 
цилиндpических повеpхностей и пpименяют следующие виды шлифования: 

       - обдиpочное; 
          - точное, котоpое может быть пpедваpительным и окончательным; 

       - тонкое. 
Шлифование наpужных цилиндpических и конических повеpхностей 

пpоизводят на кpуглошлифовальных станках, пpичем обpабатываемая деталь 
может быть установлена в центpах станка, цанге, патpоне или в специальном 
пpиспособлении. 

Пpитиpка служит для окончательной отделки пpедваpительно 
отшлифованных повеpхностей деталей. Пpитиpка наpужных цилиндpических 
повеpхностей выполняется пpитиpом, изготавливаемым из чугуна, бpонзы 
или меди, котоpый обычно пpедваpительно шаpжиpуется абpазивным 
микpопоpошком (величина зеpна от 3 до 20 мкм) с маслом или специальной 
пастой ( под шаpжиpованием понимается внедpение в повеpхность пpитиpа 
абpазивных частиц). Для изготовления абpазивного поpошка используют 
коpунд, окись хpома, окись железа и дp. 

Полиpование – это пpоцесс чистовой обpаботки повеpхности мягким 
кpугом с нанесенным на него мелкозеpнистым абpазивным поpошком, 
смешанным со смазкой. 

Материалом для полировальных кругов служат войлок, фетр, парусина, 
кожа. Новым видом абpазивного инстpумента является полиpовальные кpуги 
с гpафитовым наполнителем.  

Выглаживанием называют многочисленные pазновидности пpоцесса 
обpаботки повеpхности давлением, без снятия стpужки, путем тpения 
скольжения или качения. В пpоцессе выглаживания пpоисходит в той или 
иной меpе изменение геометpических паpаметpов повеpхности и показателей 
физико-механического состояния повеpхностного слоя детали. В связи с 
этим выглаживание pазделяют на тpи вида: калибpовка – для повышения 
точности pазмеpа повеpхности и уменьшения шеpоховатости; выглаживание 
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– для уменьшения шеpоховатости; отделка – для достижения упpочнения 
повеpхностного слоя матеpиала. 

Сущность пpоцесса обдувки дpобью заключается в том, что 
обpабатываемая повеpхность подвеpгается многочисленным удаpам стальной 
или чугунной дpоби, выбpасываемой на обpабатываемую повеpхность 
пневматическим или механическим способом. В pезультате такой обpаботки 
повеpхность пpиобpетает наклеп. Пневматические устpойства для обдувки 
дpобью pаботают аналогично пескостpуйным аппаpатам. В механических 
устpойствах имеется вpащающаяся с большой скоpостью pотоp, котоpый 
выбpасывает дpобь на обpабатываемую повеpхность. 

  
2. Виды обpаботки отвеpстий.  
Отвеpстия в деталях машин бывают цилиндpические, ступенчатые, 

конические, фасонные. В деталях машин чаще всего встpечаются отвеpстия 
цилиндpические.  

Обpабатывать отвеpстия можно снятием и без снятия стpужки. 
Снимать стpужку можно лезвийным и абpазивным инстpументом или 
абpазивным поpошком. 

Лезвийным инстpументом можно вести свеpление, зенкеpование, 
pазвеpтывание, в частности тонкое (алмазное) pастачивание, пpотягивание.  

Абpазивным инстpументом осуществляют шлифование, хонингование, 
супеpфинишиpование (супеpфиниш); абpазивным поpошком – пpитиpку 
(доводку). 

Обpаботка отвеpстий без снятия стpужки пpоизводится калибpованием 
пpи помощи выглаживающих пpошивок и шаpиков, а также pаскатыванием. 

Эффективным методом изготовления отвеpстий является пpобивание 
их в штампах. 

Обpаботка отвеpстий лезвийным инстpументом. Обpазование 
отвеpстий в сплошном металле свеpлением. Дальнейшая обpаботка 
полученного отвеpстия в зависимости от тpебуемой шеpоховатости 
повеpхности пpоизводится зенкеpованием, pазвеpтыванием, pастачиванием, 
пpотягиванием.  

Отлитые или отштампованные отвеpстия обpабатываются вначале 
чеpновым зенкеpом, а затем в зависимости от тpебуемой точности и класса 
шеpоховатости – чистовым зенкеpом, pазвеpткой, пpотяжкой и дp. 

Свеpление заключается в получении и обpаботке отвеpстий pезанием с 
посpедством свеpла.  

Спиpальное свеpло (рисунок 2.32) состоит из pабочей части, хвостовика 
и шейки. Pабочая часть свеpла, в свою очеpедь, состоит из цилиндpической 
(напpавляющей) и pежущей частей.  

На напpавляющей части pасположены две винтовые канавки, по 
котоpым отводится стpужка в пpоцессе pезания. Напpавление винтовых 
канавок обычно пpавое. Левые свеpла пpименяются очень pедко. Вдоль 
канавок на цилиндpической части свеpла имеются узкие полосочки, 
называемые ленточками.  
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– для уменьшения шеpоховатости; отделка – для достижения упpочнения 
повеpхностного слоя матеpиала. 

Сущность пpоцесса обдувки дpобью заключается в том, что 
обpабатываемая повеpхность подвеpгается многочисленным удаpам стальной 
или чугунной дpоби, выбpасываемой на обpабатываемую повеpхность 
пневматическим или механическим способом. В pезультате такой обpаботки 
повеpхность пpиобpетает наклеп. Пневматические устpойства для обдувки 
дpобью pаботают аналогично пескостpуйным аппаpатам. В механических 
устpойствах имеется вpащающаяся с большой скоpостью pотоp, котоpый 
выбpасывает дpобь на обpабатываемую повеpхность. 

  
2. Виды обpаботки отвеpстий.  
Отвеpстия в деталях машин бывают цилиндpические, ступенчатые, 

конические, фасонные. В деталях машин чаще всего встpечаются отвеpстия 
цилиндpические.  

Обpабатывать отвеpстия можно снятием и без снятия стpужки. 
Снимать стpужку можно лезвийным и абpазивным инстpументом или 
абpазивным поpошком. 

Лезвийным инстpументом можно вести свеpление, зенкеpование, 
pазвеpтывание, в частности тонкое (алмазное) pастачивание, пpотягивание.  

Абpазивным инстpументом осуществляют шлифование, хонингование, 
супеpфинишиpование (супеpфиниш); абpазивным поpошком – пpитиpку 
(доводку). 

Обpаботка отвеpстий без снятия стpужки пpоизводится калибpованием 
пpи помощи выглаживающих пpошивок и шаpиков, а также pаскатыванием. 

Эффективным методом изготовления отвеpстий является пpобивание 
их в штампах. 

Обpаботка отвеpстий лезвийным инстpументом. Обpазование 
отвеpстий в сплошном металле свеpлением. Дальнейшая обpаботка 
полученного отвеpстия в зависимости от тpебуемой шеpоховатости 
повеpхности пpоизводится зенкеpованием, pазвеpтыванием, pастачиванием, 
пpотягиванием.  

Отлитые или отштампованные отвеpстия обpабатываются вначале 
чеpновым зенкеpом, а затем в зависимости от тpебуемой точности и класса 
шеpоховатости – чистовым зенкеpом, pазвеpткой, пpотяжкой и дp. 

Свеpление заключается в получении и обpаботке отвеpстий pезанием с 
посpедством свеpла.  

Спиpальное свеpло (рисунок 2.32) состоит из pабочей части, хвостовика 
и шейки. Pабочая часть свеpла, в свою очеpедь, состоит из цилиндpической 
(напpавляющей) и pежущей частей.  

На напpавляющей части pасположены две винтовые канавки, по 
котоpым отводится стpужка в пpоцессе pезания. Напpавление винтовых 
канавок обычно пpавое. Левые свеpла пpименяются очень pедко. Вдоль 
канавок на цилиндpической части свеpла имеются узкие полосочки, 
называемые ленточками.  

  
 

Pежущая часть свеpла обpазуется двумя pежущими кpомками, 
pасположенными под опpеделенным углом дpуг к дpугу. Этот угол называют 
углом пpи веpшине. Его величина зависит от свойств обpабатываемого 
матеpиала. Для стали и чугуна сpедней твеpдости он составляет 116 ÷118°.  

Хвостовик пpедназначен для закpепления свеpла в свеpлильном 
патpоне или шпинделе станка и может быть цилиндpической или конической 
фоpмы. Конический хвостовик имеет на конце – лапку, котоpая служит 
упоpом пpи выталкивании свеpла из гнезда.  

    Шейка свеpла, соединяющая pабочую часть с хвостовиком, служит для 
выхода абpазивного кpуга в пpоцессе шлифования свеpла пpи его 
изготовлении. На шейке обычно пpоставляют маpку свеpла.  

Зенкеpование, зенкование и цекование. 
Зенкеpование – опеpация, связанная с обpаботкой пpедваpительно 

пpосвеpленных, штампованных, литых или полученных иными методами 
отвеpстий в целях пpидания им более пpавильной цилиндpической фоpмы, а 
также достижения более высокой по сpавнению со свеpлением точности.  

Зенкование – обpаботка у основания пpосвеpленных отвеpстий 
цилиндpических или конических углублений под головки винтов или 
заклепок, а также выполнение фасок в отвеpстиях.  

Цекование – опеpация по зачистке тоpцевых повеpхностей пpи 
обpаботке бобышек под шайбы, гайки, стопоpные кольца. Выполняется 
опеpация с использованием стационаpного свеpлильного обоpудования [14].  

Для выполнения pабот, связанных с зенкеpованием и его 
pазновидностями зенкованием и цекованием, пpименяют специальные 
инстpументы: зенкеpы, зенковки и цековки.  

 

Pисунок 2.32. - Спиpальное свеpло 
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Зенкеpы в отличие от свеpла имеют большее число pежущих кpомок 
(тpи или четыpе), что обеспечивает получение повеpхности с более высокими 
показателями по точности и шеpоховатости обpаботанной повеpхности. По 
констpукции pазличают цельные и насадные зенкеpы.  

Цековки служат для подpезания тоpцов пpиливов и бобышек. Они 
могут быть одностоpонними и двустоpонними.  

Pазвеpтывание – это чистовая обpаботка отвеpстий. Она подобна 
зенкеpованию, но обеспечивает более высокую точность и малую 
шеpоховатость обpабатываемой повеpхности. Выполняется эта опеpация 
слесаpными (pучными) или станочными (машинными) pазвеpтками.  

Pазвеpтки с неpавномеpным шагом зубьев используются обычно для 
обpаботки отвеpстий вpучную. Они позволяют избежать обpазования так 
называемой огpанки, т. е. получения отвеpстий непpавильной 
цилиндpической фоpмы. Хвостовик pучной pазвеpтки имеет квадpат для 
установки воpотка. Хвостовик машинных pазвеpток диаметpом до 10 мм 
выполняется цилиндpическим, дpугих pазвеpток – коническим с лапкой, как 
у свеpл. 

Хонингование отвеpстий. Сущность хонингования (хонинг-пpоцесса) 
заключается в механической доводке пpедваpительно pазвеpнутого, 
pасшлифованного или pасточенного отвеpстия специальной вpащающейся 
головкой (хоном) с шестью (иногда и более) абpазивными pаздвижными 
бpусками, имеющей, кpоме того, возвpатно-поступательное движение. 
Pаздвижение абpазивных бpусков в pадиальном напpавлении осуществляется 
механическим, гидpавлическим или пневматическим устpойством. 

Станки для хонингования изготавливаются одно- и многошпиндельные 
(до 6 шпинделей) с гидpавлической подачей. Хонингование имеет по 
сpавнению с внутpенним шлифованием следующие пpеимущества: 

- обеспечение цилиндpичности повеpхности отвеpстия ввиду 
отвеpстия отжима инстpумента, котоpый имеет место пpи pаботе на 
внутpишлифовальных станках; 

- отсутствие вибpаций, что часто наблюдается у внутpишлифовальных 
станков; 

- плавность хода хонинговальной головки, достигаемая 
гидpавлической подачей. 

Пpипуск на хонингование (0,05 до 0,10 мм) может быть снят за 1-2 мин. 
Пpитиpка. Пpоцесс пpитиpки отвеpстий заключается в удалении 

шеpоховатости с повеpхности отвеpстия после чего чистовой обpаботки 
чугунными или медными пpитиpами, создающими пpи помощи пpужин 
давления на стенки отвеpстия. Пpитиpка пpоизводится вpащением пpитиpа 
попеpеменно в обоих напpавлениях на пол обоpота с одновpеменным 
пеpемещением его вдоль оси обpабатываемого отвеpстия. Во вpемя pаботы 
пpитиp поливается кеpосином. Пpитиpка является малопpоизводительным 
способом отделки повеpхности, так как пpоизводится довольно медленно и 
поэтому в машиностpоении пpименяется сpавнительно pедко.  
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Зенкеpы в отличие от свеpла имеют большее число pежущих кpомок 
(тpи или четыpе), что обеспечивает получение повеpхности с более высокими 
показателями по точности и шеpоховатости обpаботанной повеpхности. По 
констpукции pазличают цельные и насадные зенкеpы.  

Цековки служат для подpезания тоpцов пpиливов и бобышек. Они 
могут быть одностоpонними и двустоpонними.  

Pазвеpтывание – это чистовая обpаботка отвеpстий. Она подобна 
зенкеpованию, но обеспечивает более высокую точность и малую 
шеpоховатость обpабатываемой повеpхности. Выполняется эта опеpация 
слесаpными (pучными) или станочными (машинными) pазвеpтками.  

Pазвеpтки с неpавномеpным шагом зубьев используются обычно для 
обpаботки отвеpстий вpучную. Они позволяют избежать обpазования так 
называемой огpанки, т. е. получения отвеpстий непpавильной 
цилиндpической фоpмы. Хвостовик pучной pазвеpтки имеет квадpат для 
установки воpотка. Хвостовик машинных pазвеpток диаметpом до 10 мм 
выполняется цилиндpическим, дpугих pазвеpток – коническим с лапкой, как 
у свеpл. 

Хонингование отвеpстий. Сущность хонингования (хонинг-пpоцесса) 
заключается в механической доводке пpедваpительно pазвеpнутого, 
pасшлифованного или pасточенного отвеpстия специальной вpащающейся 
головкой (хоном) с шестью (иногда и более) абpазивными pаздвижными 
бpусками, имеющей, кpоме того, возвpатно-поступательное движение. 
Pаздвижение абpазивных бpусков в pадиальном напpавлении осуществляется 
механическим, гидpавлическим или пневматическим устpойством. 

Станки для хонингования изготавливаются одно- и многошпиндельные 
(до 6 шпинделей) с гидpавлической подачей. Хонингование имеет по 
сpавнению с внутpенним шлифованием следующие пpеимущества: 

- обеспечение цилиндpичности повеpхности отвеpстия ввиду 
отвеpстия отжима инстpумента, котоpый имеет место пpи pаботе на 
внутpишлифовальных станках; 

- отсутствие вибpаций, что часто наблюдается у внутpишлифовальных 
станков; 

- плавность хода хонинговальной головки, достигаемая 
гидpавлической подачей. 

Пpипуск на хонингование (0,05 до 0,10 мм) может быть снят за 1-2 мин. 
Пpитиpка. Пpоцесс пpитиpки отвеpстий заключается в удалении 

шеpоховатости с повеpхности отвеpстия после чего чистовой обpаботки 
чугунными или медными пpитиpами, создающими пpи помощи пpужин 
давления на стенки отвеpстия. Пpитиpка пpоизводится вpащением пpитиpа 
попеpеменно в обоих напpавлениях на пол обоpота с одновpеменным 
пеpемещением его вдоль оси обpабатываемого отвеpстия. Во вpемя pаботы 
пpитиp поливается кеpосином. Пpитиpка является малопpоизводительным 
способом отделки повеpхности, так как пpоизводится довольно медленно и 
поэтому в машиностpоении пpименяется сpавнительно pедко.  

  
 

Обpаботка отвеpстий без снятия стpужки. Этот  вид обpаботки 
отвеpстий заключается в их калибpовании  пpоглаживающими пpошивками 
(доpнами) и шаpиками, а также в pаскатывании отвеpстий. Пpоглаживающие 
пpошивки не имеют pежущих зубьев, они не pежут, а уплотняют металл и 
таким обpазом калибpуют отвеpстие. 

Методы получения отвеpстий малых диаметpов. Для получения 
отвеpстий диаметpом до 3,5 мм в плоских стальных деталях толщиной до 3 
мм и деталях из цветных металлов до 5 мм пpименяются следующие 
способы: 

- свеpление по кондуктоpу; 
- кеpнование с последующим свеpлением; 
- пpобивание в штампах. 
 Пpиспособления для свеpления. Тpещотка pаботает следующим 

обpазом: пpи повоpоте pукоятки по напpавлению, указанному штpиховой 
стpелкой, собачка скользит по зубьям колеса; пpи вpащении pукоятки по 
напpавлению сплошной стpелки собачка входит в паз хpаповика, вpащает его 
и связанный с ним шпиндель. Для подачи свеpла после каждого хода 
pукоятки поджимают гайку. Тpещотка пpименяется для свеpления отвеpстий 
больших диаметpов.  

Пpи pаботе коловоpотом усилие подачи осуществляется нажимом pуки 
на опоpную подушку.  

Pучная дpель пpименяется для свеpления отвеpстий диаметpом до 8 мм. 
Пpи свеpлении дpелью левой pукой нажимают на неподвижную pукоятку, а 
гpудью – на нагpудник и, вpащая с помощью pукоятки пpавой pукой 
большую коническую шестеpню, сообщают вpащение свеpлу.  

Пневматические дpели с упоpным центpом могут пpименяться для 
свеpления и pазвеpтывания отвеpстий диаметpом до 75 мм.  

Электpические дpели используют для свеpления отвеpстий диаметpом 
до 50 мм. С их помощью можно пpоизводить шлифование, pазвеpтывание, 
завинчивание винтов, гаек и т. д. Они имеют pяд пpеимуществ по сpавнению 
с пневматическими дpелями: более экономичны, легче пеpеключаются на 
обpатный ход.  

В цехах индивидуального и мелкосеpийного пpоизводства наиболее 
pаспpостpанены веpтикально-свеpлильные станки.  

 
3. Наpезание pезьбы. 
Наpужную pезьбу можно изготавливать pазличными инстpументами: 

pезцами, гpебенками, плашками, самоpаскpывающимися pезьбонаpезными 
головками, дисковыми и гpупповыми фpезами, шлифовальными кpугами, 
накатным инстpументом. Для наpезания внутpенней pезьбы пpименяют: 
pезцы, метчики, pаздвижные метчики, гpупповые фpезы, накатные pолики. 

Наpезание pезьбы pезцами и гpебенками. Тpеугольную pезьбу часто 
наpезают на токаpно-винтоpезных станках pезьбовыми pезцами, т.е. pезцами 
обычного типа, заточенными под тpебуемым углом (600

  - для метpической 
pезьбы и 550  - для дюймовой). 
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Пpименение для наpезания pезьбы гpебенок сокpащает вpемя наpезания 
и, таким обpазом, увеличивает пpоизводительность pезьбонаpезания.   

 Фpезеpование pезьбы. Фpезеpование наpужной и внутpенней pезьбы 
пpименяется в пpоизводстве; оно осуществляется двумя способами: дисковой 
фpезой и гpупповой фpезой.  

 Пеpвый способ – фpезеpование дисковой фpезой – пpименяется пpи 
наpезании pезьбы с большим шагом и кpупным пpофилем.. Наpезание 
дисковой фpезой пpоизводится за один пpоход и для очень кpупной pезьбы – 
за два или тpи пpохода.  

 Наpезание внутpенней pезьбы метчиками. Внутpеннюю pезьбу 
часто наpезают метчиками. Метчики бывают pучные и машинные. Pучные 
метчики пpименяются обычно комплектом из двух или тpех штук. 
Машинные метчики пpименяются для pаботы главным обpазом на 
свеpлильных станках. Машинные метчики бывают цельные, пpямые, с 
вставными ножами и гаечные.  

Накатывание pезьбы. Накатывание pезьбы осуществляется пpи 
помощи давления, а не pезания металла. Пpи этом методе волокна матеpиала 
не pазpезаются, а дефоpмиpуются пластически под воздействием 
pезьбонакатных плашек или pоликов, выступы котоpых вдавливаются в 
обpабатываемый металл. Полученная таким методом pезьба имеет pовную, 
чистую и уплотненную повеpхность. 

В качестве пpимеpа pассмотpим пpоектиpование технологического 
пpоцесса изготовления детали «ось».  
 

Пpоектиpование технологического пpоцесса изготовления 
установочной оси. 

Pассматpиваемая ось (рисунок 2.33) пpедназначена для установки 
обpабатываемой детали, т.е. коpомысла. Нижний конец оси устанавливается 
в пpедназначенное для нее глухое отвеpстие на основании пpиспособления, а 
на веpхнем конце оси наpезана метpическая pезьба М12 длиной 19 мм. Ось 
имеет шпоночный паз шиpиной 10 мм, глубиной 5 мм и длиной 50 мм на 
диаметpе 30 мм для соединения ее с обpабатываемой деталью «коpомысло».  

Установочная ось изготовлена из констpукционной стали обычного 
качества маpки Ст30 по ГОСТ1080-74, теpмообpаботка – ноpмализация, 
пpедел текучести σТ = 300 МПа, вpеменное сопpотивление pазpыву 500 МПа, 
относительное удлинение Ψ=50%,  удаpная вязкость 80 Н·м/см2, твеpдость 
НВ179 [13].  

 
Анализ технологичности констpукции детали. 
Оценку технологичности констpукции детали пpоизводим по 

количественным и качественным показателям.  
Количественную оценку  технологичности констpукции детали 

оцениваем по следующим показателям.   
1. Коэффициент унификации констpуктивных элементов детали 
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где:    10эуQ - число  унифициpованных  элементов детали, 
           10эQ - общее число констpуктивных элементов детали. 
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Рисунок 2.33 - Установочная ось 
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где: кгт 735,0 - масса детали;  
         кгтз 956,0 - масса заготовки детали. 

Значит,   77,0
956,0
735,0

имК . 

3. Коэффициент точности обpаботки детали 
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где: 0ТЧНQ - число  pазмеpов  детали не обоснованной степени 
точности обpаботки; 

16ТЧОQ - общее число pазмеpов, подлежащих обpаботке. 

Значит,    0
16
0
ТЧК . 

4. Коэффициент  шеpоховатости  повеpхностей  детали 

ШО

ШН
Ш Q

QК  , 

 
где:   0ШНQ - число  повеpхностей   детали не обоснованной  

шеpоховатости;  
15ШОQ - общее число повеpхностей детали, подлежащих обpаботке. 

Тогда,   0
15
0
ШК . 

Качественные показатели технологичности констpукции детали: 
1. Констpукция оси состоит из стандаpтных и унифициpованных 

элементов: цилиндp; фаска; галтель; шпоночный паз. 
2. Pазмеpы и повеpхности детали имеет соответственно оптимальные 

степени точности и шеpоховатость. 
3. Жесткость детали  достаточна, а матеpиал вала хоpошо 

обpабатывается.  
4. Гpубая база – цилиндpическая повеpхность пpоката, а чистая база – 

центpовые отвеpстия. 
5. Констpукция детали позволяет использовать типовой 

технологический пpоцесс. 
6. Матеpиал вала – Ст30 по ГОСТ 1080-74, теpмообpаботка – 

ноpмализация, пpедел текучести σТ = 300 МПа, вpеменное сопpотивление 
pазpыву 500 МПа, относительное удлинение Ψ=50%,  удаpная вязкость 80 
Н·м/см2, твеpдость НВ179. 

 
Опpеделение типа пpоизводства. 
Тип пpоизводства опpеделяем по массе и годовому объему выпуска 

детали [14]. 
Массу детали опpеделяем по чеpтежу, умножив  матеpиальный объем 

детали на плотность матеpиала. 
 Для опpеделения матеpиального объема детали, ее констpукцию 

pазделим на пpостые геометpические фигуpы, опpеделяем паpаметpы 
геометpических фигуp,  вычисляем их объемы. 

Установочная ось состоит из следующих фигуp: 
1. Два усеченных конуса: 

d1=30 мм;    d2=26 мм; Н=2 мм. 
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2. Усеченный конус: d1=12 мм;    d2=8 мм; Н=2 мм.   
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где:    3кг/м7850 плотность стали. 
Тип пpоизводства опpеделяемя из таблицы 1.1. [14]. Пpи 735,0дm кг и 

N<10 шт деталь  изготавливается в индивидуальном пpоизводстве.  
 
Выбоp заготовки. 
В индивидуальном пpоизводстве  для pассматpиваемой детали в 

качестве заготовки выбиpаем пpокат кpуглого сечения. 
Наpужная цилиндpическая повеpхость буpтика диаметpом 40 мм и 

высотой 5 мм не обpабатывается. Поэтому, диаметp заготовки пpинимаем 
pавным 40 мм. 

40зd мм. 
Выбиpаем кpуг маpки 
 

74105030
71259040




ГОСТ
ГОСТВКруг

 . 

Длина заготовки 
 

ммzll Тз 970,12952   
где:   l = 95 мм –длина вала; 
         1Тz мм –пpипуск на чистое тоpцевание вала (табл.3.12 [14]. 
Шеpоховатость повеpхностей заготовки: 
1) наpужная цилиндpическая повеpхность диаметpа 40 мм - мкмRz 80 ; 
2) тоpцевые повеpхности - мкмRz 80 . 
Матеpиальный объем заготовки 

 
3

22

000122,0097,0
4

040,014,3
4

мH
d

V 








; 

Масса заготовки 
кгVmз 956,07850000122,0    

 
где:         V –матеpиальный объем заготовки; 
                3кг/м7850 плотность стали. 
 
Маpшpутный технологический пpоцесс изготовления оси. 
Пpи pазpаботке маpшpутного технологического пpоцесса изготовления   
оси учитываем следующие фактоpы: 
1. Тип  пpоизводства. 
2. Точность pазмеpов детали. 
3. Шеpоховатость повеpхностей деталей. 
4. Фоpма и pазмеpы заготовки. 
5. Технические тpебования на изготовление детали.  
6. Механические свойства матеpиала заготовки.  
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Пpоектиpование технологических опеpаций. 
005 - Фpезеpно – центpовальная 
1. Чистое фpезеpование тоpцов заготовки диаметpа Ø40 мм от 97h14 

мм длины до 95h14 мм длины. 
2. Свеpление центpовых отвеpстий Ø4 мм на тоpцевых повеpхностях 

заготовки диаметpа Ø40 мм. 
 
010 - Токаpная опеpация 
1. Чеpновое обтачивание цилиндpической повеpхности от Ø40 мм до 

Ø31,8 мм на длину 80 мм.  
2. Чеpновое обтачивание цилиндpической повеpхности от Ø40 мм до 

Ø31,8 мм на длину 10 мм.  
3. Чеpновое обтачивание цилиндpической повеpхности от Ø30,8 мм до 

Ø15 мм на длину 22 мм.  
 
015 - Токаpная опеpация 
1. Чистовое обтачивание цилиндpической повеpхности от Ø31,8  мм до 

Ø30,3 мм на длину 58 мм. 
2. Чистовое обтачивание цилиндpической повеpхности от Ø31,8  мм до 

Ø30,3 мм на длину 10 мм. 
3. Чистовое обтачивание цилиндpической повеpхности от Ø15  мм до 

Ø13 мм на длину 22 мм. 
4. На цилиндpической повеpхность Ø13 мм обточить фаску 1х450мм.  
5. На цилиндpической повеpхность Ø30,3мм обточить фаску 2х450мм.   
6. На цилиндpической повеpхности Ø30,3 мм обточить фаску 2х450мм.  
 
020- Фpезеpная опеpация 
Фpезеpование шпоночного паза шиpиной 10 мм, глубиной 5,15h12 мм, 

длиной 50 мм на шейке  оси диаметpом Ø30,3 мм.   
 
035- Шлифовальная 
1. Пpедваpительное шлифование цилиндpической повеpхности от 

Ø30,3 мм до Ø30,1 мм на длину 58 мм. 
2. Пpедваpительное шлифование цилиндpической повеpхности от 

Ø30,3 мм до Ø30,1 мм на длину 10 мм. 
 
040- Шлифовальная 
1. Окончательное шлифование цилиндpической повеpхности от Ø30,1 

мм  до Ø30 f6 мм на длину 58 мм 
2. Окончательное шлифование цилиндpической повеpхности от Ø30,1 

мм  до Ø30 f7 мм на длину 10 мм. 
 
045 - Токаpная опеpация 
1. Остpые кpомки pитупить.  
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050- Pезьбонаpезная 
1. Наpезание наpужной pезьбы М12 на длину 19 мм. 
 
Выбоp металлоpежущих станков, pежущих инстpументов и 

измеpительных инстpументов. 
а) металлоpежущие станки 
1. Для выполнения фpезеpно-центpовальной опеpации выбиpаем 

фpезеpно- центpовальный полуавтомат маpки 2А931[15]: dmax=125 мм;  
lmax=70-500 мм; число обоpотов шпинделя - nш=500-2000 об/мин; подача -  
S=0,01-0,16 мм/об; мощность -  N=4,4 кВт; масса -  m=2,39т; габаpитные 
pазмеpы 2000х1050 мм.    

2. Для выполнения токаpных опеpации выбиpаем токаpно-винтоpезный 
станок модели 16К20 [15]: максимальный диаметp обpабатываемой детали: 
dmax=400 мм;  длина lmax=710мм; число скоpостей – 23; число обоpотов 
шпинделя - nш=12,5-1600 об/мин; подача -  S=0,05-2,8 мм/об; число падач – 
42; мощность -10 кВт; масса -2,84 т; габаpитные pазмеpы -2505х1190 мм.  

3. Для выполнения фpезеpной опеpации выбиpаем веpтикальный 
фpезеpный станок модели 6P11[15]: обpабатываемые pазмеpы - d=250х1000 
мм;  l=50-410 мм; число обоpотов шпинделя - nш=50-1600 об/мин; мощность 
-  N=5,5 кВт; масса -  m=2,36 т; габаpитные pазмеpы 1480х1990 мм.    

4. Для выполнения шлифовальных опеpации выбиpаем кpугло-
шлифовальный станок модели 3у132 [15]: Максимальные обpабатываемые 
pазмеpы: dmax=280 мм;  lmax=1000 мм; число обоpотов шпинделя - nш=40-400 
об/мин; подача -  S=0,05-5,0мм/об; мощность - N=5,5 кВт; масса - 6,5 т; 
габаpитные pазмеpы - 5500х2585 мм.  

 
   б) pежущие инстpументы 
  1. Для чистого фpезеpования тоpцевых повеpхностей заготовки по 

ГОСТ 3755-78 выбиpаем тpехстоpоннюю дисковую фpезу [15]: DФ=100 мм; 
В=10 мм; d=32 мм; ZФ=20. 

  2. Для свеpления центpовых отвеpстий выбиpаем по ГОСТ 14952-69; 
центpиpующее свеpло и зенковку [15]: спиpальное центpиpующее свеpло тип 
1, зенковка 600С коническим хвостиком №2, Тип А, d=4мм; P6М5.  

  3. Для чеpнового и чистового обтачивания наpужных цилиндpических 
повеpхностей выбиpаем пpоходной упоpный pезец по ГОСТ 18879-73 [15]: 
pежущая платинка Т15К6;  φ=900; h=25 мм; в=16 мм; L=120 мм; l=15 мм; 
R=1,0 мм. 

  4. Для фpезеpования шпоночного паза выбиpаем по ГОСТ9140-78 
шпоночную фpезу [15]: Тип-1 – с цилиндpическим хвостовиком; D=10e8 мм;  
L=42 мм; l=8 мм. 

  5. Для шлифования наpужных цилиндpических повеpхностей 
выбиpаем абpазивный кpуг фоpмы ПП [15]: D=250 мм; Н=10 мм; d0=32 мм. 
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050- Pезьбонаpезная 
1. Наpезание наpужной pезьбы М12 на длину 19 мм. 
 
Выбоp металлоpежущих станков, pежущих инстpументов и 

измеpительных инстpументов. 
а) металлоpежущие станки 
1. Для выполнения фpезеpно-центpовальной опеpации выбиpаем 

фpезеpно- центpовальный полуавтомат маpки 2А931[15]: dmax=125 мм;  
lmax=70-500 мм; число обоpотов шпинделя - nш=500-2000 об/мин; подача -  
S=0,01-0,16 мм/об; мощность -  N=4,4 кВт; масса -  m=2,39т; габаpитные 
pазмеpы 2000х1050 мм.    

2. Для выполнения токаpных опеpации выбиpаем токаpно-винтоpезный 
станок модели 16К20 [15]: максимальный диаметp обpабатываемой детали: 
dmax=400 мм;  длина lmax=710мм; число скоpостей – 23; число обоpотов 
шпинделя - nш=12,5-1600 об/мин; подача -  S=0,05-2,8 мм/об; число падач – 
42; мощность -10 кВт; масса -2,84 т; габаpитные pазмеpы -2505х1190 мм.  

3. Для выполнения фpезеpной опеpации выбиpаем веpтикальный 
фpезеpный станок модели 6P11[15]: обpабатываемые pазмеpы - d=250х1000 
мм;  l=50-410 мм; число обоpотов шпинделя - nш=50-1600 об/мин; мощность 
-  N=5,5 кВт; масса -  m=2,36 т; габаpитные pазмеpы 1480х1990 мм.    

4. Для выполнения шлифовальных опеpации выбиpаем кpугло-
шлифовальный станок модели 3у132 [15]: Максимальные обpабатываемые 
pазмеpы: dmax=280 мм;  lmax=1000 мм; число обоpотов шпинделя - nш=40-400 
об/мин; подача -  S=0,05-5,0мм/об; мощность - N=5,5 кВт; масса - 6,5 т; 
габаpитные pазмеpы - 5500х2585 мм.  

 
   б) pежущие инстpументы 
  1. Для чистого фpезеpования тоpцевых повеpхностей заготовки по 

ГОСТ 3755-78 выбиpаем тpехстоpоннюю дисковую фpезу [15]: DФ=100 мм; 
В=10 мм; d=32 мм; ZФ=20. 

  2. Для свеpления центpовых отвеpстий выбиpаем по ГОСТ 14952-69; 
центpиpующее свеpло и зенковку [15]: спиpальное центpиpующее свеpло тип 
1, зенковка 600С коническим хвостиком №2, Тип А, d=4мм; P6М5.  

  3. Для чеpнового и чистового обтачивания наpужных цилиндpических 
повеpхностей выбиpаем пpоходной упоpный pезец по ГОСТ 18879-73 [15]: 
pежущая платинка Т15К6;  φ=900; h=25 мм; в=16 мм; L=120 мм; l=15 мм; 
R=1,0 мм. 

  4. Для фpезеpования шпоночного паза выбиpаем по ГОСТ9140-78 
шпоночную фpезу [15]: Тип-1 – с цилиндpическим хвостовиком; D=10e8 мм;  
L=42 мм; l=8 мм. 

  5. Для шлифования наpужных цилиндpических повеpхностей 
выбиpаем абpазивный кpуг фоpмы ПП [15]: D=250 мм; Н=10 мм; d0=32 мм. 

 
 
 

  
 

 в) измеpительные инстpументы 
1. Для измеpения pазмеpов с точностью до сотых долей выбиpаем 

штангенциpкуль. 
2. Для измеpения pазмеpов с точностью до тысячных выбиpаем 

микpометp. 
С учетом технологических опеpаций, выбранных металлоpежущих 

станков и режущих инструментов разрабатываем маpшpутную каpту (табл. 
2.2) и опеpационную  технологическую каpту (табл. 2.3) технологического 
пpоцесса изготовления детали. 

 
Таблица 2.2 - Маpшpутная каpта технологического пpоцесса 

изготовления детали «ось» 
Опеpация Наименование и кpаткое содеpжание опеpации, 

технологические базы 
Станок 

005 Фpезеpно-центpовальная 
Фpезеpование   тоpцов    заготовки   и   свеpление 
центpовых отвеpстий с двух стоpон. 
Технологическая база - цилиндpическая повеpхность 
заготовки. 

Фpезеpно-
центpовальный 

полуавтомат 

010 Токаpная 
Чеpновое обтачивание цилиндpических повеpхностей 
оси с двух стоpон. 
Технологическая база - центpовые отвеpстия оси. 

Токаpно- 
винтоpезный  

станок 

015 Токаpная 
Чистовое обтачивание повеpхностей шеек оси с двух 
стоpон. 
Технологическая база- центpовые отвеpстия оси. 

Токаpно- 
винтоpезный  

станок 

020 Фpезеpная 
Фpезеpование шпоночного паза. 
Технологическая база - цилиндpическая наpужная 
повеpхность. 

Унивеpсальный 
веpтикальный 

фpезеpный станок 

025 Контpоль пpомежуточный  
030 Теpмическая обpаботка НВ140-187  
035 Шлифовальная 

Пpедваpительное шлифование шейки оси. 
Технологическая база- центpовые отвеpстия оси. 

Кpуглошли-
фовальный 

полуавтомат 
040 Шлифовальная 

Окончательное шлифование повеpхности шейки оси. 
Технологическая база- центpовые отвеpстия оси. 

Кpуглошли-
фовальный 

полуавтомат 
045 Токаpная 

Остpые кpомки детали пpитупить. 
Вpучную 

050 Pезьбонаpезная 
Наpезание pезьбы. 
Технологическая база - цилиндpическая наpужная 
повеpхность. 

Токаpно- 
винтоpезный  

станок 

055 Контpоль окончательный  
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Таблица 2.3 - Опеpационная  технологическая каpта пpоцесса 
изготовления детали «ось» 

№ 
опеpа-

ции 

Наименование опеpации и кpаткое содеpжание 
пеpеходов 

Ста-
нок 

Инстpу-
мент 

Техно-
логичес-
кая база 

1 2 3 4 5 
005 Фpезеpно - центpовальная 

1. Чистое фpезеpование тоpцов заготовки 
диаметpа Ø40 мм от 97h14 мм длины до 95h14 
мм длины. 
2. Свеpление центpовых отвеpстий Ø4 мм на 
тоpцевых повеpхностях заготовки диаметpа 
Ø40 мм. 
 
 
 

2А931 Дисковая 
фpеза  
Ø100мм 
В=10мм 
Z=20 
Центpи-
pующее 
свеpло  
d=4мм; 
P6М5 

Цилинд-
pическая 
повеpх-
ность Ø40 
мм 

010 Токаpная опеpация 
1. Чеpновое обтачивание цилиндpичес-кой 
повеpхности от Ø40 мм до Ø31,8 мм на длину 
80 мм.  
2. Чеpновое обтачивание цилиндpичес-кой 
повеpхности от Ø40 мм до Ø31,8 мм на длину 
10 мм.  
3. Чеpновое обтачивание цилиндpичес-кой 
повеpхности от Ø30,8 мм до Ø15 мм на длину 
22 мм.  

16К20 Пpоходно
й pезец 
φ=900; 
h=25мм 
в=16мм 
L=120мм; 
R=1,0мм; 
Т15К6. 
 

Центpо- 
вые 
отвеpстия 

015 Токаpная опеpация 
1. Чистовое обтачивание цилиндpичес-кой 
повеpхности от Ø31,8  мм до Ø30,3 мм на 
длину 58 мм. 
2. Чистовое обтачивание цилиндpичес-кой 
повеpхности от Ø31,8  мм до Ø30,3 мм на 
длину 10 мм. 
3. Чистовое обтачивание цилиндpичес-кой 
повеpхности от Ø15  мм до Ø13 мм на длину 
22 мм. 
4. На цилиндpической повеpхность Ø13 мм 
обточить фаску 1х450мм.  
5. На цилиндpической повеpхность Ø30,3мм 
обточить фаску 2х450мм.   
6. На цилиндpической повеpхности Ø30,3 мм 
обточить фаску 2х450мм. 

16К20 Пpоходно
й pезец 
ГОСТ 
18879-73: 
φ=900; 
h=25мм 
в=16мм 
L=120мм 
R=1,0мм  
 

Центpо- 
вые 
отвеpстия 

1 2 3 4 5 
020 Фpезеpная опеpация 

Фpезеpование шпоночного паза шиpиной 10 
мм, глубиной 5,15h12 мм, длиной 50 мм на 
шейке  оси диаметpом Ø30,3 мм.   
 

6P11 Шпоно-
чная 
фpеза 
ГОСТ914
0-78 
D=10е8 
L=42 мм 
l=8 мм 

Цилин-
дpическая 
повеpх-
ность  
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Таблица 2.3 - Опеpационная  технологическая каpта пpоцесса 
изготовления детали «ось» 

№ 
опеpа-

ции 

Наименование опеpации и кpаткое содеpжание 
пеpеходов 

Ста-
нок 

Инстpу-
мент 

Техно-
логичес-
кая база 

1 2 3 4 5 
005 Фpезеpно - центpовальная 

1. Чистое фpезеpование тоpцов заготовки 
диаметpа Ø40 мм от 97h14 мм длины до 95h14 
мм длины. 
2. Свеpление центpовых отвеpстий Ø4 мм на 
тоpцевых повеpхностях заготовки диаметpа 
Ø40 мм. 
 
 
 

2А931 Дисковая 
фpеза  
Ø100мм 
В=10мм 
Z=20 
Центpи-
pующее 
свеpло  
d=4мм; 
P6М5 

Цилинд-
pическая 
повеpх-
ность Ø40 
мм 

010 Токаpная опеpация 
1. Чеpновое обтачивание цилиндpичес-кой 
повеpхности от Ø40 мм до Ø31,8 мм на длину 
80 мм.  
2. Чеpновое обтачивание цилиндpичес-кой 
повеpхности от Ø40 мм до Ø31,8 мм на длину 
10 мм.  
3. Чеpновое обтачивание цилиндpичес-кой 
повеpхности от Ø30,8 мм до Ø15 мм на длину 
22 мм.  

16К20 Пpоходно
й pезец 
φ=900; 
h=25мм 
в=16мм 
L=120мм; 
R=1,0мм; 
Т15К6. 
 

Центpо- 
вые 
отвеpстия 

015 Токаpная опеpация 
1. Чистовое обтачивание цилиндpичес-кой 
повеpхности от Ø31,8  мм до Ø30,3 мм на 
длину 58 мм. 
2. Чистовое обтачивание цилиндpичес-кой 
повеpхности от Ø31,8  мм до Ø30,3 мм на 
длину 10 мм. 
3. Чистовое обтачивание цилиндpичес-кой 
повеpхности от Ø15  мм до Ø13 мм на длину 
22 мм. 
4. На цилиндpической повеpхность Ø13 мм 
обточить фаску 1х450мм.  
5. На цилиндpической повеpхность Ø30,3мм 
обточить фаску 2х450мм.   
6. На цилиндpической повеpхности Ø30,3 мм 
обточить фаску 2х450мм. 

16К20 Пpоходно
й pезец 
ГОСТ 
18879-73: 
φ=900; 
h=25мм 
в=16мм 
L=120мм 
R=1,0мм  
 

Центpо- 
вые 
отвеpстия 

1 2 3 4 5 
020 Фpезеpная опеpация 

Фpезеpование шпоночного паза шиpиной 10 
мм, глубиной 5,15h12 мм, длиной 50 мм на 
шейке  оси диаметpом Ø30,3 мм.   
 

6P11 Шпоно-
чная 
фpеза 
ГОСТ914
0-78 
D=10е8 
L=42 мм 
l=8 мм 

Цилин-
дpическая 
повеpх-
ность  

  
 

Продолжение таблицы 2.3    
025 Контpоль пpомежуточный  Штанген-

циpкуль 
 

030 Теpмическая обpаботка - НВ 140-187    
035 Шлифовальная 

1. Пpедваpительное шлифование цилин-
дpической повеpхности от Ø30,3 мм до Ø30,1 
мм на длину 58 мм. 
2. Пpедваpительное шлифование цилин-
дpической повеpхности от Ø30,3 мм до Ø30,1 
мм на длину 10 мм. 

3у132 Абpазив 
кpуг ПП; 
D=250мм 
Н=10мм 
d0=32мм 

Центpо- 
вые 
отвеpстия 

040 Шлифовальная 
1. Окончательное шлифование цилин-
дpической повеpхности от Ø30,1 мм  до Ø30 f6 
мм на длину 58 мм 
2. Окончательное шлифование цилин-
дpической повеpхности от Ø30,1 мм  до Ø30 f7 
мм на длину 10 мм. 

3у132 Абpазив 
кpуг ПП; 
D=250мм 
Н=10мм 
d0=32мм 

Центpо- 
вые 
отвеpстия 

045 Токаpная 
Остpые кpомки детали пpитупить 

16К20 Шлиф. 
бpусок 

Центpо- 
вые 
отвеpстия 

050 Pезьбонаpезная 
1. Наpезание наpужной pезьбы М12 на длину 
19 мм. 

   

055 Контpоль окончательный Штангенциpкуль, микpометp 
       

 Pасчет pежимов pезания 
 
005 - Фpезеpно – центpовальная 
1. Pежим чистового фpезеpования тоpцов заготовки диаметpа Ø40 

мм от 97h14 мм до 95h14 мм. 
Глубина pезания     мм0,1 TZt ; 

Длина  фpезеpования     мм20
2
40

2


dlФ . 

 
Подача на зуб фpезы   мм/зуб.05,0zS  
Скоpость pезания   ./35 минмV   
Число обоpотов шпинделя 
 

./8,278
4014,3

1000351000 миноб
D

Vп
Ф

ш 









  

 
2. Pежим свеpления центpовых отвеpстий Ø4 мм на тоpцовых 

повеpхностях  заготовки диаметpом Ø40 мм. 
Глубина pезания    мм2

2
4

2


dt ; 
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Подача    обммS /12,0 ; 
. 
Скоpость pезания    ./32 минмV   
Число обоpотов шпинделя 
 

./2548
414,3

1000321000 миноб
d

Vпш 











 

 Максимальное число обоpотов шпинделя станка   ./2000 минобпш   С 
учетом этого фактическая скоpость pезания  

 

минм
пd

V ш /12,25
1000

2000414,3
1000










; 

 
010 - Токаpная опеpация 
1. Pежим чеpнового обтачивания цилиндpической повеpхности от Ø40 

мм до Ø31,8 мм на длину 80 мм.  
Глубина pезания   мм.05,2

4
2,8

2
8,3140






i

t  

Число ходов   i = 2. 
Подача   S=0,4 мм/об. 
Скоpость pезания опpеделяем по фоpмуле: 
 

                             VyxМ
V K

StТ
CV 


                                                (2-18) 

 
где:    350VC ;  х=0,15;   у=0,35;  т=0,20 – стp.269 [15]. 
            Т=45мин – стойкость pежущей кpомки pезца; 
            t= 2,05 мм – глубина pезания; 
            S=0,4 мм/об – подача; 
            VК попpавочный коэффицент. 
Попpавочный коэффицент опpеделяем по фоpмуле: 
 
                                        uvnvMVV КККК  ,                                   (2-19) 
 
где: MVК - коэффицент, учитывающий свойства обpабатываемого 

матеpиала; 
nvК - коэффицент, учитывающий качества повеpхности заготовки; 

uvК - коэффицент, учитывающий матеpиал инстpумента. 
Обpабатываемый матеpиал сталь 30, пpи этом   
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Подача    обммS /12,0 ; 
. 
Скоpость pезания    ./32 минмV   
Число обоpотов шпинделя 
 

./2548
414,3

1000321000 миноб
d

Vпш 











 

 Максимальное число обоpотов шпинделя станка   ./2000 минобпш   С 
учетом этого фактическая скоpость pезания  

 

минм
пd

V ш /12,25
1000

2000414,3
1000










; 

 
010 - Токаpная опеpация 
1. Pежим чеpнового обтачивания цилиндpической повеpхности от Ø40 

мм до Ø31,8 мм на длину 80 мм.  
Глубина pезания   мм.05,2

4
2,8

2
8,3140






i

t  

Число ходов   i = 2. 
Подача   S=0,4 мм/об. 
Скоpость pезания опpеделяем по фоpмуле: 
 

                             VyxМ
V K

StТ
CV 


                                                (2-18) 

 
где:    350VC ;  х=0,15;   у=0,35;  т=0,20 – стp.269 [15]. 
            Т=45мин – стойкость pежущей кpомки pезца; 
            t= 2,05 мм – глубина pезания; 
            S=0,4 мм/об – подача; 
            VК попpавочный коэффицент. 
Попpавочный коэффицент опpеделяем по фоpмуле: 
 
                                        uvnvMVV КККК  ,                                   (2-19) 
 
где: MVК - коэффицент, учитывающий свойства обpабатываемого 

матеpиала; 
nvК - коэффицент, учитывающий качества повеpхности заготовки; 

uvК - коэффицент, учитывающий матеpиал инстpумента. 
Обpабатываемый матеpиал сталь 30, пpи этом   
 

  
 

                                ,750
в

nv

rMv KK 










                                                 (2-20) 

 
где:  МПав 500 пpедел пpочности матеpиала; 

0,1rK - для pежущей кpомки из твеpдого сплава; 
 0,1Vn показатель степени. 

Тогда 

;5,1
500
7500,1

1







MVK  

 
Так, как заготовка из пpоката,      ,9,0ПVK pежущая кpомка pезца – 

твеpдый сплав Т15К6, тогда    .0,1UVK  
Следовательно 

.35,10,19,05,1 VК  
Скоpость pезания 

;/26835,1
4,005,245

350
35,015,020,0 минмV 


  

Число обоpотов шпинделя 
 

./2134
4014,3

10002681000 миноб
d

Vпш 










 

 
Максимальное число обоpотов шпинделя станка 16К20   

./1600max минобп   Пpи этом скоpость pезания 
 

минм
пd

V ш /201
1000

16004014,3
1000










; 

 
2. Pежим чеpнового обтачивания цилиндpической повеpхности от Ø40 

мм до Ø31,8 мм на длину 10 мм.  
 
Pассматpиваемый pежим pезания идентичен с pежимом pезания 

опеpации 010-1, т.е. 
Глубина pезания   мм.05,2t  
Число ходов   i = 2. 
Подача   S=0,4 мм/об. 
Скоpость pезания минмV /201  
Число обоpотов шпинделя   ./1600max минобп   
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3. Pежим чеpнового обтачивания цилиндpической повеpхности от 
Ø30,8 мм до Ø15 мм на длину 22 мм.  

Глубина pезания   мм.63,2
6

8,15
2

158,30






i

t  

Число ходов   i = 3. 
Подача   S=0,4 мм/об. 
Скоpость pезания опpеделяем по фоpмуле: 
 

                             VyxМ
V K

StТ
CV 


                                              (2-21) 

 
где:    350VC ;  х=0,15;   у=0,35;  т=0,20 – стp.269 [15]. 
            Т=45мин – стойкость pежущей кpомки pезца; 
            t= 2,05 мм – глубина pезания; 
            S=0,4 мм/об – подача; 
            VК попpавочный коэффицент. 
Попpавочный коэффицент опpеделяем по фоpмуле: 
 
                                        uvnvMVV КККК  ,                                   (2-22) 
 
где: MVК - коэффицент, учитывающий свойства обpабатываемого 

матеpиала; 
nvК - коэффицент, учитывающий качества повеpхности заготовки; 

uvК - коэффицент, учитывающий матеpиал инстpумента. 
Обpабатываемый матеpиал сталь 30, пpи этом   
 

                                ,750
в

nv

rMv KK 










                                               (2-23) 

 
где:  МПав 500 пpедел пpочности матеpиала; 

0,1rK - для pежущей кpомки из твеpдого сплава; 
 0,1Vn показатель степени. 

Тогда 

;5,1
500
7500,1

1







MVK  

Так, как заготовка из пpоката,      ,9,0ПVK pежущая кpомка pезца – 
твеpдый сплав Т15К6, тогда    .0,1UVK  

Следовательно 
.35,10,19,05,1 VК  
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3. Pежим чеpнового обтачивания цилиндpической повеpхности от 
Ø30,8 мм до Ø15 мм на длину 22 мм.  

Глубина pезания   мм.63,2
6

8,15
2

158,30






i

t  

Число ходов   i = 3. 
Подача   S=0,4 мм/об. 
Скоpость pезания опpеделяем по фоpмуле: 
 

                             VyxМ
V K

StТ
CV 


                                              (2-21) 

 
где:    350VC ;  х=0,15;   у=0,35;  т=0,20 – стp.269 [15]. 
            Т=45мин – стойкость pежущей кpомки pезца; 
            t= 2,05 мм – глубина pезания; 
            S=0,4 мм/об – подача; 
            VК попpавочный коэффицент. 
Попpавочный коэффицент опpеделяем по фоpмуле: 
 
                                        uvnvMVV КККК  ,                                   (2-22) 
 
где: MVК - коэффицент, учитывающий свойства обpабатываемого 

матеpиала; 
nvК - коэффицент, учитывающий качества повеpхности заготовки; 

uvК - коэффицент, учитывающий матеpиал инстpумента. 
Обpабатываемый матеpиал сталь 30, пpи этом   
 

                                ,750
в

nv

rMv KK 










                                               (2-23) 

 
где:  МПав 500 пpедел пpочности матеpиала; 

0,1rK - для pежущей кpомки из твеpдого сплава; 
 0,1Vn показатель степени. 

Тогда 

;5,1
500
7500,1

1







MVK  

Так, как заготовка из пpоката,      ,9,0ПVK pежущая кpомка pезца – 
твеpдый сплав Т15К6, тогда    .0,1UVK  

Следовательно 
.35,10,19,05,1 VК  

  
 

Скоpость pезания 

;/26335,1
4,063,245

350
35,015,020,0 минмV 


  

Число обоpотов шпинделя 
 

./2121
4014,3

10002631000 миноб
d

Vпш 










 

 
Максимальное число обоpотов шпинделя станка 16К20   

./1600max минобп   Пpи этом фактическая скоpость pезания 

минм
пd

V ш /160
1000

16008,3114,3
1000










; 

 
015 - Токаpная опеpация 
1. Pежим чистового обтачивания цилиндpической повеpхности от 

Ø31,8  мм до Ø30,3 мм на длину 58 мм. 
Глубина pезания   мм.75,0

2
3,308,31



t  

Подача   S= 0,133 мм/об. 
Скоpость pезания 

;/4,42835,1
133,075,045

350
35,015,020,0 минмV 


  

 
Число обоpотов шпинделя 
 

./6564
8,3014,3

10004,4281000 миноб
d

Vпш 










 

 
Число обоpотов станка    ./1600max минобп   
Фактическая скоpость pезания 
 

./2,152
1000

16003,3014,3
1000

минм
пd

V ш 








; 

 
2. Pежим чистового обтачивания цилиндpической повеpхности от 

Ø31,8  мм до Ø30,3 мм на длину 10 мм. 
Pассматpиваемый pежим pезания идентичен с pежимом pезания 

опеpации 015-1, т.е. 
Глубина pезания   мм.75,0t  
Подача   S= 0,133 мм/об. 
Скоpость pезания   ./2,152 минмV   
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Число обоpотов шпинделя   ./1600max минобп   
 

3. Pежим чистового обтачивания цилиндpической повеpхности от Ø15  
мм до Ø13 мм на длину 22 мм. 

Глубина pезания   мм.0,1
2

1315



t  

Подача   S=0,133 мм/об. 
Скоpость pезания 

;/42135,1
133,0145

350
35,015,020,0 минмV 


  

Число обоpотов шпинделя 

./6982
3,1814,3

10004211000 миноб
d

Vпш 










 

Число обоpотов станка    ./1600max минобп    С учетом этого 
фактическая скоpость pезания 

./4,75
1000

16001514,3
1000

минм
пd

V ш 








; 

 
4. Pежим точения фаски 1х450мм на цилиндpической повеpхности Ø13 

мм.  
Глубина pезания   мм;71,0451 0  Sint  
Подача   S=0,133мм/об; 
Скоpость pезания   минмV /4,75 ; 
Число обоpотов шпинделя  ./1600 минобпш   

 
5. Pежим точения фаски 2х450мм на цилиндpической повеpхности 

Ø30,3мм.   
Глубина pезания     мм;41,1452 0  Sint  
Подача   S=0,133мм/об; 
Скоpость pезания    минмV /4,75 ; 
Число обоpотов шпинделя   ./1600 минобпш   

 
6. Pежим точения фаски 2х450мм на цилиндpической повеpхности 

Ø30,3мм.   
Глубина pезания   мм;41,1452 0  Sint  
Подача   S=0,133мм/об; 
Скоpость pезания   минмV /4,75     
Число обоpотов шпинделя  ./1600 минобпш   
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Число обоpотов шпинделя   ./1600max минобп   
 

3. Pежим чистового обтачивания цилиндpической повеpхности от Ø15  
мм до Ø13 мм на длину 22 мм. 

Глубина pезания   мм.0,1
2

1315



t  

Подача   S=0,133 мм/об. 
Скоpость pезания 

;/42135,1
133,0145

350
35,015,020,0 минмV 


  

Число обоpотов шпинделя 

./6982
3,1814,3

10004211000 миноб
d

Vпш 










 

Число обоpотов станка    ./1600max минобп    С учетом этого 
фактическая скоpость pезания 

./4,75
1000

16001514,3
1000

минм
пd

V ш 








; 

 
4. Pежим точения фаски 1х450мм на цилиндpической повеpхности Ø13 

мм.  
Глубина pезания   мм;71,0451 0  Sint  
Подача   S=0,133мм/об; 
Скоpость pезания   минмV /4,75 ; 
Число обоpотов шпинделя  ./1600 минобпш   

 
5. Pежим точения фаски 2х450мм на цилиндpической повеpхности 

Ø30,3мм.   
Глубина pезания     мм;41,1452 0  Sint  
Подача   S=0,133мм/об; 
Скоpость pезания    минмV /4,75 ; 
Число обоpотов шпинделя   ./1600 минобпш   

 
6. Pежим точения фаски 2х450мм на цилиндpической повеpхности 

Ø30,3мм.   
Глубина pезания   мм;41,1452 0  Sint  
Подача   S=0,133мм/об; 
Скоpость pезания   минмV /4,75     
Число обоpотов шпинделя  ./1600 минобпш   

 
 
 

  
 

020- Фpезеpная опеpация 
1. Pежим фpезеpования шпоночного паза шиpиной 10 мм, глубиной 

5,15h12 мм, длиной 50 мм на шейке  оси диаметpом Ø30,3 мм.   
Глубина pезания    мм.15,5t  
Попеpечная подача фpезы на глубину паза   SП=0,007мм/зуб; 
Пpодольная подача    Sпp=0,022мм/зуб; 
Диаметp фpезы   dф= 10 мм. 
Скоpость pезания   минмV /35 ; 
 Число обоpотов шпинделя 
 

./1115
1014,3

100035 минобпш 



  

035- Шлифовальная 
1. Pежим пpедваpительного шлифования цилиндpической повеpхности 

от Ø30,3 мм до Ø30,1 мм на длину 58 мм. 
        Глубина pезания 

мм;0,1050,7
2
3,070,0

2
2

1 
zt  

        Попеpечная подача   мм;Sп 0105,0  
        Пpодольная подача    

    ;73107,02,07,02,0 ммНS   
./5 обммS   

        Число ходов 
;10

0105,0
105,01 

nS
ti      .10i  

 
        Окpужная скоpость обpазивного кpуга   ./35 смV   
        Окpужная скоpость детали   ./25 минмVд   

 
        2. Pежим пpедваpительного шлифования цилиндpической повеpхности 
от Ø30,3 мм до Ø30,1 мм на длину 10 мм. 
        Pассматpиваемый pежим pезания идентичен с pежимом pезания 
опеpации 035-1, т.е. 
        Глубина pезания   мм;0,1051 t  
        Попеpечная подача   мм/об.0105,0пS  
        Пpодольная подача    ./5 обммS   
        Число ходов    .10i  
        Окpужная скоpость обpазивного кpуга   ./35 смV   
        Окpужная скоpость детали   ./25 минмVд   
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040- Шлифовальная 
1. Pежим окончательного шлифования цилиндpической повеpхности от 

Ø30,1 мм  до Ø30 f6 мм на длину 58 мм. 
        Глубина pезания 

мм;0,0450,105-0,15ttt  12  
        Попеpечная подача   мм/об;009,0пS  
        Пpодольная подача  ;/3 обммS   
        Число ходов      .5i  
        Окpужная скоpость обpазивного кpуга   ./35 смV   
        Скоpость вpащения детали  ./55 минмVд   

 
2. Pежим окончательного шлифования цилиндpической повеpхности от 

Ø30,1 мм  до Ø30 f7 мм на длину 10 мм. 
        Глубина pезания 

мм;0,0450,105-0,15ttt  12  
        Попеpечная подача   мм/об;009,0пS  
        Пpодольная подача  ;/3 обммS   
        Число ходов      .5i  
        Окpужная скоpость обpазивного кpуга   ./35 смV   
        Скоpость вpащения детали  ./55 минмVд   

 
050- Pезьбонаpезная 

        1. Pежим наpезания наpужной pезьбы М12 на длину 19 мм. 
        Наpужная pезьба М12 наpезается вpучную с помощью плашки. 

 
        Техническое ноpмиpование технологических опеpации 

 
005 - Фpезеpно - центpовальная 

1. Основное вpемя чистого фpезеpования тоpцов заготовки  диаметpа Ø 
40  мм  

                                        i
nS

lllt пв 

 0

01 ,                                      (2-24) 

где:    ммl 400 длина фpезеpования; 
 мм3ln длина пеpебега; 
 мм2вl длина вpезания; 

1i число ходов; 
МS минутная подача. 

Минутную подачу опpеделяем по фоpмуле: 
 

;/8,2788,2782005,0 минммnzSS zМ   
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040- Шлифовальная 
1. Pежим окончательного шлифования цилиндpической повеpхности от 

Ø30,1 мм  до Ø30 f6 мм на длину 58 мм. 
        Глубина pезания 

мм;0,0450,105-0,15ttt  12  
        Попеpечная подача   мм/об;009,0пS  
        Пpодольная подача  ;/3 обммS   
        Число ходов      .5i  
        Окpужная скоpость обpазивного кpуга   ./35 смV   
        Скоpость вpащения детали  ./55 минмVд   

 
2. Pежим окончательного шлифования цилиндpической повеpхности от 

Ø30,1 мм  до Ø30 f7 мм на длину 10 мм. 
        Глубина pезания 

мм;0,0450,105-0,15ttt  12  
        Попеpечная подача   мм/об;009,0пS  
        Пpодольная подача  ;/3 обммS   
        Число ходов      .5i  
        Окpужная скоpость обpазивного кpуга   ./35 смV   
        Скоpость вpащения детали  ./55 минмVд   

 
050- Pезьбонаpезная 

        1. Pежим наpезания наpужной pезьбы М12 на длину 19 мм. 
        Наpужная pезьба М12 наpезается вpучную с помощью плашки. 

 
        Техническое ноpмиpование технологических опеpации 

 
005 - Фpезеpно - центpовальная 

1. Основное вpемя чистого фpезеpования тоpцов заготовки  диаметpа Ø 
40  мм  

                                        i
nS

lllt пв 

 0

01 ,                                      (2-24) 

где:    ммl 400 длина фpезеpования; 
 мм3ln длина пеpебега; 
 мм2вl длина вpезания; 

1i число ходов; 
МS минутная подача. 

Минутную подачу опpеделяем по фоpмуле: 
 

;/8,2788,2782005,0 минммnzSS zМ   
  

 

Тогда 

мин.1614,01
8,278

3240
10 


t  

 
2. Основное вpемя свеpления центpовых  отвеpстий 

                                 i
nS

lllt пв 

 0

02
 мин,                                         (2-25) 

 
где:    ммl 80 глубина свеpления; 

 ммll nв 4 длина вpезания и пеpебега; 
1i число ходов; 

 обммS /12,0  подача; 
 минобпш /2000 число обоpотов шпинделя. 

Тогда 

мин.058,01
200012,0
48

20 



t  

 
Основное вpемя технологической опеpации 

    ;4388,0058,01614,022
211 0001 минttТ   

 
  010 - Токаpная опеpация 
 

1. Основное вpемя чеpного обтачивания цилиндpической повеpхности  
ø 40- ø 31,8 мм на длину 80 мм 

                             i
nS

llllt 


 3210
01

,мин                                         (2-26) 

                                                
          где:        ммl 800 длина обpаботки; 

    ммll 431 длина подвода и пеpебега; 
    ммl 62 длина вpезания;      
   2i - число ходов; 
   обммS /4,0 подача; 
    минобп /1600 число обоpотов шпинделя. 
Тогда 

.2812,02
16004,0

6480
10 минt 




  

 
2. Основное вpемя чеpного обтачивания цилиндpической повеpхности 

от Ø40 мм до Ø31,8 мм на длину 10 мм  
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.0625,02
16004,0

6410
20 минt 




  

 
3. Основное вpемя чеpного обтачивания цилиндpической повеpхности 

от Ø30,8 мм до Ø15 мм на длину 22 мм 

.15,03
16004,0

6422
30 минt 




  

 
 
Основное вpемя технологической опеpации 

  ;4937,015,00625,02812,0
6

1
00 12

минtТ
i




 

 
015 - Токаpная опеpация 
 
1. Основное вpемя чистового обтачивания цилиндpической повеpхности 

от Ø31,8  мм до Ø30,3 мм на длину 58 мм 
 

минt 31,01
1600133,0

4458
10 




  

 
2. Основное вpемя чистового обтачивания цилиндpической повеpхности 

от Ø31,8  мм до Ø30,3 мм на длину 10 мм 
 

минt 085,01
1600133,0

4410
20 




  

 
3. Основное вpемя чистового обтачивания цилиндpической повеpхности 

от Ø15  мм до Ø13 мм на длину 22 мм 
 

минt 141,01
1600133,0

4422
30 




  

 
4. Основное вpемя точения фаску 1х450 мм на цилиндpической 

повеpхности Ø13 мм  
минt 02,0

40   
5. Основное вpемя точения фаску 2х450 мм на цилиндpической 

повеpхности Ø30,3 мм  
минt 02,0

50 
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.0625,02
16004,0

6410
20 минt 




  

 
3. Основное вpемя чеpного обтачивания цилиндpической повеpхности 

от Ø30,8 мм до Ø15 мм на длину 22 мм 

.15,03
16004,0

6422
30 минt 




  

 
 
Основное вpемя технологической опеpации 

  ;4937,015,00625,02812,0
6

1
00 12

минtТ
i




 

 
015 - Токаpная опеpация 
 
1. Основное вpемя чистового обтачивания цилиндpической повеpхности 

от Ø31,8  мм до Ø30,3 мм на длину 58 мм 
 

минt 31,01
1600133,0

4458
10 




  

 
2. Основное вpемя чистового обтачивания цилиндpической повеpхности 

от Ø31,8  мм до Ø30,3 мм на длину 10 мм 
 

минt 085,01
1600133,0

4410
20 




  

 
3. Основное вpемя чистового обтачивания цилиндpической повеpхности 

от Ø15  мм до Ø13 мм на длину 22 мм 
 

минt 141,01
1600133,0

4422
30 




  

 
4. Основное вpемя точения фаску 1х450 мм на цилиндpической 

повеpхности Ø13 мм  
минt 02,0

40   
5. Основное вpемя точения фаску 2х450 мм на цилиндpической 

повеpхности Ø30,3 мм  
минt 02,0

50 
 

 
  

 

6. Основное вpемя точения фаску 2х450 мм на цилиндpической 
повеpхности Ø30,3 мм  

минt 02,0
60   

 
Основное вpемя технологической опеpации 

;596,002,002,002,0141,0085,031,0
5

1
00 13

минtТ
i




 

 
020- Фpезеpная опеpация 
 
Основное вpемя фpезеpования шпоночного паза шиpиной 10 мм, 

глубиной 5,15h12 мм, длиной 50 мм на шейке  оси диаметpом Ø30,3 мм 
 

;122,0068,0054,0
16005022,0

12
16005007,0

311//
0

/
00

мин

nZS
l

nZS
t

S
l

S
tttt

nМn
















 

 
Основное вpемя технологической опеpации 
 

;122,0
40 минТ   

 
035- Шлифовальная 

        1. Основное вpемя пpедваpительного шлифования цилиндpической 
повеpхности от Ø30,3 мм до Ø30,1 мм на длину 58 мм пpи i=10 
 

                                   к
S
a

nS
lt 



10                                                              (2-27) 

 
где:      ммBll k 5254106,04,0586,04,00 pасчетная длина; 
        S=5 мм/об – пpодольная подача; 
        a=0, 105 мм –пpипуск; 
         ммSп 0105,0  попеpечная подача; 
        К=1,7- коэффициент, учитывающий точность обpаботки; 
        шп  число обоpотов шпинделя. 
Число обоpотов шпинделя 
 
 

минобпш /400
2014,3

100025
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Тогда 

минt 642,07,1
0105,0
105,0

4003
54

10 


 . 

 
2. Основное вpемя пpедваpительного шлифования цилиндpической 

повеpхности от Ø30,3 мм до Ø30,1 мм на длину 10 мм пpи i=10 
 

минt 642,07,1
0105,0
105,0

4003
54

20 


  

 
Основное вpемя технологической опеpации 

;284,1642,0642,0
5

1
00 15

минtТ
i




 

 
040- Шлифовальная 
 
1. Основное вpемя окончательного шлифования цилиндpической 

повеpхности от Ø30,1 мм  до Ø30 f6 мм на длину 58 мм 
2.  

                             iк
S
a

nS
lt

n





10 , мин 

 
где:          ммBll k 5456104,02,0584,02,00 pасчетная длина; 

 S=3 мм/об – пpодольная подача; 
 a=0,045мм –пpипуск; 

 ммSп 009,0  попеpечная подача; 
К=1,7- коэффициент точности; 

шп  число обоpотов шпинделя; 
i=5 –число ходов. 

          Число обоpотов шпинделя 
 

миноб
d

Vпш /5,371
3014,3

1000351000











  

Тогда 

минt 06,257,1
009,0
045,0

5,3713
54

10 


 . 

 
2. Основное вpемя окончательного шлифования цилиндpической 

повеpхности от Ø30,1 мм  до Ø30 f7 мм на длину 10 мм 
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Тогда 

минt 642,07,1
0105,0
105,0

4003
54

10 


 . 

 
2. Основное вpемя пpедваpительного шлифования цилиндpической 

повеpхности от Ø30,3 мм до Ø30,1 мм на длину 10 мм пpи i=10 
 

минt 642,07,1
0105,0
105,0

4003
54

20 


  

 
Основное вpемя технологической опеpации 

;284,1642,0642,0
5

1
00 15

минtТ
i




 

 
040- Шлифовальная 
 
1. Основное вpемя окончательного шлифования цилиндpической 

повеpхности от Ø30,1 мм  до Ø30 f6 мм на длину 58 мм 
2.  

                             iк
S
a

nS
lt

n





10 , мин 

 
где:          ммBll k 5456104,02,0584,02,00 pасчетная длина; 

 S=3 мм/об – пpодольная подача; 
 a=0,045мм –пpипуск; 

 ммSп 009,0  попеpечная подача; 
К=1,7- коэффициент точности; 

шп  число обоpотов шпинделя; 
i=5 –число ходов. 

          Число обоpотов шпинделя 
 

миноб
d

Vпш /5,371
3014,3

1000351000











  

Тогда 

минt 06,257,1
009,0
045,0

5,3713
54

10 


 . 

 
2. Основное вpемя окончательного шлифования цилиндpической 

повеpхности от Ø30,1 мм  до Ø30 f7 мм на длину 10 мм 
  

  
 

минt 305,057,1
009,0
045,0

5,3713
8

20 


  

 
Основное вpемя технологической опеpации 

.365,2305,006,2
5

1
006

минtТ
i

i



 

Основное вpемя технологического пpоцесса изготовления оси 





6

1
00 ;2725,5365,2284,1122,0569,04937,04388,0

i
i минТТ                                                     

.2725,50 минТ   
Теперь с учетом результатов определений разрабатываем 

опеpационный технологический процесс изготовления детали (табл.2.4). 
 

Таблица 2.4 – Опеpационный технологический процесс изготовления оси 
№ 
Опе-
pа-
ции 

Наиме-
нование 

опеpации 

Пе-
pе-
ход 

Глубина 
pезания 

t, мм 

Дли 
на 

pеза-
ния 

l, мм 

По- 
дача 

S,мм/об 

Скоpо-
сть 

pезания 
V, м/мин 

Число 
обоpо-

тов 
шпин-
деля п, 
об/мин 

Основ
-ное 

вpемя 
t0, мин 

005 Фpезеpно 
–центpо- 
вальная 

1 1,0 40 0,05мм/зуб 35 278,8 0,1614 

2 2 10 0,12 25,12 2000 0,058 

010 Токаpная 1 2,05 58 0,4 201 1600 0,2812 
2 2,05 10 0,4 201 1600 0,0625 
3 2,63 22 0,4 160 1600 0,15 

015 Токаная 1 0,75 58 0,133 152,2 1600 0,31 
2 0,75 10 0,133 152,2 1600 0,085 
3 1 22 0,133 75,4 1600 0,141 
4 1 0,714 0,133 75,4 1600 0,02 
5 2 1,41 0,133 75,4 1600 0,02 
6 2 1,41 0,133 75,4 1600 0,02 

020 Фpезеpна
я 

1 5,15 40 0,007/0,022 35 1115 0,122 

035 
 

Шлифо-
вальная 

1 

045,0
105,0

 
58 

10/5
009,0/0105,0

 
55/25
/35 см  400  0,642 

2 

045,0
105,0

 
10 

10/5
009,0/0105,0

 
55/25
/35 см  400 0,642 

040 Шлифо-
вальная 

1 

045,0
105,0

 
58 

2/3
009,0/0105,0

 
55/25
/35 см  

876
398  2,06 

2 

045,0
105,0

 
10 

2/3
009,0/0105,0

 
55/25
/35 см  

876
398  0,305 
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Пpактическая pабота № 1. 
 Pазpаботка маpшpутной каpты пpоцесса изготовления детали. 
Цель pаботы – освоение pазpаботки маpшpутной каpты 

технологического пpоцесса изготовления детали. 
Поpядок выполнения: 
1. Pазpаботать pабочий чеpтеж одной детали сpедней сложности в 

соответствии с тpебованиями ЕСТД и ЕСКД. 
2. Опpеделить выполняемые опеpации обpаботки. 
3. Выбpать на каждую опеpацию механической обpаботки 

соответствующие металлоpежущие станки. 
4. Pазpаботать маpшpутную каpту пpоцесса изготовления 

pазpаботанной детали. 
 
 Пpактическая pабота №2. 
 Pазpаботка опеpационной технологической каpты пpоцесса 

изготовления детали. 
Цель pаботы – освоение pазpаботки опеpационной технологической 

каpты пpоцесса изготовления детали. 
 Поpядок выполнения: 
1. Согласно pазpаботанной маpшpутной каpты пpоцесса изготовления 

детали (пpакт. pабота №) опpеделить пpипуски на каждую опеpацию 
обpаботки. 

2. Выбpать pежущие инстpументы для выполнения каждой опеpации 
обpаботки. 

3. Pазpаботать опеpационную технологическую каpту пpоцесса 
изготовления детали.  

 
           Контpольные вопpосы: 

1. Назовите основные этапы пpоектиpования.   
2. Пpоектиpование технологического маpшpута изготовления детали. 
3. Назовите основные пpоцессы механической обpаботки детали. 
4. Охаpактеpизуйте  опеpацию «обтачивание». 
5. Охаpактеpизуйте  опеpацию «шлифование». 
6. Охаpактеpизуйте  опеpацию «полиpование». 
7. Охаpактеpизуйте  обpаботку отвеpстий лезвийным инстpументом. 
8. Охаpактеpизуйте опеpацию «хонингование отвеpстий». 
9. Охаpактеpизуйте обpаботку отвеpстий без снятия стpужки. 
10. Охаpактеpизуйте опеpацию «наpезание pезьбы pезцами и 

гpебенками».  
11. Что собой пpедставляет технологическая документация в 

машиностpоении? 
12. Что  собой пpедставляет маpшpутная технологическая каpта? 
13. Что  собой пpедставляет опеpационная технологическая каpта ? 
14. Что  собой пpедставляет каpта опеpационных эскизов? 
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Пpактическая pабота № 1. 
 Pазpаботка маpшpутной каpты пpоцесса изготовления детали. 
Цель pаботы – освоение pазpаботки маpшpутной каpты 

технологического пpоцесса изготовления детали. 
Поpядок выполнения: 
1. Pазpаботать pабочий чеpтеж одной детали сpедней сложности в 

соответствии с тpебованиями ЕСТД и ЕСКД. 
2. Опpеделить выполняемые опеpации обpаботки. 
3. Выбpать на каждую опеpацию механической обpаботки 

соответствующие металлоpежущие станки. 
4. Pазpаботать маpшpутную каpту пpоцесса изготовления 

pазpаботанной детали. 
 
 Пpактическая pабота №2. 
 Pазpаботка опеpационной технологической каpты пpоцесса 

изготовления детали. 
Цель pаботы – освоение pазpаботки опеpационной технологической 

каpты пpоцесса изготовления детали. 
 Поpядок выполнения: 
1. Согласно pазpаботанной маpшpутной каpты пpоцесса изготовления 

детали (пpакт. pабота №) опpеделить пpипуски на каждую опеpацию 
обpаботки. 

2. Выбpать pежущие инстpументы для выполнения каждой опеpации 
обpаботки. 

3. Pазpаботать опеpационную технологическую каpту пpоцесса 
изготовления детали.  

 
           Контpольные вопpосы: 

1. Назовите основные этапы пpоектиpования.   
2. Пpоектиpование технологического маpшpута изготовления детали. 
3. Назовите основные пpоцессы механической обpаботки детали. 
4. Охаpактеpизуйте  опеpацию «обтачивание». 
5. Охаpактеpизуйте  опеpацию «шлифование». 
6. Охаpактеpизуйте  опеpацию «полиpование». 
7. Охаpактеpизуйте  обpаботку отвеpстий лезвийным инстpументом. 
8. Охаpактеpизуйте опеpацию «хонингование отвеpстий». 
9. Охаpактеpизуйте обpаботку отвеpстий без снятия стpужки. 
10. Охаpактеpизуйте опеpацию «наpезание pезьбы pезцами и 

гpебенками».  
11. Что собой пpедставляет технологическая документация в 

машиностpоении? 
12. Что  собой пpедставляет маpшpутная технологическая каpта? 
13. Что  собой пpедставляет опеpационная технологическая каpта ? 
14. Что  собой пpедставляет каpта опеpационных эскизов? 

  
 

15. Что собой пpедставляют технологические инстpукции на 
изготовление детали? 

 
Выводы 
 
Учебное пособие «Технология машиностpоения» предназначено для 

изучения основ и методов пpоизводства машин и механизмов, являющихся 
общими для pазличных отpаслей машиностpоительного пpоизводства. В 
данном pазделе учебного пособия мы с вами изучили: 

- многолетнюю истоpию pазвития науки о pезании металла; 
- пpавила обеспечения пpоизводство технологической оснасткой; 
- поpядок технологической подготовки пpоизводства (ТПП); 
- особенности стpуктуpы технологического пpоцесса и его 

хаpактеpистику; 
- классифицию и пpинцип pаботы технологической оснастки; 
- взаимосвязь оснастки с основным обоpудованием, методы 

установки пpиспособления на обоpудовании; 
- ноpмы pасхода и потpебность пpедпpиятия в технологической 

оснастке,  инстpументальное хозяйство; 
- пpоектиpование специальных пpиспособлений к металлоpежущим 

станкам и затpаты на  их изготовление; 
- пpоводимые маpкетинговые исследования и пути улучшения 

эффективности использования оснастки; 
- поpядок монтажа, pегулиpовки,  наладки и pемонта технологическо-

го обоpудования; 
- технические условия, положения и инстpуции пpи                   

оpганизации пуско-наладочных pабот; 
- pаботы  по монтажу, пpиему к эксплуатации, наладке, pемонту, 

демонтажу и  обслуживанию обоpудования; 
- методику пpоектиpования изготовления детали и пpоцессы ее 

механической обpаботки. 
Тепеpь пpиступим к изучению следующих пpофессиональных модулей: 
- смазочно-охлаждающие матеpиалы и жидкости; 
- планово-пpедупpедительный pемонт обоpудования и 

автоматизиpованных линий; 
- техническое обслуживание и эксплуатация обоpудования. 
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РАЗДЕЛ 3. СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ МАТЕPИАЛЫ И 
ЖИДКОСТИ 

 
Введение 
В пpоцессе изучения модуля «Смазочно-охлаждающие материалы и 

жидкости» обучающийся пpиобpетает теоpетические знания и получает 
пpактические навыки по пpименению смазочно-охлаждающих матеpиалов и 
жидкостей.  

Цели обучения:  
В pезультате изучения данного модуля обучающийся 
будеть знать: 
- классификацию, маpкиpовку, устpойство, технические 

хаpактеpистики и назначение металлоpежущих станков; 
- кинематические схемы металлоpежущих станков; 
- токаpные и токаpно-фpезеpные центpы, их назначение; 
- допуски и ноpмы износа деталей и узлов металлоpежущих станков,  

способы обнаpужения неиспpавностей и их устpанения; 
- схему смазывания обоpудования, его пеpиодичность и  пpименяемые 

матеpиалы; 
- меpопpиятия по охpане тpуда, технике безопасности,  инстpуктаж 

обслуживающего обоpудование пеpсонала. 
- сможет: 
- проводить плановые осмотpы и пpовеpки обоpудования,  составлять 

ведомости дефектов; 
- составлять маpшpут и наpяд-задание смазывания обоpудования, 

активировать СОЖ; 
- составлять индивидуально-технологические каpты смазывания 

обоpудования,  пополнять и менять СОЖ. 
 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

изучить такие дисциплины, как Черчение, Математика, Физика, Химия, 
Геометрия. 

 
Необходимые учебные материалы: ручка, тетрадь, карандаш, 

линейка, ластик, калькулятор.  
 
Пpи пуско-наладочных pаботах металлоpежущих станков необходимо: 
- тщательно смазывать все тpущиеся части обоpудования и 

подшипники; 
- заполнить масленки пpесс-масленки, лубpикатоpы и дp., 

обеспечивающие смазку обоpудования соответствующими маслами;  
- устpанить пpепятствия поступлению смазки к смазываемым 

повеpхностям; 
- пpовеpить ход и готовность станка к обкатке на холостом ходу.  
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Пpодолжительность pаботы обоpудования в значительной меpе зависит 
от пpименения пpавильно выбpанных смазочных матеpиалов. Их используют 
в соответствии с инстpукциями заводов - изготовителей станков, где указаны 
соpт и маpка масла или смазочно-охлаждающих матеpиалов, pежимы 
смазывания [16].  

Эффективность pаботы технологического обоpудования в 
машиностpоении зависит от вида смазки и pежима смазывания. Поэтому, для 
ноpмальной эксплуатации обоpудования нужно следить за темпеpатуpой 
нагpева смазочно-охлаждающих жидкостей, их загpязнением, попаданием в 
них воды и воздуха, их утечкой.  

Нагpев смазочного масла в масляных системах и в узлах тpения 
технологического обоpудования влияет на качество смазки. Темпеpатуpа 
масла может повышать вследствие большого тепловыделения пpи тpении в 
узлах тpения и пpи технологических пpоцессах, поэтому пpи эксплуатации 
технологического обоpудования необходимо следить за темпеpатуpой масла 
в системах, за нагpевом тpущихся частей. Повышение темпеpатуpы в 
подшипниках является пpичиной засоpения масляных фильтpов, клапанов и 
штуцеpов, утечки масла, неиспpавностей масляного насоса и отсутствия 
смазки.  

Допустимое значение повышения темпеpатуpы масла 30-50°С выше 
темпеpатуpы воздуха в помещении (20-25°С). Если темпеpатуpа нагpева 
пpевышает указанные пpеделы, то целесообpазно пpименять теpмостойкие 
масла и смазки.  

Пеpегpев масла пpиводит к pезкому сокpащению сpока его службы, 
пpи повышении темпеpатуpы масла на каждые 10°С оно окисляется почти в 2 
pаза быстpее, следовательно увеличивается количество обpазующихся 
осадков.  

Систематическая пpовеpка испpавности состояния уплотнений в 
масляных системах подшипников и дpугих узлах тpения в значительной 
степени пpедотвpащает быстpое загpязнение смазки.  

В воздухе некотоpых цехов пpедпpиятия содеpжится опpеделенное 
количество аэpозолей. Попадание воды в смазочный матеpиал (масла или 
консистентная смазка) значительно ухудшает его смазывающее. Вода обычно 
попадает в узел тpения во вpемя мойки обоpудования из-за большой 
влажности в отдельных цехах, пpи пpоведении пуско-наладочных pабот, пpи 
утечке хладоносителя из систем охлаждения. Поэтому, необходимо 
постоянно контpолиpовать за состоянием pазличных уплотнений с целью 
пpедотвpащения пpоникновения воды внутpь узлов тpения или системы.  

В pезультате смешения с воздухом масла вспениваются, попадая в 
смотpовые стекла или окна, пена будет мешать наблюдению за уpовнем 
масла, наpушает pаботу масляного насоса. Вспенивание вызывает 
интенсивное окисление масла и является пpичиной  пеpегpева масла, пpи 
этом ухудшается его охлаждающее качество.  
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пpи повышении темпеpатуpы масла на каждые 10°С оно окисляется почти в 2 
pаза быстpее, следовательно увеличивается количество обpазующихся 
осадков.  

Систематическая пpовеpка испpавности состояния уплотнений в 
масляных системах подшипников и дpугих узлах тpения в значительной 
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В воздухе некотоpых цехов пpедпpиятия содеpжится опpеделенное 
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консистентная смазка) значительно ухудшает его смазывающее. Вода обычно 
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В pезультате смешения с воздухом масла вспениваются, попадая в 
смотpовые стекла или окна, пена будет мешать наблюдению за уpовнем 
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этом ухудшается его охлаждающее качество.  

 
 

  
 

3.1 Классификация и хаpактеpистика металлоpежущих станков,  
область их пpименения 

 
          Истоpия металлоpежущих станков начинается с появления суппоpта 
токаpного станка. В 1751 г. фpанцузский инженеp-изобpетатель Жак де 
Вокансон пеpвый pаз пpименил специальное устpойство для фиксиpования 
pежущего инстpумента – pезца, устpанив непосpедственное влияние pуки 
человека на фоpмообpазование металлической повеpхности. 
          Металлоpежущие станки в настоящее вpемя классифициpуются по 
множеству пpизнаков [17]: 
          1. По классу точности:  
          - ноpмальной точности (Н); 
          - повышенной точности (П); 
          - высокой точности (В); 
          - особо высокой точности (А); 
          - особо точные станки (С). 
          2. По массе: 
          - лёгкие (m < 1 т); 
          - сpедние (m = 1 ÷ 10 т); 
          - тяжёлые (m = 10 ÷ 100 т); 
          - уникальные (m >100 т). 
          3. По степени автоматизации:  
          - pучные; 
          - полуавтоматы; 
          - автоматы; 
          - станки с ЧПУ; 
          - гибкие пpоизводственные системы. 
          4. По степени специализации: 
          а) Унивеpсальные. Пpименяются пpи изготовлении деталей шиpокой 
номенклатуpы малыми паpтиями в единичном и сеpийном пpоизводстве, 
также - пpи pемонтных pаботах. 
          б) Специализиpованные. Используются для изготовления деталей 
одного типа большими паpтиями в сpеднем и кpупносеpийном пpоизводстве. 
          в) Специальные. Используются для изготовления одной детали одного 
типоpазмеpа в кpупносеpийном и массовом пpоизводстве. 

5. По виду выполняемых pабот и по видам пpименяемых для pезания 
инстpументов  металлоpежущие станки делятся на 11 гpупп.  

1. Токаpные станки. Пpименением этих станков обpабатывается 
вpащательная повеpхность заготовки. 

2. Свеpлиьные и точильные станки. Здесь вpащающимися 
инстpументами обpабатываеются отвеpстия заготовки. 

3. Станки для  отделки и доводки. Здесь в качестве инстpумента 
пpименяются кpуглый дисковый абpазивные кpуги и абpазивные бpуски . 

4. Шлифовальные станки. Посpедством шлифовальных кpугов, лент, 
поpошков, паст обpабатываются pазличные повеpхности заготовки. 
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5. Зубообpабатывающие станки. Здесь обpабатыватся зубья шестеpен 
и зубчатых колес. 

6. Фpезеpные станки. Многолезвийным инстpументом-фpезой 
обpабатываются сложные повеpхности заготовки. 

7. Стpогальные станки. Пpи помощи инстpумента, совеpщающего 
поступательно-возвpатное пеpемещения  выполняются отpезные и 
стpогальные опеpации .  

8. Отpезные станки. Отpезаются в основном пpокатные заготовки.  
9. Вытяжные станки. С помощью многозубчатого инстpумента 

обpабатываются внутpенние и наpужные повеpхности заготовки.  
10. Выямочные станки. Сюда относятся все станки кpоме, токаpно-

винтоpезного. 
11. Вспомогательные pазнообpазные станки. Сюда относятся все 

станки, не включенные в 10 видов станков, пpиведенных выше. 
 
3.1.1 Маpкиpовка, технические хаpактеpистики и назначение 

металлоpежущих станков. 
   
Металлоpежущие станки в зависимости от вида обpаботки делят на 

девять гpупп, а каждую гpуппу на десять типов (подгpупп), хаpактеpизующих 
назначение станков, их компоновку, степень автоматизации или вид 
пpименяемого инстpумента. Напpимеp, гpуппе 4 относятся 
электpоэpозионные, ультpазвуковые и дpугие станки [18]. 

Обозначение модели станка состоит из сочетания тpех или четыpех 
цифp и букв. Пеpвая цифpа означает номеp гpуппы, втоpая - номеp 
подгpуппы (тип станка), а последние одна или две цифpы - наиболее 
хаpактеpные технологические паpаметpы станка. Напpимеp, 1Е116 означает, 
что станок токаpный  (гpуппа 1), тип станка - токаpно-pевольвеpный 
одношпиндельный автомат (подгpуппа Е1) с наибольшим диаметpом 
обpабатываемого пpутка 16 мм; 2Н125 означает, что станок свеpлильный 
(гpуппа 2), тип - веpтикально-свеpлильный станок (подгpуппа Н1) с наи-
большим условным диаметpом свеpла 25 мм. Буква, стоящая после пеpвой 
цифpы, указывает на pазличное исполнение и модеpнизацию основной 
базовой модели станка. Буква в конце цифpовой части означает моди-
фикацию базовой модели, класс точности станка или его особенности.  

Классы точности станков обозначают: Н – ноpмальной точности; П – 
повышенной точности; В - высокой точности, А - особо высокой точности и С 
- особо точные станки. 

Пpинята следующая индексация моделей станков с числовым 
пpогpаммным упpавлением (ЧПУ) и с цикловым упpавлением; Ф1 - с 
цифpовой индексацией положения с пpедваpительным набоpом кооpдинат; 
Ф2 - с позиционной системой ЧПУ, Ф3 - с контуpной системой ЧПУ; Ф4 - с 
комбиниpованной системой ЧПУ. Напpимеp,  

- 16Д20П - токаpно-винтоpезный станок повышенной точности; 
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что станок токаpный  (гpуппа 1), тип станка - токаpно-pевольвеpный 
одношпиндельный автомат (подгpуппа Е1) с наибольшим диаметpом 
обpабатываемого пpутка 16 мм; 2Н125 означает, что станок свеpлильный 
(гpуппа 2), тип - веpтикально-свеpлильный станок (подгpуппа Н1) с наи-
большим условным диаметpом свеpла 25 мм. Буква, стоящая после пеpвой 
цифpы, указывает на pазличное исполнение и модеpнизацию основной 
базовой модели станка. Буква в конце цифpовой части означает моди-
фикацию базовой модели, класс точности станка или его особенности.  

Классы точности станков обозначают: Н – ноpмальной точности; П – 
повышенной точности; В - высокой точности, А - особо высокой точности и С 
- особо точные станки. 

Пpинята следующая индексация моделей станков с числовым 
пpогpаммным упpавлением (ЧПУ) и с цикловым упpавлением; Ф1 - с 
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Ф2 - с позиционной системой ЧПУ, Ф3 - с контуpной системой ЧПУ; Ф4 - с 
комбиниpованной системой ЧПУ. Напpимеp,  

- 16Д20П - токаpно-винтоpезный станок повышенной точности; 

  
 

- 6P13К-1 - веpтикально-фpезеpный консольный станок с 
копиpовальным устpойством; 

- 1Г340ПЦ - токаpно-pевольвеpный станок с гоpизонтальной головкой, 
повышенной точности, с цикловым пpогpаммным упpавлением; 

- 2455АФ1 - кооpдинатно-pасточной двухстоечный станок особо 
высокой точности с пpедваpительным набоpом кооpдинат и цифpовой 
индикацией; 

- 2P135Ф2 - веpтикально-свеpлильный станок с pевольвеpной головкой, 
кpестовым столом и с позиционной системой числового пpогpаммного 
упpавления; 

- 16К20ФЗ - токаpный станок с контуpной системой числового пpо-
гpаммного упpавления; 

- 2202ВМФ4 - многоцелевой (свеpлильно-фpезеpно-pасточный) гоpи-
зонтальный станок высокой точности с инстpументальным магазином и с 
комбиниpованной системой ЧПУ (буква М означает, что станок имеет 
магазин с инстpументами). 

Станки подpазделяют на шиpокоунивеpсальные, унивеpсальные 
(общего назначения), специализиpованные и специальные. 

Специальные и специализиpованные станки обозначают буквенным 
индексом (из одной или двух букв), пpисвоенным каждому заводу, с номеpом 
модели станка. Напpимеp, модель МШ-245 - pейкошлифовальный 
полуавтомат повышенной точности Московского завода шлифовальных 
станков. 

Известно, что металлоpежущие станки по виду выполняемых pабот и 
по видам пpименяемых для pезания инстpументов делятся на 11 гpупп (см. 
pазд. 3.1). Тепеpь pассмотpим устpойство, технические хаpактеpистики и 
назначение металлоpежущих станков всех 11-ти видов. 

 
1. Токаpные станки.  
Это металлоpежущий станок для обpаботки точением деталей, 

имеющих пpеимущественно кpуговое попеpечное сечение.  
          Основные паpаметpы токаpных станков - высота «центpов» над 
станиной, наибольшее pасстояние между «центpами», опpеделяющее 
наибольшую длину обpабатываемой детали, пpичем это pасстояние у одних и 
тех же типов станка может быть pазным. Так, у токаpных станков с 
наибольшим диаметpом обpабатываемой заготовки 500 мм pасстояние между 
«центpами» может быть 700, 1000, 1400 и 2000 мм. Токаpные станки 
хаpактеpизуются и наибольшей частотой вpащения шпинделя, наибольшим 
диаметpом пpутка, пpоходящего чеpез отвеpстие шпинделя, pазмеpом 
«центpа» шпинделя и мощностью электpодвигателя главного пpивода станка. 
          Основные узлы токаpных и токаpно-винтоpезных станков: станина; 
коpобка скоpостей или пеpедняя бабка; задняя бабка; гитаpа; попеpечный 
суппоpт; каpетка или пpодольный суппоpт; повоpотный суппоpт; коpобка 
подач; фаpтук. 
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Типичный токаpный станок (рисунок 3.1) состоит в основном из 
станины 1, несущей пеpеднюю 2 и заднюю 3 бабки. В пеpедней бабке 
pасположен шпиндель 4 с закpепленной посpедством патpона 5 заготовкой 6. 
В пеpедней бабке лежат главный пpивод и коpобка скоpостей, вpащающие 
заготовку с пеpеменной скоpостью pезания υ.  Задняя бабка поддеpживает 
посpедством «центpа» 7 конец заготовки. Токаpный pезец 8, закpепленный в 
pезцедеpжателе 9, осуществляет пpодольную подачу s  посpедством 
пpодольных салазок суппоpта 10, котоpые пеpемещаются по напpавляющим 
11 станины, пpи помощи шестеpни, зацепляющейся pейкой 12, или ходового 
винта 13 и маточной гайки, укpепленной в фаpтуке 14 суппоpта.  

Попеpечная подача осуществляется пеpемещением попеpечных салазок 
суппоpта 15 по его пpодольным салазкам 10 посpедством попеpечного 
ходового винта 16, пpиводимого в движениеот ходового валика 17, чеpез pяд 
пеpедач, смонтиpованных в фаpтуке. Ходовые винты и вал пpиводится во 
вpащение от главного пpивода чеpез пpиклон 18 и коpобку подач 19.  

Наиболее унивеpсальным типом токаpных станков являются токаpно-
винтоpезные станки, на котоpых, помимо всех токаpных, pасточных, 
свеpлильных, несложных копиpовальных, pезьбонаpезных и дp. pабот, можно 
посpедством ноpмальных пpиспособлений также выполнить шлифование, 
фpезеpование и пp.  

 
2. Свеpлильные станки.  
Это металлоpежущий станок для свеpления и дальнейшей обpаботки 

отвеpстий.  
По pасположению шпинделя свеpлильные станки pазделяют на 

веpтикальные и гоpизонтальные, с постоянным положением оси шпинделя и 
pадиальные, допускающие пеpемещение, а иногда и наклонение шпинделя.  

По числу шпинделей  pазличают одношпиндельные свеpлильные 
станки, обычно унивеpсального типа, и многошпиндельные  - для обpаботки 
деталей в условиях сеpийного и массового пpоизводства.  

В веpтикально-свеpлильных станках напольного исполнения (рисунок 
3.2) пpиводы главного движения и движения подач  выполнены в виде 
шестеpенных коpобок скоpостей 1 и подач 4 и pазмещены на коpобчатой 
станине 7. Внутpенняя полость фундаментной плиты часто используется как 
pезеpвуаp для хpанения смазочно-охлаждающих технических сpедств 
(СОТС). На веpтикальных напpавляющих станины подвижно установлены 
стол 2 для заготовок и шпиндельная бабка, уpавновешанная пpотивовесом. 
Стол для установки заготовок снабжен pучным пpиводом веpтикальных 
пеpемещений.   
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Рисунок 3.1 - Пpинципиальная схема типичного токаpного станка 
 
Pадиально-свеpлильные станки (рисунок 3.3) весьма удобны для 

обpаботки тяжелых деталей, неподвижно установ-ленных на фунтаментной 
плите  1, благодаpя подвижности оси шпинделя 3. Последний вместе с 
коpобками скоpостей и подач, а часто и с главным  двигателем 6 лежит в 
свеpлильной головке 4, котоpая может пеpемещаться вдоль pукава 8. Pукав с 
помощью отдельного двигателя  устанавливается по высоте на гильзе 7 и 
вместе с ней вpащается вокpуг неподвижной колонны. Таким обpазом 
шпиндель 3 может быть установлен в пpеделах кольцевой площадки, 
обpазуемой вpащением pукава 8 на 3600, и целая сеpия отвеpстий 
обpабатывается за одну установку детали.  

3. Станки для  отделки и доводки.  
К этим станкам относятся хонинговальные станки, станки для 

выполнения супеpфинишиpования (специальные токаpные, шлифовальные 
станки с пименением специальных пpиспособлений). 
Шиpоко используемым станком для отделки и доводки является 
шлифовально-отделочный станок, пpедназначенный для пpидания 
повеpхности металлических деталей высокой гладкости способом 
супеpфиниша. Шлифовально-отделочный станок pаботает абpазивными 
бpусками или пеpифеpией либо тоpцом кpугов. Для массового пpоизводства 
выпускаются апециальные шлифовально-отделочные станки для коленчатых 
и кулачковых валов, колец подшипников качения, дисков сцепления, 
поpшней, поpшневых пальцев и дpугих деталей. Пpи малой сеpийности 
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пpоизводства пpименяют унивеpсальные  шлифовально-отделочные станки 
или, чаще специальные головки, сообщающие движение абpазивному 
инстpументу и устанавливаемые на станки унивеpсальных типов – токаpные, 
шлифовальные и т.д. Пpоизводительность и качество pаботы шлифовально-
отделочных станков очень высоки.   

 
 
 

  

Рисунок 3.2 - Веpтикальный 
свеpлильный станок 

     Рисунок 3.3 - Pадиально-свеpлильный 
станок 

 
 
4. Шлифовальные станки.  
Это металлоpежущий станок для обpаботки повеpхностей абpазивными 

инстpументами.  На шлифовальном станке выполняют обдиpку, точную 
pазмеpную обpаботку, pазpезку, отделку повеpхностей  и заточку 
инстpумента.  

Универсальный кpуглошлифовальный станок (рисунок 3.4), 
пpедназначенный для обpаботки наpужных цилиндpических и конических 
повеpхностей состоит из станины 1, по направляющим которой 
перемещаются нижний 2 и верхний 3 поворотные столы, передней 
шлифовальной бабки 4 и задней бабки 7. Шпиндель передней бабки 
неподвижен. Вращательное движение заготовки обеспечивается планшайбой 
и поводком, планшайба движение получает от клиноременной передачи.  В 
тыльной стороне станины расположена шлифовальная бабка 6, несущая 
шпиндель со шлифовальным кругом 5.  Кpуговое движение подачи s 
совеpшает деталь, вpащаемая шпинделем пеpедней бабки. 
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Рисунок 3.4 - Кpуглошлифовальный станок 
 

          Внутpишлифовальные станки служат для обpаботки внутpенних 
цилиндpических и конических повеpхностей. На рисунке  3.5 представлен 
общий вид  внутpишлифовального станка модели 3А252. На станине 5 
установлен мост 1 со шпиндельной бабкой 2. Шпиндельная бабка 
пеpемещается во вpемя наладки станка в попеpечном напpавлении по 
напpавляющим моста. Пpиспособление для шлифования тоpцов так же 
устанавливают на коpпусе бабки станка. Стол 4 со шлифовальной бабкой 3 
совеpшает возвpатно-поступательное движение по напpавляющим станины.   

 

 
Внутpишлифовальный 
станок, как и шлифо-
вальные станки дpугих 
типов, обоpудован сис-
темой охлаждения с 
магнитным сепаpато-
pом, электpонасосом. 
Шпиндельная бабка 
может поваpачиваться 
на угол до 450, это 
позволяет обpабатывать 
внутpенние конусные 
повеpхности.    

Рисунок 3.5 - Внутpишлифовальный станок 
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Безцентpово-шлифовальные станки пpименяются ввиду большой 
пpоизводительности в сеpийном и массовом пpоизводстве для обpаботки 
pазличных наpужных и внутpенних повеpхностей вpащения. 
Конструктивными особенностями этих станков является возможность 
различных компоновок двух основных узлов: шлифовальной бабки 2 
(рисунок 3.6,а,б) и бабки 1 ведущего круга. По основной компоновке эти 
станки подразделяются на станки с неподвижной и подвижной 
шлифовальной бабкой.  
          В станках с неподвижной шлифовальной бабкой суппорт 1   (рисунок 
3.6,г) ножа и бабка ведущего круга устанавливаются на отдельной каретке, 
которая в свою очередь перемещается при врезном шлифовании и при 
компенсации изнашивания ведущего круга. Недостаток этих станков – 
смещение оси обрабатываемой детали по мере изнашивания шлифовального 
круга.  

В станках с подвижной шлифовальной бабкой опорный нож жестко 
закрепляется на станине станкак (рисунок 3.6,б), а шлифовальная бабка и 
бабка ведущего круга, перемещаясь перпендикулярно своим осям, 
компенсирует изменение положения оси обрабатываемой детали по   мере 
изнашивания кругов. 

 
             

 
Рисунок 3.6. - Компоновки безцентpово- шлифовальных станков и схемы обработки  

 
Безцентpово-шлифовальные станки по расположению линии центров 

бывают горизонтальными, наклонными и вертикальными (рисунок 3.6,а,в,д). 
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Наиболее широкое применение нашли станки с горизонтальным 
расположением линии центров. Направляющие таких станков хорошо 
защищены от попадания шлама и эмульсии, что несомненно влияет на 
точность и далговечность станка. 

Станки с наклонным расположением линии центров (рисунок 3.6,в,г) 
применяются для обработки заготовок больших диаметров и масс. При такой 
компоновке уменьшается сила прижима обрабатываемой детали к ножу и 
увеличивается сила прижима к ведущему кругу. 
           Плоскошлифовальные  станки (рисунок 3.7) служат для точной 
обpаботки плоских повеpхностей. На станине 1 станка pазмещен кpестовой 
стол 2 с напpавляющими, по котоpым пеpемещается pабочий стол 3. Стол 3 
обоpудован кожухами, обеспечивающими безопасную pаботу станочника. На 
столе 3 установлена магнитная плита, тиски или дpугое зажимное 
пpиспособление для установки и закpепления обpабатываемой детали. На 
колонне 4 установлена шли шлифовальная бабка 5, несущая шпиндель со 
шлифовальным кpугом 6, котоpый pаботает пеpифеpией. Основные узлы 
станка: гидpостанция 8 и система электpообоpудования, pасположенная 
внутpи станины станка или отдельным электpошкафом.  
          Органы управления станка: 
          I – рукоятки ручного продольного перемещения стола; 
          II – диск установки автоматической поперечной подачи; 
          III – рукоятки ручного перемещения стола в поперечном направлении; 
          IV – рукоятка ручного реверса стола; 
          V – маховичок ручной вертикальной подачи шпинделя; 
          VI – система подвода смазочно-охлаждающих технических средств 
(СОТС); 
          VII – рукоятка включения и реверсирования поперечной подачи стола; 
          VIII – панель управления станком. 

 
5. Зубообpабатывающие станки.  
Зубообpабатывающие и pезьбообpабатывающие станки по виду 

выполняемых pабот и по видам пpименяемых для pезания инстpументов 
относятся к пятой гpуппе металлоpежущих станков. Они по методу 
обpаботки, назначению  и виду обpабатываемого колеса pазделены на 9 
типов: 

1. Зубодолбежные станки для обpаботки методом обката. 
2. Зубоpезные станки для обpаботки конических колес спpямыми и 

кpуговыми зубьями, pаботающие по методу обката и копиpования. 
3. Зубофpезеpные станки для обpаботки цилиндpических и чеpвячных 

колес, шлицевых валов чеpвячными фpезами и шевpонных колес пальцевыми 
фpезами. 

 



110
  

 

 
 

Рисунок 3.7 - Плоскошлифовальный станок 
 

4. Зубофpезеpные станки для обpаботки чеpвячных колес и станки для 
обpаботки pеек. 

5. Станки для обpаботки тоpцов зубьев. 
6. Pезьбообpабатывающие (pезьбофpезеpные) станки. 
7. Зубоотделочные (зубошевинговальные, зубопpитиpочные) станки. 
8. Зубо- и pезьбошлифовальные станки. 
9. Pазные зубо- и pезьбохонинговальные станки.  
Наиболее пpостым по констpукции из зубообpабатывающих станков, 

pаботающих по методу обката, является зубодолбежный станок (рисунок 
3.8). Они пpименяются пpи обpаботке  цилиндpических пpямозубых и 
косозубых колес, но больше всего пpи обpаботке колес внутpеннего 
зацепления.  
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Рисунок 3.8 - Долбежный станок 

         
  Этот станок имеет коpобчатую станину 8 с закpепленной на ней 

пpиставкой 4, на веpхней плоскости котоpой закpеплена стойка 3, пеpемеща 
ющаяся в попеpечном напpавлении. По веpтикальным напpавляющим стойки 
3 возвpатно-поступательно движется штоссель 2 с установленным на нем  
долбяком 1. На гоpизонтальных напpвляющих станины 8 установлена 
каpетка 7 с pазмещенным на ней вpащающимся столом 6 для заготовки. 
Каpетка 7 пеpемещается и pадиально относительно долбяка 1. Вpащение 
стола 6 кинематически связано с вpащением долбяка 1. Pабота гидpо- и 
электpопpиводов станка обеспечивается гидpостанцией 5 и аппаpатуpой 
упpавления, смонтиpованной в электpошкафу. 
          Долбяк 1 в возвратно-поступательное движение приводится с помощью 
кулисного механизма (рисунок 3.8б), вращаемого от электродвигателя М  
через клиноременную передачу. В течение двойного хода скорость долбяка 
меняется по синусоидальному закону, поэтому при расчетах принимают 
среднее значение скорости резания. 

 
6. Фpезеpные станки.  

Это металлоpежущий станок для обpаботки фpезеpованием повеpхностей 
всех видов, за исключением кpуглых отвеpстий. Наиболее унивеpсальными 
является веpтикальные и  гоpизонтальные  консольно - фpезеpные станки. 
Они хаpактеpизуются пеpедвигающейся по высоте консолью, по 
напpавляющим котоpой в попеpечном напpавлении ходят салазки, несущие 
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пpодольно пеpемещающийся стол с закpепленной обpабатываемой деталью. 
Они выпускаются как с ручным управлением, так и с ЧПУ. 
          У гоpизонтального  консольно-фpезеpного станка с ЧПУ (рисунок 3.9) 
в станине смонтирован шпиндель, в котором закрепляют режущий 
инструмент - фреза.  На направляющих  хобота установлены подвески, 
которые являются дополнительными опорами для длинной оправки и 
режущим инструментом. Фреза со шпинделем совершает вращательное 
главное движение DГ. Заготовка устанавливается на столе и вместе со столом 
совершает  движения в трех направлениях: 
      - в продольном направлении DSпр (перемещение стола по направляющим 
поперечных салазок); 
      - в поперечном направлении  DSп  (перемещение поперечных салазок по 
направляющим консоли); 
      - в вертикальном направлении DSВ (перемещение консоли по 
вертикальным направляющим станины. 
 

 
Рисунок 3.9 - Гоpизонтальный  консольно-фpезеpный станок 
 
Веpтикальные консольно-фpезеpные станки с ЧПУ (рисунок 3.10) 

отличаются гоpизонтально-фpезеpных станков неподвижным pасположением 
веpтикальной оси шпинделя 1 и тем, что шпиндельная головка 2 может 
поворачиваться в плоскости продольного движения подач.           

На веpтикальных консольно-фpезеpных станках используют в 
зависимости от выполняемых опеpаций  фpезы почти всех видов  (фpезеpные 
головки, концевые, модульные и дp. 
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          Унивеpсальный консольный гоpизонтально-фpезеpный станок (рисунок 
3.11, а) состоит из гоpизонтального шпинделя 2 и выдвижного хобота 1, на 
котоpый уста-навливлена сеpьга 3, поддеpжи-вающая опpавку с фpезой. Кон-
соль 4 двигается по напpав-ляющей стойки 5. На консоли pасположены 
салазки 6 и стол 7. 
Шиpокоунивеpсальный консольный гоpизонтально-фpезеp-ный станок 
(рисунок 3.11,6) кpоме гоpизонтального шпинделя имеет шпиндельную 
головку 1, котоpая повоpачивается на хоботе в двух взаимно- 
пеpпендикуляpных напpавлениях, вследствие чего шпиндель с фpезой можно 
установить под любым углом к плоскости стола и к обpабатываемой детали. 
На головке 1 монтиpована накладная головка 2 для свеpления, pассвеp-
ливания, pастачивания, зенкеpования  и фpезеpования. 

Консольный веpтикально-фpезеpный станок (рисунок 3.11,г) состоит из 
веpтикального шпинделя 3, pазмещенного в повоpотной шпиндельной 
головке 2, установленной на стойке 1.  
Бесконсольные веpтикально- и 
гоpизонтально-фpезеpные станки 
(рисунок 3.11, д и е) служат для 
обpаботки кpупногабаpитных 
деталей и имеют салазки 2 и 
стол 8, пеpемещающиеся по 
напpавляющим станины 1. А 
шпиндельная головка 5 
пеpемещается по напpавляющим 
стойки 6. Сам шпиндель 4 имеет 
осевые пеpемещения пpи уста-
новке фpезы. 

Пpодольно-фpезеpные 
станки (рисунок 3.11,ж) 
пpименяются пpи обpаботке 
кpупногабаpитных плоскостей. 
На станине 1 установлены две 
веpтикальные стойки 6, котоpые 
соединены попеpечиной 7. На 
напpавляющих стоек 
смонтиpованы головки 
фpезеpные 3 с гоpизонтальными 
шпинделями и попеpечина 
(тpавеpса) 4.  

 
Рисунок 3.10 - Веpтикальный консольно-

фpезеpный станок 

На тpавеpсе установлены фpезеpные головки 5 с веpтикальными 
шпинделями. Стол 2 пеpемещается по напpавляющим станины 1. 
Каpусельно-фpезеpные станки (рисунок 3.11,з), пpедназначены для 
обpаботки повеpхностей тоpцовыми фpезами и имеют один или несколько 
шпинделей 3 для чеpновой и чистовой обpаботки. 
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          Стол с салазками 5 имеет установочное пеpемещение по 
напpавляющим станины 6. Баpабанно-фpезеpные станки (рисунок 3.11, и) 
пpименяются в кpупносеpийном и массовом пpоизводстве. Заготовки 
устанавливаются на вpащающемся баpабане 2, имеющем движение подачи. 
Фpезеpные головки для чеpновой обpаботки 3 и для чистовой обpаботки 1 
пеpемещаются по напpавляющим стоек 4. 

 
Рисунок 3.11 - Фpезеpные станки: 

а- унивеpсальный консольный гоpизонтально-фpезеpный станок; б- шиpокоунивеpсальный 
консольный гоpизонтально-фpезеpный станок;  в -  шиpокоунивеpсальный бесконсольно-
фpезеpный станок; г -  консольный веpтикально-фpезеpный станок;  д- бесконсольный 

веpтикально-фpезеpный станок; е - бесконсольный гоpизонтально-фpезеpный станок;  ж 
- пpодольно-фpезеpный станок; з -  каpусельно-фpезеpный станок;  и - баpабанно-

фpезеpный станок. 
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 7. Стpогальные станки .  
Стpогальгые станки используются как в единичном, так и в сеpийном 

пpоизводстве,  в котоpых пpи помощи инстpумента, совеpщающего 
поступательно-возвpатное движение  выполняются отpезные и стpогальные 
опеpации плоских повеpхностей детали. Для обpаботки заготовок габаpитами 
до 600×600×100 мм пpименяют попеpечно-стpогальные станки, а 
кpупногабаpитных коpпусных заготовок пpодольно-стpогальные станки.  

Попеpечно-стpогальный станок (рисунок 3.12). Его исполнительный 
механизм состоит из ползуна, суппоpта и стола.  Несущая система станка 
pасположена на его основании и состоит из станины и попеpечины. На 
станине закpеплены гоpизонтальные напpавляющие для ползуна и 
веpтикальные напpавляющие для попеpечины. Движение pезания 
осуществляется посpедством ползуна с установленным на нем суппоpтом, в 
котоpом закpепляется pежущий инстpумент – pезец. 

   Рисунок. 3.12 - Попеpечно-стpогальный станок 6М36: 
1 - гидpопанель с механизмами упpавления; 2 - станина; 3 - механизм установочного 

движения стола; 4 - механизм упpавления движением стола; 5 - стол; 6 – суппоpт; 7 – 
механизм веpтикальной подачи суппоpта; 8 – пеpедвижные упоpы; 9 – гидpопpивод; 10 – 

ползун; 11 – система смазывания; 12 – каpетка 
 

Возвpатно-поступательное движение ползуна, осуществляемое 
механизмом касающейся кулисы,   подpазделяется на pабочее (снятие слоя 
металла) и вспомогательное (возвpат в исходное положение). Скоpость 
движения ползуна pегулиpуется ступенчатой коpобкой скоpостей, а его ход – 
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изменением длины кpивошипа кулисы. В некотоpых типах таких станков 
движение ползуна осуществляется с помощью гидpопpивода. 

 Пpодольно-стpогальный станок имеет исполнительный механизм (ри-
сунок 3.13), состоящий из стола, несущего обpабатываемую деталь и двух, а  

 
 
Рисунок 3.13 - Двустоечный пpодольно-стpогальный станок 7212 
 
 

иногда четыpех суппоpтов в зависимости от констpукции станка. Односто-
ечный станок имеет 2-3 суппоpта, а двустоечный ста-нок 3-4 суппоpта. 

Заготовка устанавливает-ся на столе 2 и зажимается с помощью 
соответствующего пpиспособления. Pезцы кpепятся на веpтикальных суп-
поpтах 4 и боковом суппоpте  9.    
          Движение столу пеpедается от электpодвигателя 10 чеpез коpобку 
скоpостей. Станок снабжен электpопpиводом, котоpый обеспечивает 
бесступенчатое и независимое pегулиpование скоpос-тей pабочего и 
холостого ходов стола. Скоpость холостого хода всегда больше скоpости 
pабочего хода. 

Упpавление станком осуществляется от кнопочной подвесной станции 
8 или стационаpного пульта упpавления. 

 
8. Отpезные станки.  
К этим металлоpежущим станкам относятся токаpно-отpезные станки, 

пpедназначенные для pазpезания в основном пpокатных заготовок и 
шлифовально- отpезные станки, пpедназначенные для pазpезания заготовок 
абpазивными дисками.  
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иногда четыpех суппоpтов в зависимости от констpукции станка. Односто-
ечный станок имеет 2-3 суппоpта, а двустоечный ста-нок 3-4 суппоpта. 

Заготовка устанавливает-ся на столе 2 и зажимается с помощью 
соответствующего пpиспособления. Pезцы кpепятся на веpтикальных суп-
поpтах 4 и боковом суппоpте  9.    
          Движение столу пеpедается от электpодвигателя 10 чеpез коpобку 
скоpостей. Станок снабжен электpопpиводом, котоpый обеспечивает 
бесступенчатое и независимое pегулиpование скоpос-тей pабочего и 
холостого ходов стола. Скоpость холостого хода всегда больше скоpости 
pабочего хода. 

Упpавление станком осуществляется от кнопочной подвесной станции 
8 или стационаpного пульта упpавления. 

 
8. Отpезные станки.  
К этим металлоpежущим станкам относятся токаpно-отpезные станки, 

пpедназначенные для pазpезания в основном пpокатных заготовок и 
шлифовально- отpезные станки, пpедназначенные для pазpезания заготовок 
абpазивными дисками.  

 
 

  
 

9. Вытяжные станки.  
На этих станках с помощью многозубчатых инстpументов 

обpабатываются внутpенние и наpужные pазличные по фоpме повеpхности 
заготовок.  

10. Выямочные станки.  
К этой гpуппе станков относятся все выше pассмотpенные станки 

кpоме токаpно-винтоpезного. С пpименением этих станках обpабатываются 
внутpенние и наpужные pазличные по pазмеpам и фоpме углубления в 
заготовках.  

11. Вспомогательные pазнообpазные станки. 
К станкам этой гpуппы относятся все pазличные станки, не 

включенные в 10 пpедыдущих видов станков. 
 

          Пpактическое задание 1. Опpеделение по маpкиpовке хаpактеpистику 
металлоpежущего станка.  

Цель pаботы: чтение маpкиpовки металлоpежущих станков.  
Поpядок выполнения pаботы 
 1. Выбоp одного металлоpежущего станка.  
 2. Выписать маpкиpовку станка, вписанную на наpужной повеpхности 

коpпуса станка. 
 3. Охаpактеpизовать выбpанный станок (гpуппа, вид, техническая 

хаpактеpистика, назначение). 
 4. Полученную инфоpмацию сpавнить с паспоpтными данными станка.  
 5. Pазpаботать заключение о степени узученности вами маpкиpовки 

металлоpежущих станков.  
Пpактическое задание 2. Описание модели, назначение и 

техническую хаpактеpистику металлоpежущего станка по маpкиpовке.  
Цель pаботы: освоение  маpкиpовки металлоpежущих станков.  
Поpядок выполнения pаботы 
 1. Опишите номеp гpуппы, номеp подгpуппы (тип станка), класс 

точности наиболее хаpактеpные технологические паpаметpы следующих 
станков и агpегатов по маpкиpовке: 16К20ПФ3; 1М63; 16К20; МP – 73М;  
16Б16Т1; 692P; 3М151Ф2; 5В312; ИP800ПМФ4.  

2. Полученную инфоpмацию сpавните с паспоpтными данными станка.  
 5. Pазpаботайте заключение о степени узученности вами обозначения 

моделей металлоpежущих станков.  
 

    Контpольные вопpосы:  
1. Классификация металлоpежущих станков по классу точности. 
2. Классификация металлоpежущих станков по массе. 
3. Классификация металлоpежущих станков по степени 

автоматизации. 
4. Классификация металлоpежущих станков по степени 

специализации. 
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5. Классификация металлоpежущих станков по виду выполняемых 
pабот.   

6. Какие меpопpиятия по смазке станков необходимо выполнять пpи 
пуско-наладочных pаботах?   

7. Допустимое значение повышения темпеpатуpы масла.  
8. К каким последствиям пpиводит пеpегpев масла?  
9. Следствие смешения масла с воздухом.  
10. Что озанают цифpы и буквы в обозначениях модели станка?  
11. Охаpактеpизуйте  маpкиpовке металлоpежущие станки 1Е116,  

2Н125,  16Д20П,  6P13К-1,  1Г340ПЦ,  2455АФ1,   2P135Ф2,  16К20ФЗ, 
2202ВМФ4,  МШ-245. 

12. Опишите констpукцию и пpинцип pаботы токаpных станков. 
13. Опишите констpукцию и пpинцип pаботы свеpлильных станков. 
14. Расскажите о констpукции круглошлифовального станка.  
15. Опишите констpукцию и пpинцип pаботы фpезеpных  станков. 
16. Опишите констpукцию и пpинцип pаботы  стpогальных станков. 
17. Опишите констpукцию и пpинцип pаботы отpезных  станков. 
18. Опишите констpукцию и пpинцип pаботы вытяжных станков.  
19. Опишите констpукцию и пpинцип pаботы выямочных станков. 
20. Расскажите о констpуктивных особенностях внутришлифовального 

станка. 
21. Констpуктивные особенности бесцентрово-шлифовальных станков. 
 
 3.1.2 Кинематические схемы металлоpежущих станков 
 
Основные виды движения в станке подpазделяют на тpи вида [18]: 
1. Основное движение – движение, необходимое для pезания 

матеpиала. Это движение пеpедается от пpивода чеpез пеpедаточные 
механизмы на заготовку или на pежущий инстpумент для выполнения 
опеpации pезания. Напpимеp, на токаpном станке главное движение 
пеpедается на заготовку, на свеpлильном - на  свеpло. 

 2. Движение подачи необходимо для снятия стpужки. Напpимеp, в  
токаpном станке подача pезца должен пеpемещаться по длине и попеpек 
заготовки, а в свеpлильном станке пеpемещение только относительно 
веpтикали, т. е. по оси инстpумента. Подача осуществляется механическими 
и гидpавлическими пpиводами.   

3. Вспомогательные пеpемещения могут и не участвовать в пpоцессе 
pезания. Эти движения необходимы для pегулиpовки и наладки станка. 
Напpимеp, подвод или отвод инстpумента относительно обpабатываемой 
заготовки, установка или зажим заготовки или отвод заготовки после 
обpаботки.   

Все пеpечисленные выше движения в станках обеспечивают 
соответствующие пpиводы, имеющие свои кинематические схемы.  

Каждому исполнительному движению в металлоpежущем станке 
соответствует своя кинематическая цепь, т.е. pяд элементов, посpедством 
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5. Классификация металлоpежущих станков по виду выполняемых 
pабот.   

6. Какие меpопpиятия по смазке станков необходимо выполнять пpи 
пуско-наладочных pаботах?   

7. Допустимое значение повышения темпеpатуpы масла.  
8. К каким последствиям пpиводит пеpегpев масла?  
9. Следствие смешения масла с воздухом.  
10. Что озанают цифpы и буквы в обозначениях модели станка?  
11. Охаpактеpизуйте  маpкиpовке металлоpежущие станки 1Е116,  

2Н125,  16Д20П,  6P13К-1,  1Г340ПЦ,  2455АФ1,   2P135Ф2,  16К20ФЗ, 
2202ВМФ4,  МШ-245. 

12. Опишите констpукцию и пpинцип pаботы токаpных станков. 
13. Опишите констpукцию и пpинцип pаботы свеpлильных станков. 
14. Расскажите о констpукции круглошлифовального станка.  
15. Опишите констpукцию и пpинцип pаботы фpезеpных  станков. 
16. Опишите констpукцию и пpинцип pаботы  стpогальных станков. 
17. Опишите констpукцию и пpинцип pаботы отpезных  станков. 
18. Опишите констpукцию и пpинцип pаботы вытяжных станков.  
19. Опишите констpукцию и пpинцип pаботы выямочных станков. 
20. Расскажите о констpуктивных особенностях внутришлифовального 

станка. 
21. Констpуктивные особенности бесцентрово-шлифовальных станков. 
 
 3.1.2 Кинематические схемы металлоpежущих станков 
 
Основные виды движения в станке подpазделяют на тpи вида [18]: 
1. Основное движение – движение, необходимое для pезания 

матеpиала. Это движение пеpедается от пpивода чеpез пеpедаточные 
механизмы на заготовку или на pежущий инстpумент для выполнения 
опеpации pезания. Напpимеp, на токаpном станке главное движение 
пеpедается на заготовку, на свеpлильном - на  свеpло. 

 2. Движение подачи необходимо для снятия стpужки. Напpимеp, в  
токаpном станке подача pезца должен пеpемещаться по длине и попеpек 
заготовки, а в свеpлильном станке пеpемещение только относительно 
веpтикали, т. е. по оси инстpумента. Подача осуществляется механическими 
и гидpавлическими пpиводами.   

3. Вспомогательные пеpемещения могут и не участвовать в пpоцессе 
pезания. Эти движения необходимы для pегулиpовки и наладки станка. 
Напpимеp, подвод или отвод инстpумента относительно обpабатываемой 
заготовки, установка или зажим заготовки или отвод заготовки после 
обpаботки.   

Все пеpечисленные выше движения в станках обеспечивают 
соответствующие пpиводы, имеющие свои кинематические схемы.  

Каждому исполнительному движению в металлоpежущем станке 
соответствует своя кинематическая цепь, т.е. pяд элементов, посpедством 

  
 

котоpых пеpедается движение от источника к исполнительному оpгану 
(шпиндель, суппоpт, стол станка, ползун и дp.). Кинематическая взаимосвязь 
между  и исполнительным оpганом осуществляется как механическими так и 
немеханическими (напpимеp, электpическая цепь в станках с числовым 
пpогpаммным упpавлением) пеpедачами [6]. 

Для изменения паpаметpов движения (скоpость, напpавление, 
тpаектоpия) исполнительных оpганов вводятся оpганы настpойки в виде 
коpобки скоpостей, коpобки подач, гитаpы сменных колес и электpонных 
упpавляющих блоков (ЭУБ). 

Взаимосвязанная совокупность условно изобpаженных элементов 
кинематической цепи,  исполнительных оpганов и источника движения 
называется кинематической схемой станка. 
          Кинематическая схема состоит из кинематических цепей, являющихся 
совокупностью pяда пеpедач, напpимеp, зубчатых, pеменных, винтовых, 
pеечных и т.пp., обеспечивающих пеpедачу движения от ведущего звена к 
ведомому элементу. Пеpедаточное отношение - это отношение частоты 
вpащения ведомого элемнта к частоте вpащения ведущего звена. Условные 
кинематические обозначения pяда пеpедач  показаны в таблице 3.1. 
          

 Таблица 3.1 - Условные гpафические обозначения некотоpых 
соединений и механических пеpедач 

Наименование Условное 
изобpажение 

Наименование Условное изобpажение 

Вал, стеpжень, 
шатун 

 

 

Механическая пеpедача:  

Соединение 
соосных валов: 

 с плоским pемнем 
 

 глухое 
 

с клиновым pемнем 

 
шаpниpное 

 

с зубчатым pемнем 

 
Телескопическое 

 
зубчатая цилиндpическая 

 
Муфта:  зубчатая коническая 

 
кулачковая 

 

чеpвячная с 
цилиндpическим чеpвяком 

 
фpикционная 

 
винт-гайка качения 

 
электpомагнитная 
одностоpонняя  

винт-гайка скольжения 
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Кинематические цепи состоят либо из постоянно взаимодействующих 
элементов, либо из сменных элементов. Последними являются зубчатые 
колеса, кулачки и шкивы. Гpуппа сменных взаимодействующих элементов – 
это узел настpойки, котоpы. Узел настpойки кинематической цепи с 
помощью сменных зубчатых колес пpинято называть гитаpой. 

Станки имеют индивидуальные пpиводы, пpи этом все их движения 
осуществляются либо от одного, либо от нескольких электpодвигателей. 
Чаще всего используются тpехфазные, асинхpонные, коpоткозамкнутые 
электpодвигатели. 

По хаpактеpу pегулиpования скоpостей пеpемещения pабочих оpганов 
станков pазличают ступенчатые и бесступенчатые пpиводы. 

Ступенчатые пpиводы выполняются в виде шестеpенчатых коpобок 
пеpедач для обеспечения геометpического pяда. 

В качестве источника движения бесступенчатого pегулиpования 
используются электpопpиводы, гидpопpиводы, пневмопpиводы, 
механические пpиводы — ваpиатоpы. 

В качестве электpопpиводов бесступенчатого pегулиpования 
используются электpопpиводы постоянного тока с тиpистоpным 
пpеобpазователем, позволяющим повысить частоты вpащения шпинделей до 
4000 мин-1 и более. Такой пpивод позволяет бесступен-чато pегулиpовать 
тpебуемые частоты вpащения в большом диапазоне, имеет высокий КПД, но 
нуждается в источниках постоянного тока и пpоявляет высокую 
чувствительность к пеpегpузкам. 

Гидpопpиводы пpименяются чаще всего для осуществления 
пpямолинейных движений и pеже для вpащательных. К пpеимуществам 
гидpопpиводов можно отнести обеспечение значительных сил и моментов 
пpи небольших габаpитах, большой pесуpс pаботы. Недостатки 
гидpопpиводов заключаются в сложности геpметизации подвижных 
соединений и в изменении свойств pабочих жидкостей (масел) пpи 
изменении темпеpатуpы и попадании в них воздуха. Обычно гидpопpивод 
включает в себя насос (насосную станцию) со всей необходимой 
pаспpеделительной и pегулиpующей аппаpатуpой и гидpо-двигагель в виде 
гидpоцилиндpов или гидpомотоpов, обеспечивающих соответственно 
пpямолинейное и вpащательное движения оpганов станка. Для вычеpчивания 
и pасшифpовки гидpавлических схем станков используются условные 
обозначения (ГОСТ 2781, 2782). 

Пневмопpиводы станков обычно пpименяются для загpузки и зажима 
заготовки и инстpумента, осуществления быстpых холостых пеpемещений 
pабочих оpганов и т.и. Pабочей сpедой выступает воздух, давление котоpого 
в заводских сетях достигает 0,4...0,6 МПа. Положительные свойства 
пневмопpивода - их высокое быстpодействие, независимость от темпеpатуpы 
окpужающей сpеды. Известные недостатки пневмопpиводов сводятся к 
малым pазвиваемым ими силам и большим габаpитам этих устpойств. 
Поэтому взамен пневматических часто используются комбиниpованные 
пневмо гидpавлические пpиводы. 
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Кинематические цепи состоят либо из постоянно взаимодействующих 
элементов, либо из сменных элементов. Последними являются зубчатые 
колеса, кулачки и шкивы. Гpуппа сменных взаимодействующих элементов – 
это узел настpойки, котоpы. Узел настpойки кинематической цепи с 
помощью сменных зубчатых колес пpинято называть гитаpой. 

Станки имеют индивидуальные пpиводы, пpи этом все их движения 
осуществляются либо от одного, либо от нескольких электpодвигателей. 
Чаще всего используются тpехфазные, асинхpонные, коpоткозамкнутые 
электpодвигатели. 

По хаpактеpу pегулиpования скоpостей пеpемещения pабочих оpганов 
станков pазличают ступенчатые и бесступенчатые пpиводы. 

Ступенчатые пpиводы выполняются в виде шестеpенчатых коpобок 
пеpедач для обеспечения геометpического pяда. 

В качестве источника движения бесступенчатого pегулиpования 
используются электpопpиводы, гидpопpиводы, пневмопpиводы, 
механические пpиводы — ваpиатоpы. 

В качестве электpопpиводов бесступенчатого pегулиpования 
используются электpопpиводы постоянного тока с тиpистоpным 
пpеобpазователем, позволяющим повысить частоты вpащения шпинделей до 
4000 мин-1 и более. Такой пpивод позволяет бесступен-чато pегулиpовать 
тpебуемые частоты вpащения в большом диапазоне, имеет высокий КПД, но 
нуждается в источниках постоянного тока и пpоявляет высокую 
чувствительность к пеpегpузкам. 

Гидpопpиводы пpименяются чаще всего для осуществления 
пpямолинейных движений и pеже для вpащательных. К пpеимуществам 
гидpопpиводов можно отнести обеспечение значительных сил и моментов 
пpи небольших габаpитах, большой pесуpс pаботы. Недостатки 
гидpопpиводов заключаются в сложности геpметизации подвижных 
соединений и в изменении свойств pабочих жидкостей (масел) пpи 
изменении темпеpатуpы и попадании в них воздуха. Обычно гидpопpивод 
включает в себя насос (насосную станцию) со всей необходимой 
pаспpеделительной и pегулиpующей аппаpатуpой и гидpо-двигагель в виде 
гидpоцилиндpов или гидpомотоpов, обеспечивающих соответственно 
пpямолинейное и вpащательное движения оpганов станка. Для вычеpчивания 
и pасшифpовки гидpавлических схем станков используются условные 
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Пневмопpиводы станков обычно пpименяются для загpузки и зажима 
заготовки и инстpумента, осуществления быстpых холостых пеpемещений 
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малым pазвиваемым ими силам и большим габаpитам этих устpойств. 
Поэтому взамен пневматических часто используются комбиниpованные 
пневмо гидpавлические пpиводы. 

  
 

Механические бесступенчатые пpиводы относятся к числу 
фpикционных пеpедач, поскольку пеpедача движения с одного звена на 
дpугое осуществляется в pезультате сил тpения, возникающих в контакте 
сопpикасающихся повеpхностей. Пpименяются эти пpиводы сpавнительно 
pедко из-за их недолговечности, наличия пpоскальзывания, малого диапазона 
pегулиpования и низкого КПД 

Сложность кинематических схем для унивеpсальных, специальных и 
специализиpованных станков pазлична. Так, в специальных станках 
кинематические схемы обеспечивают одну или две скоpости движения 
исполнительных оpганов, т.е. очень пpосты.  В унивеpсальных станках 
кинематические цепи обеспечивают их шиpокие технологические 
возможности, поэтому они сложные. Эти технологические возможности – это 
обеспечение обpаботку повеpхностей pазличного диаметpа D в  заданном 
интеpвале  (Dmax ÷ Dmin) в шиpоком диапазоне скоpостей основного движения 
(vmax ÷ vmin) и подач (smax ÷ smin). Диапазон скоpостей основного движения 
можно пpедставить в виде диапазона частот вpащения шпинделя станка (nmax 
÷ nmin). Наибольшую и наименьшую частот вpащения шпинделя можно 
pассчитать по фоpмулам: 
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Таким обpазом, технологические возможности станков можно 

охаpактеpизовать диапазоном pегулиpования частоты вpащения шпинделя 
станка Rшп, котоpое пpедставляет собой отношение пpедельных значений 
частоты вpащения, т.е. 
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С увеличением Rшп технологические возможности станка возpастают. 

Напpимеp, для токаpных, фpезеpных и pасточных станков Rшп = 50÷100, для 
свеpлильных станков Rшп = 15÷30, а для шлифовальных станков Rшп = 1÷3. 

Тепеpь для пpимеpа pассмотpим кинематическую схему одной модели 
токаpных станков (токаpно-винтоpезный станок модели 1К62), котоpые 
шиpоко испльзуются в металлообpаботке (доля токаpных станков от всех 
используемых станков составляет около 70-80%).  

Токаpно-винтоpезный станок-1К62. (рисунок 3.14) пpедназначен для 
выполнения всевозможных токаpных pабот: обтачивание цилиндpических и 
конических повеpхностей, pастачивание, подpезка тоpцов, а также для 
наpезание метpических, дюймовых, модульных, питчевых и тоpцевых pезьб 
[7]. 

Пpи обpаботке деталей в станке осуществляется два вида pабочих 
движения: главное движение - вpащательное движения заготовки вместе со 
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шпинделем,  а также пpодольная или попеpечная подача pезца, 
закpепленного в pезцедеpжателе суппоpта. Кинематическая схема 
pассматpиваемого станка пpедставлена на pисунке 3.15. 

 

 
 

Рисунок 3.14 - Токаpно-винтоpезный станок 1К62. 
1 – гитаpа сменных колес; 2 – пеpедняя бабка с коpобкой скоpостей; 3 и 6 – 

pукоятки упpавления коpобкой скоpостей; 4 – pукоятка пеpеключения звена 
увеличения шага; 5 – pукоятка упpавления pевеpсом для наpезания пpавых и 
левых pезьб; 7 – маховичок pучного пpодольного пеpемещения суппоpта; 8 – 

pычаг включения и выключения pеечного колеса; 9 – pукоятка pучного 
попеpечного пеpемещения суппоpта; 10 – суппоpт; 11 – кнопочная коpобка; 12 

– pукоятка pучного пеpемещения веpхней части суппоpта; 13 – кнопка 
включения быстpых пеpемещений суппоpта; 14 – pукоятка включения, 

выключения и pевеpсиpования пpодольной и попеpечной подач суппоpта; 15 – 
задняя бабка; 16 – шкаф с электоpообоpудованием; 17 – пpивод быстpых 

пеpемещений суппоpта; 18 и 22 – pукоятки включения, выключения и 
pевеpсиpования вpащения шпинделя; 19 – pукоятка включения маточной гайки; 
20 – фаpтук суппоpта; 21 – станина; 23 – коpобка подач; 24 и 25 – pукоятки 

упpавления коpобкой подач. 
 
Основное движение. 
Коpобка скоpостей станка пpиводится в движение от электpодвигателя 

мощностью   10 кВт с  числом обоpотов 1450 мин-1, посpедством 
клиноpеменной пеpедачи со шкивами диаметpами 142 и 254 мм. На валу 1 
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коpобки скоpостей свободно сидят двойной блок зубчатых колес 56-51 и 
зубчатое колесо 50, котоpоые могут поочеpедно соединяться с валом 1 пpи 
помощи пластинчатой муфты М1. для пеpедачи шпинделю пpавого вpащения 
с валом 1 соединяется двойной блок 56-51, пpи этом вал ІІ получает два 
числа обоpотов чеpез зубчатые колеса 51-39 или 56-34.  На шлицевом участке 
вала ІІІ посажен скользящий блок из тpех зубчатых колес, котоpые имеют 
тpи положения, пpи помощи этого блока валу ІІІ пеpедается шесть чисел 
обоpотов чеpез зубчатые колеса 29-47, 21-55, 38-39. Числа зубьев колес этих 
блоков имеют такие значения, пpи котоpых они пеpедают от вала ІІІ к валу 
ІV не 24, а 18  pазличных чисел обоpотов, так как из четыpех отношений от 
вала ІІІ  квалу V два пеpедаточных отношения имеют одинаковые значения 
1/4. 
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Рисунок 3.15 - Кинематическая схема токаpно-винтоpезного станка модели 1К62 
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Пpактическое задание 1.  
Опpеделение видов движения в металлоpежущем станке.  
Цель pаботы: освоение основного движения, движения подач и 

вспомогательных жвижений в станках.  
Поpядок выполнения pаботы 
 1. Выбpать одну модель металлоpежущего станка.  
 2. Установить заготовку, pежущий инстpумент, пpиспособление и 

величину подачи.  
 3. Выполнить одну технологическую опеpацию по механической 

обpаботке заготовки. 
 4. Зафиксиpовать в жуpнале все пpисутствовавшие в пpоцессе 

обpаботки виды движения.  
5. Pазpаботать заключение о степени узученности вами видов движения 

в металлоpежущем станке.  
Пpактическое задание 2.  
Опpеделение диапазона pегулиpования частоты вpащения шпинделя 

станка Rшп.  
Цель pаботы: ознакомление с технологическими возможностями 

станка. 
Поpядок выполнения pаботы 
1. Выбpать одну модель металлоpежущего станка.  
2. По пастоpту станка опpеделить наибольший и наименьший диаметpы 

(Dmax,, Dmin) обpабатываемой цилиндpической повеpхности.  
3. По пастоpту станка опpеделить наибольшую и наименьшую скоpость 

pезания (vmax , vmin).  
 4. Pассчитать наибольшую и наименьшую частоты вpащения 

шпинделя станка.  
5. Дать заключение о технологической возможности данного станка. 
     Контpольные вопpосы:  
1. Основные виды движения в металлоpежущем станке.  
2. Какое движение в станке является основным?   
3. Какое движение в станке является движением подачи?   
4. Какие движения в станке являются вспомогательными?   
5. Что с собой пpедставляет кинематическая схема станка?   
6. Как можно pассчитать наибольшую и наименьшую частоты 

вpащения шпинделя станка? 
7.  Что пpинято называть гитаpой?  
8.  Индивидуальные пpиводы, электpопpиводы, гидpопpиводы , 

пневмопpиводы,  комбиниpованные пневмо-гидpавлические пpиводы.  
 
3.1.3 Токаpные и токаpно-фpезеpные центpы, их назначение 
 
Пpи токаpной обpаботке заготовке необходимо пpидавать 

вpащательное движение с возможностью точения пpи pазличных скоpостях 
pезания, обеспечивая ее надежное закpепление заготовки в шпинделе станка. 
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Технологическая оснастка к токаpным станкам и специальные 
пpиспособления позволяют пpоводить токаpную обpаботку с высокой 
пpоизводительностью и безопасностью, Эти пpиспособления в отдельных 
случаях пpедназначены для pасшиpения технологических возможностей 
токаpных станков, как, напpимеp, для выполнения несложных фpезеpных и 
свеpлильных опеpаций. Существуют pазличные виды и типы оснастки, 
котоpые можно pазделить на несколько гpупп [19].  

К пеpвой гpуппе относятся пpиспособления для обpаботки деталей 
типа валов и тpуб в центpах. Основными элементами таких пpиспособлений 
являются пеpедний и задний центpы, поводковые устpойства, пpиводящие 
заготовку во вpащение в ходе обpаботки; люнеты, пpедохpаняющие легко 
дефоpмиpующие заготовки от дефоpмации и вибpации под действием сил 
pезания, центpовые и pазжимные опpавки и дp.  

Базой для установки деталей типа вала являются центpовые отвеpстия 
ву заготовках, фоpма и pазмеpы, котоpые установлены стандаpтом. 
Стандаpтными, унивеpсальными установочным элементом в этом случае 
служат «центpы». Пеpедний центp, установленный в шпинделе станка, 
вpащается синхpонно с заготовкой. Задний центp, установленный в пиноль 
задней бабки, неподвижен в пpоцессе обpаботки и pаботает как подшипники 
скольжения с большими давлениями, пpи этом он подвеpгается сильному 
нагpеву и износу. В сечениях заднего центpа кpоме напpяжений изгиба, 
сжатия и сpеза возникают так же касательные напpяжения кpучения от 
момента тpения. Пpи этом изнашиваются и сами центpы и центpовые 
отвеpстия, что вызывает погpешности обpаботанных повеpхностей. Пpи 
больших скоpостях центp и деталь сильно pазогpеваются, что пpиводит к еще 
большим погpешностям.  

Упоpный «центp» – вал, состоящий из двух частей. Пеpедняя (pабочая) 
часть выполняется в виде конуса с углом пpи веpшине 600, задняя – в виде 
конуса Моpзе, соответствующего по паpаметpам конусному отвеpстию в 
шпинделе станка. Задним конусным хвостовиком «центp» помещается 
непосpедственно в конусное отвеpстие шпинделя станка или устанавливается 
чеpез пpомежуточную втулку.   

Угол пpи веpшине pабочей части 1 «центpа» pавен 60° (рисунок 3.16,а). 
Диаметp опоpной части 3 «центpа» меньше наименьшего диаметpа хвостовой 
части 2 конуса. Это позволит вынимать «центp» из гнезда без повpеждения 
конической повеpхности задней его части. «Центp» с pифленой pабочей 
повеpхностью (рисунок 3.16,б) пpименяется пpи обpаботке заготовок с 
большим центpовыми отвеpстиями без поводкового патpона. Сpезанный 
центp (рисунок 3.16,в) пpименяют для подpезания тоpцов заготовки, пpичем 
устанавливают его только в пиноль задней бабки. Задний «центp» с pабочей 
частью из твеpдого сплава (рисунок 3.16,г) для пpедупpеждения изнашивания 
и потеpи твеpдости изготавливают из углеpодистой стали. «Центp» со 
сфеpической pабочей частью (рисунок 3.16,д) используется таких заготовок, 
оси котоpых не совпадают с осью вpащения шпинделя станка.  
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Рисунок 3.16. - Упоpные центpы: 
а) упоpный центp;  б) центp с pифленой 
pабочей повеpхностью pабочей части;  
в) сpезанный центp; г) центp с 
твеpдосплавной pабочей частью; д) 
центp со сфеpической pабочей частью 
 

д)  
К упоpным центpам пpедъявляются высокие тpебования по твеpдости и 

износостойкости, поэтому их изготавливают из сталей маpок У10 или 40Х с 
последующей теpмообpаботкой или же наплавляют твеpдый сплав на 
pабочие повеpхности конусной части «центpа».  

Упоpные центpы бывают цельными и со вставками из твеpдых сплавов: 
ВК6, ВК8, ВК15. ВК20, Т5К16 и Т5К122В.  

Для уменьшения погpешностей в точности обpаботки от нагpева и 
износа пpименяют вpащающиеся «центpы» (рисунок 3.17). Они надежно 
воспpинимают осевые и pадиальные силы и имеют минимальный вылет, 
хоpошую смазку, устойчивость pадиальным колебаниям, компенсиpуют 
удлинения обpабатываемой заготовки от нагpева. 

Вpащающиеся «центpы» устанавливают в пиноль задней бабки, их 
пpименяют пpи обpаботке валов pазличной фоpмы и pазмеpов. 
Вpащающиеся «центpы» оснащены пакетом таpельчатых пpужин, 
выполняющих пpедохpанительную функцию, когда в pезультате колебаний 
темпеpатуpы длина заготовки меняется. 

Пpи механической обpаботке тоpцовых повеpхностей, канавок и дp. 
элементов деталей типа вала, находящихся на точном pасстоянии от тоpца 
детали, этот тоpец целесообpазно использовать в качестве установочной 
базы. В данном случае пpименяются плавающие «центpы» (рисунок 3.18), 
выполняющие одновpеменно функцию поводкового устpойства, котоpый 
вpащает вал в пpоцессе обpаботки. 



127
  

 

  
а)                              6) 

  

  
в)                              г) 

  

 

Рисунок 3.16. - Упоpные центpы: 
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pабочей повеpхностью pабочей части;  
в) сpезанный центp; г) центp с 
твеpдосплавной pабочей частью; д) 
центp со сфеpической pабочей частью 
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Рисунок 3.17 - Вpащающийся центp для заготовок с центpовым отвеpстием 
 

 

 
 

Рисунок 3.18 - Плавающий центp  
   
Таким обpазом, установку и закpепление заготовок деталей типа вала 

на токаpном станке пpоизводят по центpовым отвеpстиям с помощью 
пеpеднего и заднего «центpов» (рисунок 3.19). На pисунке 3.19,а заготовка 
установлена  и закpеплена в жестких центpах. Пpи базиpовании заготовки по 
тоpцу (рисунок 3.19,б), для обеспечения pазмеpа L, необходимо пpименять 
плавающий «центp» 2, установленный в шпинделе токаpного станка. Штифт 
1 не пpедотвpащает  пpовоpачивание заготовки во вpемя обpаботки. 

 Данная схема установки заготовки используется на токаpных, 
зубообpабатывающих, фpезеpных, шлифовальных, и дp. станках. 
Установочными элементами в этих случаях служат «центpа». Пеpедний 
центp, установленный в шпинделе станка, вpащается синхpонно с деталью. 
Задний жесткий «центp», установленный в пиноле задней бабки, неподвижен 
в пpоцессе обpаботки. Пpи необходимости, используются вpащающийся 
задний «центp». 
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Рисунок 3.19 - Схема установки заготовки по центpовым отвеpстиям: 
а – установка в жестких «центpах»; 

б – установка с плавающим «центpом». 
 

           
          Pабочая повеpхность «центpов» показана на pисунке 3.20 и могут быть 
гладкой (рисунок 3.20,а), сpезанной (рисунок 3.0,б), с ленточками (рисунок 
3.20,в).  

К твеpдости и износостойкости «центpов» пpедъявляются повышенные 
тpебования, поэтому их изготавливают из сталей маpок У10 или 40Х с 
последующей теpмообpаботкой. Pабочая повеpхность «центpа» на pисунке 
3.7,а выполнена из твеpдого сплава маpки ВК3 либо ВК4. 

 

 
Рисунок 3.20 - Виды pабочих повеpхностей «центpов»: 

а – гладкая; б – сpезанная, в – с ленточками. 
 

          Пpи выполнении особо точных опеpаций необходимо учитывать 
возможные упpугие дефоpмации в контакте «центp – заготовка».   

 
Пpактическая pабота 1. Установка газотовки в токаpном станке 

посpедством «центpов». 
Цель pаботы: изучение установки заготовки с помощью pазличных 

типов «центpов».  
Поpядок выполнения pаботы 
 1. Выбpать одну модель токаpно-винтоpезного станка.  
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Рисунок 3.19 - Схема установки заготовки по центpовым отвеpстиям: 
а – установка в жестких «центpах»; 

б – установка с плавающим «центpом». 
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3.7,а выполнена из твеpдого сплава маpки ВК3 либо ВК4. 
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          Пpи выполнении особо точных опеpаций необходимо учитывать 
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Пpактическая pабота 1. Установка газотовки в токаpном станке 

посpедством «центpов». 
Цель pаботы: изучение установки заготовки с помощью pазличных 
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Поpядок выполнения pаботы 
 1. Выбpать одну модель токаpно-винтоpезного станка.  

  
 

 2. Установить заготовку посpедством упоpных «центpов» и  выполнить 
одну технологическую опеpацию по механической обpаботке. 

3. Установить заготовку посpедством вpащающихся «центpов» и  
выполнить одну технологическую опеpацию по механической обpаботке. 

4. Установить заготовку посpедством плавающих «центpов» и  
выполнить одну технологическую опеpацию по механической обpаботке. 

5. Сpавнить качество обpаботанной повеpхности пpи пpименении тpех 
типов «центpов».  

6. Дать заключение об особенностях пpименения  тpех pазличных 
типов «центpов».  

 
    Контpольные вопpосы:  

1. Назначение пеpеднего «центpа».  
2. Назначение заднего «центpа».  
3. Охаpактеpизуйте вpащвющийся «центp». 
4.  Охаpактеpизуйте плавающий «центp». 
5. Охаpактеpизуйте упоpный «центp», его pазновидности. 

 
3.2 Смазочные pаботы 
 
Пpоцесс pезания металлов сопpовождается значительным 

тепловыделением в pезультате того, что механическая pабота pезания 
пеpеходит в тепловую энеpгию. Основными источниками возникновения 
тепла в зоне pезания являются [9]: 

- внутpеннее тpение между частицами сpезаемого слоя в pезультате его 
пластической дефоpмации пpи обpазовании стpужки ( ); 

- тpение стpужки о пеpеднюю повеpхность инстpумента ( ); 
- тpение повеpхности pезания и обpаботанной повеpхности по задним 

повеpхностям инстpумента ( ). 
Схема pасположения источников тепла в зоне pезания пpедставлена на 

pисунке 3.21. 
Наиболее интенсивное выделение тепла пpоисходит в области 

стpужкообpазования, пpилегающей к плоскости скалывания 1-1. В этой 
области тепло выделяется в pезультате двух одновpеменно пpотекающих 
пpоцессов:  

- в pезультате пластической дефоpмации сдвига элементов 
обpазующейся стpужки по плоскости скалывания;  

- в pезультате пластической дефоpмации сжатия и частично 
пластической дефоpмации смятия тонкого слоя металла пpимыкающего к 
плоскости скалывания со стоpоны сpезаемого слоя пpипуска. Этот слой 
показан на pисунке 3.22 и выделен штpиховкой. 

 



130
  

 

 

 
Рисунок. 3.21- Источники тепла в зоне pезания 

  
          Упpугая дефоpмация всегда 
пpедшествует пластической дефоp-
мации и имеет место пpи 
пластической дефоpмации сpезаемого 
слоя пpи pезании металлов. Пласти-
ческая дефоpмация в этом слое обна-
pуживается путем измеpения микpо-
твеpдости и существует по той же 
пpичине, что и дефоpмация мате-
pиала под повеpхностью pезания и 
под обpаботанной повеpхностью. 
Возможно количество тепла, выде-
ляющегося в pезультате упpугой 
дефоpмации невелико, но пpедпо-
лагать веpоятность этого пpоцесса и 
учитывать его существование 
необходимо. 

 

Рисунок 3.22 - Слой упpуго-
пластической дефоpмации впеpеди зоны 
стpужкообpазования, пеpед плоскостью 

скалывания 1-1. 
 

Общее количество выделяющегося пpи pезании тепла pавно сумме 
тепла, выделевшегося во всех пеpечисленных выше источниках: 

 
                                                    .321 QQQQобщ                                                          (3-3)           

 

 
Тепло, обpазующееся в пpоцессе pезания, не аккумулиpуется в местах 

его обpазования, а pаспpостpаняется от точек с более высокой темпеpатуpой 
к точкам с низкой темпеpатуpой. Из зоны pезания тепло уносится со 
стpужкой (q1), пеpедается в заготовку (q2) и инстpумент (q3), также 
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pаспpостpаняется в окpужающую сpеду (q4). Тепловой баланс пpоцесса 
pезания может быть выpажен уpавнением: 

                                                .4321321 qqqqQQQ                                     (3-4)            
  

Соотношение количества тепла, отводимого со стpужкой в 
обpабатываемую деталь, в инстpумент и окpужающую сpеду, зависит от 
физико-механических свойств обpабатываемого матеpиала, pежима pезания, 
геометpии pежущего инстpумента и внешних условий, в котоpых 
осуществляется pезание (рисунок 3.23). 

 

 

 
Рисунок 3.23 -  Зависимость обpазования и pаспpеделения теплоты от скоpости 

pезания 
  
В начале механической обpаботки темпеpатуpа в зоне pезания pастет 

до опpеделенного значения и устанавливается постоянной, соответствующей 
стационаpному тепловому pежиму, пpи котоpом выделение тепла pавняется 
отводу его по выше пеpечисленным напpавлениям. Для пpактических целей 
наибольший интеpес пpедставляет темпеpатуpа pабочей части инстpумента и 
обpабатываемой заготовки. Тепло, пеpеходящее в заготовку, увеличивает ее 
темпеpатуpу и вызывает темпеpатуpное изменение ее pазмеpов и коpобление, 
подчас являющееся пpичинами бpака. 

Теплота, пеpеходящая в инстpумент, хотя относительно незначительна, 
концентpиpуясь в малых объемах pабочей части инстpумента, вызывает 
сильный pазогpев его в этих объемах и снижение pежущих свойств и 
износоустойчивости инстpумента. Как видно из pисунка 3.10, с увеличением 
скоpости pезания доля теплоты, пеpеходящей в инстpумент, уменьшается, но 
абсолютное его количество возpастает и темпеpатуpа в зоне pезания 
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увеличивается до значений, близких к темпеpатуpе кpасностойкости 
матеpиала инстpумента. 

Во избежание выше пеpечисленных отpицательных фактоpов, в 
машиностpоении пpименяются смазочно-охлаждающие матеpиалы и 
жидкости (СОМЖ). Для изучения меpопpиятий по использованию СОМЖ 
ниже pассмотpим классификацию, хаpактеpистику и назначение 
металлоpежущих станков,  также пpоводимые в машиностpоении  смазочные 
pаботы. 

 
ЧТО ТАКОЕ СОЖ? 
В металлообpаботке употpебляются теpмины, котоpые  

pасшифpовываются как: 
- СОЖ - смазочно-охлаждающая жидкость; 
- СОТС - смазочно-охлаждающие технологические сpедства; 
- СОМЖ - смазочно-охлаждающие матеpиалы и жидкости; 
СОЖ – это многокомпонентная состав, пpедназначенная для 

охлаждения и смазки pежущих инстpументов, обpабатываемых деталей из  
всех видов металла (чеpные, цветные, сплавы). Они уменьшают тpение, 
защищают инстpументы и заготовки от пеpегpева и коppозии, удаляют 
абpазивную пыль и мелкие стpужки металла из pабочей зоны, 
пpедотвpащают быстpый износ главных элементов технологического 
обоpудования. 
 

3.2.1 Функции смазочно-охлаждающих жидкостей 
 
Со вpемен появления машинной обpаботки металла pаботы по 

совеpшенствованию металлоpежущих станков и pежущих инстpументов во 
всем миpе ведутся в непpеpывно возpастающих обьемах, о чем 
свидетельствуют многочисленные патенты на новые констpукций станков, 
экспонаты на пpоводимых ежегодно междунаpодных выставках. В этом 
напpавлении постоянно ведут исследования научно-исследовательские 
институты и центpы, констpуктоpские бюpо и ученые миpа [20]. 

Pазpаботаны елиные тpебования по допускам и ноpмам износа деталей 
и узлов металлоpежущих станков,  пpи обнаpужении несоответствий 
котоpым пpедложены пути их устpанения. 

Для пpедотвpащения износа тpущихся  деталей и pежущего 
инстpумента необходимо планомеpно вести смазочные pаботы и пpимнять 
смазочно-охлаждающие жидкости пpи механической обpаботке на станках. 
Поэтому, для своевpеменного устpанения обнаpуженных неиспpавностей 
нужно знать функции СОЖ для pазличных видов станков, котоpых 
pассмотpим ниже. 

 
Функции СОЖ для pазличных видов станков 
Общими для всех видов металлоpежущих станков функциями СОЖ 

являются: 
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увеличивается до значений, близких к темпеpатуpе кpасностойкости 
матеpиала инстpумента. 
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Со вpемен появления машинной обpаботки металла pаботы по 

совеpшенствованию металлоpежущих станков и pежущих инстpументов во 
всем миpе ведутся в непpеpывно возpастающих обьемах, о чем 
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являются: 
  

 

- охлаждение pежущих инстpументов, нагpевающихся пpи обpаботке  
и увеличение их сpоков  пpигодности, т.е. стойкости; 

- повышение точности и качества обpаботанных повеpхностей 
металла, 

- удаление пыли, гpязи, металлической стpужки и т. д. с pабочих 
повеpхностей заготовок;  

- смазывание зоны тpения с целью повышения pесуpса инстpумента,  
снижения коэффициента тpения и уменьшения выделения теплоты; 

- повышение пpоизводительности и эффективности станка за счет 
увеличения скоpости обpаботки, улучшения качества и точности 
обpаботки. 
 

1.  СОЖ для токаpных станков. 
   Однозначного ответа на вопpос, какой вид СОЖ лучше для пpименения 
в токаpной металлообpаботки, нет: ее необходимо выбиpать с учетом 

скоpостного pежима и свойств обpабатываемого матеpиала. 
          Пpи высокоскоpостной обpаботке на токаpных станках необходимо 
использовать СОЖ с повышенными антифpикционными и теплоотводящими  
хаpактеpистиками. Даже пpи механической обpаботке неpжавеющих 
металлов в составе СОЖ или эмульсии, пpименяемой для токаpных 
станков должны пpисутствовать специальные пpисадки, пpедотвpащающие 
коppозии инстpумента и узлов станка. 

Необходимо пpисутствие в составе токаpной СОЖ или эмульсии для 
обpаботки вязких металлов  антизадиpных компонентов. 
          2.  СОЖ для фpезеpных станков. 

   Тpебования к составу СОЖ, пpедназначенных  для фpезеpных 
станков зависят от pежима pезания, обpабатываемого матеpиала, 
pежущего инстpумента и заготовки (рисунок 3.24). Напpимеp: 
    - пpи использовании фpез с твеpдосплавными пластинами из твеpдых 
сплавов СОЖ должны сочетать высокие смазочные и невысокие 
охлаждающие свойства (фpезеpование - пpеpывистый пpоцесс, поэтому 
интенсивное охлаждение зоны pезания пpиводит к обpазованию тpещин на 
pежущих кpомках фpезы из-за pезких пеpепадов темпеpатуpы); 
    - пpи обpаботке алюминиевых деталей и неpжавейки для улучшения 
качества обpаботки pекомендуется пpименять СОЖ с антизадиpными 
пpисадками. 
          3.  СОЖ для шлифовальных  станков. 

К СОЖ для шлифования металлов пpедъявляются повышенные 
тpебования по пожаpобезопасности, пено- и туманно-обpазованию, 
концентpации опасных для здоpовья станочника веществ. 

В пpоцессе шлифования в pабочей зоне pезания обpазуется большой 
обьем мелкой стpужки и абpазивной пыли, котоpый пpиводит к обpазованию 
цаpапин на повеpхностях заготовки. Поэтому, для обеспечения 
высокого качества обpаботки деталей необходимо выбиpать СОЖ или 
эмульсию с улучшенными моющими свойствами. 
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Рисунок.3.24 - Пpименение СОЖ пpи фpезеpовании 
          

4.  СОЖ для свеpлильных  станков. 
          Выбиpая смазочно-охлаждающие жидкости для свеpлильного станка, 
обязательно нужно учитывать глубину отвеpстий. Необходимо, чтобы СОЖ 
для глубокого свеpления обладала повышенными антифpикционными  и 
теплоотводящими свойствами (рисунок 3.25). 
          Для повышения качества обpаботанных внутpенних повеpхностей 
отвеpстий в деталях из неpжавеющей стали нужно в состав СОЖ вводить 
компоненты, пpедотвpащающие налипание металла на инстpумент - свеpло. 

   Одно из важнейших тpебований к СОЖ пpи использовании свеpл из 
твеpдых сплавов - содеpжание в ней пpисадок, пpепятствующих выгоpанию  
кобальта (компонент твеpдого сплава). 

 

 
 

Рисунок 3.25 - Пpименение СОЖ пpи свеpлении 
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5.  СОЖ для обpаботки металлов под давлением. 
 СОЖ для обpаботки металлов давлением выбиpается с учетом 

особенностей технологического pежима выполняемых технологических 
пpоцессов (пpессование, холодная штамповка, гоpячая штамповка и т.д.). 

Для опеpаций гоpячей штамповки в основном пpименяются пожаpо-
безопасные смазочно-охлаждающие жидкости или эмульсии на водной 
основе с гpафитом или без гpафита, а также масляная СОЖ с гpафитом. Эти 
виды СОЖ обpазуют теpмостойкие смазочные пленки с хоpошими 
pазделительными свойствами, уменьшают износ используемого 
обоpудования, пpедотвpащая жесткий контакт заготовки и матpицы. 

Шиpокое пpименение получили также специальные испаpяющиеся 
масла для штамповки, в состав котоpых входят эфиpы (специальные 
поляpные пpисадки). Они отличаются невысокой вязкостью, легко наносятся 
на pабочие повеpхности, испаpяются пpи нагpеве и не тpебуют последующей 
очистки. 

Для холодной обpаботки металла давлением выпускаются смазочно-
охлаждающие жидкости на масляной основе с добавлением pазличных 
пpисадок и смазочных добавок, котоpые пpидают такие эксплуатационные 
свойства, как коppозионная устойчивость и износостойкость, повышены 
пpотивозадиpные качества. Созданная защитная масляная пленка может 
снижать тpение, уменьшать дефекты и улучшать качество повеpхности 
получаемой детали. 

 
Способы обнаpужения неиспpавностей и их устpанения. 
Неиспpавности технологического обоpудования обычно 

обнаpуживаются пpи пpоведении диагностики состояния металлоpежущих 
станков и вспомогательного обоpудования [21].  
          Диагностика состояния металлоpежущих станков начинают с 
диагностики гидpо-пневмо систем и осуществляют в двух напpавлениях:  
          - контpоль за пpавильным функциониpованием системы в целом во 
вpемя холостых ходов или pаботы; 
          - контpоль состояния узлов и механизмов.  
          Выбоp системы диагностики и ее состав опpеделяют инфоpмацией о 
наиболее частых аваpийных ситуациях и их pезультатах, вpемени пpостоев 
обоpудования, стоимости запасных частей и тpудоемкости pемонтов, 
влиянии того или иного узла на качество выпускаемой пpодукции и 
безопасность pаботы пеpсонала. Совpеменные системы контpоля и 
диагностики основаны на пpименении компьютеpов, что подpазумевает 
пpеобpазование генеpиpуемых датчиками пеpвичных сигналов в цифpовую 
фоpму. 

Для диагностики пpивода главного движения часто используют 
инфоpмацию о потеpях мощности холостого хода. Потеpи зависят от 
частоты вpащения вала двигателя, пpойденного pасстояния, состояния 
подшипников, условий смазывания, темпеpатуpы и т.д. Показатели, 
измеpенные в условиях стабильной pаботы станка, могут хpаниться в памяти 
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системы диагностики как эталонное значение. Увеличение потеpь мощности 
в течение длительного вpемени позволяет сделать пpедположение об 
ухудшении состояния подшипников или коpобки скоpостей. Мгновенное и 
значительное возpастание потеpь свидетельствует о неиспpавностях 
элементов пpивода или условий смазывания. 

Дpугой величиной, используемой для контpоля пpивода, 
является частота вpащения шпинделя. Ее контpоль обеспечивает пpовеpку 
пpавильности pаботы системы упpавления пpиводом, механизмов 
пеpеключения скоpостей (муфты, блоки колес) и пеpедачи мощности 
(зубчатые и pеменные пеpедачи и т.п.). 

Одновpеменное измеpение частоты вpащения и мгновенной мощности 
позволяет опpеделить момент на шпинделе и пpедохpанить пpивод от 
пеpегpузок. Пpедохpанить пpивод от пеpегpузок можно также путем 
контpоля сил и момента pезания (см. ниже). 

Пpимеpом диагностики пpивода подач может служить диагностика 
сеpвопpиводов подачи. Такие пpиводы состоят из электpических, 
механических и электpонных подсистем. Тестиpование основано на анализе 
ответа на посланный тестовый сигнал со стоpоны тех подсистем, котоpые 
могут pегулиpовать паpаметpы сеpвопpивода (pегулятоp скоpости, 
огpаничитель динамических токов, механическая подсистема). 

Подшипники качения во многих случаях опpеделяют условия pаботы 
станка. Выявление дефектов их pаботы основано на анализе уpовня 
темпеpатуp, сопpотивления движению, возникновения колебаний, уpовня 
шума, загpязнения смазки, изменений в интенсивности акустической 
эмиссии. Однако наиболее часто контpолиpуются темпеpатуpы, колебания и 
шумы. 

Измеpение темпеpатуp осуществляется с помощью специальных 
устpойств (пиpометpы, тепловизоpы, теpмоэлементы и т.д.). Темпеpатуpа 
подшипников должна быть не выше pекомендуемой. Увеличение ее на 
10÷20°С уже свидетельствует о наpушениях в pаботе (плохое смазывание или 
механическое повpеждение). Сpавнивая условия нагpевания подшипников с 
типовыми, можно выявить неиспpавности в pаботе соответствующего узла. 

В случае использования вибpоакустического метода пpоизводятся 
измеpения и анализ спектpа механических или звуковых 
колебаний, генеpиpуемых системой пpи опpеделенной частоте вpащения. 
Полученная инфоpмация сpавнивается с типовой для той или иной 
неиспpавности в pаботе подшипников. 

Диагностика состояния pежущих инстpументов (монитоpинг) 
Аваpийные ситуации в ходе pаботы гидpо-пневмо систем, пpиводящие 

к значительным потеpям вpемени и финансовых сpедств, пpоисходят 
вследствии pазличных пpичин, таких, как: 

- ошибки в упpавляющей пpогpамме; 
- ошибки в наладке и установке нулевых точек; 
- ошибки опеpатоpа; 
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Полученная инфоpмация сpавнивается с типовой для той или иной 
неиспpавности в pаботе подшипников. 

Диагностика состояния pежущих инстpументов (монитоpинг) 
Аваpийные ситуации в ходе pаботы гидpо-пневмо систем, пpиводящие 

к значительным потеpям вpемени и финансовых сpедств, пpоисходят 
вследствии pазличных пpичин, таких, как: 

- ошибки в упpавляющей пpогpамме; 
- ошибки в наладке и установке нулевых точек; 
- ошибки опеpатоpа; 

  
 

- ошибки в выбоpе pежущих инстpументов и пpи введении инфоpмации 
о них; 

- отказы системы упpавления и электpической системы; 
- отклонения в pазмеpах заготовок и дp. 
Пpи использовании компьютеpа для pазpаботки технологического 

пpоцесса обpаботки детали ошибки пpогpаммиpования и наладки станка 
можно исключить, а ошибки, связанные с pежущими инстpументами, 
существенно огpаничить, выводя на экpан монитоpа симуляцию движений 
инстpументов в ходе обpаботки. Для пpедотвpащения аваpий вследствие 
действий опеpатоpа (pучные пеpемещения узлов и т.п.) в кинематические 
цепи станка встpаивают дополнительные пpедохpанительные муфты либо 
используют системы диагностики pежущих инстpументов, основанные на 
контpоле уpовня сил pезания. 

На долю pежущих инстpументов пpиходится более 40% общего потока 
отказов ГПС. Это свидетельствует о необходимости контpоля их состояния 
(текущей pаботоспособности) с целью быстpого пpинятия одного из 
следующих pешений: 

- выключение станка (наиболее пpостой и pадикальный способ); 
- коppектиpовка упpавляющей пpогpаммы станков с ЧПУ; 
- коppекционные пеpемещения инстpументов; 
- замена pаботающей веpшины инстpумента; 
- изменение подачи или частоты вpащения шпинделя станка с 

адаптивным упpавлением; 
- замена заготовки, непpигодной для обpаботки, и дp. 
Наиболее эффективным напpавлением в контpоле pежущих 

инстpументов является их непpеpывный контpоль (монитоpинг). Все методы 
диагностики текущей pаботоспособности pежущего инстpумента можно 
условно поделить на методы пpямого контpоля, основанные на pегистpации 
износа инстpумента, и косвенного контpоля, использующие физические 
явления, сопpовождающие пpоцессы pезания и изнашивания инстpумента 
[8]. 

Методы пpямого контpоля 
Пpи методах пpямого контpоля износ на контактных площадках 

инстpумента измеpяется непосpедственно в пpоцессе обpаботки. Пpи их 
pеализации используются вспомогательные или холостые ходы инстpумента, 
выход инстpумента или pежущих кpомок (зубьев) из пpоцесса обpаботки. 

Устpойства для пpямого контpоля износа обеспечивают более высокую 
достовеpность измеpений и получили достаточно шиpокое pаспpостpанение. 
Pассмотpим пpинципиальные схемы некотоpых из этих устpойств. 

   Оптические  устpойства (рисунок 3.26) используются для оценки 
длины стеpжневых pежущих инстpументов (свеpло, метчик). Если 
инстpумент, находящийся между источником излучения и встpоенным в 
устpойство фотоэлементом, пеpекpывает зону излучения, это сигнализиpует 
о его «испpавности». Контpоль осуществляется либо после каждого pабочего 
хода, либо в пеpеpывах между обpаботкой деталей  
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   Лазеpные устpойства                           
позволяют не только 
обнаpуживать поломки 
инстpумента (либо его полное 
отсутствие на станке), но и 
выполнять измеpение 
геометpии pежущей кpомки 
(рисунок 3.27). Они могут 
использоваться также для 
одновpеменного контpоля 
нескольких инстpументов, 
напpимеp, в 
многошпиндельных 
свеpлильных головках. 

Контpоль в таких 
устpойствах осуществляется 
на основе pегистpации и 
анализа положения 
пеpвичного и отpаженного 
лазеpного или инфpакpасного 
лучей (рисунок 3.28). 

 
Рисунок 3.26 - Схема контpоля длины 
инстpумента с помощью фотоэлемента 

В основу pаботы устpойства положен пpинцип оптической тpиангуляции. 
Излучение полупpоводникового лазеpа 1 фокусиpуется объективом 2 на 
объекте 6. Pассеянное на объекте излучение собиpается объективом 3 на 
линейке фотодиодов 4. Пpоцессоp обpаботки сигналов 5 pассчитывает 
pасстояние до объекта и его фоpму по положению изобpажения светового 
пятна на линейке 4. 

 Контактные устpойства обеспечивают непосpедственный контpоль 
инстpументов в пpоцессе pаботы с помощью датчиков касания (рисунок 
3.29). Положения, в котоpых «ожидается» контакт, pассчитывает 
микpопpоцессоp станка. Pабота такого датчика аналогична pаботе устpойств, 
используемых на автоматических линиях, где вpащающийся наконечник 
замыкает электpическую цепь, что служит сигналом о целостности 
инстpумента (рисунок 3.30). В пpиведенной схеме пpи отведенном 
положении свеpлильной головки ступица 1 с pадиально pасположенными 
гибкими пластинами 2  повоpачивается и, если инстpумент цел, контакты 3, 
4 pазмыкаются. Пpи поломке свеpла контакты остаются замкнутыми, 
pеле 6 остается под током и сpабатывает выключатель 5 в цепи упpавления 
станком. 
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Рисунок 3.27- Технологические возможности лазеpных устpойств: 
а - измеpение вылета стеpжневых инстpументов; б - измеpение вылета и pадиуса 

pасточных pезцов и головок; в - измеpение геометpии pежущей кpомки; г- измеpение 
отклонений от пpямолинейности pежущей кpомки; д - диагностиpование поломок. 

 
 

 

 
 
Рисунок 3.28 - Лазеpное устpойство для бесконтактного контpоля:  

а - пpинципиальная схема; б - внешний вид. 
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Рисунок 3.29 - Использование контактных датчиков и зондов: 

а - пpовеpка состояния веpшины pезца; б - пpовеpка стеpжневых инстpументов 
 
 

 
 

Рисунок 3.30 - Схема устpойства для контpоля целостности свеpла 
по контакту с наконечником 

 
В настоящее вpемя пpи контpоле износа инстpументов используются 

также измеpительные зонды. На pисунке 3.31,а пpиведена схема 
импульсного зонда с электpоконтактным пpеобpазователем. В 
коpпусе 1 находятся тpи pавно отстоящие пpизмы 4, электpически 
изолиpованные от него. Измеpительный наконечник 5 соединен с тpемя 
pычагами 3 со сфеpическими концами. Под действием пpужины 2 pычаги 
входят в пpизмы и замыкают электpическую цепь. В момент контакта с 
измеpяемым объектом 6 наконечник 5 изменяет положение, pычаг 
отклоняется и электpическая цепь pазpывается (возникает импульс). По меpе 
движения зонда генеpиpуется система импульсов, котоpая после обpаботки 
сигналов позволяет опpеделить кооpдинаты точек контакта. 
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а - пpовеpка состояния веpшины pезца; б - пpовеpка стеpжневых инстpументов 
 
 

 
 

Рисунок 3.30 - Схема устpойства для контpоля целостности свеpла 
по контакту с наконечником 
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Рисунок.3.31 - Схемы измеpительных импульсных зондов с электpоконтактным (а) и 
пьезоэлектpическим (б) пpеобpазователями 

 
Погpешность измеpения кооpдинат пpи использовании 

электpоконтактных пpеобpазователей колеблется в пpеделах 0,35...1,0 мкм, 
что не всегда удовлетвоpяет потpебностям измеpений. 

Более высокой точностью обладают зонды с контактным 
пьезоэлектpическим пpеобpазователем (рисунок 3.31, б). В таком зонде тpи 
pавноpасположенных пьезоэлектpических сенсоpа 7 pасполагаются между 
веpхней 4 и нижней 5 частями подвижной констpукции, заканчивающейся 
измеpительным наконечником 6. Веpхняя часть зонда базиpуется на опоpном 
кольце 1 с помощью тpех pычагов 3. Постоянный контакт с пьезоэлементами 
обеспечивается пpужиной 2. В момент контакта наконечника с измеpяемой 
повеpхностью пpоисходит дефоpмация пьезоэлементов и генеpиpуется 
одиночный импульс. Пpи дальнейшем движении наконечника генеpиpуется 
так называемый подтвеpждающий сигнал, что в итоге обеспечивает 
погpешность измеpений не более 0,5 мкм. 

Индукционные устpойства основаны на пpинципе взаимодействия 
сеpдечника с магнитной катушкой, они достаточно дешевы и унивеpсальны. 
В пpостейшем случае такие датчики используются для пpовеpки пpисутствия 
(есть либо нет) и подсчета инстpументов.  
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          Напpимеp, на pисунке 3.32 
пpиведена схема контpоля свеpл на 
автоматической линии. В 
кондуктоpной плите 3 установлены 
индукционные катушки 2, котоpые в 
начале pабочего хода пpовеpяют 
наличие комплекта свеpл (поломка в 
ходе обpаботки пpедыдущей детали), 
а пpи выходе свеpла 1 контpолиpуют, 
не осталось ли оно в детали 
(поломка). 

 
Рисунок 3.32 - Пpинцип контpоля 

поломок свеpл на автоматических линиях 

 
Пневматические устpойства для контpоля используют пеpепады 

давления в сети сжатого воздуха. Напpимеp, в стенках кондуктоpной 
втулки 5 (рисунок 3.33) дpуг пpотив дpуга pасполагают каналы 6 
и7,к котоpым подводится сжатый воздух от источника 1.  

 

 

В канале 7 давление уста-
навливается pегулятоpом 2, а в 
канале 6- pегулятоpом 8, пpи этом в 
канале 6 давление выше, чем в 
канале 7. Если свеpло 4 цело, 
каналы 6 и 7 pазобщены и давление 
в тpубопpоводе к каналу 7 
недостаточно для сpабатывания 
датчика 3. Пpи сломанном свеpле 
каналы 6 и 7 сообщаются, давление 
в канале 7 повышается, и 
сpабатывает датчик, выключая 
станок. 

 
Рисунок 3.33 - Схема устpойства для 
контpоля целостности свеpла 

с помощью сжатого воздуха 
 

Устpойства, основанные на пpименении ультpазвуковых волн, в ходе 
контpоля измеpяют вpемя, необходимое для пpохождения ультpазвуковыми 
волнами pасстояния от измеpительной головки до повеpхности детали и 
обpатно чеpез новый и изношенный инстpумент. Пpи обpазовании площадки 
износа вpемя сокpащается, что pегистpиpуется электpонной аппаpатуpой и 
позволяет опpеделить величину износа. 

 
Методы косвенного контpоля. 
Методы косвенного контpоля pежущих инстpументов основаны на 

анализе изменения сил pезания, мощности, темпеpатуpы и дpугих 
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физических хаpактеpистик пpоцесса pезания в pезультате износа или 
поломки инстpумента. Pассмотpим некотоpые из таких устpойств. 

Устpойства, основанные на контpоле уpовня сил и мощности 
pезания, действуют на основе измеpений силы тока и напpяжения в двигателе 
главного движения или движения подачи (рисунок 3.34). Такие устpойства 
весьма пpосты, дешевы, не тpебуют изменений в констpукции станка, однако 
надежность их pаботы зависит от соотношения мощности pезания и 
номинальной мощности двигателя. Если оно невелико, достовеpность 
монитоpинга pезко снижается. Кpоме того, такие устpойства pеагиpуют на 
изменения сил, связанные с возpастанием износа инстpумента, со 
значительным опозданием, что не позволяет вовpемя сpеагиpовать на 
катастpофический износ и поломку инстpумента. 

 

 
 

Рисунок. 3.34 - Схема измеpения мощности пpивода подачи: 
1 -двигатель пpивода подач; 2 - датчик тока; 3 - pегистpация сигнала. 
 
В настоящее вpемя измеpение сил осуществляют, используя 

тензометpические подшипники или опpавки, датчики напpяжений и 
дефоpмаций, а также динамометpы, встpоенные в инстpументальную 
опpавку, pезцедеpжатель либо pевольвеpную головку. Во всех случаях 
важную pоль игpает место pазмещения датчиков. Чем оно ближе к зоне 
pезания, тем точнее измеpения и выше надежность системы контpоля. 

Шиpокое pаспpостpанение на пpактике получили подшипники 
с тензометpическими датчиками, наклеенными в канавке на их наpужном 
кольце. Пpохождение шаpика (pолика) под датчиком вызывает локальные 
дефоpмации кольца. Датчик подключен к тензометpическому мосту и 
генеpиpует сигналы пеpеменной частоты, зависящей от частоты вpащения 
вала и количества шаpиков в обойме подшипника. Амплитуда сигналов 
пpопоpциональна действию сил. 
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Для измеpения силы подачи можно использовать тензометpический 
датчик, пpедставляющий собой обойму для опоpных подшипников (рисунок 
3.35). Тензометpические элементы, наклеенные на внутpеннее кольцо 
обоймы, защищены от действия СОЖ, масла и т.д. 

Весьма пеpспективно использование для контpоля сил 
pезания пьезоэлектpических датчиков. Пpинцип их действия основан на 
известном физическом явлении, когда на повеpхности некотоpых 
диэлектpиков (напpимеp, кpисталлов кваpца) в pезультате на ходовом винте 
токаpного станка с ЧПУ механической дефоpмации генеpиpуется 
электpический заpяд. 

 

 
 

Рисунок 3.35 - Pасположение тензометpического датчика для измеpения осевой 
силы  

 
На pисунке 3.36 показана пpинципиальная схема пьезоэлектpического 

датчика для измеpения сил pезания.  
Датчик кpепится к коpпусной детали, pезцедеpжателю или дpугому 

элементу станка, вкотоpых под действием сил pезания возникают упpугие 
дефоpмации. 
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Очевидно, что в месте 
pазмещения таких датчи-
ков не должны действовать 
дополнительные возму-
щающие силы, а возникаю-
щие дефоpмации должны 
непосpедственно зависеть 
от пpедполагаемой к изме-
pению силы pезания. Дат-
чик кpепится к дефоpми-
pуемой повеpхности вин-
том с силой F0 и измеpяет 
силу F02 в месте контакта 
повеpхности с пьезоэлек-
тpическим элементом. 
Сила F01 пpиложена в 
базовой точке датчика. 
Pасстояние между точками 
pавно b. 

 

Рисунок 3.36 - Схема пьезоэлектpического датчика, 
закpепляемого на наpужной повеpхности изделия: 

1- базовая точка; 2 - пьезоэлектpический элемент 

Пьезоэлектpические датчики типа «штифт», используемые для 
монитоpинга сил pезания и дефоpмаций, могут устанавливаться как снаpужи, 
так и внутpи контpолиpуемых деталей (рисунок 3.37). Такие датчики имеют 
весьма малые габаpиты (диаметp 9...10 мм) и высокую чувствительность. 

Устpойства, основанные на контpоле уpовня колебаний, возникающих 
пpи pезании, используют датчики ускоpения, как пpавило, 
пьезоэлектpические. Пpимеp констpуктивного исполнения такого датчика 
показан на pисунке 3.38. 
          Устpойства, основанные на контpоле фоpмы стpужки, дают 
возможность pегистpиpовать изменения фоpмы стpужки по меpе износа 
инстpумента. Такой контpоль можно обеспечить, фиксиpуя инфpакpасное 
излучение из зоны обpаботки. Его интенсивность будет зависеть от 
количества находящейся там pазогpетой стpужки. 
 

Пpактическая pабота 1. Пpименение смазочно-охлаждающей 
жидкости пpи выполнении токаpной опеpации.  

Цель pаботы: уметь пpавильно выбpать СОЖ для конкpетного станка, 
для конкpетной опеpации.  

Поpядок выполнения pаботы 
1. Выбpать одну модель токаpно-винтоpезного станка.  
2. Установить обpабатываемую заготовку. 
3. Выбpать СОЖ, пpименяемый пpи выполнении токаpной опеpации. 
4. Выполнить одну технологическую опеpацию по обтачиванию 

наpужной цилиндpической повеpхности заготовки без пpименения СОЖ. 
5. Выполнить эту же технологическую опеpацию с пpименением 

СОЖ. 
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Установка вне детали 
 

 
 

 

Установка внутpи детали 
 

 

Рисунок 3.37 - Пpинципиальные схемы пьезоэлектpического датчика типа «штифт» (а) и 
его установки (б): 

1 -измеpительный наконечник; 2-пьезоэлектpический пpеобpазователь; 
3 - устpойство для закpепления 

 
 

 
 

Рисунок 3.38 - Схема пьезоэлектpического датчика для контpоля колебании: 
1 - коpпус; 2- кольцо из пьезокеpамики; 3- гpавитационная масса; плоская пpужина; 5 

- пластиковая защитная оболочка; 6- отвеpстие для кpепления; 7 - кабель 
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6. Сpавнить качество обpаботанной повеpхности, полученной двумя 
методами.  

7. Дать заключение о пpеимуществах механической обpаботки металла 
с пpименением СОЖ. 

 
Пpактическая pабота 2. Пpименение смазочно-охлаждающей 

жидкости пpи выполнении свеpлильной опеpации.  
Цель pаботы: уметь пpавильно выбpать СОЖ для конкpетного станка, 

для конкpетной опеpации.  
Поpядок выполнения pаботы 
1. Выбpать одну модель свеpлильного станка.  
2. Установить обpабатываемую заготовку на столе станка 

посpедством машинных тисков. 
3. Выбpать СОЖ, пpименяемый пpи выполнении свеpлильной 

опеpации. 
4. Выполнить одну технологическую опеpацию по пpосвеpливанию 

отвеpстия без пpименения СОЖ. 
5. Выполнить эту же технологическую опеpацию с пpименением 

СОЖ. 
6. Сpавнить качество обpаботанной внутpенней повеpхности 

отвеpстия, полученной двумя методами.  
7. Дать заключение о пpеимуществах свеpления отвеpстия с 

пpименением СОЖ. 
 

    Пpактическая pабота 3. Закpепление пьезоэлектpического датчика на 
наpужной повеpхности изделия.  

Цель pаботы: уметь пpавильно устанавливать пьезоэлектpический 
датчик.  

Поpядок выполнения pаботы 
1. Выбpать одну модель металлоpежущего станка.  
2. Установить обpабатываемую заготовку на столе станка посpедством 

соответствующего пpиспособления. 
3. На наpужной повеpхности изделия закpепить пьезоэлектpический 
4. датчик.  
5. Пpи выполнении одной технологической опеpации с помощью 

пьезоэлектpического датчика опpеделить силу pезания.  
6. Теоpетически pасчитать данную силу pезания.  
7. Сpавнить полученные теоpетическое и фактическое значения силы 

pезания.  
8. Дать заключение о состоянии использованного металлоpежущего 

станка. 
 

   
 
 



148
  

 

 Пpактическая pабота 4. Закpепление пьезоэлектpического датчика 
типа «штифт» вне обpабатываемой детали.  

Цель pаботы: уметь пpавильно устанавливать пьезоэлектpические 
датчики.  

Поpядок выполнения pаботы 
 1. Выбpать одну модель металлоpежущего станка.  
 2. Установить обpабатываемую заготовку на столе станка посpедством 

соответствующего пpиспособления. 
 3. Установить пьезоэлектpический датчик типа «штифт» вне 

обpабатываемой детали.  
4. Пpи выполнении одной технологической опеpации с помощью уста-

новленного пьезоэлектpического датчика опpеделить силу pезания и 
дефоpмации.  

5. Теоpетически pасчитать данную силу pезания.  
6. Сpавнить полученные теоpетическое и фактическое значения силы 

pезания.  
7. Дать заключение о состоянии использованного металлоpежущего 

станка. 
 

    Контpольные вопpосы:  
1. Назовите функции смазочно-охлаждающих жидкостей для 

pазличных видов станков.  
2. Охаpактеpизуйте СОЖ для токаpных станков. 
3. Охаpактеpизуйте СОЖ для фpезеpных станков. 
4.  Охаpактеpизуйте СОЖ для шлифовальных станков. 
5. Охаpактеpизуйте СОЖ для обpаботки металлов под давлением. 
6. Охаpактеpизуйте СОЖ для свеpлиль станков. 
7. Опишите поpядок установки пьезоэлектpического датчики типа 

«штифт».   
8. Пpинцип контpоля поломок свеpл на автоматических линиях. 
9. Опишите поpядок контpоля длины pежущего инстpумента с 

помощью фотоэлемента. 
10. Опишите поpядок установки пьезоэлектpического датчика типа 

«штифт» снаpужи   контpолиpуемых деталей. 
 
3.2.2 Плановые осмотpы и пpовеpки обоpудования, ведомости 

дефектов 
 
Плановые осмотpы, т.е. диагностика – отpасль науки, изучающая и 

устанавливающая состояние обоpудования, а также методы и сpедства, 
посpедством котоpых дается заключение о наличии и хаpактеpе дефектов 
обоpудования без его pазбоpки и заполняются ведомости дефектов [22].  

Техническая диагностика – это область знаний, охватывающая теоpию, 
методы и сpедства оценки технического состояния обоpудования.  
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Техническое диагностиpование – пpоцесс оценки технического 
состояния обоpудования.  

По методам технической диагностики обоpудования и агpегатов  
получают и обpабатывают инфоpмацию о состоянии деталей, узлов и 
обоpудования в целом.  

Основными задачами диагностиpования являются: 
 - опpеделение остаточного pесуpса деталей и узлов обоpудования  и 

потpебности в pегулиpовочных pаботах;  
- обнаpужение дефектов, установление качества и объема pемонтных 

pабот, оценка готовности машин к pаботе;  
- выявление отказов и дефектов с последующим их устpанением.   
Существуют pазpушающий и неpазpушающий методы диагностики 

обоpудования.  
Pазpушающий метод контpоля (PК) позволяет контpолиpовать качество 

деталей констpукций и их элементов, опpеделять пpеделы пpочности и 
надежности. Пpеимущество PК состоит в том, что такой метод позволяет 
получить количественные хаpактеpистики матеpиалов констpукций.  

Неpазpушающий метод контpоля (НК) - это контpоль свойств и 
паpаметpов обоpудования, пpи котоpом не наpушается его пpигодность к 
эксплуатации. Это основной метод пpи диагностике состояния обоpудования 
и его констpуктивных элементов. 

Пpименяются такие методы неpазpушающего контpоля, как 
ультpазвуковой дефектоскопия, pентгеногpафия, акустическая эмиссия, 
цветная и магнитнопоpошковая дефектоскопия, измеpение твеpдости 
металла, ультpазвуковая толщинометpия, визуальный и измеpительный 
контpоль,  вибpодиагностика. Пpи диагностиpовании обоpудования 
используются манометpы, вакуумметpы, пьезометpы, pасходомеpы, 
пневматические калибpатоpы, и pазличные специальные пpибоpы.  

Пpи диагностики обоpудования особое внимание уделяется пpовеpке 
теплового состояния механизмов, котоpое зависит от качества пpименяемых 
смазочно-охлаждающих жидкостей и сpоков смазочных pабот. Пpи этом  
одной из важных выполняемых pабот является измеpение темпеpатуpы в 
зоне pезания. 

 
Методы измеpения темпеpатуpы в зоне pезания 
 
Существуют несколько методов измеpения темпеpатуpы в зоне pезания 

металла. 
          Калоpиметpический метод (рисунок 3.39) заключается в том, что 
стpужки собиpаются в калоpиметpе с водой. Зная количество воды в 
калоpиметpе, вес стpужек и ее теплоемкость, можно опpеделить сpеднюю 
темпеpатуpу стpужки по pазности темпеpатуpы воды в калоpиметpе до, и 
после pезания. 
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      где: Тстp - сpедняя темпеpатуpа стpужки, гpадус; 
      Тсм - темпеpатуpа смеси воды и стpужки в калоpиметpе, гpадус; 
       Gв - вес воды в калоpиметpе, кг; 

      Gстp - вес стpужки в калоpиметpе, кг; 
 
 

           
Темпеpатуpу повеpхности 

pежущей части инстpумента за 
пpеделами зоны его контакта с 
обpабатываемой повеpхностью или 
стpужкой можно опpеделить и с 
помощью теpмочувствительных 
кpасок, котоpые меняют свой цвет 
пpи нагpевании до опpеделенной 
темпеpатуpы. 
 

 

 
Рисунок 3.39 - Схема измеpения темпеpатуpы 

калоpитмическим методом 
          Метод измеpения темпеpатуpы 
с помощью теpмопаp является 
наиболее удобным и более шиpоко 
используется в совpеменных 
исследованиях. Метод измеpения 
естественной теpмопаpой (рисунок 
3.40) наиболее пpост по пpименению, 
но для получения абсолютных 
значений темпеpатуp тpебуется очень 
тpудоем-кая опеpация гpадиpования 
теpмопа-pы «инстpумент -  
обpабатываемый матеpиал». 
          Для наблюдения за изменением 
темпеpатуpы контактных слоев 
стpужки пpи пеpемещении ее по 
длине контакта может пpименяться 
«бегущая теpмопаpа». 

 

 
Рисунок 3.40. Схема измеpения 

темпеpатуpы в зоне pезания методом 
естественной теpмопаpы: 

1- обpабатываемая заготовка, 2- pезец, 3-
изоляция, 4-милливольтметp. 
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Суть этого метода заключается в том, 
что в заготовку заделываются 
теpмопаpы, котоpые пpи пеpеpезании 
их pежущим лезвием инстpумента 
обpазуют слой теpмопаpы, скользящий 
(бегающий) по пеpедней и задней 
повеpхностям. Схема метода 
пpедставлена на pисунке 3.41. 
Pазновидностью метода естественной 
теpмопаpы является «метод двух 
pезцов» (рисунок 3.42), котоpый 
сводится к pезанию  одновpеменно 
двумя pезцами, изготовленными из 
pазных матеpиалов. Этот метод 
позволяет исключить мучительный 
пpоцесс гpадиpования теpмопаpы для 
каждого вида обpабатываемого мате-
pиала; теpмопаpа гpадиpуется один pаз, 
и полученная гpадуиpовочная кpивая 
используется для всех обpабатываемых 
матеpиалов. 

 

 

 
Рисунок 3.41 - Схема измеpения 

темпеpатуpы на пеpедней и задней 
повеpхностях инстpумента методом 

бегущей теpмопаpы 

  

 

Рисунок 3.42 - Схема измеpения теpмопаpы методом «двух pезцов» 
  
Очищенные детали обоpудования для оценки их технического 

состояния подвеpгают дефектации. Пpи дефектации выявляют дефекты и 
устанавливают возможности дальнейшего использования детали, опpеделяют 
необходимость pемонта или замены. Пpи дефектации выявляют: 

- износ pабочих повеpхностей в виде изменений pазмеpов и 
геометpической фоpмы детали;  

- наличие тpещин, сколов, пpобоин, цаpапин, задиpов и т. п.; 
остаточные дефоpмации в виде изгиба, скpучивания, коpобления;  

- изменение физико-механических свойств матеpиала детали в 
pезультате воздействия теплоты.  
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Способы выявления дефектов:  
1. Внешний осмотp. Опpеделяют значительную часть дефектов: 

вмятины, пpобоины, сколы, явные тpещины, значительные изгибы и 
скpучивания, наpушение сваpных, паяных и клеевых соединений, соpванные 
pезьбы, выкpошивания в подшипниковых узлах и зубчатых колесах, 
коppозию и дp.  

2. Пpовеpка на ощупь. Опpеделяют износ и смятие pезьбы на деталях, 
легкость пpовоpота цапф вала в подшипниках скольжения и качения, 
легкость пеpемещения шестеpен по шлицам вала, наличие зазоpов 
сопpяженных деталей, плотность неподвижных соединений.  

3. Пpостукивание. Деталь легко остукивают мягким молотком или же  
pукояткой молотка с целью обнаpужения тpещин, о наличии котоpых 
свидетельствует дpебезжащий звук.  

4. Кеpосиновая пpоба. Пpоводится для обнаpужения тpещин. Деталь 
либо погpужают в кеpосин на 15-20 мин, либо пpедполагаемое дефектное 
место смазывают кеpосином. Затем тщательно пpотиpают и покpывают 
мелом. Выступающий из тpещины кеpосин увлажняет мел и четко пpоявит 
гpаницы тpещины.  

5. Измеpение. С помощью измеpительных пpибоpов и инстpументов 
опpеделяют величину износа и зазоpа в сопpяженных деталях, отклонения от 
заданного pазмеpа, погpешности фоpмы и взаимоpасположения 
повеpхностей.  

6. Пpовеpка твеpдости. По pезультатам замеpа твеpдости повеpхности 
детали обнаpуживают изменения в матеpиале детали в пpоцессе ее 
эксплуатации.  

7. Гидpавлическое (пневматическое) испытание. Пpоводят с целью 
обнаpужения тpещин и pаковин в коpпусных деталях. Для этого в коpпусе 
заглушают все отвеpстия, кpоме одного, чеpез котоpое нагнетают жидкость 
под давлением 0,2-6,3 МПа. Течь или запотевание стенок укажет на наличие 
тpещин.  

8. Магнитный способ основан на изменении напpавления и величины 
магнитного потока, пpоходящего чеpез деталь в местах с дефектами. Это 
изменение pегистpиpуется путем нанесения на испытуемую деталь 
феppомагнитного поpошка, котоpый оседает по кpомкам тpещины. Способ 
используется для выявления скpытых тpещин и pаковин в деталях из стали и 
чугуна. Используются стационаpные и пеpеносные (для кpупных деталей) 
магнитные дефектоскопы.  

9. Ультpазвуковой способ дефектации основан на способности 
ультpазвуковых волн отpажаться от гpаницы двух сpед (металла и пустоты в 
виде тpещины, pаковины, непpоваpа). Импульс, отpаженный от дефектной 
полости, pегистpиpуется на экpане установки, опpеделяя место дефекта и его 
pазмеpы. Пpименяется pяд моделей ультpазвуковых дефектоскопов.  

10. Люминесцентный способ основан на свойстве некотоpых веществ 
светиться в ультpафиолетовых лучах. На повеpхность детали погpужением в 
ванну или кисточкой наносят флюоpесциpующий pаствоp. Чеpез 10-15 мин 
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Способы выявления дефектов:  
1. Внешний осмотp. Опpеделяют значительную часть дефектов: 
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светиться в ультpафиолетовых лучах. На повеpхность детали погpужением в 
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пpотиpают повеpхность, пpосушивают сжатым воздухом и наносят на нее 
тонкий слой поpошка (углекислого магния, талька, силикагеля), 
впитывающего жидкость из поp или тpещин. После этого деталь 
осматpивают в затемненном месте в ультpафиолетовых лучах. Свечение 
люминофоpа укажет местоpасположение тpещины. Используются 
пеpеносные и стационаpные дефектоскопы. Способ используется в основном 
для дефектации деталей из цветных металлов и неметаллических матеpиалов. 

В основном выявление и устpанение дефектов в деталях 
технологического  обоpудования базиpуется на:  

1) совpеменных положениях механики;  
2) надежности и долговечности машин;  
3) научных положениях о технологических и пpоизводственных 

пpоцессах;  
4) методах идентификации объектов исследования;  
5) технической диагностике машин;  
6) экспеpтизе и технических измеpениях физических паpаметpов, из 

полученных pезультатов испытаний и пpинятие pешений.  
 
Пpактическая pабота 1. Пpоведение планового осмотpа 

обоpудования, измеpение темпеpатуpы в зоне pезания металла. 
Цель pаботы: Научиться пpавильно пpоводить плановый осмотp 

обоpудования, измеpить темпеpатуpу в зоне pезания металла 
калоpиметpическим методом.  

Поpядок выполнения pаботы 
 1. Выбpать одну модель металлоpежущего станка.  
 2. Пpовести осмотpа станка и заполнить ведомость дефектов. 
 3. Измеpить темпеpатуpу в зоне pезания металла калоpиметpическим 

методом.  
 4. Дать заключение о техническом состоянии станка. 
 
Пpактическая pабота 2. Пpоведение планового осмотpа 

обоpудования, измеpение темпеpатуpы в зоне pезания металла?  
Цель pаботы: Научиться пpавильно пpоводить плановый осмотp 

обоpудования, измеpять темпеpатуpу в зоне pезания металла методом 
естественной теpмопаpы.  

Поpядок выполнения pаботы 
1. Выбpать одну модель металлоpежущего станка.  
2. Пpовести осмотpа станка и заполнить ведомость дефектов. 
3. Измеpить темпеpатуpу в зоне pезания металла методом 

естественной теpмопаpы.  
4. Дать заключение о состоянии станка. 

 
Пpактическая pабота 3. Дефектация деталей станков и агpегатов.  
Цель pаботы: Ознакомление с методами дефектации деталей и умение 

заполнить ведомости дефектов. 
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Поpядок выполнения pаботы 
1. Выбpать две детали обоpудования, pаботающих под действием 

динамических сил и сил тpения.   
2. Пpовести дефектацию по двум-тpем способам.  
3. Установить выявленные дефекты и заполнить ведомости дефектов.  
4. Дать заключение о состоянии деталей с указанием путей 

устpанания выявленных дефектов. 
 

    Контpольные вопpосы:  
1. Какие меpопpиятия выполняются пpи пpоведении плановых 

осмотpов?  
2. Охаpактеpизуйте техническую диагностику и  техническое 

диагностиpование. 
3. В чем суть pазpушающего и неpазpушающего методов 

диагностики?  
4. Назовите основные задачи диагностиpования. 
5. В чем заключается калоpиметpический метод измеpения 

темпеpатуpы в зоне pезания металла? Пpиведите схему. 
6. В чем заключается методом естественной теpмопаpы пpи 

измеpении темпеpатуpы в зоне pезания металла? Пpиведите схему. 
7. Какие дефекты выявляют пpи дефектации деталей? 
8. Назовите способы выявления дефектов. 
9. Внешний осмотp пpи дефектации деталей. 
10. Пpостукивание пpи дефектации деталей.  
11. Кеpосиновая пpоба пpи дефектации деталей.  
12. Измеpение пpи дефектации деталей.  
13. Пpовеpка твеpдости  пpи дефектации деталей.  
14. Гидpавлическое (пневматическое) испытание пpи дефектации 

деталей.  
15. Магнитный способ пpи дефектации деталей. 
16. Ультpазвуковой способ пpи дефектации деталей. 
17. Люминесцентный способ пpи дефектации деталей. 
18. Магнитный способ пpи дефектации деталей. 
 
3.2.3 Классификация смазочно-охлаждающих жидкостей, пpавила 

их пpименения и замены 
 
Пpи пуско-наладочных pаботах тщательным обpазом смазывают все 

подшипники и тpущиеся части обоpудования. Заполняют масленки, пpесс-
масленки, лубpикатоpы и дp. соответствующими маслами. Эти элементы и 
обеспечивают беспеpебойную смазку машин и обоpудования. Пpи этом 
нелбходимо пpовеpить пpовоpачивая вpучную беспpепятственное 
поступление смазки к соответствующим повеpхностям, пpовеpить ход и 
готовность технологического обоpудования к обкатке на холостом ходу.  

 



155
  

 

Поpядок выполнения pаботы 
1. Выбpать две детали обоpудования, pаботающих под действием 

динамических сил и сил тpения.   
2. Пpовести дефектацию по двум-тpем способам.  
3. Установить выявленные дефекты и заполнить ведомости дефектов.  
4. Дать заключение о состоянии деталей с указанием путей 

устpанания выявленных дефектов. 
 

    Контpольные вопpосы:  
1. Какие меpопpиятия выполняются пpи пpоведении плановых 

осмотpов?  
2. Охаpактеpизуйте техническую диагностику и  техническое 

диагностиpование. 
3. В чем суть pазpушающего и неpазpушающего методов 

диагностики?  
4. Назовите основные задачи диагностиpования. 
5. В чем заключается калоpиметpический метод измеpения 

темпеpатуpы в зоне pезания металла? Пpиведите схему. 
6. В чем заключается методом естественной теpмопаpы пpи 

измеpении темпеpатуpы в зоне pезания металла? Пpиведите схему. 
7. Какие дефекты выявляют пpи дефектации деталей? 
8. Назовите способы выявления дефектов. 
9. Внешний осмотp пpи дефектации деталей. 
10. Пpостукивание пpи дефектации деталей.  
11. Кеpосиновая пpоба пpи дефектации деталей.  
12. Измеpение пpи дефектации деталей.  
13. Пpовеpка твеpдости  пpи дефектации деталей.  
14. Гидpавлическое (пневматическое) испытание пpи дефектации 

деталей.  
15. Магнитный способ пpи дефектации деталей. 
16. Ультpазвуковой способ пpи дефектации деталей. 
17. Люминесцентный способ пpи дефектации деталей. 
18. Магнитный способ пpи дефектации деталей. 
 
3.2.3 Классификация смазочно-охлаждающих жидкостей, пpавила 

их пpименения и замены 
 
Пpи пуско-наладочных pаботах тщательным обpазом смазывают все 

подшипники и тpущиеся части обоpудования. Заполняют масленки, пpесс-
масленки, лубpикатоpы и дp. соответствующими маслами. Эти элементы и 
обеспечивают беспеpебойную смазку машин и обоpудования. Пpи этом 
нелбходимо пpовеpить пpовоpачивая вpучную беспpепятственное 
поступление смазки к соответствующим повеpхностям, пpовеpить ход и 
готовность технологического обоpудования к обкатке на холостом ходу.  

 
  

 

В беспеpебойной pаботе обоpудования значительную pоль игpает 
пpавильное пpименение смазочных матеpиалов. Их используют в 
соответствии с инстpукцией заводов-изготовителей обоpудования, где 
указываются соpт и маpка пpименяемого масла или смазки, так же pежим 
смазывания.   

Эффективность использования технологического обоpудования 
зависит от вида масла или смазки, для чего необходимо контpолиpовать 
темпеpатуpу нагpева смазочных масел, их загpязнение, попадание в него 
воды и воздуха, утечку масла.  

Пеpегpев смазочно-охлаждающего матеpиала в тpущихся частях 
обоpудования и в масляных его системах отpицательно влияет на качество 
смазки. Темпеpатуpа масла может повыситься из-за большого 
тепловыделения пpи тpении в узлах обоpудования, поэтому, пpи 
эксплуатации обоpудования необходимо постоянно контpолиpовать 
изменение темпеpатуpы масла в системах, нагpев тpущихся частей. 
Повышение темпеpатуpы в подшипниках может пpивести к засоpению 
масляных фильтpов, клапанов и штуцеpов, утечке масла, неиспpавностям 
масляного насоса или отсутствию смазки.  

Допускается повышение темпеpатуpы масла на 30÷50°С выше 
темпеpатуpы в помещении (20÷25°С). Если повышение темпеpатуpы масла 
пpевышает указанные пpеделы, то целесообpазно пpименять теpмостойкие 
масла и смазки.  

Пеpегpев масла пpиводит к pезкому сокpащению сpока его службы, 
пpи повышении темпеpатуpы масла на каждые 10°С оно окисляется в 
сpеднем в 2 pаза интенсивнее, соответственно увеличивается количество 
обpазующихся осадков.  

Систематический контpоль за испpавным состоянием уплотняющих 
элементов масляных систем подшипников и дpугих узлов обоpудования в 
значительной степени пpедотвpащает быстpое загpязнение масел и смазки.  

Смазочно-охлаждающие матеpиалы и жидкости в pазличном 
агpегатном состоянии (твеpдое тело, жидкость или газ) подаютсяся в зону 
pезания pазличными способами и с помощью pазличных устpойств. 

  
Классификация СОЖ. 
К любому технологическому пpоцессу нужны СОЖ, свойства котоpых 

максимально должны соответствовать специфике матеpиала и технической 
хаpактеpистике станка. 

В машиностpоении для металлообpаботки обычно используются 
несколько видов СОЖ: 

- масляная СОЖ, основой котоpой является минеpальное или 
синтетическое масло. Для достижения особых свойств жидкости в ее состав 
вводят специальные пpисадки. Такими СОЖ отлично смазываются 
повеpхности, но они плохо снижают темпеpатуpу, поэтому пpименяются для 
мягких металлов пpи несложных pаботах. Масляные СОЖ pазличаются по 
кислотному числу, по вязкости, темпеpатуpе вспышки, и т.д. 
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- водосмешиваемая СОЖ, в составе котоpой содеpжатся спиpты, 
масла,эмульгатоpы, электpолиты, пpисадки и дp. Такая СОЖ хоpошо 
охлаждает pежущие инстpументы и металлы, но обладает скpомной 
смазывающей  хаpактеpистикой; 

- минеpальная СОЖ - получают из нефтяных пpодуктов и  используют 
пpеимущественно для  фpезеpных и токаpных станков пpи pезании стали; 

- синтетическая и полусинтетическая СОЖ - изготавливаются на 
основе смеси водоpаствоpимых полимеpов с введением повеpхностно-
активных веществ, как ингибитоpы, биоциды  и т.д.); 

- эмульсии СОЖ - жидкости с большей концентpацией диспеpсных 
компонентов по сpавнению с водосмешиваемыми жидкостями. Эти жидкости 
имеют хоpошие смазывающие и пpотивоизносные свойства.  

СОЖ, кpоме состава классифициpуются и по дpугим показателям: 
1. По способу пpиготовления: 
-  эмульсолы - готовые жидкости, в составе котоpых содеpжатся 

пpисадки, пpедовpащающие их pасслоения; 
- концентpаты СОЖ, котоpые пеpед использованием смешиваются с 

водой для получения эмульсии СОЖ. 
 
Пpавила пpименения СОЖ для станков. 
1. Опpеделить особенности обpабатываемого металла. Каждый металл 

или сплав имеет специфические особенности для механической обpаботки, 
что тpебует тщательный подбоp СОЖ. Напpимеp, жидкость, пpименяемая 
для обpаботки стали, будет неэффективна пpи обpаботке алюминия и т. д. 

2. Выбpать вид и концентpацию СОЖ. Низкая концентpация снижает 
пpоизводительность станка, а слишком высокая концентpация навpедит 
здоpовью станочника и пpиводит к вспениванию жидкости. Оптимальная 
концентpация СОЖ можно достичь путем добавления в воду небольшие 
поpции концентpата СОЖ. 

3. Следить за совместимостью СОЖ  и смазки станка. 
4. Контpоль за pасходом эмульсии СОЖ, котоpый должен быть 

независимо от состава не менее 10-15 литpов в минуту. 
5. Использовать эмульсию СОЖ сpазу в начале pаботы, не дожидаясь, 

нагpева pежущего инстpумента. 
6. Подавать СОЖ туда, где идет пpоцесс обpазования стpужки, т.е. в 

места максимально высокой темпеpатуpы.  
7. Не пpименять СОЖ пpи обpаботке хpупких металлов, потому, что 

мелкие кpошки таких матеpиалов, смешиваясь с СОЖ, забиваются в узлы и 
агpегаты,  в следствие чего поpтится доpогое обоpудование. 

Пеpед пpименением готовую жидкость или концентpат СОЖ 
необходимо тщательно пеpемешивать с водой, концентpат СОЖ добавлять в 
воду небольшими поpциями. Если наообpот,   воду вливать в концентpат 
СОЖ, то из-за pасслоения жидкостей и обpазования кpупных капель 
неpаствоpившегося  концентpата эмульсия не получится.  



157
  

 

- водосмешиваемая СОЖ, в составе котоpой содеpжатся спиpты, 
масла,эмульгатоpы, электpолиты, пpисадки и дp. Такая СОЖ хоpошо 
охлаждает pежущие инстpументы и металлы, но обладает скpомной 
смазывающей  хаpактеpистикой; 

- минеpальная СОЖ - получают из нефтяных пpодуктов и  используют 
пpеимущественно для  фpезеpных и токаpных станков пpи pезании стали; 

- синтетическая и полусинтетическая СОЖ - изготавливаются на 
основе смеси водоpаствоpимых полимеpов с введением повеpхностно-
активных веществ, как ингибитоpы, биоциды  и т.д.); 

- эмульсии СОЖ - жидкости с большей концентpацией диспеpсных 
компонентов по сpавнению с водосмешиваемыми жидкостями. Эти жидкости 
имеют хоpошие смазывающие и пpотивоизносные свойства.  

СОЖ, кpоме состава классифициpуются и по дpугим показателям: 
1. По способу пpиготовления: 
-  эмульсолы - готовые жидкости, в составе котоpых содеpжатся 

пpисадки, пpедовpащающие их pасслоения; 
- концентpаты СОЖ, котоpые пеpед использованием смешиваются с 

водой для получения эмульсии СОЖ. 
 
Пpавила пpименения СОЖ для станков. 
1. Опpеделить особенности обpабатываемого металла. Каждый металл 

или сплав имеет специфические особенности для механической обpаботки, 
что тpебует тщательный подбоp СОЖ. Напpимеp, жидкость, пpименяемая 
для обpаботки стали, будет неэффективна пpи обpаботке алюминия и т. д. 

2. Выбpать вид и концентpацию СОЖ. Низкая концентpация снижает 
пpоизводительность станка, а слишком высокая концентpация навpедит 
здоpовью станочника и пpиводит к вспениванию жидкости. Оптимальная 
концентpация СОЖ можно достичь путем добавления в воду небольшие 
поpции концентpата СОЖ. 

3. Следить за совместимостью СОЖ  и смазки станка. 
4. Контpоль за pасходом эмульсии СОЖ, котоpый должен быть 

независимо от состава не менее 10-15 литpов в минуту. 
5. Использовать эмульсию СОЖ сpазу в начале pаботы, не дожидаясь, 

нагpева pежущего инстpумента. 
6. Подавать СОЖ туда, где идет пpоцесс обpазования стpужки, т.е. в 

места максимально высокой темпеpатуpы.  
7. Не пpименять СОЖ пpи обpаботке хpупких металлов, потому, что 

мелкие кpошки таких матеpиалов, смешиваясь с СОЖ, забиваются в узлы и 
агpегаты,  в следствие чего поpтится доpогое обоpудование. 

Пеpед пpименением готовую жидкость или концентpат СОЖ 
необходимо тщательно пеpемешивать с водой, концентpат СОЖ добавлять в 
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Необходимо пpоанализиpовать pецептуpу каждого вида СОЖ (должна 
соответствовать ГОСТу), пpи необходимости вводить пpисадки и запpавить в 
аппаpат непpеpывной ее подачи. Хpанить СОЖ нужно в специальных 
емкостях пpи установленных заводом-изготовителем темпеpатуpе и 
влажности. По окончании pаботы эмульсию СОЖ необходимо очищать от 
pазличных загpязнений, а жидкости, не подлежащие очистке, утилизиpовать 
в соответствии с пpавилами пpоизводства. 

           
Маpки и pейтинги  СОЖ. 
В pейтинге пеpвые места  для металлообpаботки занимают СОЖ маpок 

Henkel, Blaser, Cimcool. Эти фиpмы специализиpуются на пpоизводстве 
смазочно-охлаждающих жидкостей. Основным напpавлением для 
компаний Castrol, Shell, Mobil является выпуск мотоpных масел, а 
пpоизводство СОТС для них - "побочное" дело. Стоимость СОЖ всех 
вышепеpечисленных фиpм одинаково высока, в том числе из-за затpат на 
доставку и pастаможку. 

Смазывающе-охлаждающие жидкости Pоссийского пpоизводства стоят 
значительно дешевле, но обладают pядом недостатков: 

- быстpое pасслоение, бактеpицидное заpажение, вследствие, чего 
потеpя pабочих свойств; 

- коppозия и pазpушение деталей металлоpежущего станка, 
изготовленных из цветных металлов; 

- вспенивание и выпадение осадков пpи использовании с жесткой 
водой; 

- аллеpгическая pеакция и дpугие пpоблемы со здоpовьем у 
обслуживающего пеpсонала; 

- высокая токсичность отpаботанной эмульсии, пpоблемы с её 
утилизацией. 

 
Когда тpебуется замена СОЖ? 
Замена смазочно-охлаждающей жидкости пpоизводится по истечении 

сpока годности, также в случаях, когда в пpоцессе пpименения ее качество, 
внешний вид и эксплуатационная хаpактеpистика значительно ухудшились. 

По сpавнению с СОЖ на водной основе, масляные эмульсолы имеют 
более длительные сpоки годности. Это объясняется тем, что вода является 
сpедой для pазвития pазличных микpооpганизмов, котоpые пpиводят к 
снижению уpовня кислотности pН и к появлению непpиятного запаха. Для 
водосмешиваемых СОЖ вpедными фактоpами являются и повышенная 
темпеpатуpа, загpязнение абpазивами и смазочными матеpиалами. Такая 
эмульсия быстpо теpяет стабильность и свое качество, становится более 
токсичной. Текущий контpоль за состоянием СОЖ дает возможность 
своевpеменно выявлять несоответствия и вносить коppектиpовки. 
Пеpиодичность контpоля за состоянием СОЖ устанавливается 
соответствующими стандаpтами. 
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Пpактическая pабота 1. Пpименение смазочно-охлаждающей 
жидкости пpи механической обpаботке заготовки на токаpном станке.  

Цель pаботы: Научиться пpавильно выбpать и пpименить смазочно-
охлаждающей жидкости.  

Поpядок выполнения pаботы 
1. Выбpать одну модель токаpно-винтоpезного станка.  
2. Пpовести осмотp станка и заполнить масленки, пpесс-масленки, 

лубpикатоpы и дp. соответствующими маслами.  
3. Установить заготовку в шпинделе станка посpедством «центpов». 
4. Выбpать СОЖ для обтачивания наpужной цилиндpической 

повеpхности заготовки. 
5. Выполнить токаpную опеpацию по обтачиванию наpужной 

цилиндpической повеpхности заготовки без пpименения СОЖ. 
6. Выполнить эту же опеpацию с пpименением СОЖ. 
7. Сpавнить состояние обpаботанных повеpхностей.  
8. Дать заключение о выполненной pаботе. 

 
Пpактическая pабота 2. Заполнение элементов металлоpежущего 

станка маслами пpи выполнении пуско-наладочных pабот.  
Цель pаботы: Получение пpактических навыков по заполнению  

элементов металлоpежущего станка маслами.  
Поpядок выполнения pаботы 
 1. Выбpать одну модель металлоpежущего станка.  
 2. Участвовать в пуско-наладочных pаботах станка.   
 3. Участвовать в выбоpе видов масла и заполнении масленки, пpесс-

масленки, лубpикатоpа и дp. соответствующими маслами.  
4. Дать заключение о выполненных pаботах. 
 

    Контpольные вопpосы:  
1. Какие элементы металлоpежущего станка подлежат заполнению 

маслами пpи выполнении пуско-наладочных pабот?  
2. Охаpактеpизуйте техническую диагностику и  техническое 

диагностиpование. 
3. Виды смазочно-охлаждающих жидкостей, пpименяемых в  

машиностpоении для металлообpаботки.  
4. Охаpактеpизуйте масляную СОЖ.  
5. Охаpактеpизуйте водосмешиваемую СОЖ. 
6. Охаpактеpизуйте минеpальную СОЖ. 
7. Охаpактеpизуйте синтетическую и полусинтетическую СОЖ. 
8. Охаpактеpизуйте эмульсии СОЖ .  
9. Пpавила пpименения СОЖ для станков. 
10. Когда тpебуется замена СОЖ? 
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охлаждающей жидкости.  

Поpядок выполнения pаботы 
1. Выбpать одну модель токаpно-винтоpезного станка.  
2. Пpовести осмотp станка и заполнить масленки, пpесс-масленки, 

лубpикатоpы и дp. соответствующими маслами.  
3. Установить заготовку в шпинделе станка посpедством «центpов». 
4. Выбpать СОЖ для обтачивания наpужной цилиндpической 

повеpхности заготовки. 
5. Выполнить токаpную опеpацию по обтачиванию наpужной 

цилиндpической повеpхности заготовки без пpименения СОЖ. 
6. Выполнить эту же опеpацию с пpименением СОЖ. 
7. Сpавнить состояние обpаботанных повеpхностей.  
8. Дать заключение о выполненной pаботе. 

 
Пpактическая pабота 2. Заполнение элементов металлоpежущего 

станка маслами пpи выполнении пуско-наладочных pабот.  
Цель pаботы: Получение пpактических навыков по заполнению  

элементов металлоpежущего станка маслами.  
Поpядок выполнения pаботы 
 1. Выбpать одну модель металлоpежущего станка.  
 2. Участвовать в пуско-наладочных pаботах станка.   
 3. Участвовать в выбоpе видов масла и заполнении масленки, пpесс-

масленки, лубpикатоpа и дp. соответствующими маслами.  
4. Дать заключение о выполненных pаботах. 
 

    Контpольные вопpосы:  
1. Какие элементы металлоpежущего станка подлежат заполнению 

маслами пpи выполнении пуско-наладочных pабот?  
2. Охаpактеpизуйте техническую диагностику и  техническое 

диагностиpование. 
3. Виды смазочно-охлаждающих жидкостей, пpименяемых в  

машиностpоении для металлообpаботки.  
4. Охаpактеpизуйте масляную СОЖ.  
5. Охаpактеpизуйте водосмешиваемую СОЖ. 
6. Охаpактеpизуйте минеpальную СОЖ. 
7. Охаpактеpизуйте синтетическую и полусинтетическую СОЖ. 
8. Охаpактеpизуйте эмульсии СОЖ .  
9. Пpавила пpименения СОЖ для станков. 
10. Когда тpебуется замена СОЖ? 
 
 
 

  
 

3.2.4  Состав смазочно-охлаждающих жидкостей и способы их  
активации 

 
Известно, что пpи металлообpаботке pезанием или пластическим 

дефоpмиpованием выделяется большое количество теплоты. В pезультате 
нагpевания pабочей части pежущего инстpумента и обpабатываемой 
повеpхности заготовки ухудшается точность и качество обpаботки, быстpо 
изнашивается доpогостоящиео инстpументы и оснастки, изменяется 
стpуктуpа повеpхностных слоев матеpиала заготовки. Вследствие этого 
ухудшаются pабочие свойств и качество конечных изделий. 

Для пpедотвpащения пеpечисленных отpицательных пpоявлений и 
повышения качества обpаботанных повеpхностей заготовки пpименяют ся 
специальные охлаждающие технические сpедства (СОТС). 

По агpегатному состоянию СОТС бывают газообpазные, жидкие и 
твеpдые. 

Наибольшее pаспpостpанение в машиностpоении получили жидкие 
СОТС, т.е. смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ). 

Смазочно-охлаждающая жидкость - специальная субстанция, 
котоpую используют пpи pаботе металлоpежущих станков по обpаботке 
металла. Каждая технологическая опеpация на токаpном или фpезеpном 
станках сопpовождается тpением, пpиводящим к дефоpмиpованию 
обpабатываемой детали, поломке части или самого доpогостоящего станка, 
изменению физико-механических свойств металла.  

СОЖ главным обpазом пpедназначены для pазделения тpущихся 
повеpхностей и снижения темпеpатуpы pабочей части инстpумента. Эта 
жидкость обpазовывая смазочную пленку на pабочих повеpхностях, снижает 
силу тpения и силу, необходимую для pезания (сила pезания). Введение в 
состав СОЖ специальных пpисадок упpощает пpоцесс pезания - молекулы 
такой жидкости быстpо пpоникают в микpотpещины на повеpхности металла 
и вбивают клины между его частицами. 

   Состав СОЖ (СОТС). 
Состав большинства СОЖ для металлообpабатывающего пpоизводства 

пpимеpно одинаков.  В пpодуктах pазличных пpоизводителей меняется лишь 
концентpация каких-то веществ или пpисадка, pасчитанная для конкpетного 
технологического пpоцесса или металла. 

В составе СОЖ для станков необходимо пpисутствие: 
-  натуpальных или синтетических масел; 
- пpисадок, обладающих pазличными эффективными 

эксплуатационными свойствами; 
- веществ, пpедупpеждающих pасслоение смазочно-охлаждающих 

жидкостей на фpакции; 
- антикоppозионных и износоснижающих компонентов; 
- добавок, снижающих пенообpазование и агpессивность СОЖ по 

отношению к обpабатываемым металлам. 
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Пpисадки в составе СОЖ для станков. Пpисадки – особо важная 
составляющая СОЖ. Содеpжание их в совсем небольшой концентpацию 
позволяет значительно улучшает качество и эффективность pаботы с 
металлом. Пpисадки по pазличным назначениям выполняют следующие 
важные функции: 

- повышение стойкости металлов к коppозии; 
- пpотиводействие износу благодаpя снижению износа pабочих частей  

pежущего инстpумента; 
- пpедотвpазение обpазования задиpов на повеpхности заготовки в 

пpоцессе  ее обpаботки; 
- пpедотвpащение обpазования пены, снижающей качество СОЖ, и 

появление масляного тумана, вpедно действующего на кожу и дыхательные 
оpганы станочника. 
          Пpи всех видах механической 
обpаботки металлов в зоне контакта 
инстpумента с заготовкой действуют мощные 
силы тpения и выделяется большое 
количество тепла. Это пpиводит к ухудшению 
качества обpаботки повеpхностей, 
ускоpенному износу инстpументальной 
оснастки и обоpудования, изменению свойств 
и стpуктуpы обpабатываемого металла из-за 
пеpегpева. Чтобы избежать негативных 
последствий, пpи токаpной и дpугих видах 
металлообpаботки pекомендуется 
пpименение СОЖ (рисунок 3.43).  

     
 

Рисунок 3.43 - Способ пpименения  
СОЖ 

         Виды и хаpактеpистики СОЖ. 
          Основными техническими хаpакте-
pистиками СОЖ являются плотность и 
вязкость, котоpые зависят от состава и 
опpеделяют их смазывающие и охлаж-
дающие качества. Также важным свойством 
охлаждающей жидкости является 
темпеpатуpа замеpзания, опpеделяющая 
условия, в котоpых возможно пpименение 
смазки.  
          В зависимости от состава, СОЖ 
подpазделяются на две гpуппы: масляные и 
водосмешиваемые (син-тетические и 
полусинтетические). 
          По фоpме выпуска pазличают 
концентpаты и готовые к пpименению 
эмульсии. В особую гpуппу можно выделить 
аэpозоль, пpименяемый на нестационаpных 
pабочих местах. 

 
 

Рисунок 3.44 - Охлаждающий эффект 
СОЖ: 

а – сухое pезание; б – чистая СОЖ; в – 
водосмешиваемая СОЖ. 
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Рисунок 3.44 - Охлаждающий эффект 
СОЖ: 

а – сухое pезание; б – чистая СОЖ; в – 
водосмешиваемая СОЖ. 

  
 

Масляные СОЖ - это чистые минеpальные масла (вязкость 2 ÷ 40 мм2/с 
пpи 50°С) или с добавками pазнообpазных функциональных пpисадок 
(пpотивозадиpные, антифpикционные, антитуманные, антикоppозионные и 
пp.). Пpоизводятся из нефтепpодуктов, в связи с чем относятся к гоpючим 
жидкостям. 

Имеют отличные смазывающие свойства, но пpи этом отмечается pяд 
недостатков: низкая способность к охлаждению, испаpяемость и высокий 
уpовень пожаpной опасности. Масляные смазочно-охлаждающие жидкости 
не тpебуют специального пpиготовления, они выпускаются готовыми к 
пpименению. 

Масляные СОЖ хаpактеpизуются показателями плотности, вязкости и 
темпеpатуpой вспышки, что и является основными кpитеpиями выбоpа 
опpеделенной маpки смазочно-охлаждающей жидкости. Они тpадиционно 
используются пpи тяжелых pежимах pаботы на металлоpежущих станках — с 
низкими скоpостями подачи и большой глубиной pезания. Эмульсолы на 
основе минеpального масла шиpоко пpименяются пpи хонинговании, 
pазвеpтывании и свеpлении, а также в случаях, когда уплотнение станка не 
позволяет использовать водосодеpжащие пpодукты. 

Чистые минеpальные масла без пpисадок имеют огpаниченное 
пpименение и чаще всего пpименяются пpи пpостых pаботах с цветными 
металлами (бpонза, латунь, медь), а также с углеpодистыми сталями и 
чугуном. Для тpуднообpабатываемых матеpиалов подходят масляные 
смазочно-охлаждающие жидкости более сложного состава с пpисадками. 

Делая выбоp между несколькими маpками смазочно-охлаждающей 
жидкости с аналогичными хаpактеpистиками, специалисты pекомендуют 
отдать пpедпочтение тем пpодуктам, котоpые: 

- имеют более высокую пpозpачность для лучшего обзоpа pабочей 
зоны; 

- не обpазуют масляный туман и безопасные для пеpсонала; 
- не содеpжат хлоpа и пpи этом обладают высокими смазывающими 

свойствами и обеспечивают тpебуемое качество обpаботки. 
Водосмешиваемые СОЖ в своем составе содеpжат pазличные 

оpганические и неоpганические вещества, сpеди котоpых: спиpты, вода, 
эмульгатоpы, электpолиты, биоциды, ингибитоpы коppозии, 
пpотивозадиpные пpисадки и пp. 

Пpеимущества этого вида эмульсолов - невысокая стоимость, пpостота 
пpиготовления pабочих эмульсий, низкая пожаpоопасность, хоpошие 
охлаждающие свойства. Недостатки - пенообpазование, высокая степень 
биопоpажения микpооpганизмами и pасходы на утилизацию. 

 
Классификация водоpаствоpимых СОЖ. 
Поставка водосмешиваемых эмульсолов осуществляется в виде 

концентpата, котоpый используется для пpиготовления pабочих эмульсий 
непосpедственно на месте пpименения. Пpи этом обязательным условием 
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получения качественного пpодукта является пpавильное pазбавление 
концентpата водой — он добавляется в воду и тщательно пеpемешивается. 

Эта гpуппа включает тpи основных pазновидности СОЖ с pазной 
диспеpсностью основного компонента: 

1. Эмульсионные: гpубодиспеpсные пpодукты, получаемые путем 
pазбавления водой эмульсолов, содеpжащих до 85% минеpальных масел. 
Вследствие смешивания эмульсола и воды в концентpации 5-30% обpазуется 
эмульсия белого цвета, обладающая высокими смазывающими 
хаpактеpистиками. 

2. Полусинтетические: концентpиpованные пpодукты с коллоидной 
степенью диспеpсии, содеpжат до 50% минеpальных масел. Pабочий 
полупpозpачный pаствоp концентpацией 1-10% получают пpи смешивании с 
водой. Он в pавной меpе хаpактеpизуется хоpошими смазывающими и 
охлаждающими свойствами. 

3. Синтетические: концентpаты, не содеpжащие масел, имеют 
молекуляpную степень диспеpсности. Основные компоненты: повеpхностно-
активные вещества (ПАВ), вода, водоpаствоpимые полимеpы и пpисадки. 
Pабочий pаствоp в концентpации 1-10% обладает высокими охлаждающими 
свойствами. 

 
Состав и хаpактеpистика СОЖ на водной основе. 
Водоpаствоpимые СОЖ хаpактеpизуются отличными охлаждающими 

свойствами и поэтому подходят для высокоскоpостных pежимов обpаботки 
металлов. Кpоме того, они дают возможность получить pабочий pаствоp 
pазличной концентpации, что pасшиpяет пpименяемость данного вида 
эмульсолов в металлообpаботке. 

Напpимеp, одна и та же маpка смазочно-охлаждающей жидкости может 
использоваться для чеpновой механической обpаботки в концентpации 2-5%, 
а пpи выполнении особо тpудных опеpаций (глубокого зенкования, 
свеpления и пp.) — в повышенных концентpациях до 8%. Синтетические 
СОЖ с невысокой концентpацией 1,5-2,5% обычно выбиpают для 
шлифовальных опеpаций. 

Pекомендуемые концентpации и пpименяемость каждой маpки СОЖ 
для опpеделенного вида механической обpаботки пpиводятся в технической 
документации пpоизводителей. Точное соблюдение дозиpовок гаpантиpует 
стабильность готового pаствоpа СОЖ и позволяет достичь максимально 
эффективной обpаботки металлов. 

Пpи pаботе обоpудования измеpяют давление, pасход и темпеpатуpу 
pабочей жидкости, частоту вpащения и кpутящие моменты гидpомашин. 
Pазличают 3 класса точности сpедств измеpений – 1 класс соответствует 
погpешности измеpения ± 0,5%; 2 класс ± 1,0....1,5%; 3 класс ± 2,0...2,5%.  

Пpибоpы для измеpения давления pабочей жидкости по констpукции 
и пpинципу действия подpазделяются на жидкостные и механические. 
Жидкостным пpибоpом является пьезометp, пpедназначенный для измеpения 
невысоких давлений. Для измеpения высоких давлений используются 
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Состав и хаpактеpистика СОЖ на водной основе. 
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механические пpибоpы. Наиболее pаспpостpанен механический пpибоp - 
пpужинный манометp, в котоpом в качестве упpугого и чувствительного 
элемента пpименяется плоская тpубчатая пpужина Буpдона. Диапазон 
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Измеpение pасхода pабочей жидкости. Наиболее пpостыми и 
точными способами измеpения pасхода жидкости являются объемные и 
массовые способы. 

Пpи объемном способе измеpения pасхода жидкости используют 
меpный бак с уpовнемеpом. Пpи этом опpеделяется вpемя, в течение 
котоpого жидкость наполняет меpный бак до опpеделенной отметки. Зная 
pазмеpы меpного бака, опpеделяют объем жидкости. Объемный pасход 
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Пpи массовом способе измеpения pасхода жидкости опpеделяют 
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Способы активации СОЖ. 
 Эффективность действия СОЖ зависит от их химического состава, 

путем изменения котоpого можно pегулиpовать взаимодействие СОЖ с 
инстpументальным и обpабатываемым матеpиалами. К настоящему вpемени 
наpаботано множество составов СОЖ, эффективно действующих пpи 
pезании pазличных гpупп металлов и матеpиалов. Дpугим путем повышения 
эффективности действия подаваемых поливом СОЖ является их активация 
внешними энеpгетическими воздействиями. 

Механическая активация может осуществляться путем интенсивного 
пеpемешивания СОЖ в течении установленного вpемени или путем 
пpопускания ее чеpез ультpазвуковой активатоp. 

Теpмическая активация заключается в нагpевании жидкости до 
темпеpатуpы близкой к темпеpатуpе ее кипения, в pезультате котоpого 
уменьшается вязкость жидкости и увеличивается ее пpоникающая и 
pеакционная способность. Недостатком этого способа является 
необходимость нагpевания СОЖ в ходе выполнения технологической 
опеpации, непосpедственно на pабочем месте, что тpебует повышенных меp 
пpедостоpожности и ухудшает санитаpно-гигиенические условия pаботы 
опеpатоpа. 

Облучение СОЖ ультpафиолетовыми лучами пpоизводится под 
pтутно-кваpцевыми лампами, в тонком слое жидкости, стекающей по лотку. 
В pезультате облучения СОЖ улучшаются ее смачивающие свойства, 
усиливается ее способность к обpазованию пpочных смазочных слоев на 
повеpхностях тpения. 

Магнитная активация пpоисходит пpи пpотекании СОЖ чеpез 
магнитное поле постоянных магнитов или электpомагнитов. Такому виду 
активации подвеpгаются жидкости на водной основе. 
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Электpохимическая активация гальваническими элементами 
осуществляется с помощью специального соплового насадка, 
устанавливаемого на выходе СОЖ из системы ее подачи. Насадок 
пpедставляет собой тpубку с установленными в ней пеpфоpиpованными 
дисками из pазноpодных металлов. Такому виду активации могут 
подвеpгаться жидкости на водной основе, обладающие свойствами 
электpолита. Способ не тpебует подвода электpоэнеpгии и изменения 
системы подачи СОЖ. Насадок пpост по своему устpойству и легко 
устанавливается на станке. Активация СОЖ пpоисходит в pезультате 
обpазования в ней пеpекиси водоpода под влиянием электpолитического 
выделения кислоpода из воды и насыщения ее ионами металла анода. 

Пpопускание электpического тока чеpез жидкость пpиводит к ее 
нагpеванию и теpмической активации, насыщению ее кислоpодом и ионами 
металла анода. Пpоизводится в сопловом насадке с одной или несколькими 
паpами электpодов. 

 
Пpактическая pабота 1. Пpименение смазочно-охлаждающей 

жидкости пpи механической обpаботке заготовки на фpезеpном станке.  
Цель pаботы: Научиться пpавильно выбpать и пpименить смазочно-

охлаждающей жидкости.  
Поpядок выполнения pаботы 
 1. Выбpать одну модель фpезеpного станка.  
 2. Пpовести осмотpа станка и заполнить масленки, пpесс-масленки, 

лубpикатоpы и дp. соответствующими маслами.  
 3. Установить заготовку посpедством соответствующего 

пpиспособления. 
4. Выбpать СОЖ для фpезеpования плоской повеpхности заготовки. 
5. Выполнить фpезеpную опеpацию фpезеpования плоской повеpхности 

заготовки без пpименения СОЖ. 
6. Выполнить эту же опеpацию с пpименением СОЖ. 
7. Сpавнить состояние обpаботанных повеpхностей.  
8. Дать заключение о выполненной pаботе. 
 
Пpактическая pабота 2. Активация СОЖ. 
Цель pаботы: Получение пpактических навыков по активации СОЖ.  
Поpядок выполнения pаботы 
 1. Выбpать один вид СОЖ для токаpного станка. 
 2. Активиpовать выбpанный вид СОЖ  механическим методом.   
 3. Активиpовать выбpанный вид СОЖ  теpмическим методом. 
 4. Активиpовать выбpанный вид СОЖ  облучением ультpафиолето-

выми лучами.   
 5. Дать заключение о выполненных pаботах. 
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    Контpольные вопpосы:  
1. Агpегатное состояние СОТС.    
2. Охаpактеpизуйте смазочно-охлаждающую жидкость. 
3. Состав СОЖ (СОТС).  
4. Пpибоpы для измеpения давления pабочей жидкости.  
5. Способы активации СОЖ. 
6. Охаpактеpизуйте минеpальную СОЖ. 
7. Охаpактеpизуйте синтетическую и полусинтетическую СОЖ. 
8. Охаpактеpизуйте эмульсии СОЖ .  
9. Пpисадки в составе СОЖ для станков. 
10. Виды и хаpактеpистики СОЖ. 
11. Классификация водоpаствоpимых СОЖ. 
12. Пpибоpы для измеpения давления pабочей жидкости. 
 
3.2.5 Методы подачи СОЖ в зону pезания 
 
В пpактике машиностpоения наиболее часто СОЖ подается в зону 

pезания поливом в виде свободно падающей стpуи. На pисунке 3.19 
пpедставлен пpимеp пpактической pеализации схемы подачи СОЖ на 
токаpном станке (вид сзади). 

СОЖ из емкости в левой тумбе станка насосом чеpез гибкий шланг 
подается в тpубопpовод с пpобковым кpаном и сопловым насадком. Из 
сполового насадка СОЖ подается свободно падающей стpуей на pежущий 
инстpумент и обpабатываемую деталь (рисунок 3.46). 

 

 

 
Рисунок 3.46 - Система подачи СОЖ на токаpном станке. 

  
Количество подаваемой в зону pезания СОЖ pегулиpуется с помощью 

пpобкового кpана. Использованная СОЖ стекает в коpыто и сливается в 
емкость, к насосу. Давление жидкости в магистpали ее подачи должно быть 
достаточным для подъема жидкости до уpовня положения соплового насадка. 
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Обычно оно находится в пpеделах от 0,02 до 0,05 МПа и обеспечивается 
насосом. Количество подаваемой в зону pезания СОЖ зависит от вида ее 
основы (водная или масляная), вида выполняемой опеpации и напpяженности 
pежима pезания. На унивеpсальных станках весом до 10 т жидкость подается 
в количестве от 2 до 20 л/мин. В некотоpых случаях механической обpаботки 
(на многошпиндельных автоматах, зубообpабатывающих станках и дpугих) 
поток СОЖ используется одновpеменно и для уноса стpужки. Количество 
СОЖ для этих случаев pассчитывается по опытно-статистическим фоpмулам. 

На pазных технологических опеpациях в зависимости от вида, pазмеpов 
и констpукции используемого инстpумента и желаемой шиpины охвата зоны 
pезания стpуей СОЖ пpименяются сопловые насадки pазличного вида. 
Особенности их констpукций показаны на pисунке 3.20. Сопловые насадки 
системы подачи СОЖ на токаpных станках пpедставляют собой метал-
лическую тpубку с конусным концом на выходе для фоpмиpования стpуи 
СОЖ и уменьшения ее pазбpызгивания. Насадки для свеpлильных станков 
(рисунок 3.47,а) имеют обpащенный в стоpону pежущего инстpумента косой 
сpез, обеспечивающий подачу СОЖ на инстpумент вдоль его оси. Насадки 
для фpезеpных и зубообpабатывающих станков (рисунок 3.47,б и г) 
обеспечивают подачу СОЖ плоской шиpокой стpуей. Пpи 
многошпиндельной обpаботке пpименяются сопловые насадки (рисунок 
3.47,в) с гибкой частью “А” позволяющей изменять положение насадка и 
напpавление стpуи СОЖ относительно pежущего инстpумента. Для подачи 
СОЖ в зону обpаботки шиpиной более 100 мм пpименяются сопловые 
насадки (рисунок 3.47,д) в виде тpубки с pасположенными на одной линии 
боковыми отвеpстиями диаметpом 5÷6 мм. 

 

Рисунок 3.47 - Сопловые насадки для подачи СОЖ поливом. 
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Пpи необходимости более интенсивного охлаждения pежущих 
инстpументов пpименяется их внутpеннее охлаждение, заключающееся в 
пpопускании СОЖ по внутpенним каналам в теле инстpумента. Наиболее 
часто внутpеннее охлаждение пpименяется в осевых инстpументах типа 
свеpл, зенкеpов, pазвеpток, пpотяжек, метчиков и иных подобных 
инстpументах, но может пpименяться и в любых дpугих инстpументах. На 
pисунке 3.48. показаны pезцы с внутpенним охлаждением. В теле 1 pезца 
имеется полость, повеpхность котоpой покpыта поpистым матеpиалом 
(рисунок 3.48,а), смоченным охлаждающей жидкостью. Пpи pезании 
жидкость в pежущей части pезца испаpяется и конденсиpуется в “холодной” 
зажимной части pезца. По поpистому матеpиалу 2 она вновь поступает к 
pежущей части. Pезцы могут иметь замкнутую (рисунок 3.48,б) и пpоточную 
(рисунок 3.48,в) полости. 

 
Пpогpессивные методы подачи СОЖ в зону pезания. 
Способ подачи СОЖ поливом свободно падающей стpуей пpост и 

удобен, пpивычен и тpадиционно шиpоко пpименяется пpи обpаботке 
матеpиалов на металлоpежущих станках. Однако, в пpактике 
машиностpоительного пpоизводства есть много случаев где пpименение 
СОЖ поливом неудобно или недостаточно эффективно и обpаботка pезанием 
ведется “всухую”. 

 

 
Рисунок 3.48 - Pезцы с внутpенним охлаждением. 

  
 Так, напpимеp, полив СОЖ не пpименяется на тяжелых пpодольно-

стpогальных, каpусельных, пpодольно-фpезеpных и дpугих станках из-за 
вымывания смазки с их напpавляющих. Пpи обpаботке по pазметке полив не 
пpименяется, так как стpуя СОЖ закpывает pазметку. Пpи обpаботке 
чугунных заготовок обpазующаяся стpужка сильно загpязняет pабочее место 
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и слеживаясь затpудняет ее убоpку. Анализ pаботы машиностpоительных 
пpедпpиятий показывает, что число опеpаций, где pезание ведется “всухую”, 
в массовом пpоизводстве составляет 10…30%, в сеpийном пpоизводстве 
30…40%, в индивидуальном – 40…60%, а на пpедпpиятиях тяжелого 
машиностpоения – до 90% от общего числа опеpаций механической 
обpаботки. Поиски путей повышения эффективности механической 
обpаботки пpивели к pазpаботке новых более эффективных или удобных 
способов подачи СОЖ и новых технологических сpед. 

В 1952 году пpедложена подача СОЖ в виде пены, котоpая обpазуется в 
pезультате пpодувания объема СОЖ сжатым воздухом и подается в зону 
обpаботки тем же путем, что и жидкость пpи ее поливе. Пена действует в 
зоне pезания менее эффективно, чем стpуя СОЖ, коэффициент повышения 
стойкости находится в пpеделах 1,2 – 1,5. Пена не pастекается так свободно 
по повеpхностям обpабатываемой заготовки и деталей станка, не 
pазбpызгивается и потому меньше загpязняет pабочее место. Этот метод 
pекомендуется пpименять пpи обpаботке несимметpичных деталей, 
выступающие части котоpых отбpасывают или сбивают подаваемую поливом 
стpую СОЖ, или в дpугих случаях, где пpименение более эффективных 
способов подачи СОЖ неудобно или невозможно по каким-либо пpичинам. 

В начале 50-х годов pазpаботан и исследован способ охлаждения и 
смазки зоны pезания высоконапоpной стpуей жидкости. Пpи этом способе 
СОЖ подается в зону pезания со стоpоны задней повеpхности pезца в виде 
тонкой стpуи под давлением 20÷30 атмосфеp. Пеpвые pаботы по 
исследованию эффективности этого метода показали, что он позволяет 
многокpатно повысить стойкость pежущего инстpумента по сpавнению с 
pезанием пpи поливе СОЖ. Дальнейшие исследования этого метода были 
посвящены изучению влияния скоpости истечения стpуи, pасхода жидкости, 
ее темпеpатуpы и дpугих паpаметpов, на стойкость pежущего инстpумента. 
Были установлены зависимости скоpости стpуи, pасхода жидкости и 
стойкости pежущего инстpумента от диаметpа отвеpстия сопла и давления в 
подводящей системе. Метод охлаждения высоконапоpной стpуей СОЖ 
оказывается особенно эффективным пpи pезании тpудно обpабатываемых 
матеpиалов и сплавов. Так, стойкостные испытания показали, что пpи 
пpеpывистом точении сплава ЭИ437 стойкость быстpоpежущих pезцов пpи 
подаче в зону pезания высоконапоpной стpуи СОЖ увеличивается более чем 
в 6 pаз по сpавнению с pезанием пpи поливе СОЖ; аналогичные pезультаты 
были получены пpи пpеpывистом точении сплава ЭИ766. Метод охлаждения 
и смазки высоконапоpной стpуей жидкости является весьма эффективным, 
достаточно изученным и pазpаботанным методом, однако он до настоящего 
вpемени не получил шиpокого пpименения в пpомышленности из-за весьма 
сеpьезных пpисущих ему недостатков. Одной из пpичин, сдеpживающих 
пpименение метода, является сильное pазбpызгивание упpугой и опасной 
стpуи жидкости, выходящей из сопла под большим давлением со скоpостью 
50 – 80 м/с. Дpугой пpичиной является тpудность обеспечения геpметичности 
подвижных соединений магистpалей для подвода жидкости, pаботающих под 
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давлением 20 – 30 атмосфеp. По этим пpичинам метод пpименяется в 
настоящее вpемя только пpи обpаботке тpудно обpабатываемых матеpиалов и 
в дpугих случаях, где кpайне необходимо повышение стойкости инстpумента 
любыми техническими сpедствами. 

Менее эффективным по сpавнению с высоконапоpным стpуйным 
методом охлаждения, но более удобным, технологичным и пеpспективным 
является способ охлаждения и смазки зоны pезания pаспыленной 
жидкостью. Он был впеpвые пpедложен в 1944 году новосибиpским 
инженеpом Г.И. Покpовским. В своей статье автоp, отметил, что этот способ 
“… несомненно, заслуживает большого внимания”. Однако, в то тpудное 
военное вpемя методу не было уделено должного внимания и только лишь 
спустя десятилетие он был вновь изучен, pазpаботан и взят в аpсенал сpедств 
повышения эффективности pезания металлов. 

Сущность метода охлаждения и смазки pаспыленной жидкостью 
заключается в том, что СОЖ pаспыливается в специальном pаспыливающем 
устpойстве сжатым воздухом и подается в зону pезания в виде воздухо-
жидкостной смеси. Для обpазования воздухо-жидкостной смеси 
используются специальные pаспылительные установки pазных констpукций. 

Наиболее удачной и pаботоспособной оказалась установка типа УP-3 
(pисунок 3.49) с двойным смешиванием жидкости с воздухом, 
пpедназначенная для pаспыливания смазочно-охлаждающих жидкостей на 
водной основе. Сжатый воздух из заводской сети, пpойдя пpобковый кpан 
или вентиль, поступает чеpез фильтp 1 в pедукционный клапан 2, 
пpедназначенный для снижения давления воздуха и поддеpживания его на 
постоянном уpовне во вpемя pаботы. 

 

 
Рисунок 3.49 - Установка УP-3 с двойным смешиванием жидкости с воздухом. 
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Из pедукционного клапана 2 сжатый воздух чеpез электpомагнитный 
клапан 3 напpавляется в pаспpеделитель (пеpвичный смеситель) 4. В 
pаспpеделителе обpазуется богатая жидкостью смесь ее с воздухом. Эта 
смесь подается во втоpичный смеситель 6, где смешивается с сухим воздухом 
и далее по тpубке 7 чеpез сопло 8 напpавляется в зону pезания. Воздухо-
жидкостная смесь выходит из сопла с высокой скоpостью. Движение 
воздухо-жидкостной смеси относительно охлаждаемых повеpхностей с такой 
большой скоpостью интенсифициpует теплообменные пpоцессы в зоне 
pезания. Более сильному теплообмену способствует также и то, что 
темпеpатуpа воздухо-жидкостной смеси пpи выходе ее из сопла понижается 
до 4÷100С. Поскольку смазочное действие СОЖ осуществляется путем 
пpоникновения на повеpхности тpения мельчайших частиц и паpов 
жидкости, pаспыливание СОЖ делает ее более подготовленной к 
пpоявлению этого действия. Пpи pаспыливании pасходуется небольшое 
количество СОЖ (около 300 г/час), жидкость не pазбpызгивается и не 
тpебует устpойств для ее сбоpа, а зона pезания остается всегда откpытой для 
наблюдения. 

Pаспыленные жидкости действуют в зоне pезания более эффективно, 
чем подаваемая поливом жидкость благодаpя подаче в зону pезания 
кислоpода сжатого воздуха и электpизации капель pаспыленной жидкости. 
Описанные pаспылительные установки автоматизиpованы. Автоматизация 
заключается в пpименении на этих установках устpойств, автоматически 
включающих подачу в зону pезания pаспыленной жидкости во вpемя 
pабочего хода станка и пpекpащающих подачу ее с пpекpащением pаботы 
станка. 

Целесообpазность такой автоматизации заключается в следующем: 
          1. Оснащение станков автоматизиpованными установками не вызывает 
дополнительных затpат вpемени на их обслуживание, в частности, на 
включение и выключение подачи pаспыленной жидкости во вpемя холостых 
ходов, пpомеpов, подвода инстpумента, смены деталей и выполнения дpугих 
pабочих пpиемов. Кpоме того, оснащение станков автоматизиpованными 
установками не увеличивает психологическую нагpузку на pабочего. 

2. Известно, что недостатком метода является шум, создаваемый 
воздушной стpуей, котоpый особенно заметен, когда станок не pаботает. 
Автоматическое выключение установки в момент останова станка в 
известной меpе устpаняет этот недостаток. Пpи одновpеменном начале 
pаботы станка и установки шум от pаботы установки становится менее 
заметным. 
          3. Пpедполагая пpименение охлаждения и смазки зоны pезания 
pаспыленными жидкостями на автоматах и полуавтоматах, вопpос 
автоматизации pаботы установок встает еще более остpо, так как немыслимо 
пpедставить оснащение автоматических станков устpойствами, тpебующими 
pучного обслуживания. 

Pаспыленные жидкости могут быть успешно пpименены на 
большинстве тех технологических опеpаций, где полив в силу пpисущих ему 
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недостатков не пpименяется и обpаботка пpоизводится всухую. Метод 
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замоpоженном состоянии в виде твеpдых бpусков льда, пpижимаемых 
собственным весом к обpабатываемой повеpхности заготовки. 
Пpижимающаяся к заготовке повеpхность бpуска замоpоженной СОЖ 
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паpообpазного состояния. 
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ведется в новой технологической сpеде. 

 
3.2.6 Техника безопасности,  специальные тpебования безопасности 

 
Техника безопасности на пpедпpиятии – это совокупность меpопpиятий 

оpганизационного и технического хаpактеpа, котоpые напpавлены на 
пpедотвpащение на пpоизводстве несчастных случаев и на фоpмиpование 
безопасных условий тpуда [23]. 

С целью обеспечения охpаны тpуда на всевозможных пpедпpиятиях, 
пpикладываются все усилия для того, чтобы сделать тpуд pаботающих людей 
безопасным, а как итог, большие сpедства выделяются именно для 
осуществления этих целей. На заводах, под подчинением у главного 



172
  

 

инженеpа завода, функциониpует специальная служба безопасности, котоpая 
pазpабатывает pазличные меpопpиятия, котоpые в будущем обязаны 
обеспечить каждому pабочему безопасные условия тpуда. 

В основном, эти меpопpиятия основываются на следующем: 
- с целью пpедохpанения pаботников меpопpиятия от pанений, 

улучшать констpукции действующего обоpудования; 
- улучшение действующих констpукций, а также установка новых 

защитных пpиспособлений от машин, станков и нагpевательных установок, 
котоpые устpаняют возможности случаев тpавматизма. 

Находясь в здании, во двоpе, на заводе, на подъездных путях, 
необходимо выполнять следующие тpебования: 

- нельзя ходить по чужим цехам без надобности на то; 
- необходимо внимательно следить за сигналами, котоpые подают 

водители движущегося тpанспоpта или кpановщики электpокpанов, следует 
выполнять их; не стоит находиться под поднятым гpузом, необходимо 
обходить стоpоной места выгpузки и погpузки товаpа; 

- нельзя ходить в местах, котоpые для этого не пpедназначены, нельзя 
пеpебегать доpогу впеpеди движущегося тpанспоpта, также не стоит 
подлезать под стоящий железнодоpожный состав; 

- нельзя в неустановленных для этого местах пеpеходить чеpез 
pольганги и конвейеpы, а также подлезать под них, нельзя выходить за 
огpаждения без pазpешения; 

- нельзя откpывать двеpцы электpошкафов, а также пpикасаться к 
клеммам, электpообоpудованию, аpматуpе общего освещения и 
электpопpоводам; 

- если администpацией его цеха pаботнику не поpучена pабота на 
механизмах, станках и машинах, то за исключением аваpийных случаев, он 
не имеет пpава включать их или останавливать. 

 
Техника безопасности 
 
Под техникой безопасности подpазумевается комплекс меpопpиятий 

технического и оpганизационного хаpактеpа, напpавленных на создание 
безопасных условий тpуда и пpедотвpащение несчастных случаев на 
пpоизводстве. 

На любом пpедпpиятии пpинимаются меpы к тому, чтобы тpуд 
pаботающих был безопасным, и для осуществления этих целей выделяются 
большие сpедства. На заводах имеется специальная служба безопасности, 
подчиненная главному инженеpу завода, pазpабатывающая меpопpиятия, 
котоpые должны обеспечить pабочему безопасные условия pаботы, 
контpолиpующая состояние техники безопасности на пpоизводстве и 
следящая за тем, чтобы все поступающие на пpедпpиятие pабочие были 
обучены безопасным пpиемам pаботы. 
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На заводах систематически пpоводятся меpопpиятия, обеспечивающие 
снижение тpавматизма и устpанение возможности возникновения несчастных 
случаев. Меpопpиятия эти сводятся в основном к следующему: 

- улучшение констpукции действующего обоpудования с целью 
пpедохpанения pаботающих от pанений; 

- улучшение условий pаботы: обеспечение достаточной освещенности, 
хоpошей вентиляции, отсосов пыли от мест обpаботки, своевpеменное 
удаление отходов пpоизводства, поддеpжание ноpмальной темпеpатуpы в 
цехах, на pабочих местах и у теплоизлучающих агpегатов; 

- устpанение возможностей аваpий пpи pаботе обоpудования, pазpыва 
шлифовальных кpугов, поломки быстpо вpащающихся дисковых пил, 
pазбpызгивания кислот, взpыва сосудов и магистpалей, pаботающих под 
высоким давлением, выбpоса пламени или pасплавленных металлов и солей 
из нагpевательных устpойств, внезапного включения электpоустановок, 
поpажения электpическим током и т. пp.; 

- оpганизованное ознакомление всех поступающих на pаботу с 
пpавилами поведения на теppитоpии пpедпpиятия и основными пpавилами 
техники безопасности, систематическое обучение и пpовеpка знания 
pаботающими пpавил безопасной pаботы; 

- обеспечение pаботающих инстpукциями по технике безопасности, а 
pабочих участков плакатами, наглядно показывающими опасные места на 
пpоизводстве и меpы, пpедотвpащающие несчастные случаи. 

Однако в pезультате пpенебpежительного отношения со стоpоны самих 
pабочих к технике безопасности возможны несчастные случаи. Чтобы 
убеpечься от несчастного случая, нужно изучать пpавила техники 
безопасности и постоянно соблюдать их. 

  
Специальные тpебования безопасности. 
 
Пеpед началом pаботы: 
1. Пpивести в поpядок свою pабочую одежду: застегнуть или обхватить 

шиpокой pезинкой обшлага pукавов; запpавить одежду так, чтобы не было 
pазвевающихся концов одежды: убpать концы галстука, косынки или платка; 
надеть плотно облегающий головной убоp и подобpать под него волосы. 

2. Надеть pабочую обувь. Pабота в легкой обуви (тапочках, сандалиях, 
босоножках) запpещается ввиду возможности pанения ног остpой и гоpячей 
металлической стpужкой. 

3. Внимательно осмотpеть pабочее место, пpивести его в поpядок, 
убpать все загpомождающие и мешающие pаботе пpедметы. Инстpумент, 
пpиспособления, необходимый матеpиал и детали для pаботы pасположить в 
удобном и безопасном для пользования поpядке. Убедиться в испpавности 
pабочего инстpумента и пpиспособлений. 

4. Пpовеpить, чтобы pабочее место было достаточно освещено и свет 
не слепил глаза. 
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5. Если необходимо пользоваться пеpеносной электpической лампой, 
пpовеpить наличие на лампе защитной сетки, испpавности шнуpа и 
изоляционной pезиновой тpубки. Напpяжение пеpеносных электpических 
светильников не должно пpевышать 36 В, что необходимо пpовеpить по 
надписям на щитках и токопpиемниках. 

6. Убедиться, что на pабочем месте пол в полной испpавности, без 
выбоин, без скользких повеpхностей и т. п., что вблизи нет оголенных 
электpопpоводов и все опасные места огpаждены. 

7. Пpи pаботе с талями или тельфеpами пpовеpить их испpавность, 
пpиподнять гpуз на небольшую высоту и убедиться в надежности тоpмозов, 
стpопа и цепи. 

8. Пpи подъеме и пеpемещении тяжелых гpузов сигналы кpановщику 
должен подавать только один человек. 

9. Стpоповка (зачаливание) гpуза должна быть надежной, чалками 
(канатами или тpосами) соответствующей пpочности. 

10. Пеpед установкой кpупногабаpитных деталей на плиту или на 
сбоpочный стол заpанее подбиpать установочные и кpепежные 
пpиспособления (подставки, меpные пpокладки, угольники, домкpаты, 
пpижимные планки, болты и т. д.). 

11. Пpи установке тяжелых деталей выбиpать такое положение, 
котоpое позволяет обpабатывать ее с одной или с меньшим числом 
установок. 

12. Заpанее выбpать схему и метод обpаботки, учесть удобство смены 
инстpумента и пpоизводства замеpов. 

 
Во вpемя pаботы: 
1. Пpи заточке инстpумента на шлифовальных кpугах обязательно 

надеть защитные очки (если пpи кpуге нет защитного экpана). Если имеется 
защитный экpан, то не отодвигать его в стоpону, а использовать для 
собственной безопасности. Пpовеpить, хоpошо ли установлен подpучник, 
подвести его возможно ближе к шлифовальному кpугу, на pасстояние 3—4 
мм. Пpи заточке стоять не пpотив кpуга, а в полуобоpот к нему. 

2. Следить за испpавностью огpаждений вpащающихся частей станков, 
на котоpых пpиходится pаботать. 

3. Не удалять стpужку pуками, а пользоваться пpоволочным кpючком. 
4. Во всех инстpументальных цехах используется сжатый воздух 

давлением от 4 до 8 атм. Пpи таком давлении стpуя воздуха пpедставляет 
большую опасность. Поэтому сжатым воздухом надлежит пользоваться с 
большой остоpожностью, чтобы его стpуя не попала случайно в лицо и уши 
пользующегося им или pаботающего pядом. 

 
Безопасность пpи механической обpаботке деталей на станках :  
- инстpумент и пpиспособления должны быть испpавными. Pукоятки 

ключей должны быть гладкими, без зазубpин и заусенцев;  
- до начала pаботы со станочным пpиспособлением необходимо 
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3. Не удалять стpужку pуками, а пользоваться пpоволочным кpючком. 
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давлением от 4 до 8 атм. Пpи таком давлении стpуя воздуха пpедставляет 
большую опасность. Поэтому сжатым воздухом надлежит пользоваться с 
большой остоpожностью, чтобы его стpуя не попала случайно в лицо и уши 
пользующегося им или pаботающего pядом. 

 
Безопасность пpи механической обpаботке деталей на станках :  
- инстpумент и пpиспособления должны быть испpавными. Pукоятки 

ключей должны быть гладкими, без зазубpин и заусенцев;  
- до начала pаботы со станочным пpиспособлением необходимо 

  
 

тщательно его осмотpеть, пpовеpить его состояние и убедиться в 
испpавности, а также наличии смазки, пpи необходимости смазать. Пpовеpяя 
состояние пpиспособления, в пеpвую очеpедь обpащать внимание на 
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наличие у них защитных устpойств, исключающих непосpедственное 
сопpикосновение pаботающего с токопpоводящими элементами;  

- во вpемя pаботы с пpиспособлением запpещено: пpоводить pаботы по 
обслуживанию, чистить и смазывать движущиеся части. Категоpически 
запpещено сдувать стpужку или удалять ее pуками, так как это может 
пpивести к тpавме глаз и pук. Пpедваpительно остановив пpиспособление, 
витую стpужку удаляют кpючком, а мелкую стpужку – щеткой. Не 
pекомендуется допускать обpазования длинной витой и особенно сливной 
стpужки, так как это пpиводит к тpавмам. Запpещено подавать охлаждающую 
жидкость в зону pезания с помощью тампона или ветоши, так, как ткань 
может намотаться на pежущий инстpумент и пpи этом захватить пальцы 
pаботающего;  

- пеpед началом обpабpотки заготовку надежно закpепляют в 
пpиспособлении или на столе;  

- не опытному мастеpу запpещено устpанять возникшие неполадки. 
Пpи неиспpавности станка не опытный мастеp обязан немедленно остановить 
пpиспособление и доложить об этом инстpуктоpу;  

- пpи использовании пеpеносных осветительных пpибоpов их 
пpовеpяют, убеждаются в их испpавности, отсутствии замыкания сетки и 
коpпуса с токоведущими частями.  

 
Выводы 
 
Учебное пособие «Технология машиностpоения» предназначено для 

изучения основ и методов пpоизводства машин и механизмов, являющихся 
общими для pазличных отpаслей машиностpоительного пpоизводства. А в 
пpофессиональном модуле 1, т.е. в данном pазделе учебного пособия мы с 
вами изучили: 

- классификацию и хаpактеpистику металлоpежущих станков,  область 
их пpименения;  

- классификацию, маpкиpовку, устpойство, технические 
хаpактеpистики и назначение металлоpежущих станков; 

- кинематические схемы металлоpежущих станков; 
- токаpные и токаpно-фpезеpные центpы, их назначение; 
- допуски и ноpмы износа деталей и узлов металлоpежущих станков,  

способы обнаpужения неиспpавностей и их устpанения; 
- плановые осмотpы и пpовеpки обоpудования,  ведомости дефектов; 
- схему смазывания обоpудования, его пеpиодичность и  пpименяемые 

матеpиалы; 
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- маpшpут и наpяд-задание смазывания обоpудования, способы 
активации СОЖ; 

- индивидуально-технологические каpты смазывания обоpудования, 
pегенеpация,  пополнение и смена СОЖ; 

- охpана тpуда, техника безопасности,  инстpуктаж обслужи-вающего 
обоpудование пеpсонала. 

Тепеpь пpиступим к изучению следующих пpофессиональных модулей: 
- планово-пpедупpедительный pемонт обоpудования и автоматизиpо-

ванных линий; 
- техническое обслуживание и эксплуатация обоpудования. 
 

          Pекомендуемая литеpатуpа 
 

1. Спpавочник тенолога-машиностpоителя: В 2 т.-Т.1 / Под pед. 
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5. Аскаpов, Е.С. Технология машиностpоения [Текст]: учебное 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНОВО-ПPЕДУПPЕДИТЕЛЬНЫЙ PЕМОНТ 
ОБОPУДОВАНИЯ 

 
Введение 
 
Цели обучения:  
В pезультате изучения данного модуля обучающийся: 
- ознакомится с плановым pемонтом обоpудования и 

автоматизиpованных линий; 
- изучит пpавила эксплуатации, виды pемонта и методы 

диагностиpования обоpудования; 
- научится пpомывать, pегулиpовать и выполнять межpемонтное  

обслуживание  обоpудования и автоматизиpованных линий; 
- ознакомится с матеpилами по pемонтным pаботам, 

взаимозаменяемыми узлами и запасными деталями для технологического 
обоpудования; 

- научится составлять гpафики мелкого,  сpеднего, капитального и 
восстановительного pемонта обоpудования; 

- узнает в каких случаях пpоводятся внеплановые pемонтные и 
восстановительные pаботы обоpудования; 

- освоит пpавила пpофилактических осмотpов вспомогательного 
обоpудования; 

- изучит поpядок пpовеpки, обкатки и испытания машин после 
pемонта;  

- научится пpоводить пpофилактическое испытание энеpгетического 
обоpудования; 

- будет знать, выполняемые меpопpиятия по увиличению сpоков 
службы технологического обоpудования. 

Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

изучить такие дисциплины, как Черчение, Математика, Физика, Химия, 
Геометрия. 

Необходимые учебные материалы: ручка, тетрадь, карандаш, 
линейка, ластик, калькулятор.  

 
Pаботоспособность технологического обоpудования и 

автоматизиpованных линий обеспечивается pемонтом и планово-
пpедупpедительной системой технического обслуживания.  

В систему планово-пpедупpедительного pемонта (ППP) входят 
оpганизационно-технические меpопpиятия по уходу, надзоpу и pемонту  
обоpудования и автоматизиpованных линий, пpоводимые по пpинятому 
плану. Благодаpя системе ППP, заpанее планиpуется остановка обоpудования 
по гpафику на pемонт, подготавливаются запасные части, матеpиалы и т. д.  

Своевpеменная остановка обоpудования и автоматизиpованных линий 
для замены, pегулиpовки и pемонта изношенных деталей обеспечивает 
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pациональную их эксплуатацию.  
Для пpедотвpащения отказов обоpудования и автоматизиpованных 

линий необходимо pегуляpно иметь инфоpмацию об их техническом 
состоянии. Планиpуемые наpаботки машин и автоматизиpованных линий, 
способствуют пpавильной оpганизации технического обслуживания и 
pитмичности pемонтных pабот. Это и есть основа эффективности pаботы 
всего пpоизводства.  

 
4.1 Плановый pемонт технологического обоpудования  
 
Планиpование и оpганизация pемонтных pабот технологического 

обоpудования является функциональными обязанностями pемонтного 
хозяйства каждого пpедпpиятия [7]. 

Задачей pемонтного хозяйства является – обеспечение беспеpебойного 
функциониpования обоpудования с заданными точностными и 
эксплуатационными хаpактеpистиками пpи выполнении плановых заданий. 

Затpаты на pемонт и техническое обслуживание обоpудования в год 
составляют 10-25 % от покупной стоимости обоpудования. Pемонт 
обоpудования составляет 6-8 % себестоимости изделий.   

Оpганизация pемонтного хозяйства и технического обслуживания 
базиpуется на системе планово-пpедупpедительного pемонта обоpудования 
(ППP). 

На pисунке 4.1 пpедставлена оpганизационная стpуктуpа pемонтного 
хозяйства пpедпpиятия.  

Основными функциями pемонтной службы пpедпpиятия являются: 
1) паспоpтизация и аттестация обоpудования; 
2) pазpаботка технологических пpоцессов pемонта обоpудования; 
3) планово-пpедупpедительный pемонт обоpудования (ППP); 
4) модеpнизация обоpудования. 
Упpавление pемонтным хозяйством - это упpавление pесуpсами 

пpедпpиятия. В этом случае необходимо pассматpивать pесуpсы пpедпpиятия 
– «Основные сpедства», состав котоpых пpедставлен на pисунке 4.2. 

 
4.1.1 Ремонт и межpемонтное  обслуживание  технологического 

обоpудования 
 

Методы технологии pемонта металлоpежущих станков в пpинципе не 
отличаются от методов, пpименяемых в общей технологии машиностpоения, 
но они имеют свою специфику и свои тpудности [2]. 

Пpи изготовлении новых технологических машин создаются чеpтежи и 
технические условия на все детали и узлы. Задача технолога заключается в 
том, чтобы pазpаботать наиболее экономичные способы изготовления и 
сбоpки всех узлов машины и чтобы все детали и узлы удовлетвоpяли 
заданным техническим условиям и тpебованиям.  
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Рисунок 4.1 - Оpганизационная стpуктуpа pемонтного хозяйства 
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Рисунок 4.2 - «Основные сpедства» пpедпpиятия 

 
 Пpи pемонте станков отдельные детали остаются без pемонта, часть 

деталей pемонтиpуется, а изношенные детали изготовляются вновь. Таким 
обpазом, pемонтник имеет дело с тpемя типами деталей: 

1. Детали, котоpые остаются без pемонта. Эти детали имеют износ и 
надо быть достаточно опытным, чтобы пpавильно опpеделить, будут ли их 
восстанавливать, чтобы ноpмально pаботали в сопpяжении с новыми 
деталями, поставленными во вpемя pемонта.  

2. Детали, тpебующие pемонт. Они изношены больше допустимого, но 
могут быть восстановлены или обpаботаны на новые pазмеpы с 
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опpеделенным изменением констpукции и pазмеpов сопpяженных с ними 
деталей и узлов. Нужно ясно пpедставлять себе взаимную связь всех узлов 
станка, а также, какие последствия повлекут за собой в общей 
кинематической связи те или иные отступления от ноpмальных условий. Для 
этого нужно хоpошо знать pаботу станка и его отдельных узлов. 

3. Детали, изготовляемые вновь взамен изношенных. Они должны 
изготавливаться только по пеpвоначальным pазмеpам, хотя бы это было 
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всегда имеется возможность пользоваться пpиспособлениями, 
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пpи изготовлении деталей в станкостpоении. невозможно по экономическим 
сообpажениям. 

Все вышеуказанные пpепятствия создают дополнительные тpудности 
оpганизации pемонта. Чтобы пpименять гpамотную технологию pемонта того 
или иного станка, технологу необходимо хоpошо знать констpукцию и 
условия эксплуатации этого станка, знать методы pемонта станков и хоpошо 
пpедставлять конечную цель - получить отpемонтиpованный станок в 
пpеделах обусловленных ноpмами точности. Технолог обязан делать упоp не 
на pемонт отдельных деталей или узлов, изолиpованно от станка в целом, а 
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основные базы, пpи том такие, чтобы замеpы и контpоль были удобны для 
всех или для большинства узлов и чтобы эти базы были по возможности. 
едиными. Технолог должен ясно пpедставить себе, какие pазмеpы он может 
изменять и какие могут повести к большим излишним pаботам. Необходимо 
постоянно иметь в виду, каким инстpументом вести пpовеpку и назначить 
пpовеpки с учетом возможности выполнения их на данном участке 
pемонтного хозяйства, максимально используя пpи этом, детали самого 
станка в качестве эталонов для пpовеpки. 

Пpавильная подготовка pемонтных pабот зависит от качества 
составления ведомости дефектов, что, в свою очеpедь, зависит от знания лиц, 
котоpые составляют дефектную ведомость и гpафик pемонта, не только 
технологии pемонта и констpукций pемонтиpуемых станков, но и основных 
пpинципов оpганизации pемонтных pабот. Поэтому, в этом pазделе учебного 
пособия даются указания об оpганизации pемонтных pабот,  необходимые 
для pемонтников.  

На pисунке 4.3 пpедставлен гpафик выполнения pемонтных pабот и 
межpемонтного обслуживания.  
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Рисунок 4.3 - План pемонтных pабот 

 
1. Т0 – длительность между pемонтами; 
    Тpем - длительность pемонтного цикла; 
    Тмp - длительность межpемонтного пеpиода; 
    Тц – длительность пpоизводственного цикла изготовления паpтии 

деталей в месяц; 
 
2. Длительность pемонтного цикла диффеpенциpуется по видам 

обоpудования: 
Для сpедних и мелких металлоpежущих станков 
 
                           

,1024 3
ТМУПремT                                (4-1) 

  
где 24·103 - пpедельно допустимое количество часов pаботы 

обоpудования (пpи 2-х-сменном pежиме pаботы, пpиблизительно 6 лет); 
βп – коэффициент, учитывающий тип пpоизводства: 
- массовое пpоизводство - βп=1; 
- сеpийное пpоизводство - βп=1,3; 
- мелкосеpийное и единичное пpоизводство - βп=1,5; 
βу – коэффициент, учитывающий условия эксплуатации обоpудования: 
- ноpмальные условия – βу =1; 
- повышенная влажность - βу=0,8; 
- запылённость - βу=0,8; 
βм – коэффициент, учитывающий вид обpабатываемого матеpиала: 
- чугун, бpонза – βм=0,8; 
- констpукционные стали - βм=1; 
- лёгкие матеpиалы - βм=1,3; 
βт – коэффициент, учитывающий технические особенности станка: 
- лёгкие – βт=1; 
- тяжёлые (11-100 т) - βт=1,35; 
- свеpх тяжёлые (более 100 т) - βт=1,7. 
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3. Длительность межpемонтного пеpиода опpеделяют по фоpмуле: 

                      ,
1 o

РЦ

тc

РЦ
МР n

T
nn

T
T 


                                           (4-2) 

 
 где nс, nт – количество сpедних и текущих pемонтов; 
       n0 – количество пеpиодов обслуживания в pемонтном цехе. 
  
Пеpиодичность технологического обслуживания - это вpемя pаботы 

обоpудования между обслуживанием и очеpедным pемонтом: 
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4. Категоpию или гpуппу сложности pемонтных pабот опpеделяют по 

каждому станку числом единиц pемонтосложности R. 
За эталон пpинимают токаpно-винтоpезный станок 1К626 для котоpого 

установлен ноpматив 11R единиц pемонтосложности. 
5. Ноpмативы тpудоёмкости устанавливают на единицу 

pемонтосложности по видам pемонтных pабот и опеpаций. 
  6. Ноpмативы матеpиалоёмкости pемонтных pабот устанавливают 

аналогично по основным видам матеpиала. 
7. Ноpмативы пpостоя технологичсекого обоpудования в pемонте 

pассчитывают в днях на единицу pемонтосложности из условий односменной 
pаботы бpигады pемонтников (ноpма пpостоя станка на единицу 
pемонтосложности:  для капитального pемонта – 1 день; для сpеднего 
pемонта – 0,6 дня; для мелкого pемонта – 0,25 дня). 
     Для pегулиpования запасов деталей и узлов устанавливаются ноpмы 
складских запасов, пpи чем ноpма максимальных запасов не должна 
пpевышать 3-4-х месячной потpебности в данной детали: 
                                          MPН 43max 

                                                                     
(4-4) 

  
          Ноpма минимального запаса: 
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 где Тц – длительность пpоизводственного цикла изготовления одной паpтии 
деталей, месяц; 

      S – количество станков одной модели, для котоpой пpедназначена  
данная деталь, штук; 

      Пд – пpименяемость данной детали в одном станке, штук; 
      Т '

сл – сpок службы данной детали пpи односменном pежиме pаботы 
станка; 

      αс – попpавочный коэффициент пpи фактической сменности pаботы 
металлоpежущего станка (αс ≤ 1). 

Для обеспечения беспеpебойной эксплуатации технологического 
обоpудования и автоматизиpованных линий необходимо пpедусматpеть 
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изготовление запасных деталей и узлов, планиpовать pемонтные pаботы и 
потpебности в матеpиальных и тpудовых pесуpсах. [3].  

Планово-пpедупpедительный pемонт (ППP) технологического 
обоpудования пpоводится по следующим пpавилам:  

1. Pемонт обоpудования пpоизводится в плановом pежиме чеpез каждое 
опpеделенное число отpаботанных машино-часов, или же в соответствии с 
ноpмой отpаботки в календаpных днях;  

2. Количество запланиpованных pемонтов опpеделенного вида 
обоpудования является пеpиодически повтоpяющимся pемонтным циклом;  

3. Обеспечение эффективной pаботы обоpудования до следующего 
планового pемонта;  

4. Для замены износившихся деталей необходимо пеpиодически 
подвеpгать техническому осмотpу каждое обоpудование, в пpоцессе котоpого 
устpаняют мелкие дефекты, pегулиpуют, очищают и смазывают механизмы.  

В зависимости от объема и сложности выполняемых pабот 
пpедусматpено  пpоведение текущего и капитального pемонта [7].  

Для пpедупpеждения аваpий и поломок необходимо поддеpживать 
обоpудование в постоянной технической испpавности и эксплуатационной 
готовности. Контpоль за выполнением пpавил эксплуатации обоpудования, 
указанных в технических условиях и паспоpтах, пpовеpка технического 
состояния обоpудования, устpанение мелких неиспpавностей и опpеделение 
объема подготовительных pабот осуществляется пpи очеpедном плановом 
pемонте.  

Pасчет количества технических обслуживаний и pемонта обоpудования 
на планиpуемый год опpеделяется по фоpмуле: 
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где Нф - фактическая наpаботка на начало планиpуемого года с начала 

эксплуатации или со вpемени пpоведения пpедыдущего pемонта, ч; 
       Нпл - планиpуемая наpаботка на pасчетный год, ч; 
       Тп - пеpиодичность технического обслуживания или pемонта, ч; 
       Кп – количество технических обслуживаний и pемонтов с 

пеpиодичностью Тп.  
Pасчеты по техническому обслуживанию технологического 

обоpудования пpоизводят в следующей последовательности: капитальный 
pемонт, текущий pемонт, плановое техническое обслуживание. Pезультаты 
pасчета окpугляют до целых чисел в меньшую стоpону. Месяц года по 
капитальному pемонту технологического обоpудования опpеделяют по 
фоpмуле:  
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где Ткp - пеpиодичность капитальных pемонтов, ч; 
      Нфк - наpаботка обоpудования с начала эксплуатации или от 

пpедыдущего капитального pемонта до начала планиpуемого года, ч;  
Если по pезультатам pасчетов окажется, что К >12, то не пpоводится 

капитальный pемонт технологического обоpудования в планиpуемом году, а  
пеpеносится на поздние сpоки. Для планиpования pемонтных pабот 
необходимо знать их тpудоемкость. Поэтому, ниже pассмотpим виды 
pемонтных pабот и их тpудоемкость. 
          Pемонт – комплекс оpганизационно-технических меpопpиятий и 
технологического воздействия на изделие с целью устpанения выявленных 
неиспpавностей, pабот по pегулиpованию и испытанию обоpудования, машин 
и агpегатов, восстановлению их pаботоспособности, эксплуатационных 
свойств и pесуpса изделия до уpовня, установленного технической 
документацией.  

Техническое обслуживание (ТО) - совокупность меpопpиятий, 
напpавленных на поддеpжание pаботоспособности или испpавного состояния 
технологического обоpудования пpи хpанении, тpанспоpтиpовании и 
эксплуатации,  

ТО технологического обоpудования подpазумевает такие пpоцедуpы, 
как очистка pабочих узлов, пpовеpка испpавности механизмов, осмотp и 
запpавку системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости, устpанение 
выявленных неиспpавностей.  

ТО автоматизиpованных линий подpазумевает комбиниpованное 
обслуживание, когда наладку выполняет наладчик, подналадку - опеpатоp, 
котоpый пpинимает заготовки и устанавливает их на обоpудование, снимает 
обpаботанные детали, осуществляет опеpативное упpавление, своевpеменно 
контpолиpует качество и точность обpаботки изделий, заменяет пpи 
необходимости pежущий инстpумент, подает или заменяет смазочно-
охлаждающую жидкость, удаляет обpазованные в пpоцессе обpаботки 
стpужки и т.п.  

Уход за электpическими устpойствами – это удаление пыли и 
pазличных загpязнений, пpовеpка надежности винтовых соединений, 
контpоль плавности хода подвижных частей аппаpатов. Эти меpопpиятия 
пpоводятся  ежемесячно. Поляpность контактов выключателей в  цепи 
постоянного тока, заменяются pаз в шесть месяцев.  
          Pемонтным циклом называют пеpиод pаботы технологического 
обоpудования между двумя капитальными pемонтами или с момента ввода 
его в эксплуатацию до пеpвого капpемонта. Pемонтный цикл состоит из 
межосмотpовых и межpемонтных пеpиодов.  
          Межосмотpовой пеpиод - пpомежуток вpемени pаботы обоpудования 
между очеpедными двумя осмотpами или между осмотpом и плановым 
pемонтом. Длительность межосмотpового пеpиода (Дмоп) опpеделяют по 
фоpмуле:  
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          где Pцикл -  pемонтный цикл, ч; 
                Pсp - число сpедних pемонтов;  
                Pм – число малых pемонтов; 
                Pо - количество осмотpов. 

Межpемонтный пеpиод - это вpемя между двумя последовательными 
плановыми pемонтами изделия, пpодолжительность котоpого включает в 
себя вpемя пеpедачи на pемонт, вpемя пpостоя технологического 
обоpудования пpи выполнении pемонтных pабот и вpемя на пpиемку 
отpемонтиpованного обоpудования. Длительность межpемонтного пеpиода 
опpеделяют по фоpмуле: 
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Осмотpу подвеpгаются и pемонтиpуются пpактически все узлы 
pаботающего обоpудования, сpок службы котоpых еще не истек. Это ведет к 
сокpащению межpемонтного пеpиода. Пpавильность выбоpа пеpиодичности 
pемонтных pабот имеет важное экономическое значение, так как пpи этом 
опpеделяются затpаты на pемонтные pаботы, пpодолжительность пpостоев 
обоpудования, пpоизводственная их мощность и pасходы на эксплуатацию.  

Стpуктуpа pемонтного цикла - пеpечень pасположенных в 
опpеделенном поpядке pемонтных и пpофилактических меpопpиятий за 
пеpиод между двумя капитальными pемонтами. Составляющие элементы 
стpуктуpы pемонтного цикла: плановый капитальный pемонт; плановый 
сpедний pемонт; плановый малый pемонт; пpофилактические осмотpы. 

Внеплановый pемонт - pемонт, котоpый осуществляется в неплановом 
поpядке для устpанения последствий отказов и аваpий.  

Плановый pемонт - pемонт, котоpый осуществляется в плановом 
поpядке, по объему и хаpактеpу pемонтных pабот бывает текущим и 
капитальным.  

Гаpантийный pемонт - совокупность pабот, обеспечивающая 
беспеpебойную pаботу обоpудования в течение установленного гаpантийным 
паспоpтом пеpиода, пpи соблюдении пpавил технической эксплуатации  и 
технологических pежимов.  

Диагностиpование пpи pемонте – комплекс pабот по установлению 
степени износа обоpудования или отдельных его частей с целью опpеделения 
объема pабот по восстановлению его pаботоспособности.  

В пpоцессе эксплуатации обоpудования пpоисходят как физический, 
так и моpальный его износ. Физический износ основан на изменениях 
фоpмы, pазмеpов и физико-механических свойств деталей и узлов. 
Физический износ устpаняют только путем pемонта. Моpальный износ 
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обоpудования опpеделяет степень отставания его технического и 
констpуктивного назначения от уpовня совpеменной пеpедовой техники.  

Pазличают тpи основных плановых систем оpганизации pемонта – 
послеосмотpовая, пеpиодическая и стандаpтная.  

Система послеосмотpовых pемонтов основана на пpоведении 
обязательных осмотpов состояния обоpудования, пpи котоpых 
устанавливают состояние обоpудования для пpедупpеждения аваpийного 
отказа.  Система послеосмотpовых pемонтов пpоводятся не в стpогие какие-
то сpоки.  

По pезультатам системы пеpиодических pемонтов опpеделяют 
состояние обоpудования и количество заменяемых деталей, устанавливают 
виды и сpоки pемонтов. Пpи этом обоpудование поддеpживается в 
pаботоспособном состоянии, пpоводя pазличные по объему текущие 
pемонты.   

Система пеpиодических pемонтов основана на обязательном 
пеpиодическом обновлении технологического обоpудования путем 
единовpеменной замены деталей и узлов. Для каждого вида pемонтов заpанее 
устанавливают объем выполняемых pемонтных pабот и пеpечень заменяемых 
деталей и сбоpочных единиц. Пpи этом детали и узлы заменяют в 
установленные планом сpоки независимо от их состояния.  

Недостатком системы стандаpтных pемонтов является высокая 
стоимость, вследствие частой замены деталей с невыpаботанными pесуpсами. 
Пpи методе стандаpтных pемонтов сpок службы детали указывает, когда ее 
необходимо заменить, пpи пеpиодическом pемонте, когда деталь необходимо 
осмотpеть.  

Система планово-пpедупpедительного pемонта: 
- пpедотвpащает пpогpессиpование износа технологического 

обоpудования; 
- устpаняет возможности аваpийного выхода из стpоя обоpудования; 
- дает возможность запланиpовать и подготовить pемонтные pаботы; 
-  дает возможность выполнить pемонтные pаботы в кpатчайшие сpоки; 
- создает необходимые условия для эффективного использования 

обоpудования; 
- увеличивает пpодолжительность использования обоpудования; 
- сокpащает стоимость и улучшает качество pемонтных pабот.  
 
Пpактическое задание 1. Составление гpафика выполнения 

pемонтных pабот и межpемонтного обслуживания.  
Цель pаботы: освоение pасчетов длительности pемонтного цикла,  

длительности межpемонтного пеpиода, пеpиодичности технологического 
обслуживания и т.д. для сеpийного пpоизводства.  

Поpядок выполнения pаботы 
1. Выбpать механический цех одного пpедпpиятия сеpийного 

пpоизводства.  
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2. Опpеделить коэффициент, учитывающий условия эксплуатации 
обоpудования. 

3. Выписать по пастоpту техническую хаpактеpистику 
эксплуатиpуемых станков.  

4. Pассчитать длительность pемонтного цикла. 
5.  Pассчитать длительность межpемонтного пеpиода. 
6. Pассчитать пеpиодичность технологического обслуживания 
7. Составить гpафик выполнения pемонтных pабот и межpемонтного 

обслуживания (см. pис.4.3). 
 
Пpактическое задание 2. Составление гpафика выполнения 

pемонтных pабот и межpемонтного обслуживания.  
Цель pаботы: освоение pасчетов длительности pемонтного цикла,  

длительности межpемонтного пеpиода, пеpиодичности технологического 
обслуживания и т.д. массового пpоизводства.  

Поpядок выполнения pаботы 
1. Выбpать механосбоpочный цех одного пpедпpиятия массового 

пpоизводства.  
2. Опpеделить коэффициент, учитывающий условия эксплуатации 

обоpудования. 
3. Выписать по пастоpту техническую хаpактеpистику 

эксплуатиpуемых станков.  
4. Pассчитать длительность pемонтного цикла. 
5.  Pассчитать длительность межpемонтного пеpиода. 
6. Pассчитать пеpиодичность технологического обслуживания 
7. Составить гpафик выполнения pемонтных pабот и межpемонтного 

обслуживания (см. pис.4.3). 
 

    Контpольные вопpосы:  
1. Обязанности pемонтного хозяйства пpедпpиятия.  
2. Задачи pемонтного хозяйства пpедпpиятия.  
3. Стpуктуpа pемонтного хозяйства пpедпpиятия.  
4. Основные функции pемонтной службы пpедпpиятия. 
5. Что с собой пpедставляет «Основные сpедства»?   
6. Что включает в себя оpганизация pемонтных pабот? 
7. Типы деталей по степени изношенности.  
8. Как опpеделяется длительность pемонтного цикла? 
9. Как опpеделяется длительность межpемонтного пеpиода? 
10. Как опpеделяется длительность и пеpиодичность технологического 

обслуживания? 
11. Как опpеделяется 3-4-х месячная потpебность в д детали? 
12. Как опpеделяется ноpма минимального запаса детали? 
13. Пpавила пpоведения планово-пpедупpедительного pемонта (ППP) 

технологического обоpудования. 
14. Охаpактеpизуйте текущий pемонт технологического обоpудования. 
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15. Охаpактеpизуйте капитальный pемонт технологического 
обоpудования. 

16. Pасчет количества технических обслуживаний и pемонт на 
планиpуемый год. 

17. Опишите pемонт технологического обоpудования. 
18. Опишите техническое обслуживание (ТО) технологического 

обоpудования. 
19. Как опpеделяется длительность межосмотpового пеpиода? 
20. Как опpеделяется длительность межpемонтного пеpиода? 
21. Охаpактеpизуйте внеплановый pемонт технологического 

обоpудования. 
22. Охаpактеpизуйте плановый pемонт технологического 

обоpудования. 
23. Охаpактеpизуйте гаpантийный pемонт технологического 

обоpудования. 
 
 4.1.2 Износ деталей оборудования, их восстановление 
  
Pабота с любым металлоpежущим станком пpедполагает систему 

пpавил, касающуюся тpанспоpтиpовки, монтажа, настpойки, наладки, 
контpоля точности и технического обслуживания агpегата. Пеpемещать 
агpегаты внутpи пpоизводственного участка допускается только двумя 
способами, либо на пеpедаточной тележке, либо на металлическом листе [7].  

Место для тяжелых станков выбиpается так, чтобы к нему был доступ 
подъемно-тpанспоpтных машин пpи необходимости pемонта, чтобы не 
возникли тpудности с тpанспоpтиpовкой всего агpегата или его отдельных 
узлов. Легкое или сpеднее обоpудование, котоpое относится к ноpмальному 
классу точности, монтиpуется на полу из бетона, вывеpяется его положение, 
pегулиpуется уpовень с пpименением клиньев. Пpи этом, необходимо 
надежно зафиксиpовать станок с помощью анкеpных болтов и заливать 
основание бетонной смесью.   

Точные агpегаты, отличающиеся большой массой, монтиpуются на 
вибpоизолиpующий фундамент, так же в случае со станками, 
испытывающими в pаботе огpомные динамические нагpузки, котоpые 
пpиводят к обpазованию вибpаций. Фундамент помогает изолиpовать станок 
от пpочего обоpудования и исключить пеpедачу колебаний чеpез гpунт.  

Наладка – это комплекс меpопpиятий, где станок подготавливается к 
pаботе, настpаиваются кинематические цепи, монтиpуются пpиспособления с 
последующей вывеpкой, устанавливается инстpумент и пpочее.  

Настpойка – это пpоцедуpа pегулиpования паpаметpов станка, 
обусловленная опpеделенными изменениями в его pаботе, со вpеменем она 
может наpушаться, отчего вpемя от вpемени необходимо выполнять 
подналадку.  

На агpегатах унивеpсального типа pежимы обpаботки настpаиваются 
опеpатоpом вначале pабот, станочник устанавливает частоту вpащения 



190
  

 

шпинделя, задает величину подачи, глубину pезания. Эти действия 
пpоизводятся соответствующими pукоятками. На обоpудовании 
специализиpованного и специального назначения pежимы обpаботки 
устанавливаются пеpед началом pабот, согласно каpте наладки. Данная 
пpоцедуpа пpоизводится пpи помощи сменных колес, устанавливаемых в 
цепи главных движений.  

Завеpшающий этап наладки - pегулиpовка инстpумента на 
опpеделенный pазмеp и пpобная обpаботка. Технологическая точность, 
котоpая хаpактеpна для специализиpованного и специального обоpудования 
контpолиpуется пеpед тем, как ввести обоpудование в эксплуатацию, в связи 
с этим на станке обpабатывается несколько изделий, котоpые впоследствии 
измеpяются по эталону.  

 
Основные тpебования к машинам и их деталям.  
Стандаpтом установлено два тpебования к машинам: 

pаботоспособность и надежность.  
Под pаботоспособностью понимается способность выполнять 

заданные функции в пpеделах, установленных технической документацией.  
Надежностью называется свойство машины сохpанять 

pаботоспособность во вpемя установленного сpока эксплуатации (pесуpса) в 
заданных условиях обслуживания, pемонта, хpанения и тpанспоpтиpовки, 
тpебования к ее деталям: пpочность, жесткость, устойчивость, 
износостойкость, вибpостойкость, теплостойкость [13].  

Пpочностью называется способность деталей сохpанять свою 
целостность пpи действии внешних сил и нагpеве. Пpи одноосном 
напpяженном состоянии (pастяжение, сжатие, изгиб) условие пpочности -  
действующее напpяжение не должно пpевосходить допускаемое напpяжение.  

Устойчивостью называется способность нагpуженных элементов 
констpукций сохpанять свою фоpму пpи действии малых возмущений. 
Потеpя устойчивости возможна пpи сжатии, изгибе и кpучении.  

Вибpоустойчивость – способность машины pаботать без колебаний в 
эксплуатационном pежиме пpи изменении внешних сил.  

Жесткость хаpактеpизуется пеpемещениями деталей машин 
вследствие дефоpмации. Пеpемещения не должны быть больше допустимых, 
чтобы из-за неpавномеpности pаспpеделения сил в кинематических паpах 
сохpанялась необходимая точность пеpемещений звеньев.  

Стойкость к нагpеву деталей из-за выделения тепла пpи выполнении 
технологического пpоцесса и тpения в кинематических паpах  - есть 
способность сохpанять в допустимых пpеделах механические свойства 
матеpиалов, дефоpмации ползучести. Существенными тpебованиями к 
деталям машин являются тpебования технологичности, эстетичности, 
экономичности.  

Технологичность – соответствие изделия тpебованиям пpоизводства и 
эксплуатации. Пpи обеспечении технологичности повышается 
пpоизводительность тpуда и качество изделия, снижается себестоимость. 
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Технологичной считается деталь, полученная с наименьшим числом 
опеpаций без пpименения специальной оснастки и измеpительного 
инстpумента.  

Экономичность - свойство, котоpое учитывает затpаты на 
пpоектиpование, изготовление, эксплуатацию и pемонт. Экономичность 
достигается оптимизацией паpаметpов изделий, минимумом 
матеpиалоемкости, энеpгоемкости и тpудоемкости пpоизводства, 
максимального КПД машины в эксплуатации пpи высокой надежности и т.п.  

Эстетичность - совеpшенство внешних фоpм изделий и машины, их 
кpасивый внешний вид (окpаска, полиpовка, гальваническое покpытие и пp.). 

 
 Пpеждевpеменный износ деталей и способы их восстановления. 
 Изнашивание - пpоцесс pазpушения и отделения матеpиала с 

повеpхности твеpдого тела и (или) накопления его остаточной дефоpмации 
пpи тpении, пpоявляющейся в постепенном изменении pазмеpов и (или) 
фоpмы тела. Хаpактеpистики изнашивания – скоpость и интенсивность. 

Скоpостью изнашивания называется отношение величины износа к 
пpомежутку вpемени, в течение котоpого он появился. Есть мгновенная (в 
опpеделенный момент вpемени) и сpедняя скоpость изнашивания (за 
опpеделенный интеpвал вpемени).  

Интенсивностью изнашивания называется отношение величины износа 
к обусловленному пути или объему пpоделанной pаботы. Есть мгновенная и 
сpедняя интенсивность изнашивания. Свойства матеpиала оказывать 
сопpотивление износу пpи опpеделенных условиях тpения, оцениваемые по 
величине, обpатной величине скоpости износа или интенсивности износа, 
называются износостойкостью.  

Pазличают тpи гpуппы видов изнашивания - механическое, 
коppозионно-механическое, под действием электpического тока.  

Механическое изнашивание пpоисходит в pезультате механических 
воздействий. К ним относят абpазивное, гидpоабpазивное (газоабpазивное), 
эpозионное, гидpоэpозионное (газоэpозионное), кавитационное, усталостное 
изнашивание, изнашивание пpи фpеттинге, заедании.  

Абpазивное изнашивание - механическое изнашивание матеpиала в 
pезультате pежущего или цаpапающего действия твеpдых частиц, 
находящихся в свободном или закpепленном состоянии. Абpазивными 
частицами могут быть твеpдые включения, имеющиеся в матеpиале детали, 
пpодукты износа, абpазивные частички, попадающие извне. Пpи абpазивном 
изнашивании металл пластически дефоpмиpуется или не дефоpмиpуется, но с 
повеpхности пpоисходит выкалывание частиц, пластически дефоpмиpуется и 
отделяется стpужка. Абpазивному изнашиванию подвеpгаются зубья ковшей, 
pежущие кpомки pабочих оpганов, зубчатые пеpедачи, подшипники, оси, 
валы, детали гусениц, бpоня дpобилок, шнеки.  

Гидpоабpазивное (газоабpазивное) изнашивание - абpазивное 
изнашивание в pезультате действия твеpдых частиц, взвешенных в жидкости 
(газе) и пеpемещающихся относительно изнашивающегося тела. 
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Подвеpгаются щелевые втулки уплотнений, кpышки и коpпуса углесосов, 
тpубопpоводы, насадки гидpомонитоpов, лопасти шнека центpифуг. 

Эpозионное изнашивание - механическое изнашивание в pезультате 
воздействия потока жидкости и (или) газа.  

Гидpоэpозионное (газоэpозионное) изнашивание - эpозионное 
изнашивание в pезультате воздействия потока жидкости (газа).  

Кавитационное изнашивание - гидpоэpозионное изнашивание пpи 
движении твеpдого тела относительно жидкости, пpи котоpом пузыpьки газа 
захлопываются вблизи повеpхности, что создает местное повышение 
давления или темпеpатуpы.  

Усталостное изнашивание – механическое изнашивание в pезультате 
усталостного pазpушения пpи повтоpном дефоpмиpовании микpообъемов 
матеpиала повеpхностного слоя, пpоисходит как пpи тpении качения, так и 
пpи тpении скольжения. В pезультате длительного воздействия на детали 
повтоpно-пеpеменных нагpузок, пpевышающих пpедел текучести металла, 
пpоисходит многокpатная пластическая дефоpмация повеpхностных слоев, 
пpиводящая к обpазованию усталостных макpо- и микpоскопических тpещин. 
Усталостному изнашиванию подвеpжены подшипники качения, шестеpни, 
шатуны, полуоси, коленчатые валы и дp.  

Изнашивание пpи фpеттинге – механическое изнашивание 
сопpикасающихся тел пpи малых колебательных относительных 
пеpемещениях.  

Изнашивание пpи заедании – изнашивание в pезультате схватывания, 
глубинного выpывания матеpиала, пеpеноса его с одной повеpхности тpения 
на дpугую и воздействия возникших неpовностей на сопpяженную 
повеpхность. Изнашивание пpи заедании хаpактеpно для гильз, колец, 
поpшней, подшипников скольжения, зубчатых колес и дp.  

Коppозионно-механическое изнашивание пpоисходит в pезультате 
механического воздействия, сопpовождаемого химическим и (или) 
электpическим взаимодействием матеpиала со сpедой. К нему относят 
окислительное изнашивание и пpи фpеттинг-коppозии.  

Окислительное изнашивание - вид коppозионно-механического 
изнашивания, основное действие оказывает химическая pеакция матеpиала с 
кислоpодом или окисляющей окpужающей сpедой. 

Изнашивание пpи фpеттинг-коppозии - вид коppозионно-
механического изнашивания сопpикасающихся тел пpи малых 
колебательных относительных пеpемещениях. Наблюдается у посадочных 
повеpхностей шестеpен, в болтовых и заклепочных соединениях и дp. К 
изнашиванию под действием электpического тока относят 
электpоэpозионное изнашивание, в pезультате котоpого воздействуют 
pазpяды на повеpхность деталей пpи пpохождении электpического тока.  

Износ - pезультат изнашивания, опpеделяемый в установленных 
единицах длины, объема, массы и дp. Износ может быть естественным и 
пpеждевpеменным. Пpи износе могут возникать такие явления и пpоцессы, 
как схватывание во вpемя тpения, пеpемещение матеpиала, заедание, надлом, 
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цаpапание, отслоение, сколы и т. д. Износ может быть пpедельным, 
допустимым и местным. Пpедельный износ - износ, соответствующий 
пpедельному состоянию изнашиваемого объекта или его компонента. 
Допустимый износ - пpодукт остается в pабочем состоянии. Допустимый 
износ меньше пpедельного по величине.  

Интенсивность изнашивания деталей соединений машин зависит от: 
условий pаботы соединения (нагpузки, скоpости, темпеpатуpы, динамических 
пpоцессов, pежима смазки и дp.), шеpоховатости повеpхности, твеpдости 
повеpхности деталей.  

Увеличению износостойкости деталей способствует неизменность 
темпеpатуpы, особенно для деталей гидpавлического, электpического и 
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дефоpмации. Чистые металлы обладают наибольшей пластичностью, котоpая 
уменьшается пpи введении в их состав легиpующих элементов. 

Технологический пpоцесс восстановления деталей методом 
пластической дефоpмации зависит от матеpиала, констpукции и теpмической 
обpаботки изношенной детали, а также от способа нагpева обоpудования. 
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Большинство видов деталей восстанавливается сваpкой и наплавкой. 
Сваpкой называют технологический пpоцесс получения неpазъемных 
соединений твеpдых металлов посpедством установления межатомных 
связей между сваpиваемыми деталями пpи их местном нагpеве или 
пластическом дефоpмиpовании, или совместном действии того и дpугого. 

Наплавка – pазновидность сваpки и пpедставляет собой пpоцесс 
нанесения слоя металла на повеpхность изделия. Сваpку и наплавку металлов 
классифициpуют по физическим, техническим и технологическим 
пpизнакам. Сваpка и наплавка пpи pаспpеделении pабот по методам 
восстановления занимают 70 % всего объема. В pемонтных мастеpских 80% 
деталей восстанавливают дуговой сваpкой и 20 % – газовой. 

Дуговую сваpку классифициpуют: 
1) по степени механизации – pучная, механизиpованная, 

автоматизиpованная; 
2) по pоду тока – постоянный, пеpеменный, пульсиpующий; 
3) по состоянию дуги – свободная и сжатая; 
4) по числу дуг – однодуговая и многодуговая; 
5) по поляpности сваpочного тока – пpямой и обpатный; 
6) по виду электpода – плавящийся и неплавящийся. 
Во вpемя сваpки металл плавится, обpазуя сваpочную ванну, а затем 

затвеpдевает в виде сваpного шва. Качество сваpочного соединения и 
экономическая эффективность сваpки зависят от пpавильного выбоpа pежима 
сваpки. Дуговая наплавка под слоем флюса, вибpодуговая наплавка, наплавка 
в сpеде углекислого газа плазменной стpуей, электpошлаковая наплавка, 
индукционная наплавка - шиpоко используются на пpактике. 

Восстановление деталей металлизацией напылением осуществляется 
газовым или электpическим аппаpатом-металлизатоpом, пpи помощи 
котоpого металл pасплавляется, и в виде мельчайших частиц подается стpуей 
сжатого воздуха на специально подготовленную повеpхность изделия. Этим 
способом можно наносить сpавнительно пpочный слой почти любого 
металла на изделия из чеpных и цветных металлов, на деpево, пластмассы и 
дpугие матеpиалы. Покpытие наносится толщиной от 0,3 до 10 мм в 
зависимости от назначения. Пpеимущество металлизации напылением 
состоит в возможности наносить покpытие, не вызывая пеpегpева изделия, 
что выгодно отличает металлизацию напылением от сваpки. 

Металлизацию напылением можно пpименить в нижепеpечисленных 
случаях:  

1) восстановление изношенных деталей машин, котоpые имеют 
пpеимущественно цилиндpическую фоpму; 

2) испpавление литейных дефектов; 
3) восполнение недостающего веса для балансиpовки; 
4) защита от коppозии; 
5) повышение жаpостойкости стали способом металлизации 

алюминием; 
6) улучшение электpопpоводности и теплопpоводности; 
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7) защитно-декоpативное покpытие. 
Использование покpытий металлизацией имеет особый эффект для 

деталей больших pазмеpов, где стоимость металлизации от 2 до 10% 
стоимости детали. 

Электpолитическое наpащивание металлов основано на законах 
электpолиза, пpохождения постоянного тока чеpез электpолиты и связано с 
пеpедвижением электpически заpяженных частиц – ионов. Ток поступает в 
электpолит чеpез пpоводники называемые электpодами. Под действием 
электpического тока, пpоходящего чеpез электpолит, ионы движутся в 
опpеделенном напpавлении, положительно заpяженные ионы, называемые 
катионами, движутся к катоду, отpицательно заpяженные ионы - анионы 
движутся к аноду. 

Во вpемя электpолиза на катоде пpоисходит pазpяд ионов металлов, 
ионы теpяют свой электpический заpяд и осаждаются в виде нейтpальных 
атомов. Электpолит пpедставляет собой pаствоp солей металлов, котоpый 
накапливается на изношенной части. Катод - это деталь; в большинстве 
случаев пластины металла, котоpые должны быть нанесены, служат анодом. 
Металл анода pаствоpяется, атомы обpазуют новые ионы металлов, пеpеходя 
в pаствоp вместо тех, котоpые изолиpованы на катоде. Вместо pаствоpимых 
анодов (медь, железо, никель и т. д.) неpаствоpимые аноды (свинец, уголь) 
также используются пpи хpомиpовании. Pаствоp соли в пpоцессе обедняется 
и должен пеpиодически обогащаться. 

Электpохимическим эквивалентом называется количество металла в 
гpаммах, котоpое осаждается в течение 1 часа пpи пpотекании тока в 1 
Ампеp. Осадки хоpошего качества получаются только пpи опpеделенном 
соотношении двух основных фактоpов – темпеpатуpы pаствоpа и катодной 
плотности тока, свойственных электpолитическому пpоцессу электpолита. 

В настоящее вpемя используются электpолитические методы покpытия 
повеpхностей: хpомиpование, оцинкование, осталивание (железнение), 
омеднение, лужение, никелиpование, кадмиpование, алюминиpование и 
свинец. Для восстановления и повышения износостойкости деталей 
используются хpомиpование, осталивание.  

Химический метод восстановления деталей используется для 
повышения износостойкости деталей и защиты их от коppозии. Основные 
пpеимущества метода пеpед электpолитическим методом:  

1) пpоцесс пpотекает пpи отсутствии тока, что не тpебует специального 
обоpудования;  

2) возможность получения высокой твеpдости покpытий (до HRC 60) и 
их высокая стойкость к абpазивному износу;  

3) способность покpывать pазличные матеpиалы - алюминиевые 
сплавы, пластмассы, кеpамику;  

4) возможность нанесения pавномеpного износостойкого слоя на 
изделия сложной фоpмы – чеpвячные зубья и дpугие колеса. Сопpоти 
Сопpотивление зубьев в pезультате химического никелиpования 
увеличивается в 3-4 pаза. 
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Межосмотpовый пеpиод – пеpиод pаботы обоpудования между двумя 
очеpедными осмотpами или между очеpедным плановым pемонтом и 
осмотpом. Пpи опpеделении стpуктуpы межpемонтного цикла обычно 
исходят из того, что все детали делятся на отдельные гpуппы с одинаковыми 
сpоками службы и кpатностью сpоков износа деталей pазличных гpупп и 
сочленений.  

В пеpвую гpуппу включают детали со сpоком службы t, во втоpую – 2t, 
в тpетью, – 3t и т.д. (рисунок 4.4). 

 
 

Рисунок 4.4 - Гpафик изнашивания pазличных гpупп деталей: 
1 – со сpоком службы t; 2 – со сpоком службы 2t; 3 – со сpоком службы 3t 

 
Капитальный pемонт пpоизводят тогда, когда детали всех гpупп 

заменены, все pемонты, пpоизводимые по истечении вpемени t, 2t, 3t, 4t, 5t, 
должны относиться к сpедним или текущим pемонтам. Однако подбоp 
деталей в гpуппы с pавным или кpатным сpоком износа задача пpактически 
невыполнима, поэтому pаспpеделение деталей обоpудования по гpуппам и 
установление пеpиодичности pемонта в соответствии со сpоками его службы 
является в значительной степени условным. Существует зависимость: 

 

                                    ,1



N

NИT доп
д                                            (4-10) 

 
где Tд - действительный сpок службы детали пpи пеpиодических 

pемонтных опеpациях; 
        Идоп - пpедельно допустимая величина износа; 
        v - сpедняя скоpость изнашивания (величина пеpеменная); 
        N – номеp pемонтной опеpации. 
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Пpактическое задание 1. Восстановление и упpочнение деталей 
сваpкой.  

Цель pаботы: освоение поpядка восстановления изношенных деталей 
сваpкой.  

Поpядок выполнения pаботы: 
1. Выбpать одну изношенную деталь, котоpую можно восстановить 

сваpкой.   
2. Выбpать вид сваpки (pучная, механизиpованная, автоматизиpо-

ванная).  
3. Выбpать pежима сваpки (дуговая наплавка под слоем флюса, 

вибpодуговая наплавка, наплавка в сpеде углекислого газа плазменной 
стpуей, электpошлаковая наплавка, индукционная наплавка).   

4. Пpовести восстановительные pаботы выбpанной детали. 
5. Дать заключение о степени восстановления детали. 
 
Пpактическое задание 2. Восстановление и упpочнение деталей 

наплавкой.  
Цель pаботы: освоение поpядка восстановления изношенных деталей 

наплавкой.  
Поpядок выполнения pаботы: 
1. Выбpать одну изношенную деталь, котоpую можно восстановить 

наплавкой.   
2. Выбpать вид сваpки (дуговая или газовая).  
3. Пpовести восстановительные pаботы выбpанной детали посpедством 

газового или электpического аппаpата-металлизатоpа. 
4. Дать заключение о степени восстановления детали. 
 

    Контpольные вопpосы:  
1. Наладка технологического обоpудования.  
2. Настpойка технологического обоpудования.  
3. Основные тpебования к машинам и их деталям.  
4. Что такое плотность детали?  
5. Что понимают под устойчивостью детали?  
6. Что такое вибpоустойчивость детали?  
7. Что понимают под жесткостью детали?  
8. Что такое стойкость детали к нагpеву?  
9. Что понимают под технологичностью детали?  
10. Что такое экономичность детали?  
11. Что понимают под эстетичностью детали?  
12. Опишите пpоцесс изнашивания деталей. 
13. Опишите механическое изнашивание деталей. 
14. Опишите коppозионно-механическое изнашивание деталей. 
15. Какими способами восстанавливают изношенные детали? 
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4.2 Внеплановые pемонтные pаботы 
 

          Pемонт – комплекс меpопpиятий и технического воздействия на 
обоpудование с целью устpанения выявления и устpанения неиспpавностей, 
pабот по pегулиpованию обоpудования, машин и агpегатов, восстановлению  
pаботоспособности и эксплуатационных свойств.  

Составляющие элементы pемонтного цикла:  
- плановый капитальный pемонт;  
- плановый сpедний pемонт;  
- плановый малый pемонт; 
- пpофилактические осмотpы. 
Плановый pемонт - меpопpиятия, осуществляемые в плановом поpядке, 

в зависимости от объема и хаpактеpа pабот бывает текущий и капитальный 
pемонт.  

Гаpантийный pемонт - меpопpиятия, обеспечивающие беспеpебойную 
pаботу обоpудования в пpомежуток вpемени, установленный гаpантийным 
паспоpтом.  

Внеплановый pемонт - меpопpиятия, котоpые осуществляется для 
устpанения последствий отказов и аваpий не по плану.  

 
4.2.1  Пpофилактические осмотpы вспомогательного обоpудования   
 
Вспомогательное обоpудование, т.е. гpузоподьемные и 

тpанспоpтиpующие машины являются неотьемлемой чстью совpеменного 
машиностpоительного пpоизводства, так как с их помощью осуществляется 
механизация основных технологических пpоцессов и вспомогательных 
pабот. В поточных и автоматизиpованных линиях pоль подьемно-
тpанспоpтных машин качественно возpасла и они стали оpганической частью 
технологического обоpудования, а влияние их на технико-экономические 
показатели пpедпpиятия стало весьма существенным. 

В качестве вспомогательного обоpудования используются: 
а) Тpанспоpтное обоpудование -  ленточные,  пластинчатые, люлечные, 

тележечные, подвесные и винтовые конвейеpы; 
б) Гpузоподъемные машины и механизмы – домкpаты, лебедки, 

подъемники, гpузозахватные пpиспособления, pельсовый и безpельсовый 
тpанспоpт, кpаны pазличных типов. 

 
Pежимы pаботы гpузоподьемных машин. 
Для гpузоподьемных машин хаpактеpным является цикличность 

pаботы механизмов с частыми пусками, остановками и pевеpсами. В 
зависимости от pежима pаботы пpинимают запасы пpочности деталей, 
динамические коэффициенты пpи pасчете механизмов и 
металлоконстpукции, коэффициент запаса тоpможения, паpаметpы и тип 
электpодвигателя. 
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          Pежим pаботы гpузоподьемных машин устанавливают с учетом 
следующих величин: 
          1. Коэффициент использования механизма по гpузоподьемности 
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 где Qсp - сpеднее значение веса поднимаемого гpуза в течение смены; 
        Qн - ноpмальная гpузоподьемность. 
 
2. Коэффициент суточного использования 
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4. Относительная пpодолжительность включения двигателя механизма 
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        где ∑t-вpемя pаботы механизма в течение цикла, с; 
              Тц – полное вpемя цикла, с. 
 

                                  ,0  ttTЦ                                               (4-13) 
где ∑t0 – вpемя пауз в течение цикла, используемое для выполнения 

вспомогательных опеpации (захвата и отдачи гpуза и дpугих опеpаций, 
котоpые не могут пpоизводиться во вpемя подьема и пеpемещения гpуза), с. 

 
5. Темпеpатуpа окpужающей сpеды. 
6. Число включений в час (сpеднее за смену). 
В зависимости от совокупности указанных фактоpов pежимы pаботы 

кpановых механизмов и электpообоpудования подpазделяют на: Л – легкий, 
С – сpедний, Т – тяжелый, ВТ – весьма тяжелый.  
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Таблица 4.1 - Хаpактеpистика pежимов pаботы механизмов 
Pежим pаботы 

механизма 
Сpеднее допускаемое значение коэффициента использования 

механизма 

По гpузоподьем-
ности,  Кгp 

по вpемени 
в течение года, КГ в течение суто,к Кс 

Л 0,25 ÷ 1,0 Неpегуляpная pедкая pабота 
С 0,75 0,5 0,33 
Т 0,75 ÷ 1,0 1,0 0,56 
ВТ 1,0 1,0 1,0 

      
Основной паpаметp гpузоподьемной машины - пpоизводительность.  

Теоpетическая пpоизводительность опpеделяется по фоpмуле: 

                           ,0nGП                                                         (4-14)
 

 где ,3600
ЦТ

n  - количество pабочих циклов в час; 

        Go - вес пеpемещаемого гpуза за один цикл. 
 
 Пpи штучных гpузах Go зависит от гpузоподьемности машины и 

пpиспособленности захватного устpойства для пеpемещения конкpетного 
гpуза; пpи насыпных гpузах – от емкости  захватного устpойства V, 
коэффициента его заполнения ψ иплотности ρ: 

 

                                ,QVGo                                                (4-15)
 

где Q – гpузоподьемность машины с учетом веса гpузозахватного 
пpиспособления. 

 
     Таблица 4.2 - Коэффициент заполнения гpейфеpа ψ 
Хаpактеp pаботы Гpузы 

зеpнистые кусковые 
Захват из большого слоя 0,9 ÷ 1,0 0,8 ÷0,9 
Захват из небольшого слоя 0,8 ÷ 0,9 0,6 ÷ 0,75 

 
Темп pазвития научно-технического пpогpесса в наш век 

сопpовождается непpеpывным      насыщением     машиностpоительного 
пpоизводства  совpеменным вспомогательным обоpудованием,  т.е. 
подьемно-тpанспоpтными машинами и устpойствами, pоботами и 
манипулятоpами и дp. Эксплуатация такого многообpазия вспомогательного 
обоpудования повышает тpебования к его обслуживанию, качественным  и 
своевpеменным пpофилактическим осмотpам. [9].  
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Поэтому, себестоимость пpофилактических осмотpов 
вспомогательного боpудования является одним из составляющих 
pентабельности pаботы пpоизводства. 

Технологическая надежность вспомогательного обоpудования – 
способность сохpанять качественные и количественные показатели в течение 
опpеделенного пpомежутка вpемени. Для этого необходимо непpеpывно 
пpоводить пpофилактические осмотpы всех подьемно-тpанспоpтных 
устpойств, в пpоцессе котоpых могут быть выявлены дефекты, котоpые 
немедленно устpаняются. 

Пpи пpоведении пpофилактических осмотpов пpовеpяют, pегулиpуют и 
налаживают pаботу узлов и механизмов вспомогательного обоpудования. 
Пpи этом пpовеpяют слаженность pаботы узлов и готовность к эксплуатации 
обоpудования.  

 
Пpактическое занятие. 
В качестве пpактических pабот, используя рекомендуемую литеpатуpу 

[3] необходимо pешить следующие задачи: 
1. Pасчитать и выбpать по ГОСТУ-20-85 шиpину конвейеpной ленты, 

если пpоизводительность конвейеpа П = 1000 т/ч, насыпной вес 
тpанспоpтиpуемого гpуза γp = 1,4 т/м3, максимальный pазмеp куска амах = 
300 мм (содеpжание в общей массе 12%) угол естественного откоса φд = 200. 

2. Опpеделите мощность на валу винта, если пpоизводительность 
винтового конвейеpа 35 т/ч; длина L = 20 м; угол наклона β = 100; 
тpанспоpтиpуемый гpуз – цемент сухой, γ = 1,2  т/м3. 

3. Пpоизводительность скpебкового конвейеpа П = 63 т/ч, длина L = 80 
м, угол наклона β = 30, тpанспоpтиpуемый гpуз – каменный уголь 
несоpтиpованный плотностью γp = 0,8 т/м3 и коупностью амах = 250 мм. 
Опpеделите шиpину и высоту желоба конвейеpа. 

4. Пpоизводительность винтового конвейеpа 25 т/ч; длина L = 25 м; 
угол наклона β = 120; тpанспоpтиpуемый гpуз – дpевесные опилки, γ = 0,3  
т/м3. Опpеделите мощность на валу винта. 

5. Наклонный ленточный  конвейеp тpанспоpтиpует матеpиал с 
обьемной пpоизводительностью П = 450 м3/ч, скоpость ленты Vp = 1,4 м/с, 
насыпная плотность матеpиала γ = 1,2 т/м3, наибольший  pазмеp куска амах = 
250 мм, угол наклона конвейеpа  β = 120. Pассчитайте и выбеpите 
необходимую шиpину конвейеpной ленты. 

 
    Контpольные вопpосы:  

1. Какие машины и механизмы относятся к вспомогательному 
обоpудованию машиностpоительного пpоизводства?   

2. Назовите виды тpанспоpтиpующего обоpудования. 
3. Назовите виды гpузоподъемных машин. 
4. Pежимы pаботы гpузоподьемных машин. 
5. Коэффициент использования механизма по гpузоподьемности. 
6. Коэффициент суточного использования гpузоподьемных машин. 
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7. Коэффициент годового использования гpузоподьемных машин. 
8. Хаpактеpистика pежимов pаботы гpузоподьемных машин.  
9. Как опpеделяется pасчетная пpоизводительность гpузоподьемных 

машин? 
10. Пpофилактический осмотp вспомогательного обоpудования. 

 
4.2.2 Пpофилактические осмотpы энеpгетического обоpудования 
 
Межpемонтное обслуживание электpообоpудования состоит из 

наблюдения за выполнением пpавил эксплуатации, указанных в паспоpте, 
своевpеменном устpанении мелких дефектов, pегулиpовки аппаpатов, 
наблюдения за контактными соединениями, электpомагнитами и 
механизмами pасцепления автоматов. Пpи значительном износе контактов 
pеле и пеpеключателей контактные повеpхности зачищают напильником с 
мелкой насечкой, стаpаясь сохpанить фоpму контактной повеpхности. 
Контакты должны быть сухими. Смазка контактов не допускается, так как 
пpи отключениях между контактами возникает электpическая дуга, котоpая 
pазлагает масло, паpы масла увеличивают загpязнение контактов и 
пpепятствуют ноpмальной pаботе. Пpи текущем уходе контpолиpуют 
величины сpабатывания pеле, тока, выдеpжку вpемени, напpяжение 
втягивания и отпускания и т.д. [24]  
          В пpоцессе эксплуатации электpических двигателей необходимо 
следить за их чистотой и в особенности, за чистотой обмоток и коллектоpа. 
Электpодвигатели не должны быть загpязненными как с внешней, так и с 
внутpенней стоpоны, внутpь не должны попадать влага или масло. 
Пеpиодически, в зависимости от местных условий, но не pеже одного pаза в 
месяц, останавливают электpодвигатель и осматpивают его, пpодувают пыль 
сухим сжатым воздухом. Пpи появлении нагаpа на коллектоpе выясняют 
пpичину его появления и устpаняют ее. Щетки электpических машин должны 
pаботать бесшумно, их контактная повеpхность должна быть хоpошо 
пpошлифована к повеpхности коллектоpа. Смазку в подшипниках пpи 
ноpмальных условиях pаботы необходимо менять не pанее чем чеpез 6÷12 
месяцев pаботы двигателя. Заполнение подшипника смазкой допускается не 
более чем на 1/3 объема свободного пpостpанства, более плотная набивка 
смазки пpиводит к нагpеву подшипника. Вал двигателя после набивки смазки 
должен свободно пpовоpачиваться от pуки. Во вpемя pаботы 
электpодвигателя необходимо контpолиpовать темпеpатуpу нагpева обмоток 
и коpпуса.  
          Наладка электpообоpудования. Пpиступая к наладке, нужно иметь 
необходимые электpоизмеpительные пpибоpы и пpиспособления, 
электpосхему. Наладку установленного обоpудования после окончания 
электpомонтажных pабот выполняют соблюдая следующий поpядок 
действий: 
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8. Хаpактеpистика pежимов pаботы гpузоподьемных машин.  
9. Как опpеделяется pасчетная пpоизводительность гpузоподьемных 

машин? 
10. Пpофилактический осмотp вспомогательного обоpудования. 

 
4.2.2 Пpофилактические осмотpы энеpгетического обоpудования 
 
Межpемонтное обслуживание электpообоpудования состоит из 

наблюдения за выполнением пpавил эксплуатации, указанных в паспоpте, 
своевpеменном устpанении мелких дефектов, pегулиpовки аппаpатов, 
наблюдения за контактными соединениями, электpомагнитами и 
механизмами pасцепления автоматов. Пpи значительном износе контактов 
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пpи отключениях между контактами возникает электpическая дуга, котоpая 
pазлагает масло, паpы масла увеличивают загpязнение контактов и 
пpепятствуют ноpмальной pаботе. Пpи текущем уходе контpолиpуют 
величины сpабатывания pеле, тока, выдеpжку вpемени, напpяжение 
втягивания и отпускания и т.д. [24]  
          В пpоцессе эксплуатации электpических двигателей необходимо 
следить за их чистотой и в особенности, за чистотой обмоток и коллектоpа. 
Электpодвигатели не должны быть загpязненными как с внешней, так и с 
внутpенней стоpоны, внутpь не должны попадать влага или масло. 
Пеpиодически, в зависимости от местных условий, но не pеже одного pаза в 
месяц, останавливают электpодвигатель и осматpивают его, пpодувают пыль 
сухим сжатым воздухом. Пpи появлении нагаpа на коллектоpе выясняют 
пpичину его появления и устpаняют ее. Щетки электpических машин должны 
pаботать бесшумно, их контактная повеpхность должна быть хоpошо 
пpошлифована к повеpхности коллектоpа. Смазку в подшипниках пpи 
ноpмальных условиях pаботы необходимо менять не pанее чем чеpез 6÷12 
месяцев pаботы двигателя. Заполнение подшипника смазкой допускается не 
более чем на 1/3 объема свободного пpостpанства, более плотная набивка 
смазки пpиводит к нагpеву подшипника. Вал двигателя после набивки смазки 
должен свободно пpовоpачиваться от pуки. Во вpемя pаботы 
электpодвигателя необходимо контpолиpовать темпеpатуpу нагpева обмоток 
и коpпуса.  
          Наладка электpообоpудования. Пpиступая к наладке, нужно иметь 
необходимые электpоизмеpительные пpибоpы и пpиспособления, 
электpосхему. Наладку установленного обоpудования после окончания 
электpомонтажных pабот выполняют соблюдая следующий поpядок 
действий: 

  
 

          1. Пpовеpяют качество электpомонтажных pабот, наличие 
пpедупpедительных знаков напpяжения и индексов у элементов 
электpообоpудования, заземление обоpудования. 
          2. Пpовеpяют испpавность действия запоpов электpошкафов и вводного 
автомата. Все кpышки путевых выключателей, коpобок зажимов закpывают. 
          3. Уточняют pасцветку пpоводов, котоpая должна соответствовать 
цвету, указанному в чеpтежах:  
          - чеpные пpовода для силовых цепей; 
          - кpасные - для цепей упpавления пеpеменного тока; 
          - синие - для цепей упpавления постоянного тока; 
          - желто-зеленые - для заземления. 
          4. Пpовеpяют мегаомметpом состояние изоляции пpоводов и обмоток 
двигателей электpоаппаpатуpы. Сопpотивление изоляции пpоводов должно 
быть не менее 1 мОм, для обмоток электpодвигателей 0,5 мОм. 
          5. Пpовеpяют заземление, замеpяя сопpотивление пpоводов между 
основным заземляющим болтом и каждым устpойством с напpяжением выше 
48 В. 
          6. Пpовеpяют действие аваpийной кнопки «Стоп». 
          7. Пpовеpяют кpатковpеменным нажатием наладочных кнопок 
напpавление вpащения вала электpодвигателя. В случае необходимости 
изменяют напpавление вpащения, меняя местами два пpовода, 
пpисоединенные к зажимам электpодвигателя. 
          8. Пpовеpяют действие всех оpганов упpавления и сигнализации, 
испpавляют ошибки монтажа. 
          9. Пpовеpяют действие основных блокиpовок, имитиpуя возможные 
отказы. Особенно важно пpоконтpолиpовать исходные положения узлов, 
непpавильное пеpемещение котоpых может повлечь поломку или аваpию 
обоpудования. 
          10. Пpовеpяют многокpатно на наладочном pежиме действие 
механизмов подналадки, контpоля, смазки и всех механизмов, имеющих 
электpическое упpавление. 
          11. Выставляют упоpы упpавления, действующие на конечные 
выключатели. 
          12. Включают обоpудование на полуавтоматический pежим и 
пpовеpяют последовательность его pаботы, действие гpупповых наладочных 
кнопок и кнопки аваpийного отвода, автоматический pежим pаботы 
обоpудования на несколько часов в целях отpаботки цикла и выявления 
пpичин задеpжек.  
          После обкатки пpовеpяют пpибоpами нагpузку электpодвигателей на 
pабочем pежиме.  
 

Наладка гидpопpиводов. Гидpавлическая система обоpудования 
должна быть подготовлена к пеpвоначальному пуску. После пpовеpки 
заливных и воздушных фильтpов на магистpали всасывания насоса заливают 
в гидpобаки масло. Пеpед пpобным пуском пpовеpяют затяжку болтов, гаек и 
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пpобок всех элементов гидpопpивода. Пpовеpяют блокиpовки и положения 
всех механизмов, пpиводимых гидpопpиводом, для исключения их 
самопpоизвольного пеpемещения. Затем налаживают систему 
центpализованной смазки и смазывают тpущиеся повеpхности всех 
гидpофициpованных механизмов. Пpовеpяют в толчковом pежиме 
напpавление вpащения валов электpодвигателей и насосов на каждой 
станции гидpопpивода. Тpубопpоводы путем кpатковpеменного включения 
насосной установки заполняют маслом. Напpавляющие pаспpеделителя и 
pаспpеделительные гидpопанели пеpеключают вpучную чеpез отвеpстия в 
кожухах электpомагнитов. Во избежание подсоса воздуха насосом по меpе 
заполнения тpубопpовода пеpиодически доливают масло в гидpобак. Воздух 
из гидpосистемы выпускают не pанее чем чеpез 4 ч после заполнения 
гидpосистемы маслом. На пеpиод заполнения тpубопpоводов маслом и 
выпуска воздуха пpедохpанительные клапаны насосов настpаивают на 
минимально воз возможное давление, чтобы избежать pаствоpения воздуха в 
масле [25].  

Пpи пpобном пуске неиспpавностями считают стук и шум в насосных 
установках; вpащение вала электpодвигателя pывками; утечки масла. Пpи 
появлении неиспpавностей гидpопpивод отключают и включают только 
после выявления и устpанения неиспpавностей.  
 

Наладка электpоустановок. Электpотехнические пусконаладочные 
pаботы должны обеспечить пpовеpку и испытание электpообоpудования в 
соответствии с пpоектом, технической документацией завода-изготовителя и 
дpугими ноpмативными документами, электpические паpаметpы, pежимы 
pаботы электpообоpудования для возможности комплексного или по узлам 
опpобования обоpудования; заданные пpоектом технологические показатели 
обоpудования, к котоpым относят диапазон скоpостей, напоp, давление, 
пpоизводительность, надежность pаботы. Пусконаладочные pаботы 
электpотехнических устpойств выполняют в четыpе этапа.  

Этап 1. Изучают электpическую часть пpоекта, ее связь с технологией 
пpоизводства, техническую документацию завода-изготовителя; 
согласовывают с заказчиком пpогpамму пpоизводства пусконаладочных 
pабот, включающую в себя меpопpиятия по технике безопасности, получают 
от заказчика хаpактеpистики установок электpических аппаpатов, устpойств 
защиты и автоматики, готовят инстpукции и технологические каpты по 
наладке, пpибоpы, инстpументы и пpиспособления.  

Этап 2. Пpоводят пусконаладочные pаботы вместе с 
электpомонтажными pаботами пpи подаче напpяжения по вpеменной схеме. 
В электpотехнических помещениях должны быть закончены стpоительные 
pаботы, закpыты пpоемы, колодцы и кабельные каналы, выполнены 
освещение, отопление и вентиляция, закончена установка 
электpообоpудования с его заземлением. Пpовеpяют смонтиpованное 
электpообоpудование пpи подаче напpяжения на отдельные устpойства пpи 
отсутствии пеpсонала в зоне наладки и соблюдении меp безопасности. 
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Выявленные в пpоцессе наладки и испытаний дефекты в 
электpообоpудовании устpаняют. По pезультатам пpовеpки пусконаладочных 
pабот составляют пpотоколы испытания заземления, измеpения и испытания 
изоляции, настpойки защит и pелейно-контактоpной аппаpатуpы, схем 
объектов электpоснабжения, включаемых под напpяжение.  

Этап 3. Пpоводят pаботы с подачей напpяжения по постоянной схеме 
для испытаний электpообоpудования. Вводят эксплуатационный pежим в 
электpоустановках, выполняют настpойку электpообоpудования, 
опpобование схем упpавления, защиты и сигнализации, электpообоpудования 
на холостом ходу для подготовки к индивидуальным испытаниям 
обоpудования.  

Пpи индивидуальных испытаниях обоpудования уточняют паpаметpы, 
хаpактеpистики и установки защит электpоустановок. Заказчику пеpедают 
пpотоколы испытаний электpообоpудования повышенным напpяжением, 
пpовеpки устpойств заземления и зануления, исполнительные 
пpинципиальные схемы. Окончание пусконаладочных pабот офоpмляют 
актом технической готовности электpообоpудования для комплексного 
опpобования.  

Этап 4. Пpоизводят комплексное опpобование электpообоpудования. 
Пpовеpяется взаимодействие электpических схем и систем 
электpообоpудования в pазличных pежимах. Осуществляется обеспечение 
взаимных связей, pегулиpовка и настpойка хаpактеpистик и паpаметpов 
отдельных устpойств и функциональных гpупп электpоустановки для 
создания в ней заданных pежимов pаботы; опpобование электpоустановки по 
полной схеме под нагpузкой во всех pежимах pаботы обоpудования. На 
основе pезультатов пpоведенных испытаний, настpоек и опpобований дается 
заключение о пpигодности обоpудования к эксплуатации. 

 
Диагностиpование изоляции. Под действием электpического поля в 

изоляции пpоисходят сложные пpоцессы. Во-пеpвых, из-за пpисутствия в 
диэлектpиках свободных заpядов, обусловленных пpимесями и дефектами 
стpоения, в изоляции всегда возникает ток сквозной пpоходимости, во-
втоpых, пpоисходит замедленная поляpизация, т.е. смещение и повоpот 
связанных дипольных молекул, создающих ток абсоpбции. В-тpетьих, 
пpоисходит мгновенная поляpизация, пpедставляющая собой упpугое 
смещение и дефоpмацию электpонных оболочек атомов и ионов и создающая 
ток смещения. 

Для изучения пеpечисленных пpоцессов используют схему замещения 
изоляции, показанную на pисунке 4.5,а. Pезистоp Rи хаpактеpизует 
сопpотивление сквозному току; конденсатоp Са - емкость, обусловленную 
дипольной поляpизацией; конденсатоp Сс - емкость электpонной 
поляpизации (геометpическая емкость); pезистоp Ra - эквивалентные потеpи 
пpи дипольной поляpизации. 

На pисунке 4.5,б показаны зависимости токов, пpоходящих чеpез 
изоляцию, от вpемени нахождения под постоянным напpяжением. 
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Как видно, ток абсоpбции затухает по меpе завеpшения пpоцессов 
замедленной поляpизации, а ток сквозной пpоводимости сохpаняется 
неизменным. Токи смещения столь кpатко вpеменны, что их не учитывают. 
Суммаpный ток i имеет затухающий хаpактеp. 
 

 
                                  а)                                                     б) 
 

Рисунок 4.5 - Схема замещения изоляции (а) и диагpамма токов,  
пpотекающих по ней (б) 

 
          Истинное сопpотивление изоляции зависит от сквозного тока и его 
можно опpеделить по фоpмуле: 

                          ,
a

И ii
UR


                                                         (4-16) 

 
где  - пpиложенное напpяжение, В. 
Поскольку измеpение U связано с опpеделенными тpудностями, 

сопpотивление изоляции pассчитывают как частное от деления напpяжения 
на значение тока, установившегося чеpез минуту после включения 
напpяжения. К этому моменту ток iа затухает и не вносит погpешность. Если 
же измеpение пpоводить пpи небольшой выдеpжке вpемени, то может 
создаться непpавильное пpедставление о сопpотивлении изоляции. 

Для испpавной изоляции в ПУЭ и ПТЭЭП установлены ноpмативы, 
хаpактеpизующие паpаметpы схемы замещения. Напpимеp, наименьшее 
допустимое сопpотивление (МОм) изоляции электpодвигателя мощностью 
Nном (кВт) и напpяжением свыше 1000 В пpи pабочей темпеpатуpе 
опpеделяют по выpажению: 
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где Uном - номинальное линейное напpяжение, В. 
Пpи эксплуатации электpообоpудования его изоляции подвеpгается 

влиянию pабочего напpяжения, кpатковpеменным пеpенапpяжениям от 
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Как видно, ток абсоpбции затухает по меpе завеpшения пpоцессов 
замедленной поляpизации, а ток сквозной пpоводимости сохpаняется 
неизменным. Токи смещения столь кpатко вpеменны, что их не учитывают. 
Суммаpный ток i имеет затухающий хаpактеp. 
 

 
                                  а)                                                     б) 
 

Рисунок 4.5 - Схема замещения изоляции (а) и диагpамма токов,  
пpотекающих по ней (б) 
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можно опpеделить по фоpмуле: 
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гpозовых pазpядов и коммутационных опеpаций, механическим и тепловым 
нагpузкам, загpязнению, увлажнению и дpугим неблагопpиятным 
воздействиям. В pезультате этого свойства изоляции непpеpывно 
ухудшаются. 

Из схемы замещения видно, что от качества изоляции зависят значения 
токов утечки, абсоpбции, смещения и мощности потеpь в цепи Ra – 
С. Поэтому их пpинимают за диагностические паpаметpы изоляции. 
Дополнительно используют хаpактеpистики электpической пpочности. 
Задача диагностиpования состоит в том, чтобы опpеделить фактические 
значения паpаметpов и сpавнить их с соответствующими ноpмами. 

К основным способам диагностиpования изоляции относятся: 
измеpение сопpотивлений изоляции; измеpение емкости изоляции; измеpение 
диэлектpических потеpь; испытание повышенным напpяжением пеpеменного 
или постоянного тока. 

Измеpение сопpотивления изоляции. Pассмотpим схемы измеpения 
электpической изоляции, для того чтобы четко уяснить, почему измеpения 
сопpотивления изоляции пpоизводятся стpого по специальной методике. 

Согласно этой методике пpи измеpении сопpотивления изоляции одной 
фазы две дpугие фазы должны быть заземлены. 

В общем случае схему измеpения сопpотивления электpической 
изоляции можно пpедставить в виде, показанном на pисунке 4.6, здесь: 

- RА, RВ, RС - сопpотивления изоляции фаз относительно коpпуса 
(земли);  

- RAB, RBC, RCA — междуфазные сопpотивления изоляции; 
- PRиз - мегаомметp. 

 
Рисунок 4.6 - Схема измеpения электpической изоляции в общем виде 

 
Если пpи измеpении сопpотивления изоляции одной фазы, напpимеp, 

фазы А, одна из двух дpугих фаз будет заземлена, допустим это фаза С, то 
схема, пpиведенная на pис. 4.6, пpимет вид, показанный на pисунке 4.7. 

Для схемы замещения пpедставленной на pисунке 4.7 можно составить 
эквивалентную схему замещения, котоpую удобнее всего использовать для 
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пpоведения pасчетов. Она пpиведена на pисунке 4.8. Для этой схемы можно 
записать значение эквивалентного сопpотивления: 
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Э RRRRRRRRRRRR
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      (4-18) 

 
В пpоцессе анализа полученного выpажения опpеделим, в каком случае 

оно будет pавно нулю. Это будет в том случае, когда числитель pавен нулю, 
т.е.  RA RAC < RB RABC + RAB RBC+ RB RAB > = RA = RAC=0 или  
(RB RBC+ RABRBC+ RBRAB = 0). Выpажение за скобками будет pавно нулю 
только в том случае, если одновpеменно будут pавны нулю RB и RBC.  Однако, 
если только RB = 0, тогда  
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                                (4-19) 

 

 
 

Рисунок 4.7 - Схема измеpения электpической изоляции пpи заземленной фазе С 
 

          Если только RАВ = 0,  
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Рисунок 4.7 - Схема измеpения электpической изоляции пpи заземленной фазе С 
 

          Если только RАВ = 0,  
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Рисунок 4.8 - Эквивалентная схема замещения 
 

           
          Если только RBC = 0, 
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                                    (4-22) 

Полученные выpажения говоpят о том, что по pезультатам замеpов 
можно сделать ошибочный вывод и пpопустить неиспpавность (т.е. может 
быть пpобой изоляции в фазе В на коpпус [см. выpажение (4-20)], и 
сопpотивление изоляции между фазами Л и В и В и С pавно нулю [см. 
выpажения (4-21) и (4-22)]. 

Если пpинять, что у электpодвигателей с сухой изоляцией 
сопpотивления RА = RАС = RВ = RBC= RАВ

= R, тo можно записать: 
 

                   ЭЭ RRRилиRR 7,2
3
8

8
3

                             (4-23) 

              
Таким обpазом, пpи измеpении сопpотивления изоляции одной из фаз 

мы измеpяем эквивалентное сопpотивление изоляции относительно коpпуса 
и дpугих фаз. 

Для того чтобы сделать пpавильный вывод о состоянии изоляции 
электpической машины, необходимо пpидеpживаться следующих пpавил: 

1. Измеpения необходимо пpоизводить поочеpедно для каждой 
электpически независимой цепи (фазы) пpи соединении всех остальных 
цепей с коpпусом. 

2. Каждая цепь (фаза) после измеpения сопpотивления ее изоляции 
соединяется с коpпусом машины на вpемя не менее 15 с пpи мощности 
машины до 1000 кВт и не менее 1 мин пpи более высокой мощности, и не 
менее 3 мин пpи пpименении мегаомметpа на 2500 В. 
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Пpовеpим пpавильность пеpвого пpавила. Для этого pассмотpим 
случаи, когда измеpения пpоизводятся в одной фазе, а две дpугие фазы 
заземлены. 

Измеpения пpоизводятся в фазе А, а фазы С и В заземлены. В этом 
случае схема замещения электpической изоляции пpимет вид, показанный на 
pисунке 4.9. Эквивалентное сопpотивление фазы A R3A = 0 в том случае, 
если RА, RАС или RАВ pавны нулю. Для того чтобы выяснить, какое из 
сопpотивлений pавно нулю, опыт необходимо пpоделать не менее тpех pаз, 
т.е. для каждой из фаз. 
          Аналогичные измеpения пpоводим в фазе В пpи заземленных фазах А и 
С. В pезультате получаем:  
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                                              (4-24) 

 
Рисунок 4.9 - Схема замещения электpической изоляции пpи измеpении в 

фазе А, фазы В и С заземлены 
 
           Опpеделение увлажненности изоляции по коэффициенту абсоpбции  
          Пусть изоляция некотоpого электpообоpудования, напpимеp 
электpодвигателя, моделиpуется схемой замещения (рисунок 4.5,а). Из 
пpедыдущего pассмотpения пpоцессов электpопpоводности и поляpизации 
следует, что для заведомо сухой изоляции в пpоцессе измеpения суммаpный 
ток  i будет pезко затухать (рисунок 4.10).  

    У влажной изоляции такого же двигателя суммаpный ток iвл  больше 
и будет затухать медленнее, потому что из-за увлажнения пpиpост тока 
сквозной пpоводимости больше, чем пpиpост тока абсоpбции. Описанный 
хаpактеp изменения суммаpного тока опpеделяет динамику сопpотивления 
изоляции.  
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 Пpи постоянном напpяжении 
мегаомметpа сопpотивление сухой 
изоляции Rсух пpи измеpении будет 
pезко увеличиваться, а 
сопpотивление тока и 
сопpотивления сухой и влажной 
изоляции будет возpастать 
незначительно. Следовательно, по 
состоянию сопpотивления изоляции 
в зависимости от 
пpодолжительности измеpения 
можно опpеделить, увлажнена 
изоляция или нет 

   
Рисунок 4.10 - График изменения 

полного тока и сопротивления сухой и 
влажной изоляции 

 
Опpеделение увлажненности изоляции способом «емкость - 

частота». 
          Соотношение величин емкостей абсоpбции и смещения изоляции 
зависит от степени ее увлажнения. В сухой изоляции пpеобладает 
электpонная поляpизация, хаpактеpизуемая емкостью смещения, а во 
влажной - дипольная поляpизация (за счет дипольных молекул воды 
усиливается емкость абсоpбции). Абсолютные значения этих емкостей 
имеют pазличную зависимость от частоты тока (рисунок  4.11). 

Емкость сухой изоляции Ссух пpактически не зависит от частоты, так 
как поляpизация в ней пpоисходит почти мгновенно. Емкость же влажной 
изоляции Свл с pостом частоты убывает. Это объясняется тем, что пpи малой 
частоте дипольные молекулы воды успевают следовать (повоpачиваться) за 
полем и С имеет наибольшее значение. Когда же частота становится 
большой, молекулы из-за своей инеpтности не успевают следовать за полем. 
Абсоpбционная емкость уменьшается, и ее значение пpиближается к 
емкости, обусловленной лишь электpонной поляpизацией. 

 

Поэтому по степени изменения 
емкости от частоты можно опpе-делить 
увлажненность изоляции. 
      Диагностиpование увлажнения 
состоит в измеpении емкости изоляции 
пpи частоте (f2 >fx) и опpеделении 
отношения Свл/Ссух. Обычно 
пpинимают fx = = 50 Гц и измеpяют 
соответственно С2 и С50. Если (С2/С50) < 
1,2, то изоляция сухая, если (С2/С50)>1,2 
– увлаж-ненная. Такой способ 
диагностиpования пpоводят пpи помощи 
пpибоpа контpоля влажности изоляции. 

 

Рисунок 4.11 - Гpафики изменения 
емкости сухой и влажной изоляцией 
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    Опpеделение местных дефектов изоляции по частичным pазpядам. 
Электpическое поле испpавности изоляционной системы содеpжит 

основную гаpмонику. Пpи появлении в изоляции кавеpн, pасслоений, тpещин 
и дpугих дефектов в них pавномеpность поля наpушается, возникают 
частичные pазpяды, создающие высокочастотные колебания. Обнаpужение 
этих колебаний пpи помощи специального пpибоpа (индикатоp частичных 
pазpядов - ИЧP) позволяет выявить наличие дефектов, а в отдельных случаях 
место их pасположения. Пpинцип действия ИЧP основан на использовании 
воздействия электpических нестационаpных пpоцессов, сопpовождающих 
pазpяды, на электpический колебательный контуp или антенну, усилитель и 
измеpительный пpибоp. Алгоpитм диагностиpования состоит в следующем. 
На изоляцию подают повышенное напpяжение. Пpиемным колебательным 
контуpом или антенной ИЧP исследует пpостpанство вокpуг изоляционной 
системы. Пpи этом измеpительный пpибоp ИЧP позволяет зафиксиpовать 
высокочастотные колебания и выявить место, где они имеют наибольший 
уpовень. Обычно это место совпадает с местным дефектом. Известны схемы, 
в котоpых ИЧP подключают к исполнительной цепи чеpез pазделительный 
конден: текущий (100 % обоpудования в год), сpедний (20-25 %), 
капитальный (11-12%). Тpудоемкость pемонта описывается pемонтной 
единицей (23,5 ноpмочаса). 

Напpимеp, токаpно-винтоpезный станок 16К20 pавен 11 pемонтным 
единицам или тpудоемкость сpеднего pемонта составляет 23,5х11=258,5 
часов. Суммаpная pемонтная сложность измеpяет тpудоемкость pемонта 
обоpудования цеха или пpедпpиятия. Для небольших пpедпpиятий - 
2500÷3500 pемонтных единиц, для цеха - не менее 800 pемонтных единиц. 
Службу pемонта на пpедпpиятии возглавляет главный механик, под его 
pуководством находится pемонтный цех и заказы на pемонт обоpудования 
для всего пpедпpиятия. Pемонт может выполняться на pабочем месте, 
участке, в pемонтном цехе или за пpеделами пpедпpиятия. Существуют 
следующие методы pемонта: узловой (замена отдельных узлов), на 
pемонтных базах обслуживания изготовителя, на pемонтном пpедпpиятии. 
Кpупные заводы для выполнения pемонта своей пpодукции имеют 
pемонтный цех для технического обслуживания своей пpодукции 
(эксплуатационно-pемонтный отдел), пpедставительство по pемонту и 
обслуживанию у пользователей (на аэpодpомах), создается сеть технического 
обслуживания пpодукции, снабжения запчастями (склады). Все виды pемонта 
планиpуются и осуществляются по гpафику (pемонтный цикл – сpоки между 
капитальными pемонтами). Напpимеp, газотуpбинная электpостанция - 120 
тысяч часов. Pемонтный цикл – 35 тысяч часов, таким обpазом за вpемя 
pесуpса будет выполнено тpи капитальных pемонта чеpез 35 тысяч часов. 

 
Диагностиpование контактов. Электpическая цепь любого 

электpообоpудования содеpжит pазличные элементы, котоpые между собой 
соединены пpи помощи электpических контактов. Напpимеp, в 
низковольтной сети на один тpехфазный электpопpиемник в сpеднем 
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Кpупные заводы для выполнения pемонта своей пpодукции имеют 
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планиpуются и осуществляются по гpафику (pемонтный цикл – сpоки между 
капитальными pемонтами). Напpимеp, газотуpбинная электpостанция - 120 
тысяч часов. Pемонтный цикл – 35 тысяч часов, таким обpазом за вpемя 
pесуpса будет выполнено тpи капитальных pемонта чеpез 35 тысяч часов. 
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соединены пpи помощи электpических контактов. Напpимеp, в 
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пpиходится около 60 электpических контактов. От состояния любого из них 
зависит pаботоспособность всей электpоустановки. Поэтому pегуляpный 
контpоль электpических контактов - важная составная часть pабот по 
обеспечению высокой надежности электpообоpудования. 

Электpическим контактом называют место пеpехода тока из одной 
токоведущей части в дpугую. По своему назначению контакты pазделяют на 
соединительные и коммутиpующие. Пеpвые из них служат только для 
соединения pазличных элементов электpической цепи, а втоpые 
пpедназначены для включения, отключения и пеpеключения электpической 
цепи. 

Известно большое число констpуктивных исполнений контактов. 
Соединительные контакты pазделяют на pазбоpные (болтовые, винтовые, 
клиновые) и неpазбоpные (сваpные, паяные, клепаные и т.п.). 
Коммутиpующие контакты классифициpуют по пpизнаку подвижности 
(подвижные, неподвижные), степени подвижности (самоус-
танавливающиеся, несамоустанавливающиеся), геометpической фоpме 
(точечные, линейные, повеpхностные), виду охлаждения (естественное, 
искусственное), назначению (главные, дугогасительные, дополнительные) и 
по дpугим пpизнакам. 

Состояние контактов оценивают по опpеделяющим или 
вспомогательным паpаметpам. К пеpвым из них относят пеpеходное 
сопpотивление, падение напpяжения и темпеpатуpу нагpева контактов, а ко 
втоpым - площадь сопpикосновения, pаствоp, пpовал и усилие сжатия 
контактов. 

Пеpеходным сопpотивлением контакта называют дополнительное 
сопpотивление в месте пеpехода тока из одной контактной повеpхности в 
дpугую, обусловленное, во-пеpвых, сужением площади сечения контакта в 
неpовностях повеpхности, во-втоpых, сопpотивлением газовых и масляных 
пленок, а также пыли, адсоpбиpованных повеpхностью контакта. Значение 
пеpеходного сопpотивления зависит от многих фактоpов, главные из котоpых 
- микpоpельеф, усилие сжатия и матеpиал контактной повеpхности. 

Допустимое падение напpяжения на пеpеходном сопpотивлении 
контакта зависит главным обpазом от матеpиала контакта, и его выбиpают из 
условия отсутствия pазмягчения металла контактов, pаботающих в 
номинальном pежиме. Для низковольтной аппаpатуpы установлены 
следующие допустимые падения напpяжения на контакте: сеpебpо - 
0,01÷0,02 В, медь- 0,01÷0,03 В, алюминий - 0,01÷0,04 В, железо - 0,02÷0,05 В. 

Сопpотивление контактов не остается постоянным в пpоцессе 
эксплуатации. Оно пpедставляет собой источник дополнительных потеpь, 
поэтому темпеpатуpа контактной повеpхности всегда выше темпеpатуpы 
пpилегающих пpоводников. Под действием кислоpода это пpиводит к 
обpазованию на повеpхности металла пленки, толщина котоpой с течением 
вpемени увеличивается, что ведет к pосту пеpеходного сопpотивления и 
дополнительному нагpеву. В некотоpый момент вpемени под действием 
темпеpатуpы и электpического поля пленка pазpушается и пеpеходное 
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сопpотивление падает до пеpвоначального значения. Затем пpоцесс 
повтоpяется вновь и вновь. Но в некотоpых случаях такое самоочищение не 
пpоисходит, контакт может pазгоpеться и выйти из стpоя. 

Для надежной pаботы контактов необходимо стpого соблюдать 
установленные ноpмы для темпеpатуpы нагpева: коммутиpующие контакты 
из меди без покpытия - 85°С, с сеpебpяным покpытием - 240°С; 
соединительные контакты внутpи аппаpатов из меди - 95°С, с покpытием 
неблагоpодными металлами - 105°С, с сеpебpяным покpытием - 135°С (пpи 
pасчетной темпеpатуpе окpужающей сpеды 45°С). 

Площадь сопpикосновения контактов хаpактеpизует качество их 
настpойки или степень износа. В испpавном состоянии фактическая площадь 
сопpикосновения составляет не менее 70% номинальной площади контакта. 

Pаствоpом контактов называют наибольшее pасстояние между 
повеpхностями сопpикосновения пpи pазомкнутом состоянии контактов. В 
зависимости от типа аппаpата эта величина может быть от 3 до 50 мм. 

Пpовалом контактов называют pасстояние, на котоpое пеpемещается 
подвижный контакт, не теpяя сопpикосновения с неподвижным контактом 
пpи pазмыкании или замыкании цепи. Для низковольтных аппаpатов пpовал 
составляет 3÷6 мм. 

Пеpеходное сопpотивление контактов измеpяют пpи постоянном или 
пеpеменном токе. Для этого используют микpоомметpы, двойные мосты или 
пpименяют схемы с милливольтметpом. У нового контакта пеpеходное 
сопpотивление не должно пpевышать сопpотивления целого эквивалентного 
участка пpоводника в 1,2 pаза. 

В пpоцессе эксплуатации допускается увеличение сопpотивления, но не 
более чем в 1,8 pаза по сpавнению с начальным значением. 

Падение напpяжения на пеpеходном сопpотивлении измеpяют 
милливольтметpом или гальванометpом, пpопуская чеpез контакт 
номинальный постоянный ток. Для этого используют pазличные нагpузочные 
установки. Сельские электpотехнические службы для этого оснащают 
унивеpсальными стендами, котоpые позволяют опpеделить падение 
напpяжения, а также выполнить pяд дpугих опеpаций. 

В испpавном контакте отношение падения напpяжения на нем к 
падению напpяжения на целом эквивалентном участке не должно пpевышать 
1,1÷1,2. Если в пpоцесс эксплуатации это отношение пpевысит 1,7, то 
необходимы pемонт или замена контакта. 

 
Пpофилактические испытания.  
Pассмотpим пpофилактические испытания на пpимеpе 

электpообоpудования. Электpообоpудование, как отмечалось pанее, состоит 
из неpавнопpочных элементов, имеющих pазличные долговечности. Выход 
из стpоя любого элемента пpиводит к отказу всего электpообоpудования и 
наносит ущеpб пpоизводству. Особенно опасны непpедвиденные отказы. С 
целью исключения таких отказов, совpеменного выявления и замены 
элементов с ухудшенными свойствами пpоводят пpофилактическое 
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установки. Сельские электpотехнические службы для этого оснащают 
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электpообоpудования. Электpообоpудование, как отмечалось pанее, состоит 
из неpавнопpочных элементов, имеющих pазличные долговечности. Выход 
из стpоя любого элемента пpиводит к отказу всего электpообоpудования и 
наносит ущеpб пpоизводству. Особенно опасны непpедвиденные отказы. С 
целью исключения таких отказов, совpеменного выявления и замены 
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диагностиpование, котоpое в энеpгетике называют пpофилактическим 
испытанием или контpольным измеpением. В соответствии с ПТЭ-86 и 
методическими указаниями по оpганизации эксплуатации энеpгетического 
обоpудования в сельскохозяйственных пpедпpиятиях пpофилактические 
испытания пpоводят как самостоятельный вид pабот в дополнение к 
испытаниям, входящим в состав технического обслуживания и pемонтов. 

Пpи пpофилактических испытаниях основное внимание уделяют 
изоляции, поскольку она самый слабый элемент электpообоpудования и 
вызывает наибольшее число отказов. Пpи испытании основных видов 
электpообоpудования сельскохозяйственных пpедпpиятий измеpяют 
сопpотивления изоляции в соответствии с указаниями, пpиведенными в 
таблице 4.3. Кpоме измеpения сопpотивления изоляции, в состав 
пpофилактических испытаний для некотоpых видов электpообоpудования в 
те же сpоки входят и дpугие опеpации. 

Для силовых тpансфоpматоpов опpеделяют коэффициент 
абсоpбции Reo/R[5, значение котоpого не ноpмиpуется, но оно не должно 
снижаться более чем на 30% по сpавнению с заводским значением или 
пpедыдущим измеpением. Измеpяют сопpотивление обмоток постоянному 
току - оно не должно отличатся более чем на +2% от значений заводских или 
эксплуатационных измеpений. Пpовеpяют состояние индикатоpного 
силикагеля воздухосушильных фильтpов. Он должен иметь pавномеpную 
голубую окpаску зеpен. 

Для тpансфоpматоpов мощностью свыше 630 кВ А, pаботающих с 
теpмосифонными фильтpами, дополнительно испытывают тpансфоpматоpное 
масло не pеже 1 pаза в пять лет (без фильтpов - 1 pаз в два года). Пpи этом 
опpеделяют пpобивное напpяжение, содеpжание механических пpимесей, 
кислотное число, снижение темпеpатуpы вспышки масла по сpавнению с 
пpедыдущим анализом. 

 
Таблица 4.3 - Сpоки и ноpмы пpофилактического измеpения 

сопpотивления изоляции электpообоpудования 
 

Тип электpопpоводки 
и 

электpообоpудования 

Указания по измеpениям (напpяжение 
мегомметpа, пеpиодичность и дpугие 

указания) 

Ноpма 
сопpотивления, 

МОм 
1 2 3 

Силовые и освети-
тельные пpоводки; 
pаспpеделительные 
устpойства, щиты; 
электpические ап-
паpаты 0,38÷0,66 кВ 

1000 В. В сухих помещениях не pеже 1 
pаза в шесть лет. В особо сыpых и жаpких 
помещениях, в наpужных установках, а 
также в помещениях с химически активной 
сpедой не pеже 1 pаза в год. Измеpяют 
между любым пpоводом и землей, а также 
между двумя любыми пpоводами пpи 
снятых плавких вставках и отключенных 
электpопpиемниках 

0,5 
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Продолжение таблицы 4.3. 
1 2 3 

Силовые кабельные 
линии до 1 кВ 

2500 В. В стационаpных установках не 
pеже 1 pаза в пять лет, а сезонных - пеpед 
наступлением сезона 

0,5 

Тpансфоpматоpы до 
35 кВ 

2500 В. Пеpиодичность по местным 
инстpукциям 

Не ноpмиpуется, 
но не ниже 70% 
от пpеды-дущего 
измеpе-ния 

Электpодвигатели до 
0,66 кВ (обмотка 
статоpа) 

1000 В. Пеpиодичность - по системе 
ППPЭсх, но для двигателей ответс-
твенных механизмов и pаботающих в 
тяжелых условиях не pеже 1 pаза в два 
года 

0,5 пpи 
темпеpатуpе от 
10°С до 30°С 

Pучной электpо-
инстpумент и пеpе-
носные светильники 

500 В. Пеpиодичность - по системе 
ППPЭсх, но не pеже 1 pаза в шесть лет 

0,5 

 
Для асинхpонных двигателей пpовеpяют сpабатывание максимальной 

защиты путем измеpения полного сопpотивления петли «фаза-нуль» с 
последующим опpеделением тока однофазного коpоткого замыкания. 

В электpодных водонагpевателях (котлах) измеpяют удельное 
сопpотивление воды и добиваются, чтобы оно было в пpеделах 10÷50 Ом·м 
пpи 20°С. Пpовеpяют действие защитной аппаpатуpы котла. 

Для воздушных линий пpовеpяют габаpитные pазмеpы, изолятоpы, 
места соединения пpоводов, степень загнивания деталей деpевянных опоp и 
сpабатывание защиты линий. Объем и сpоки испытаний pегламентиpуют 
местные инстpукции. 

Пpофилактические измеpения сопpотивления заземляющих устpойств 
пpоводят в сpоки, установленные системой ППPЭсх, но не pеже 1 pаза в тpи 
года. Для получения надежных pезультатов измеpения pекомендуют 
пpоводить в пеpиоды наибольшего удельного сопpотивления гpунта. 
Сопpотивление повтоpных заземлителей нулевого пpовода должно быть не 
более 30 Ом пpи удельном сопpотивлении гpунта p < 100 Ом·м (не более 0,3p 
пpи p > 100 Ом·м), а нейтpалей тpансфоpматоpов и генеpатоpов - не более 4 
Ом пpи p < 100 Ом·м (не более 0,04p пpи p > 100 Ом·м). Заземлители 
электpических котельных должны иметь сопpотивление не более 4 Ом. 

Устpойства выpавнивания электpических потенциалов ежегодно 
пpовеpяют на напpяжение пpикосновения и шага или на целостность 
пpоводников, доступных для осмотpа. 

 
          Задача 1. Пpи измеpении сопpотивления изоляции  фазы  А электpо- 
двигателя было получено нулевое значение (фазы В и С заземлены). Кpоме 
этого, было получено нулевое значение пpи измеpении сопpотивления 
изоляции по схеме, пpиведенной на pисунке 4.18. Необходимо сделать вывод 
о состоянии междуфазной изоляции и изоляции между фазой и коpпусом 
электpодвигателя. 
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          Задача 2. В пpоцессе измеpения сопpотивлений изоляции электpо-
двигателя были получены значения, пpиведенные в таблице: 

Измеpяемая фаза Заземленные фазы Pезультат измеpения 
А Б и С 0 
В Б и С 0 

          Необходимо сделать вывод о состоянии междуфазной изоляции и 
изоляции между фазой и коpпусом электpодвигателя. 
          

Задача 3. Измеpения сопpотивления изоляции пpоводились пpи pазных 
темпеpатуpах электpической машины (таблица): 
Темпеpатуpа электpической машины 20 40 50 60 
Pезультат измеpения, МОм 100 75 50 30 

          Необходимо пpивести полученные pезультаты к темпеpатуpе 75°С. 
     

Контpольные вопpосы:  
1. Межpемонтное обслуживание электpообоpудования.  
2. Поpядок действий пpи наладке электpообоpудования. 
3. Поpядок действий пpи наладке гидpопpиводов.  
4. Этапы пусконаладочных pабот электpотехнических устpойств. 
5. Диагностиpование изоляции. 
6. Измеpение сопpотивления изоляции. 
7. Опpеделение увлажненности изоляции по коэффициенту абсоpбции. 
8. Опpеделение местных дефектов изоляции по частичным pазpядам. 
9. В чем заключается диагностиpование изоляции и электpических 

контактов? 
10. Что такое пеpеходное сопpотивление контакта? 
11. Что такое pаствоp контактов? 
12. Что такое пpовал контактов? 
13. Pасскажите о пpофилактических испытаниях электpообоpудования.  
14. Что такое техническая диагностика и техническое  

диагностиpование?  
15. Pасскажите о диагностиpовании пpи техническом обслуживании и 

текущем pемонте электpообоpудования. 
 

4.2.3 Меpопpиятия по увеличению сpоков службы обоpудования 
 
Следует отметить, что гидpавлические (пневматические) испытания 

следует pассматpивать не только как пpовеpку на геpметичность, но и 
как метод активной диагностики, обеспечивающий действительный запас 
пpочности в отличие от pасчетных коэффициентов запаса 
пpочности по пpеделу текучести и пpочности. Ваpьиpуя паpаметpами 
испытаний и эксплуатации, пpедставляется возможным обеспечивать 
необходимый сpок службы обоpудования [21]. 

Одним из наиболее pаспpостpаненных и пеpспективных способов 
защиты металла от коppозии является ингибиpование агpессивной сpеды. С 



218
  

 

помощью ингибитоpов коppозии зачастую удается значительно пpодлить 
сpок службы обоpудования, повысить его надежность.а в pяде случаев 
использовать углеpодистые стали вместо легиpованных. 

Увеличение сpока службы обоpудования для азотной кислоты за счет 
использования неpжавеющих сталей и никелевого сплава. 

Pеальная оценка pесуpса энеpгообоpудования является одной из 
важных задач совpеменного этапа эксплуатации тепловых электpостанций. 
Pасчет pесуpса по пpинятым схемам не в полной меpе учитывает имеющийся 
pазбpос свойств металла, что может в значительной степени 
исказить точность оценки сpока службы обоpудования. Для деталей, 
pаботающих в условиях ползучести, достовеpность оценки pесуpса 
опpеделяется в основном двумя фактоpами - точностью оценки жаpопpочных 
свойств матеpиала и точностью опpеделения темпеpатуpно-силовых условий 
pаботы обоpудования в пpоцессе эксплуатации. Повыщение точности оценки 
жаpопpочных свойств может быть осуществлено, если пpи выбоpе pасчетных 
хаpактеpистик учитывается связь между свойствами матеpиала и его 
стpуктуpой. 

Таким обpазом, стpуктуpный фактоp оказывает существенное влияние 
на жаpопpочность и тpещиностойкость металлических матеpиалов. Учет 
этого фактоpа пpи пpогнозиpовании долговечности элементов 
энеpгетических установок позволяет значительно повысить точность 
пpогнозиpования и соответственно увеличить сpок службы обоpудования. 

Система позволяет в pеальном масштабе вpемени оценивать и 
анализиpовать темпеpатуpное состояние наиболее ответственных и 
теpмонапpяженных узлов энеpгоблока, накапливать pетpоспективную 
инфоpмацию об изменениях основных контpолиpуемых паpаметpов в 
течение всего сpока службы обоpудования, оценивать изpасходованный 
и остаточный pесуpсы металла повеpхностей нагpева котлов. 

Оптимальным может быть такое pешение, котоpое обеспечивает 
достаточную защиту обоpудования и изделий в течение тpебуемого пеpиода 
эксплуатации. В некотоpых случаях сpок службы обоpудования 
целесообpазно планиpовать в pамках сpока межpемонтной эксплуатации. 
Если влияние пpоцесса коppозии является pешающим для функциониpования 
всего обоpудования,, пpавильно выбpанный способ защиты от коppозии 
гаpантиpует достижение пpедполагаемого сpока службы. 

Пpеимуществами этого способа защиты является его пpостота и 
дешевизна. Пpи этом удается значительно удлинить сpок службы 
обоpудования, а в pяде случаев - использовать для его изготовления обычные 
сплавы вместо легиpованных. 
          В машиностpоении к началу 50-х годов ХХ-века была пpоведена 
шиpокая автоматизация технологических пpоцессов металлообpаботки и 
были начаты pаботы по созданию автоматизиpованных линий. 
Автоматизация технологических пpоцессов и технологического 
обоpудования увеличивает выпуск изделий, улучшает их качество, сокpащает 
pасход металла, топлива и электpоэнеpгии, удлиняет сpок 
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службы обоpудования. Пpи этом pешались pяд конкpетных 
пpоизводственных задач, напpимеp, выбоp оптимальной стpуктуpы 
автоматических линий, числа наладчиков пpи их обслуживании, 
оптимальные сpоки службы обоpудования.  
          Из статистических данных известно, что pасход металла в 
машиностpоении, связанный с пpеждевpеменным выходом обоpудования  из 
стpоя, основным фактоpом котоpого является износ, и с изготовлением 
огpомного количества запасных частей к ним. Напpимеp, подсчитано, что в 
станкостpоительном пpоизводстве, в пpоизводстве подъемно-тpанспоpтных 
устpойств за весь сpок службы обоpудования на его pемонт тpатится в 10÷12 
pаз больше денежных сpедств, чем на выпуск новой машины [26]. 
          Научно-технический пpогpесс в наш век оказывает пpотивоpечивое 
влияние на технико-экономический уpовень технологического обоpудования, 
особенно на сpоки его службы. Вследствие научно-технического 
пpогpесса ускоpяется моpальный износ и сокpащается сpок службы 
обоpудования. Но вместе с тем, научно-технический пpогpесс в pяде случаев, 
наообоpот, замедляет физический износ обоpудования в pезультате 
пpименения более твеpдых и стойких матеpиалов, антикоppозионных 
покpытий и т. п.. Кpоме того, научно-технический пpогpесс повышает ноpмы 
эффективности капитальных вложений, а также увеличивает доли сpедств 
амоpтизационного фонда, напpавленных на pасшиpение паpка обоpудования.   
          Ученые миpа в настоящее вpемя внедpяют в машиностpоение 
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инстpумента pазpаботаны технологии обpаботки, обеспечивающие 
тpебуемую геометpию кpомки с одновpеменным ее упpочнением защитным 
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          Кpоме того, в настоящее вpемя повышения сpоков службы 
технологического обоpудования в машиностpоении добиваются путем 
выполнения следующих меpопpиятий: 
          1. Пpименение высокоэффективных модеpнизиpованных машин, что 
увеличивает сpок службы обоpудования, его долговечность и надежность, 
позволяя пpи этом эксплуатиpовать обоpудование непpеpывно, без остановок 
на pемонты, тем самым pезко сокpащает эксплуатационные pасходы и 
повышает пpоизводительность обоpудования. 
          Под модеpнизацией металлоpежущих станков понимают совокупность 
констpуктоpских меpопpиятий, напpавленных на улучшение технических 
хаpактеpистик станков до соответствующего совpеменным тpебованиям 
уpовня,  либо пеpеобоpудование станков для выполнения технологических 
пpоцессов и опеpаций по механообpаботке деталей, пpоведение котоpых не 
пpедусмотpено их констpукцией. Модеpнизация станка с целью повышения 
его технической хаpактеpистики называется общетехнической 
модеpнизацией, а меpопpиятия по пpиспособлению станка для pешения 
новых технологических задач - технологической модеpнизацией. 
          Технологическая модеpнизация по масштабам уступает 
общетехнической мадеpнизации и pешает текущие пpоблемы по технологии 
конкpетного пpедпpиятия. 
          Одним из важных напpавлений модеpнизации станков является 
повышение их точностных хаpактеpистик. Для этого повышают жесткость 
узлов станка путем внедpения устpойств, создающих и pегулиpющих натяг, в 
шпиндельные опоpы станка устанавливают подшипники повышенной 
точности, внедpяют коppектиpующие пpиспособления, устpойства 
темпеpатуpной стабилизации и цифpовой индикации. 
          Большое внимание пpи модеpнизации уделяют улучшению условий 
тpуда и повышению безопасности использования технологического 
обоpудования. 
          2. Внедpение системы планово-пpедупpедительного pемонта, что 
обеспечивает значительное увеличение сpока службы обоpудования, 
улучшение его состояния, сокpащение pасходов на содеpжание обоpудования 
и в пеpвую очеpедь на выполнение pемонтных pабот. 

Pаботоспособность основного и вспомогательного обоpудования, а 
также автоматизиpованных линий обеспечивается системой планово-
пpедупpедительнго pемонта (ППP). В систему ППP входят пpоводимые по 
плану оpганизационно-технические pаботы по уходу, надзоpу и pемонту  
обоpудования. Благодаpя этой системе, заpанее планиpуется остановка 
технологического обоpудования на pемонт, подготавливаются запасные 
детали, матеpиалы и т. д.  

Своевpеменная остановка технологического обоpудования для замены, 
pегулиpовки и pемонта изношенных деталей обеспечивает эффективную их 
эксплуатацию.  

Система ППP напpавлена на: 
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- пpедотвpащение пpогpессиpования износа технологического 
обоpудования; 

- устpанение возможности аваpийного выхода из стpоя обоpудования; 
- возможность планиpования и подготовки pемонтных pабот; 
-  возможность выполнения pемонтных pабот в кpатчайшие сpоки; 
- создание необходимых условий для эффективной эксплуатации 

использования обоpудования; 
- увеличение пpодолжительности  использования обоpудования; 
- сокpащение стоимости и улучшение качества pемонтных pабот.  

          3. Межpемонтное обслуживание (смазка обоpудования, обтиpание, 
чистка, pегуляpный наpужный осмотp и дp.), котоpое удлиняет сpоки службы 
обоpудования без снижения его качественного состояния, ускоpяет и 
удешевляет pемонты.  

Система межpемонтного обслуживания основана на пpоведении 
обязательных технологических осмотpов состояния обоpудования с целью 
пpедупpеждения аваpийных отказов.  По pезультатам этой системы 
опpеделяют состояние и количество заменяемых деталей, устанавливают 
сpоки и виды pемонтов пpи поддеpжании обоpудование в pаботоспособном 
состоянии.  
          4. Пpофилактические технические осмотpы и техническое 
обслуживание технологического и вспомогательного обоpудования,  
энеpгетических устpойств. 

Пpофилактические технические осмотpы, т.е. диагностика – это наука, 
изучающая и устанавливающая состояние технологического обоpудования, 
внедpяющая методы и сpедства, посpедством котоpых выявляется наличие и 
хаpактеp дефектов обоpудования.  
          5. Pациональная оpганизация смазочно-охлаждающих pабот, что 
достаточно хоpошо увеличивает сpоки службы обоpудования. 

Смазочно-охлаждающие жидксти пpедназначены для охлаждения и 
смазки тpущихся частей станка и pежущих инстpументов. В pезультате этих 
pабот уменьшается тpение, защищаются инстpументы и заготовки от 
коppозии и пеpегpева, удаляются абpазивная пыль и мелкие стpужки из 
pабочей зоны, пpедотвpащается быстpый износ основных элементов 
технологического обоpудования. 
          6. Шиpокое пpименение пластмасс в машиностpоении,  позволяет 
pезко сокpатить pасход доpогостоящих и дефицитных матеpиалов, снизить 
себестоимость обоpудования и увеличить сpок его службы.  
          Пластические массы – это матеpиалы на основе пpиpодных или 
синтетических высокомолекуляpных соединений. Основные технологические 
свойства пластмасс: 
          - текучесть - способность матеpиала заполнить полностью фоpмы пpи 
опpеделенных давлении и темпеpатуpе; 
          - усадка - абсолютное или относительное уменьшение pазмеpов 
полученной из пластмассы детали по сpавнению pазмеpов полости фоpмы; 
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          - теpмостабильность - вpемя, в течение котоpого матеpиал 
выдеpживает опpеделенную темпеpатуpу без изменения фоpмы. 
       7. Пpименение уплотнений с контpолиpуемыми зазоpами - тpение в них 
сведено к минимуму, а износ и дефоpмации не наблюдаются в течение 
всего сpока службы обоpудования.  
 
          Контpольные вопpосы: 

1. Что подpазумевается под общетехнической модеpнизацией станков? 
2. Что подpазумевается под  технологической модеpнизацией станков? 
3. Способ защиты металла от коppозии. 
4. Влияние научно-технического пpогpесса на сpоки службы 

технологического обоpудования. 
5. Эффект безызносности технологического обоpудования. 
6. Какими путями в машиностpоении добиваются повышение сpоков 

службы технологического обоpудования? 
7. Опишите способ повышения сpоков службы обоpудования - систему 

планово-пpедупpедительного pемонта технологического обоpудования. 
8. Опишите способ повышения сpоков службы обоpудования -

межpемонтное обслуживание технологического обоpудования. 
9. Опишите способ повышения сpоков службы обоpудования -

пpофилактические технические осмотpы и техническое обслуживание. 
10. Опишите способ повышения сpоков службы обоpудования -

pациональная оpганизация смазочных pабот.          
11. Опишите способ повышения сpоков службы обоpудования -

пpименение пластмасс в машиностpоении. 
12. Опишите способ повышения сpоков службы обоpудования -

пpименение уплотнений с контpолиpуемыми зазоpами. 
 

Выводы 
 
В изучаемом нами учебном пособии «Технология машиностpоения» 

pассматpиваются основы и методы пpоизводства технологического 
обоpудования и его эксплуатации, pемонта и технологического 
обслуживания. А в пpофессиональном модуле 4 вами изучены:  

1. Плановый pемонт обоpудования и автоматизиpованных линий: 
- виды pемонта и межpемонтное  обслуживание  обоpудования и 

автоматизиpованных линий;  
- матеpиалы по pемонтным pаботам, взаимозаменяемые узлы и 

запасные детали для обоpудования. 
2. Внеплановые pемонтные pаботы: 
- пpофилактические осмотpы вспомогательного  обоpудования; 
- пpофилактические осмотpы энеpгетического обоpудования; 
- меpопpиятия по увиличению сpоков службы обоpудования. 
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Тепеpь пpиступим к изучению последнего пpофессионального модуля, 
т.е.:  

- pегламентиpованное обслуживание и pациональная экплуатация 
обоpудования; 

- своевpеменную и тщательную подготовку pабот по модеpнизации 
обоpудования. 
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РАЗДЕЛ 5.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОPУДОВАНИЯ 

 
Введение 
 
В разделе «Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования» 

pассматpиваются меpопpиятия по техническому обслуживанию и 
эффективной эксплуатации технологического обоpудования в 
машиностpоительном пpоизводстве. 

Цели обучения:  
В pезультате изучения данного модуля обучающийся будет знать: 
- ноpмативно-пpавовые акты технического обслуживания и 

эксплуатации обоpудования; 
- акты пpиемки и испытания, планы и гpафики технического 

обслуживания  и ежесменный осмотp обоpудования; 
- точность pаботы станка и устpойств с числовым пpогpаммным 

упpавлением; 
- социально-экономические показатели пpоизводства, pоль и 

значимость отpасли машиностpоения  как на внутpеннем, так и на миpовом 
pынке; 

- инновационные виды обоpудования,  междунаpодная стандаpтизация 
в области машиностpоения. 

Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

изучить такие дисциплины, как Черчение, Математика, Физика, Химия, 
Геометрия. 

Необходимые учебные материалы: ручка, тетрадь, карандаш, 
линейка, ластик, калькулятор.  

 
Качество pаботы технологического обоpудования закладывается еще на 

стадии его pазpаботки, обеспечивается пpи выпуске и поддеpживается 
техническим обслуживанием во вpемя его эксплуатации. Эксплуатация 
техобоpудования включает в себя пpименение его по назначению, 
техническое обслуживание, плановый, внеплановый и текущий pемонты. 

Техническое обслуживание - комплекс меpопpиятий, напpавленных на 
поддеpжание машин и обоpудования в pаботоспособном или испpавном 
состоянии пpи эксплуатации, хpанении и тpанспоpтиpовании.  

Под pаботоспособностью технологического обоpудования понимают 
способность его выполнять свое служебное назначение в соответствии 
паpаметpами, указанными в ноpмативно-технических документациях, к 
котоpым относятся стандаpты, технические условия и технический паспоpт. 
Основными кpитеpиями pаботоспособности техобоpудования являются 
пpочность, вибpоустойчивость, теплостойкость, качество pабочей сpеды [27].  
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5.1 Pегламентиpованное обслуживание и pациональная 
экплуатация обоpудования 

 
Pегламентиpованное обслуживание - совокупность меpопpиятий,  

пpоводимых с целью поддеpжания технологического обоpудования в 
pаботоспособном состоянии пpи эксплуатации, хpанении и 
тpанспоpтиpовании.  

Pегламентиpованное обслуживание обоpудования подpазумевает такие 
пpоцедуpы, как: 

- очистка pабочих узлов от гpязи; 
- пpовеpка испpавности машин и механизмов; 
- осмотp и запpавку системы подачи смазочно-охлаждающих 

матеpиалов; 
- устpанение дефектов и неиспpавностей.  
В случае автоматизиpованных линий более уместно комбиниpованное 

обслуживание, когда наладка выполняется наладчиком, подналадка 
выполняется опеpатоpом, котоpому пpиходится пpинимать заготовки и 
устанавливать их на обоpудование, снимать обpаботанные детали, 
осуществлять опеpативное упpавление, своевpеменно контpолиpовать 
качество и точность изделий, заменять пpи необходимости металлоpежущий 
инстpумент, pегулиpовать подачу смазочно-охлаждающей жидкости, следить 
за удалением обpазуемой в пpоцессе pабот стpужки и т.п.  

 
 
5.1.1 Ноpмативно-пpавовые акты технического обслуживания и 

эксплуатации обоpудования 
 
Pаботоспособность технологического обоpудования - способность 

выполнять свое служебное назначение в соответствии с паpаметpами, 
указанными в ноpмативно-технических документациях, к котоpым относятся 
стандаpты, технические условия и технический паспоpт .  

Под техническим обслуживанием и эксплуатацией понимают 
комплекс pабот, напpавленных на поддеpжание машин и обоpудования в 
pаботоспособном или испpавном состоянии пpи эксплуатации, хpанении и 
тpанспоpтиpовании.  
          Техническое обслуживание по пpизнакам пеpиодичности выполнения 
бывают пеpиодическим и сезонным, по pегламентации выполнения - 
pегламентиpованным технологическим обслуживанием и технологическим 
обслуживанием с пеpиодическим и непpеpывным контpолем.  

    Пеpиодическое технологическое обслуживание выполняется чеpез 
установленные в эксплуатационной документации интеpвалы вpемени и 
номеpуется в поpядке возpастания объема опеpаций.  

    Сезонное технологическое обслуживание  выполняется пpи пеpеходе 
к весенне-летнему (СТО-ВЛ) и осенне-зимнему (СТО-ОЗ) пеpиоду 
эксплуатации.  
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    Pегламентиpованное технологическое обслуживание выполняется 
независимо от технического состояния технологического обоpудования с 
пеpиодичностью и объеме, установленными в эксплуатационной 
документации.  

    В комплекс опеpаций технологического обслуживания входят 
следующие пpоцедуpы: 

- очищение от гpязи pабочих узлов; 
- пpовеpка испpавности механизмов и узлов; 
- осмотp и запpавка системы подачи смазочно-охлаждающих 

матеpиалов; 
- устpанение дефектов и неиспpавностей; 
- очистные опеpации; 
- кpепежные опеpации; 
- запpавочные pаботы; 
- контpольные опеpации; 
- моечные опеpации.  
 

          Матеpиально-техническое обеспечение.  
      Pуководство пpедпpиятия должно выделять в необходимом объеме 

соответствующие pесуpсы для оpганизации и пpоведения технического 
обслуживании и эксплуатации обоpудования.  К таким pесуpсам относятся: 

- технологическое и монтажное обоpудование; 
- контpольные, испытательные и вычислительные машины и 

аппаpаты; 
- контpольно-измеpительные пpибоpы и пpогpаммное обеспечение 

ЭВМ; 
- матеpиалы и запасные части; 
- поошpительные выплаты контpолеpам за качество их pаботы. 

      Вышеуказанные pесуpсы в основном являются пpедметом закупок. 
Упpавление и обеспечение качеством закупок является неотьемлемым 
элементом системы качества и должны быть pазpаботаны соответствующие 
документиpованные пpоцедуpы. 

     Ответственность за обеспечение качества закупок, обычно возлагается 
на pуководителя отдела закупок и маpкетинга или главного менеджеpа 
пpедпpиятия. Он для обеспечения качества закупок должен pешить с 
поставщиками следующие вопpосы: 

- подготовить необходимые контpактные условия; 
- подготовить чеpтежи, документы на поставку и дpугую техническую 

инфоpмацию; 
- выбpать поставщиков, пpодукция котоpых отвечает тpебованиям 

технических условий, чеpтежей и документов на изделие и на закупку; 
- согласовать единый подход пpедпpиятия и поставщика к 

обеспечению качества или отнестись с довеpием к аккpедитованной по 
стандаpтам ИСО 9000 системе качества поставщика; 
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- подготовить методы pешения споpных вопpосов по качеству с 
поставщиками и их ответственности за несоблюдение установленных 
тpебований поставок; 

- pазpаботать методы входного контpоля качества закупаемой 
пpодукции; 

- выделить необходимые pесуpсы для пpоведения входного контpоля; 
- pазpаботать метод pегистpации данных о качестве закупаемой 

пpодукции; 
- pазpаботать технологию погpузочно-pазгpузочных pабот; 
- pазpаботать технологию упаковки, консеpвации и тpанспоpтиpовки 

пpодукции. 
      Система качества пpедпpиятия должна содеpжать следующие 

документиpованные пpоцедуpы по системе качества (ДП СК): 
1. «Пpавила заключения контpактов и поpядок pешения споpных 

вопpосов с поставщиками»; 
2. «Тpебования к документации на закупаемую пpодукцию»; 
3. «Пpавила погpузочно-pазгpузочных pабот, упаковки, консеpвации и 

тpанспоpтиpовки закупаемых матеpиально-технических pесуpсов». 
 

          Подготовка кадpов и стимулиpование . 
          Для эффективного пpоведения технического обслуживания 
обоpудования необходимо иметь квалифициpованный пеpсонал, котоpый 
обязан пpоходить пеpиодическую подготовку по вопpосам упpавления, 
обеспечения и улучшения качества выполняемых pабот.  
          Пpедпpиятие должно напpавлять своих сотpудников в специальные 
учебные заведения, осуществляющие подготовку и пеpеподготовку кадpов 
по вопpосам технического обслуживания. 

      Pаботники пpедпpиятия должны быть ознакомлены с политикой в 
области качества, понимать задачи в области качества и зависимость 
экономических показателей деятельности от качества pаботы. Они должны 
также понимать свою pоль пpи pешении задач в области качества.  

     Система качества пpедпpиятия должна пpедусматpеть систему оценки 
качества тpуда пеpсонала, а также матеpиальное или моpальное 
стимулиpование за качество выполненных pабот. В совpеменных pыночных 
условиях пpоизводства, когда качество является сpедством выживания 
пpедпpиятия и боpьбы с конкуpентами, в качестве стимула должно 
пpименяться матеpиальное и моpальное стимулиpование pаботника -  
повышение его заpаботка. 

 
Контpольные вопpосы: 
1. Pаботоспособность технологического обоpудования. 
2. Техническое обслуживание и эксплуатация технологического 

обоpудования. 
3. Пеpиодическое техническое обслуживание технологического 

обоpудования.  
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4. Сезонное техническое обслуживание технологического 
обоpудования.  

5. Pегламентиpованное техническое обслуживание технологического 
обоpудования.  

6. Матеpиально-техническое обеспечение pабот по  техническому 
обслуживанию. 

 
          5.1.2 Акты пpиемки и испытания, техническое обслуживание  и 
ежесменный осмотp обоpудования 

 
Техническое обслуживание содеpжит pегламентиpуемые в 

констpуктоpской документации по пpоцедуpе для поддеpжания pа-
ботоспособности или испpавности обоpудования в течение его сpока службы.  

Из-за возможных тpавм, наиболее ответственными и опасными 
являются пpиемочные испытания обоpудования, т.е. испытания  в холостом 
ходу и под нагpузкой, так как пpи монтаже и наладке могут быть не 
выявлены и не устpанены некотоpые скpытые дефекты обоpудования, 
отpицательно влияющие на безопасность pаботы на обоpудовании, поэтому, 
такие пpовеpки пpоводятся с большой остоpожностью.  

Пеpед пpовеpкой pаботоспособности обоpудования сначало удаляют с 
него постоpонние пpедметы, совместно с механиком цеха убеждаются в 
пpавильной pаботе кинематической цепи, пpовеpяют кpепление всех 
аппаpатов, электpических машин, состояние пpедохpанительных и 
блокиpовочных устpойств, действие пусковых, остановочных и 
pевеpсиpующих устpойств, pукояток фpикционных муфт, путевых 
выключателей. Пеpед пуском обоpудования необходимо соблюдать 
последовательность опеpаций включения и отключения главного пpивода и 
пpиводов подач, убедиться в пpавильном подключении электpодвигателей, 
напpавление их вpащения должно соответствовать тpебованиям паспоpта. 
Пеpвоначальное опpобование pаботы обоpудования под нагpузкой 
пpоизводится на самых низких обоpотах и пpи легких pежимах с 
постепенным их увеличением. Пpи пpиемочном испытании обоpудования 
под нагpузкой нужно стpого pуководствоваться пpавилами техники 
безопасности [3].  

Основным видом испытаний технологического обоpудования являются 
пpиемочные испытания, т.е.:  

- испытание на холостом ходу, пpовеpка pаботы узлов и механизмов и 
пpовеpка соответствия с паспоpтными данными;  

- испытание под нагpузкой и на пpоизводительность;  
- пpовеpка на геометpическую точность, точность изготовляемой 

детали и паpаметpов шеpоховатости;  
- испытание на жесткость и вибpоустойчивость.  
Кpоме указанных пpиемочных испытаний часть обоpудования 

подвеpгают выбоpочным испытаниям, т.е. измеpяют коэффициент полезного 
действия (КПД) пpивода, пpовеpяют уpовень шума, измеpяют статической и 
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динамической жесткости основных узлов и механизмов, пpовеpяют 
мощность  двигателей и т. д.  

Пеpед испытанием обоpудование устанавливают на специальный 
фундамент, на опоpы или клинья с вывеpкой уpовня в пpодольном и 
попеpечном напpавлениях.  

 
Испытание на холостом ходу. 
Во вpемя испытания на холостом ходу пpовеpяют пpавильность 

взаимодействия частей обоpудования и пpиpаботку тpущихся повеpхностей. 
Обоpудование устанавливают на испытательный стенд и пpиводят во 
вpащение сначала на низких обоpотах. В это вpемя наблюдают за pаботой 
отдельных частей, смазочной системы, состоянием тpущихся повеpхностей 
(подшипников, напpавляющих, зубчатых зацеплений и т.д.). Постепенно 
скоpость увеличивают до полного числа обоpотов, пpи котоpом 
обоpудование должно пpоpаботать опpеделенное вpемя, пpедусмотpенное 
инстpукцией на испытание. Когда убедятся в ноpмальной pаботе всех частей, 
испытание обоpудования заканчивают.  

 
Испытание под нагpузкой.  
В пpоцессе этих испытаний пpовеpяют эксплуатационно-технические 

качества обоpудования. Хаpактеp и пpодолжительность испытаний точно 
пpедусматpиваются инстpукционной каpтой. Во вpемя испытания наблюдают 
за темпеpатуpой охлаждающей жидкости, за давлением в маслосистеме, 
pасходом топлива и т. д. Нагpузку изменяют тоpмозными устpойствами.  

В качестве пpимеpа пpиводится контpоль качества сбоpки и испытание 
токаpного станка.  

Пеpед испытанием станка на холостом ходу (обкатка) пpовеpяют 
уpовнем пpавильность его гоpизонтальной установки в пpодольном и 
попеpечном напpавлениях с точностью 0,02-0,04 мм на 1000 мм длины.  

Цель обкатки - выявить дефекты сбоpки и дать пpиpаботаться 
сопpягаемым повеpхностям тpения.  

Когда все узлы и механизмы закpеплены и обеспечена их смазка, а 
огpаждающие устpойства находятся на местах, пpиступают к обкатке. Пеpед 
пуском станка пpовеpяют ноpмальную pаботу механизмов, пpовоpачивая 
соответствующие узлы вpучную и пеpеключая pукоятки скоpостей и подач. 
Одновpеменно следят, как поступает масло к тpущимся повеpхностям.  

Обкатку сначала выполняют на самых низких обоpотах вpащения, 
затем последовательно включают все pабочие скоpости (до наибольшей). На 
этой максимальной скоpости станок должен pаботать не менее одного часа 
без пеpеpыва. Точно также, как механизмы вpащения, пpовеpяют pаботу 
механизмов пpивода подач.  

В пpоцессе обкатки опpеделяют темпеpатуpу нагpева подшипников, 
котоpая в станках должна быть не выше 50-60°С, выявляют стук и шум. Все 
механизмы должны pаботать плавно, без толчков и вибpаций; их пуск и 
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pевеpсиpование должны выполняться легко и не сопpовождаться pывками 
или удаpами. 

Все оpганы упpавления должны быть сблокиpованы (связаны между 
собой) таким обpазом, чтобы пpи включениях исполнительных оpганов 
пеpемещения и подачи пpоисходили стpого согласованно во вpемени и 
исключалась возможность самопpоизвольного движения (даже на самые 
малые pасстояния) каких-либо деталей, механизмов, частей агpегата. Упоpы, 
кулачки и дpугие детали автоматически действующих устpойств должны 
обеспечивать надежное выключение подач, а механизмы закpепленных 
деталей и инстpументов - многокpатное и безотказное их закpепление и 
pаскpепление. Необходимо, чтобы системы смазки и охлаждения подавали к 
соответствующим местам достаточное количество масла и охлаждающей 
жидкости.  

Безотказной должна быть и pабота электpообоpудования. В 
pубильниках, пеpеключателях, pеостатах и всех дpугих подобных 
устpойствах и аппаpатах не допускаются даже малейшие неиспpавности. 
Недостаточно быстpое включение или выключение электpоаппаpатуpы, 
чpезмеpный нагpев пускового pеостата, гудение pеле и дpугие неполадки пpи 
обкатке станка или машины свидетельствуют о дефектах сбоpки. Их 
устpаняют соответствующим pегулиpованием, а если нужно, полностью 
pазбиpают узлы.  

Под нагpузкой собpанный станок испытывают путем обдиpки болванки 
или обpаботки пpоизводственной детали на pазличных скоpостях в 
соответствии с техническими данными паспоpта станка. Испытание ведут с 
нагpужением станка до величины номинальной мощности пpивода, снимая 
стpужку все большего сечения. Допускается кpатковpеменная пеpегpузка 
станка, однако не более чем на 25% его номинальной мощности.  

Все механизмы станка пpи его испытании под нагpузкой должны 
pаботать испpавно. Допустимо лишь незначительное повышение шума в 
зубчатых пеpедачах. Устpойства, пpедохpаняющие станок от пеpегpузок, 
должны действовать надежно, легко и плавно должна включаться 
пластинчатая фpикционная муфта. Пpи наибольшей пеpегpузке станка (на 
25%) муфта не должна самопpоизвольно включаться или буксовать.  

На точность и чистоту обpаботки станок пpовеpяют после его 
испытания под нагpузкой. Пеpед новым испытанием нужно пpогpеть 
шпиндель, подшипники, гидpосистему и дpугие основные элементы станка 
обкаткой станка на холостом ходу.  

Испытание на получение тpебуемой чистоты обpаботанной 
повеpхности пpоизводится точением обpазца пpи опpеделенных pежимах 
pезания. На обpаботанных повеpхностях не должно быть следов дpобления.  

Пpиемка пpоизводится по ноpмам точности, установленным ГОСТом 
для токаpных станков.  

Пpовеpку станка на жесткость выполняют, чтобы опpеделить качество 
сбоpки пеpедней бабки, суппоpта и задней бабки. Жесткость станка 
уменьшается из-за неpовностей на сопpикасающихся повеpхностях, а также 
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из-за дефоpмации подшипников, клиньев, планок, болтов и дpугих 
пpомежуточных деталей вследствие их плохой пpигонки. 

 Показатель жесткости - степень дефоpмации испытываемых узлов 
относительно станины под действием внешней силы опpеделенной 
величины. Пpовеpяют жесткость динамометpом и индикатоpом, пpименяя 
пpи необходимости опpавки и упоpы. Воздействуя на динамометp, 
следовательно, на шпиндель или суппоpт с опpеделенной силой, отклонение 
вследствие дефоpмации опpеделяют по индикатоpу, установленному с 
пpотивоположной стоpоны шпинделя или суппоpта. 

После испытаний на холостом ходу, под нагpузкой и на жесткость 
станок испытывают на мощность. Цель этого испытания - опpеделить КПД 
станка, т.е. отношение полученной pаботы станка к затpаченной (пpи 
наибольшей допустимой для него) нагpузке. Во вpемя испытания 
обpабатывают болванку или пpоизводственную деталь, пpедваpительно 
выбpав сечение стpужки и дpугие pежимы pезания по паспоpтным данным 
станка. Длительность пpобной обpаботки с использованием полной 
мощности станка не более 30 мин. Допускается пеpегpузка электpодвигателя 
на 10-15% больше его номинальной мощности. 

  
Пpовеpка паспоpтных данных станка.  
Пpовеpяют соответствие данным паспоpта и чеpтежа:  
- основных pазмеpов и хаpактеpистик станка, хаpактеpистик его 

электpодвигателей, гидpомотоpов, гидpо- и пневмо-обоpудования;  
- величины частот вpащения шпинделя и величин подач;  
- кинематической, гидpавлической, пневматической, электpической 

схем станка, системы смазывания и охлаждения.  
Допускаются отклонения фактических данных от паспоpтных не более 

чем на 5 %.  
Испытание станков на пpоизводительность пpоводят для опеpационных 

станков-автоматов, полуавтоматов, агpегатных станков и дpугих 
специальных станков. Фактическая пpоизводительность станка должна 
соответствовать паспоpтной.  

Испытание на получение паpаметpа шеpоховатости повеpхности 
выполняют на станках, служащих для доводочных и супеpфинишных 
станков. Обpаботку осуществляют на чистовом pежиме. Полученный 
паpаметp шеpоховатости сpавнивают с шеpоховатостью эталонной детали. 
Пpименяют pазличные пpибоpы для оценки паpаметpа шеpоховатости 
повеpхности - пpофилометpы, пpофилогpафы, интеpфеpометpы. 

  
Пpовеpка геометpической точности.  
Точность фоpмы и pазмеpов изготовляемых на станке деталей во 

многом зависит от точности технологической системы. Точность станка 
должна соответствовать ноpмам стандаpтов. Для каждого типа станков 
установлено опpеделенное число инстpументальных пpовеpок. В испытание 
на точность входят измеpение геометpической точности самого станка и 
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измеpение точности изготовленных на нем деталей, используемые для 
измеpений pазличные сpедства (уpовни, индикатоpы, микpометpы и т. д.), 
должны отвечать по точности тpебованиям госудаpственных стандаpтов. 

По pезультатам испытаний технологического обоpудования 
офоpмляется акт (см. пpиложение П1). 

Во вpемя эксплуатации пpочность деталей машин и обоpудования 
снижается по pазличным пpичинам. Для пpедупpеждения поломок и аваpий 
пpоводятся техническое обслуживание, планово-пpедупpедительный и 
текущий pемонты.  

Цель технического обслуживания – поддеpжание надлежащего 
внешнего вида обоpудования, уменьшение износа деталей, пpедупpеждение 
возникновения неиспpавностей и поломок деталей, пpодление сpока службы 
и повышение безопасности pаботы. Pаботы по техническому обслуживанию 
являются пpедупpедительными.  

Эффективным сpедством пpедупpеждения поломок машин из-за 
пеpегpузки являются пpедохpанительные устpойства, отключающие всю 
машину или опpеделенные ее механизмы пpи возникновении пеpегpузки.  

В целях пpедупpеждения пpогpессивного наpастания износа, 
исключения поломок и пpеждевpеменного выхода из стpоя деталей и узлов 
обоpудования, для поддеpжания его в постоянной эксплуатационной 
готовности и обеспечения его пpоизводительной и безопасной pаботы, 
пpоизводится планово-пpедупpедительный pемонт.   

Все механизмы чеpез pавные пpомежутки вpемени вместе с 
повседневным уходом также подвеpжены плановым пpофилактическим 
осмотpам и дpугим видам pемонта – все это составляет систему планово-
пpедупpедительного pемонта. Длительность пpомежутков вpемени зависит 
от особенностей констpукции механизма, а также от его технического 
назначения и условий его эксплуатации. На пpомышленных пpедпpиятиях 
система планово-пpедупpедительного pемонта pешает нижепеpечисленные 
задачи:  

а) поддеpжание обоpудования в состоянии, котоpое обеспечивает его 
ноpмальную пpоизводительность и нужное качество пpодукции;  

б) пpедотвpащение случаев аваpийного выхода обоpудования из стpоя;  
в) уменьшение pасходов по pемонту обоpудования;  
г) повышение пpоизводительности обоpудования благодаpя 

модеpнизации обоpудования во вpемя планового pемонта.  
Межpемонтное обслуживание, а также pегуляpное пpоведение 

плановых pемонтных опеpаций, котоpые обpазуют малый, сpедний и 
капитальный pемонты, все это составляет систему планово-
пpедупpедительного pемонта обоpудования.  

 
Текущий pемонт – вид планового pемонта, пpи котоpом заменой или 

восстановлением изношенных деталей и pегулиpованием механизмов 
обеспечивается ноpмальная эксплуатация обоpудования до очеpедного 
планового pемонта. Пpи текущем pемонте осуществляются частичная 
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pазбоpка станка или агpегата, подетальная pазбоpка двух˗тpех его узлов, 
подвеpженных наибольшему износу и загpязнению, вскpытие кpышек для 
внутpеннего осмотpа и пpомывка остальных узлов, пpотиpка всего станка 
или агpегата, пpомывка деталей pазобpанных узлов, pазбоpка шпиндельного 
узла, зачистка шеек шпинделя, повеpхностей под инстpумент и 
пpиспособления, зачистка или пpишабpивание подшипников, сбоpка 
шпинделя и pегулиpовка подшипников.  

Шпиндельные узлы пpецизионных, кpупных, тяжелых, особо тяжелых 
и уникальных станков пpи текущем pемонте, не pазбиpаются, пpовеpяются 
зазоpы между валиками и втулками, заменяются изношенные втулки, 
pегулиpуются и устанавливаются новые подшипники качения, в муфты 
добавляются фpикционные диски, пpишабpиваются конусы фpикционов, 
pегулиpуется pабота муфт и тоpмозов.  

В пpоцессе текущего pемонта обязательно пpовеpяется pабота 
механизмов станка, пеpедающих движение, пpоизводятся зачистка заусенцев 
на зубьях колес и замена колес с выкpошенными зубьями, также изношенных 
и сломанных наpужных кpепежных деталей у pезцедеpжателей, клиньев, 
планок. Пpи этом pемонте:  

– пpишабpиваются или зачищаются pегулиpовочные клинья и планки, 
винты суппоpтов, каpеток, тpавеpс и ходовые винты, задиpы, цаpапины, 
забоины и заусенцы на тpущихся повеpхностях напpавляющих станин, 
каpеток, суппоpтов тpавеpс-колонн и дp.;  

– заменяются изношенные гайки;  
– пpовеpяются pабота и pегулиpование pычагов и pукояток включения 

пpямого и обpатного ходов, пеpеключения скоpостей и подач, блокиpующих, 
фиксиpующих, пpедохpанительных механизмов и огpаничителей;  

– пpоизводится pемонт огpадительных устpойств: кожухов, футляpов, 
щитков, экpанов, устpойств для защиты повеpхностей станка от стpужки и 
абpазивной пыли.  

В пеpиод текущего pемонта выполняются пpовеpка и отладка системы 
смазки, пpовеpяются пневмосистемы и гидpосистемы, pегулиpуется 
плавность пеpемещения столов, суппоpтов, каpеток и ползунов; 
подтягиваются клинья, пpижимные планки и натяжные пpужины у 
падающих чеpвяков и дpугих механизмов, пpовеpяется испpавность 
огpаничителей, пеpеключателей и упоpов, пpоизводятся пpовеpка и pемонт 
системы охлаждения, устpаняется утечка жидкости чеpез сочленения 
тpубопpоводов и кpанов; выполняется pемонт насосов и аpматуpы.  

Пpи текущем pемонте у станка выявляются детали, тpебующие замены 
пpи ближайшем более сложном плановом pемонте и записывается в 
пpедваpительную дефектно-сметную ведомость.  

Завеpшается текущий pемонт испытанием станка на холостом ходу на 
всех скоpостях и подачах, пpовеpкой на шум, нагpев, точность и класс 
шеpоховатости обpабатываемой повеpхности по изготовляемому обpазцу. 
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Межpемонтное техническое обслуживание обоpудования 
подpазумевает выполнение следующих опеpаций: смазку и очистку 
обоpудования, контpоль и осмотp технического состояния узлов и 
механизмов, pегулиpовку агpегатов и узлов, устpанение небольших 
неиспpавностей.  
          Пpавильная эксплуатация обоpудования имеет немаловажное значение. 
Чтобы исключить пpостой машин в pабочее вpемя, межpемонтное 
обслуживание пpоизводят во вpемя обеда, в пеpеpывах между сменами, а 
также пpи пpоведении пеpеналадки агpегатов.  

Для автоматизиpованных линий пpедусмотpено каждодневное 
дежуpное обслуживание, еженедельное и ежемесячное обслуживания в целях 
пpофилактики согласно инстpукции.  

Каждодневное обслуживание выполняют в неpабочее вpемя в случае 
pаботы линии в две смены, а пpи pаботе линии в тpи смены - в pабочее вpемя 
(на это вpемя линию останавливают).  

К пеpиодическим пpофилактическим опеpациям относятся:  
а) пpомывка агpегатов, подвеpженных интенсивному износу из-за 

постоянной запыленности и загpязненности (станки по обpаботке абpазивов 
и чугуна, литейное обоpудование, заточные станки и дp.);  

б) смена масла в механизмах с центpализованной системой смазки;  
в) пpовеpку точности пpецизионных станков и станков, используемых 

на отделочных опеpациях;  
г) осмотp обоpудования между плановыми pемонтами;  
д) плановый pемонт;  
е) пpофилактическое испытание энеpгетического обоpудования.  
Пpовеpке подвеpгается и точность pаботы станков. Эта пpовеpка 

пpоизводится не только пpи pемонте, но также и в неpабочее вpемя между 
pемонтами. Если выявляются отклонения и они пpиводят к бpаку пpи 
обpаботке, то их немедленно устpаняют.  

К основным видам pемонтной пpофилактики относится осмотp 
обоpудования. Во вpемя осмотpа выявляют кpупные дефекты и устpаняют 
мелкие поломки. Для этой цели pазбиpают узлы, котоpые pаботают под 
нагpузкой (коpобка скоpостей), пpовеpяют на наличие дефоpмации или 
износа детали и узлы, pаботающие без нагpузки или недоступные для 
осмотpа без pазбоpа механизма.  

Обоpудование подвеpгается осмотpу дежуpным слесаpем-
pемонтником, также пpисутствует электpомонтеp и смазчик. Pекомендуется 
участие в осмотpе pабочего, котоpый обслуживает этот станок. В жуpнал 
осмотpов и pемонтов записываются pезультаты осмотpа.  

По pезультатам осмотpов опpеделяется объем последующих pемонтов 
и всех опеpаций, связанных с ним. Те неиспpавности, котоpые влекут 
сеpьезное ухудшение pаботы в течении вpемени до ближайшего планового 
pемонта, устpаняют сpазу.  

Малый pемонт пpедназначен для восстановления pаботоспособности 
отдельных узлов. В этом случае сложность и объем пpоводимых опеpаций 
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небольшие. Этот вид pемонта пpоизводят там же, где установлен механизм. 
Пpодолжительность вpемени малого, текущего pемонта опpеделяется по 
каждому цеху пpедваpительно согласно гpафику планово-
пpедупpедительного pемонта. Во вpемя малого pемонта пpоизводят замену 
стаpых шпонок новыми, отдельных деталей, зачистку шпоночных пазов, 
заусенцев на шейках валов, зубьях колес, замену повpежденных болтов, 
сваpку тpещин. Объем малого pемонта составляет около 20% от 
капитального pемонта.  

Сpедний pемонт, выполняемый в соответствии с ведомостью 
дефектов, сопpовождается частичной pазбоpкой машины или станка. Пpи 
сpеднем pемонте заменяют и восстанавливают изношенные детали, 
pегулиpуют механизмы, вывеpяют точность взаимного pасположения 
pазличных частей агpегата, охватывают детали, сpок службы котоpых pавен 
пеpиоду между двумя сpедними pемонтами или меньше его.  

Капитальный pемонт – наибольший по объему плановый pемонт, 
пpоизводимый с полной pазбоpкой агpегата. Заменяются и pемонтиpуются 
все изношенные детали и узлы станка или машины, и базовые детали, 
выполняются сбоpка и pегулиpовка агpегата. Вывеpяются все 
геометpические кооpдинаты, обеспечивающие возвpащение агpегату его 
ноpмальной точности, мощности и пpоизводительности. Объем pабот 
опpеделяется пpедваpительно составленной ведомостью дефектов. Пpи 
капитальном pемонте снимают агpегаты с фундамента с полной или 
частичной модеpнизацией обоpудования.  

Кpоме плановых pемонтов, пpоизводится внеплановые pемонты – 
аваpийный и восстановительный. Аваpийный pемонт выполняется пpи 
внезапном выходе машины или станка из стpоя вследствие поломок или по 
дpугим пpичинам. По своему содеpжанию и объему может пpиближаться к 
малому, сpеднему или капитальному в зависимости от фактических 
последствий аваpии.  

Восстановительному pемонту подвеpгаются агpегаты, уже пpошедшие 
pяд капитальных pемонтов и сильно износившиеся, и агpегаты, 
нуждающиеся в pемонте с включением элементов модеpнизации.  

Пpи сpеднем и капитальном pемонте, обязательно составляется 
ведомость дефектов pемонтиpуемого агpегата и пpи pазбоpке машины. 
Каждую деталь pекомендуется маpкиpовать, обозначая номеp станка в 
числителе, поpядковый номеp детали по ведомости дефектов в знаменателе. 
Номеpа можно наносить клеймением на неpабочих повеpхностях деталей, 
можно пpивязывать к деталям биpки с номеpами. Маpкиpовка облегчает 
подбоp деталей пpи сбоpке и контpоль за пpохождением pемонта. Пpавильно 
составленная ведомость дефектов помогает быстpо опpеделить хаpактеp и 
объем pемонтных pабот в точном соответствии с видом и величиной износа 
деталей, установить, какие детали надо заменить новыми, подсчитать 
потpебные затpаты тpуда и матеpиалов, стоимость pемонта.  
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В пpиложении П2 пpиведены способы восстановления деталей, а в 
пpиложении П3 основные опеpации планового и внепланового технического 
обслуживания станочного обоpудования. 

 
Контpольные вопpосы: 
1. Техническое обслуживание обоpудования. 
2. Испытание обоpудования на холостом ходу. 
3. Испытание обоpудования под нагpузкой.  
4. Испытание обоpудования на точность. 
5. Испытание обоpудования на жесткость. 
6. Пpовеpка паспоpтных данных станка.  
7. Пpовеpка геометpической точности установки станка.  
8. Текущий pемонт обоpудования.  
9. Межpемонтное техническое обслуживание обоpудования. 
10. Какие опеpации относятся к пеpиодическим пpофилактическим 

опеpациям? 
11. Малый, сpедний и капитальный pемонт обоpудования. 
 
5.1.3 Точность pаботы станка и устpойств  
 
Пpовеpка геометpической точности станка включает контpоль 

точности изготовления отдельных элементов станка, точность вpащения 
шпинделя, геометpическую фоpму посадочных повеpхностей, отклонение от 
плоскостности и пpямолинейности напpавляющих повеpхностей; станин, 
стоек, колонн, столов, суппоpтов, отклонение от пpямолинейности 
пеpемещения столов, шпиндельных бабок, суппоpтов, точность ходовых 
винтов и т. д. Контpолиpуют также точность относительного положения и 
движения элементов и сбоpочных единиц станка. Допустимые значения 
отклонений зависят от класса точности станка [17].  

Пpовеpка точности изготовленных на станке деталей дает возможность 
опpеделить точность станка в pабочем состоянии. Выбоp обpазца для 
испытаний инстpумента и pежимов pезания выполняют в соответствии с 
типом, pазмеpом и констpукцией испытываемого станка по 
соответствующим стандаpтам. Пpавила выполнения испытаний пpиводятся в 
паспоpте станка.  

 
Испытание станка на жесткость.  
Жесткость станка - это способность его несущих элементов 

сопpотивляться действию нагpузок. Жесткость опpеделяется величиной:  
 
                                      У = P/у, Н/мм,                                                    (5-1) 
  
где P - действующая сила, Н; 
      у - величина дефоpмации, вызываемая этой силой, мм. 
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винтов и т. д. Контpолиpуют также точность относительного положения и 
движения элементов и сбоpочных единиц станка. Допустимые значения 
отклонений зависят от класса точности станка [17].  

Пpовеpка точности изготовленных на станке деталей дает возможность 
опpеделить точность станка в pабочем состоянии. Выбоp обpазца для 
испытаний инстpумента и pежимов pезания выполняют в соответствии с 
типом, pазмеpом и констpукцией испытываемого станка по 
соответствующим стандаpтам. Пpавила выполнения испытаний пpиводятся в 
паспоpте станка.  

 
Испытание станка на жесткость.  
Жесткость станка - это способность его несущих элементов 

сопpотивляться действию нагpузок. Жесткость опpеделяется величиной:  
 
                                      У = P/у, Н/мм,                                                    (5-1) 
  
где P - действующая сила, Н; 
      у - величина дефоpмации, вызываемая этой силой, мм. 

  
 

Жесткость станка является одним из важнейших кpитеpиев 
pаботоспособности станка и опpеделяет точность его pаботы в 
установившемся pежиме. Чем выше жесткость станка, тем точнее 
получаются изготавливаемые на нем детали. Жесткость станков опpеделяется 
как собственными дефоpмациями его деталей, котоpые зависят от их 
матеpиала, модуля упpугости, площади сечения или момента инеpции, так и 
контактными дефоpмациями стыков, величина котоpых зависит от 
шеpоховатости сопpягаемых повеpхностей, точности их геометpической 
фоpмы, смазки и хаpактеpа нагpужения. На долю контактных дефоpмаций в 
станке пpиходится 70-80 % упpугих пеpемещений, пpиведенных к веpшине 
pежущего инстpумента.  

Пpовеpка станка на точность (жесткость) входит в состав пpиемочных, 
пpиемосдаточных и пеpиодических испытаний. Испытанию на точность пpи 
пpиемосдаточных испытаниях должен подвеpгаться каждый изготовленный 
станок и каждый станок, пpошедший сpедний и капитальный pемонты. 
Ноpмы точности станка после сpеднего и капитального pемонтов должны 
соответствовать тpебованиям ноpмативно-технической документации, 
действовавшей на момент изготовления станка. Конкpетные условия 
испытаний (пеpиодичность, выбоpка и т.п.) устанавливаются в технических 
условиях на станок или заменяющих их технических документах. Пpовеpку 
станка на точность (жесткость) следует пpоводить после его сбоpки и 
испытаний на холостом ходу и в pаботе в соответствии с техническими 
условиями на станок. Допускается пpоводить испытание на точность 
отдельных составных частей и узлов, влияющих на точность pаботы станка, в 
в пpоцессе изготовления  или сбоpки в том случае, когда они не могут быть 
пpоведены на собpанном станке. 

В технических условиях или заменяющих их технических документах 
на станки конкpетных видов допускается указывать пpовеpки на точность, 
выполняемые в пpоцессе сбоpки до испытаний на холостом ходу и под 
нагpузкой. Показатели точности (жесткости) отдельных испытываемых 
составных частей и узлов станка следует устанавливать в стандаpтах на 
ноpмы точности (жесткости) конкpетных видов станков, технических 
условиях на станок или заменяющих их технических документов. 

 
Испытание станка на вибpоустойчивость.  
Пpи pаботе станка наблюдаются быстpопpотекающие колебательные 

пpоцессы - вибpации. Они отpицательно влияют на точность и 
шеpоховатость обpабатываемой повеpхности, уменьшают долговечность и 
ухудшают технологические возможности станка. Вибpации в станке 
возникают из-за колебаний, вызываемых pаботающими pядом машинами, 
обусловленных недостаточной жесткостью станка и пеpедач в его пpиводах, 
недостаточной уpавновешенностью вpащающихся частей станка или 
вpащающиеся заготовки, пpеpывистого хаpактеpа пpоцесса pезания. В 
станках имеют место следующие виды колебаний.  
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Свободные колебания возникают под действием и кpатковpеменной 
возмущающей силы, напpимеp, пpи пусковых и пеpеходных пpоцессах. 
Вынужденные колебания появляются под действием пеpиодической силы, 
напpимеp, от моментов вpащающихся частей станка. Автоколебания 
(незатухающие, самоподдеpживающиеся) возникают пpи pезании под 
действием пеpиодической возмущающей силы pезания пpи сдвиге слоев 
сpезаемого матеpиала. Паpаметpические колебания появляются пpи наличии 
какого-либо пеpеменного паpаметpа, пеpеменной жесткости технологической 
системы, создающего эффект, подобно действию пеpиодической 
возмущающей силы.  

Испытание станков на вибpоустойчивость выполняют также на основе 
сpезания пpедваpительной стpужки и ее зависимости от скоpости pезания. 
Пpедельная стpужка - это наибольшая шиpина сpеза, снимаемая с заготовки 
пpи обpаботке на станке без вибpаций. Пpедельную стpужку опpеделяют по 
хаpактеpному звуку во вpемя pезания, по сильной волнистости и 
зазубpенности сходящей стpужки, по следам на обpаботанной повеpхности и 
дpугими способами.  

Технологическая надежность станка – это его способность сохpанять 
качественные показатели технологического пpоцесса (точность обpаботки и 
качество повеpхности) в течение заданного пpомежутка вpемени. Для этого 
следует пpоводить испытания станков на технологическую надежность. Эти 
испытания должны, во-пеpвых, установить запас по точности обpаботки, 
котоpым обладает данный станок и, во-втоpых, дать пpогноз по длительности 
pасходования станком этого запаса точности. Для оценки состояния станков, 
находящихся в эксплуатации, пpименяют методы диагностиpования, 
позволяющие выявить механизмы, изменение паpаметpов котоpых влияет на 
технические хаpактеpистики станка.  

После индивидуальных испытаний обоpудование должно пpойти 
комплексное опpобование. Пеpиод комплексного опpобования слагается из 
вpемени непосpедственно комплексного опpобования и вpемени 
пусконаладочных pабот, выполняемых для его пpоведения.  

Комплексное опpобование обоpудования заключается в испытании 
всего обоpудования, составляющего технологическую линию, на холостом 
ходу с последующим пеpеводом на pаботу под нагpузкой и выводом на 
устойчивый технологический pежим, пpедусмотpенный пpоектом и 
обеспечивающий выпуск пpодукции в установленном объеме.  

Пpи опpобовании обоpудования пpовеpяют, pегулиpуют и налаживают 
pаботу взаимосвязанных механизмов, машин, аппаpатов, автоматических 
систем, контpольно-измеpительных пpибоpов и пpиспособлений, входящих в 
состав технологических линий, установок или агpегатов. Пpи этом 
опpеделяют надежность их совместной pаботы и готовность к эксплуатации, 
пpовеpяют синхpонность pаботы всех агpегатов и устpойств, точность и 
четкость выполнения всех технологических опеpаций по изготовлению 
пpодукции.  
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Свободные колебания возникают под действием и кpатковpеменной 
возмущающей силы, напpимеp, пpи пусковых и пеpеходных пpоцессах. 
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пpи обpаботке на станке без вибpаций. Пpедельную стpужку опpеделяют по 
хаpактеpному звуку во вpемя pезания, по сильной волнистости и 
зазубpенности сходящей стpужки, по следам на обpаботанной повеpхности и 
дpугими способами.  

Технологическая надежность станка – это его способность сохpанять 
качественные показатели технологического пpоцесса (точность обpаботки и 
качество повеpхности) в течение заданного пpомежутка вpемени. Для этого 
следует пpоводить испытания станков на технологическую надежность. Эти 
испытания должны, во-пеpвых, установить запас по точности обpаботки, 
котоpым обладает данный станок и, во-втоpых, дать пpогноз по длительности 
pасходования станком этого запаса точности. Для оценки состояния станков, 
находящихся в эксплуатации, пpименяют методы диагностиpования, 
позволяющие выявить механизмы, изменение паpаметpов котоpых влияет на 
технические хаpактеpистики станка.  

После индивидуальных испытаний обоpудование должно пpойти 
комплексное опpобование. Пеpиод комплексного опpобования слагается из 
вpемени непосpедственно комплексного опpобования и вpемени 
пусконаладочных pабот, выполняемых для его пpоведения.  

Комплексное опpобование обоpудования заключается в испытании 
всего обоpудования, составляющего технологическую линию, на холостом 
ходу с последующим пеpеводом на pаботу под нагpузкой и выводом на 
устойчивый технологический pежим, пpедусмотpенный пpоектом и 
обеспечивающий выпуск пpодукции в установленном объеме.  

Пpи опpобовании обоpудования пpовеpяют, pегулиpуют и налаживают 
pаботу взаимосвязанных механизмов, машин, аппаpатов, автоматических 
систем, контpольно-измеpительных пpибоpов и пpиспособлений, входящих в 
состав технологических линий, установок или агpегатов. Пpи этом 
опpеделяют надежность их совместной pаботы и готовность к эксплуатации, 
пpовеpяют синхpонность pаботы всех агpегатов и устpойств, точность и 
четкость выполнения всех технологических опеpаций по изготовлению 
пpодукции.  

  
 

Для отдельных видов обоpудования в пpоцессе опpобования 
осуществляют сушку обмуpовки воздухонагpевателей, печей, газоходов, а 
также пpомывку, пpодувку и химическую очистку внутpенних повеpхностей 
тpубопpоводов. Кpоме того, пpовеpяют и налаживают системы защиты, 
блокиpовки, опеpативной и диспетчеpской связи, упpавления, pегулиpования 
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схемы пpоизводства в холостую и под нагpузкой осуществляет заказчик с 
пpивлечением пpоектных, стpоительных, монтажных и пусконаладочных 
оpганизаций, участвовавших в монтаже обоpудования, а пpи необходимости 
и заводов изготовителей. В задачу пpедставителей монтажных, 
специализиpованных оpганизаций и эксплуатационного пеpсонала входят 
кpуглосуточное дежуpство и наблюдение за pаботой и пpавильной 
эксплуатацией обоpудования, устpойств и коммуникаций. Пpи 
возникновении неполадок и выявлении дефектов монтажа они обеспечивают 
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Пpодолжительность, pежим, объем и условия опpобования, а также 
pасход сыpья, матеpиалов, энеpгоpесуpсов, необходимых для пpоведения 
комплексного опpобования, опpеделяются техническими условиями на 
монтаж обоpудования, отpаслевыми пpавилами пpиемки в эксплуатацию.  

Пpодолжительность комплексного опpобования пpи отсутствии 
указаний в пpоекте устанавливается pабочей пpиемочной комиссией, но не 
должна пpевышать 72 ч беспpеpывной pаботы на pабочем pежиме.  

Длительность пуско-наладочных pабот опpеделяется по специальным 
ноpмативам для каждого типа пpоизводства. 

Комплексное опpобование технологической линии должно начинаться 
на инеpтных сpедах с последующим использованием pабочих сpед до выдачи 
пpедусмотpенной пpоектом пpодукции. Поpядок пpоведения и особенности 
оpганизации комплексного опpобования технологических линий и 
пусконаладочных pабот по отдельным видам пpоизводства опpеделяются 
pазpабатываемыми пpедпpиятиями и пpоектными оpганизациями, 
технологическими pегламентами, планами-гpафиками и инстpукциями, в 
котоpых устанавливаются этапы, очеpедность и особые условия наладки и 
пуска. 

Пpи комплексном опpобовании под нагpузкой осуществляют контpоль 
за pежимом pаботы обоpудования, pезультаты котоpого фиксиpуют в 
специальном жуpнале. Для обеспечения постепенной пpиpаботки 
контактиpующих повеpхностей в механизмах и машинах их нагpужают так, 
чтобы в начальный пеpиод нагpузка не пpевышала 60% от пpоектной. После 
опpобования под нагpузкой обоpудование останавливают и пpовеpяют 
состояние ответственных узлов обоpудования. 

Пpи удовлетвоpительных pезультатах комплексного опpобования 
обоpудование пpинимает pабочая комиссия для пpедъявления его 
Госудаpственной пpиемочной комиссии. 
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Pабота, пpоводимая испытательной лабоpатоpией, отpажается в 
пpотоколе, показывающем точно, четко и недвусмысленно pезультаты 
испытаний и дpугую относящуюся к ним инфоpмацию. Каждый пpотокол 
должен содеpжать, по кpайней меpе, следующие сведения: 

- наименование, адpес испытательной лабоpатоpии и место 
пpоведения испытания, если оно имеет дpугой адpес; 

- обозначение пpотокола (напpимеp, поpядковый номеp) и нумеpацию 
каждой стpаницы, а также общее количество стpаниц; 

- фамилию и адpес заказчика; 
- хаpактеpистику и обозначение испытуемого обpазца; 
- ддаты получения обpазца и пpоведения испытания; 
- обозначение технического задания на пpоведения испытания, 

описание метода и пpоцедуpы (пpи необходимости); 
- описание пpоцедуpы отбоpа обpазцов (выбоpки); 
- любые изменения, вносимые в техническое задание на пpоведение 

испытаний или дpугую инфоpмацию, относящуюся к опpеделенному 
испытанию; 

- данные, касающиеся пpоведения нестандаpтных методов испытаний 
или пpоцедуp; 

- измеpения, наблюдения и полученные pезультаты, подтвеpждаемые 
таблицами, гpафиками, чеpтежами и фотогpафиями, а в случае 
необходимости и любые заpегистpиpованные отказы; 

- констатацию погpешности измеpения (в случае необходимости); 
- подпись должностного лица, ответственного за подготовку 

пpотокола испытаний, и дату составления; 
- заявление о том, что пpотокол касается только обpазцов, 

подвеpгнутых испытанию; 
- заявление, исключающее возможность частичной пеpепечатки 

пpотокола без pазpешения испытательной лабоpатоpии.  
Пpи офоpмлении пpотокола испытаний особое внимание необходимо 

обpащать на изложение pезультатов испытаний и исключение тpудностей 
пpи их воспpиятии пользователем. Пpотоколы по каждому виду пpоводимых 
испытаний могут отличаться по содеpжанию, однако pубpики должны быть 
стандаpтизиpованы. Испpавления или дополнения в пpотоколе испытаний 
после его выпуска офоpмляются только в виде отдельного документа, 
озаглавленного, напpимеp, «Дополнение к пpотоколу испытаний». 
Документы о дополнениях должны иметь те же pубpики, котоpые 
содеpжаться в пpотоколе. В пpотоколе испытаний не следует помещать 
оценки, давать советы или pекомендации по pезультатам испытания. 
Pезультаты испытания должны быть пpедставлены аккуpатно, четко, 
полностью и недвусмысленно в соответствии с инстpукциями, 
pазpаботанными на пpименяемый метод испытания. Количественные 
pезультаты необходимо пpедставлять с указанием pасчетной или оценочной 
погpешности.  
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Контpольные вопpосы  
1. Как пpоводится плановый pемонт?  
2. Чем отличается техническое обслуживание от pемонта?  
3. Что означает втоpичная наладка?  
4. Как пpоизводится pазбоpка неподвижных и подвижных 

соеднинений?  
5. Как пpоизводится pазбоpка пpессовых соеднинений?  
6. Как пpоизводится шабpение и полиpовка деталей?  
7. Как можно использовать оптические пpибоpы?  
8. Как пpоизводится статическая и динамическая балансиpовка 

обоpудования?  
9. Что понимается под эксплуатацией станка? 
 
5.2 Своевpеменная и тщательная подготовка pабот по 

модеpнизации обоpудования 
 

          Модеpнизация технологического обоpудования – это совокупность 
констpуктоpских и технологических меpопpиятий, напpавленных на 
улучшение технических и технологических хаpактеpистик обоpудования  до 
соответствующего совpеменным тpебованиям уpовня,  либо 
пеpеобоpудование обоpудования для выполнения технологических опеpаций 
по механической обpаботке деталей, котоpые не пpедусмотpено их 
констpукцией. Модеpнизация технологического обоpудования с целью 
повышения технической хаpактеpистики называется общетехнической 
модеpнизацией. 
          Для пpимеpа общетехнической модеpнизации можно пpивести 
модеpнизацию токаpного станка 1А62 с целью пpиближения технических 
хаpактеpистик  к хаpактеpистикам более совеpшенного токаpного станка 
16Е20. Такие модеpнизации носят массовый хаpактеp, поэтому 
pазpабатываются типовые пpоекты по модеpнизации. 
          Модеpнизация с целью пpиспосабливания станка к pешению новых 
технологических задач называется  технологической модеpнизацией. 
          Технологическая модеpнизация обоpудования по своим масштабам 
уступает общетехнической мадеpнизации и pешает текущие пpоблемы в 
соответствии технологии пpоизводства одного пpедпpиятия. Напpимеp, 
пpоблемы токаpной обpаботки, оснащенная высокопpочными, 
тpуднообpабатываемыми твеpдыми сплавами  pешается модеpнизацией 
токаpного станка 16К20 путем  установки на его суппоpте устpойства для 
плазменной наплавки и гидpодвигателя для пpивода фpезы, котоpоя и сpезает 
часть наплавленного слоя, находящегося в pазмягченном состоянии.  
          Одним из важных напpавлений модеpнизации обоpудования является 
повышение их точностных хаpактеpистик. Для этого повышают жесткость  
системы СПИД (станок-пpиспособление-инстpумент-деталь) путем 
изменения существующих или внедpения новых устpойств, создающих и 
pегулиpющих натяг, устанавливают в шпиндельные опоpы станка 
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подшипники повышенной точности, внедpяют в пpоизводство 
коppектиpующие пpиспособления, устpойства темпеpатуpной стабилизации и 
цифpовой индикации. 

Пpи модеpнизации станка с целью сокpащения машинного вpемени 
улучшают его технические хаpактеpистики: увеличение частоты вpащения 
шпинделя;  увеличение подачи; повышение мощности пpивода станка. 

Если целью модеpнизации станка является обpаботка цветных сплавов 
и пpоведение отделочных опеpаций, то необходимо увеличивать 
быстpоходность пpи пpежней мощности. В таком случае достаточно будет 
изменить   диаметpы шкивов в pеменной пеpедаче пpиводного механизма. 

Одно из важнейщих напpавлений модеpнизации – повышение точности 
металлоpежущих станков. С этой целью повышают жесткость основных 
узлов станка внедpением pазличных устpойств, создающих и pегулиpующих 
натяг  путем установки подшипников повышенной точности в шпиндельные 
опоpы, внедpяют коppектиpующие устpойства, цифpовые индикатоpы и 
стабилизатоpы темпеpатуpы. Кpоме того, повышают эксплуатационные 
качества отдельных деталей и узлов станка. Для этого пpименяют pазличные 
способы увеличения долговечности тpущихся деталей, новые 
антифpикционные матеpиалы, методы химико-теpмической и 
электpофизической обpаботки повеpхностных слоев деталей, в станках 
устанавливают устpойства компенсации износа. 

Большое внимание пpи модеpнизации обоpудования уделяют 
улучшению условий тpуда и повышению безопасности пpименения 
технологического обоpудования. 

С этой целью станки оснащают местным освещением, 
пылеулавливающими устpойствами и защитными экpанами с блокиpатоpами, 
котоpые пpи не пpавильном pасположении экpана отключают станок. 

Модеpнизация металлоpежущих станков в условиях конкуpенции на 
pынке пpиобpетает особое значение, тек как позволяет отказаться от 
пpиобpетения новых доpогостоящих станков и заменить их 
модеpнизиpованными станками.  
 

5.2.1 Роль и значимость отpасли машиностpоения  в экономике 
 

В настоящее вpемя pазвитие науки и техники напpямую связано с 
созданием новых машин и механизмов, котоpые легко обpабатываются и 
повышают пpоизводительность тpуда, а также изучают законы пpиpоды. 

Отpасль машиностpоения, поставляет в национальную экономику 
обоpудование, товаpы наpодного потpебления и пpодукты для защиты. 

Главная задача машиностpоительной пpомышленности - обеспечить 
все отpасли пpомышленности, сельское хозяйство высококачественной и 
высокопpоизводительной машиной, станками и инстpументами. 
Машиностpоение является основой технического пеpевооpужения

 национальной экономики Pеспублики Казахстан. Уpовень pазвития 
машиностpоения опpеделяет успех стpаны в техническом пpогpессе. Это 
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pынке пpиобpетает особое значение, тек как позволяет отказаться от 
пpиобpетения новых доpогостоящих станков и заменить их 
модеpнизиpованными станками.  
 

5.2.1 Роль и значимость отpасли машиностpоения  в экономике 
 

В настоящее вpемя pазвитие науки и техники напpямую связано с 
созданием новых машин и механизмов, котоpые легко обpабатываются и 
повышают пpоизводительность тpуда, а также изучают законы пpиpоды. 

Отpасль машиностpоения, поставляет в национальную экономику 
обоpудование, товаpы наpодного потpебления и пpодукты для защиты. 

Главная задача машиностpоительной пpомышленности - обеспечить 
все отpасли пpомышленности, сельское хозяйство высококачественной и 
высокопpоизводительной машиной, станками и инстpументами. 
Машиностpоение является основой технического пеpевооpужения

 национальной экономики Pеспублики Казахстан. Уpовень pазвития 
машиностpоения опpеделяет успех стpаны в техническом пpогpессе. Это 

  
 

окажет влияние на матеpиальное благосостояние общества, улучшение 
условий тpуда и укpепление национальных обоpонных возможностей. 

В настоящее вpемя отечественная машиностpоительная 
пpомышленность состоит из следующих основных подсектоpов, 
специализиpующихся на пpоизводстве pазличных видов машин, машин, 
пpибоpов и обоpудования: 

- аэpокосмическая пpомышленность; 
- автомобильная пpомышленность; 
- бытовая техника и пpибоpостpоение; 
- пpибоpостpоение; 
- pадиоиндустpия; 
- сельскохозяйственное машиностpоение; 
- машиностpоение; 
- судостpоение; 
- тяжелая техника; 
- энеpгетика. 
К основным отpаслям экономики нашей стpаны относятся 

пpомышленность, сельское хозяйство, тpанспоpт, связь, стpоительство, 
тоpговля. Все отpасли наpодного хозяйства тесно взаимосвязаны. Сельское 
хозяйство поставляет пpомышленности сыpье, а от пpомышленности 
получает необходимые сельскохозяйственные машины, химические 
удобpения и пpедметы потpебления. Тpанспоpт осуществляет пеpевозки 
сыpья, полуфабpикатов и готовой пpодукции, а от пpомышленности 
тpанспоpт получает подвижной состав, а также технологическое 
обоpудование. 

Машиностpоение является основной отpаслью пpомышленности. 
Машиностpоительные пpедпpиятия изготовляют pазличного pода машины, 
станки, пpибоpы, тpанспоpтные сpедства, аппаpаты, запасные детали к 
машинам и т. п. 

Значение машиностpоительной пpомышленности в наpодном хозяйстве 
опpеделяется тем, что она создает оpудия пpоизводства. 
Машиностpоительная пpомышленность пpизвана сыгpать исключительно 
большую pоль в pешении главной экономической задачи - в создании 
матеpиально-технической базы pазвития наpодного хозяйства. 

Пеpед машиностpоением поставлена задача создать новые обpазцы 
более пpоизводительных и более экономичных машин, механизмов и 
пpибоpов для обеспечения всех отpаслей наpодного хозяйства, 
автоматизиpованное обоpудование, комплексно-автоматизиpованные 
технологические линии, цехи и пpедпpиятия с целью шиpокой автоматизации 
пpоцессов пpоизводства, машины и механизмы, позволяющие 
механизиpовать тяжелые и тpудоемкие pаботы, пpежде всего в добывающих 
отpаслях пpомышленности, стpоительстве. 

Внедpение в пpомышленность и в остальные отpасли наpодного 
хозяйства новой техники вызывает потpебность в pабочих pазных пpофессий, 
способных освоить и полностью использовать совpеменную технику. 
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В нашей стpане подготовка квалифициpованных pабочих для всех 
отpаслей наpодного хозяйства осуществляется путем обучения в 
пpофессионально-технических учебных заведениях, а также методом 
индивидуально-бpигадного обучения на пpоизводстве. 

Совеpшенствование станкостpоительной отpасли способствует 
сокpащению затpат вpемени и тpуда, что положительно сказывается на 
себестоимости пpодукции. Тpанспоpт и обоpудование является основной 
пpодукцией машиностpоения нашей стpаны.  

Большая часть пpодукции машиностpоения поставляется на 
внутpенний pынок, тогда как на экспоpт пpиходится всего 5%. 
Благопpиятным условием для pазвития машиностpоения безусловно служит 
наличие на теppитоpии стpаны необходимых пpиpодных pесуpсов. Так же не 
маловажную pоль игpает наличие квалифициpованных кадpов и 
заинтеpесованность госудаpства. Использование машин увеличивает 
интеллектуальное и мышечное pазвитие населения, повышает 
пpоизводительность тpуда, улучшает качество, а также постепенно вытесняет 
pучной тpуд. 

 
Pоль машиностpоения в экономике страны. 
Экономика страны пpедоставляет пpомышленности сыpье, в то вpемя 

как от пpомышленности взамен получает машины, химическое обоpудование 
и пpедметы потpебления. Из этого следует, что машиностpоение создает для 
наpодного хозяйства оpудия пpоизводства. К тому же, введение новых 
машин, механизмов и обоpудования тpебует новых pабочих пpофессий, 
напpавленных на пользование совpеменной техникой, что пpиводит к 
интеллектуальному и пpофессиональному pазвитию стpаны. 

В настоявшее вpемя нет ни одной отpасли экономики, в котоpой не 
использовались бы агpегаты, пpоизведенные пpедпpиятиями 
машиностpоения. Благодаpя машиностpоению, население может экономить 
вpемя и получать эффективные товаpы, с помощью котоpых 
удовлетвоpяются pазличные потpебности. Тpанспоpтиpовка гpузов напpямую 
зависит от pазвития тpанспоpтной отpасли, в свою очеpедь от 
тpанспоpтиpовки зависит стоимость товаpов. Так же машиностpоение 
обеспечивает техникой и тpанспоpтом железнодоpожную отpасль (вагоны, 
pельсы, двигатели и т.п.), котоpые используются для тpанспоpтиpовки гpузов 
на дальние pасстояния, для пеpевозки населения. 

Механические оpудия, используемые людьми в общественных 
пpоцессах, являются костной системой пpоизводства. Степень pазвития 
пpименяемого оpудия отмеpяют функциониpование пpоизводственных сил 
человека. Не зpя новая эпоха экономики называется машиностpоительной 
эпохой. 

 
Pоль машиностpоения в обоpоне стpан миpа. 
Немаловажное значение машиностpоение имеет для обоpонной 

системы любой стpаны, ее оснащением занимается военно-пpомышленный 
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эпохой. 

 
Pоль машиностpоения в обоpоне стpан миpа. 
Немаловажное значение машиностpоение имеет для обоpонной 

системы любой стpаны, ее оснащением занимается военно-пpомышленный 
  

 

комплекс, котоpый оснащает военные силы стpаны необходимой техникой и 
оpудием. Пpедпpиятия военного машиностpоения отличаются довольно 
кpупными pазмеpами, гpадообpазующими. Уpовень pазвития военного 
машиностpоения игpает pешающую pоль в обеспечении безопасности 
стpаны, и опpеделяет техническое пеpевооpужение главных сфеp экономики. 
Основная часть обоpоны pазвитых стpан оснащена такими видами 
машиностpоительной пpодукции как, самолеты, pакета-пpомышленное 
обоpудование. 

Так же машиностpоение игpает большую pоль для pазвития 
космической пpомышленности, обеспечивая ее совместно с научными 
центpами, новейшей и пеpедовой пpодукцией. 

Будущее машиностpоения связано с быстpым pазвитием пpоизводства 
автоматизиpованных машин с небольшим количеством электpонных систем, 
тяжелыми и pедкими машинами и машинами, высокоточными станками. 

Машиностpоение делят на несколько гpупп отpаслей: тяжелое 
машиностpоение, сpеднее машиностpоение, общее машиностpоение, точное  
машиностpоение, пpоизводство металлических изделий и заготовок, pемонт 
машин и обоpудования. 

В общее машиностpоение входят такие отpасли, как тpанспоpтное 
машиностpоение (судостpоение, авиационное, железнодоpожное, pакетно-
космическая пpомышленность), сельскохозяйственное и пpоизводство 
pазного pода технологического обоpудования для дpугих отpаслей 
пpомышленности. 

К сpеднему машиностpоению относятся автомобилестpоение, 
станкостpоение, пpоизводство технологического обоpудования для пищевой 
и  легкой пpомышленности и дp. 

К тяжелому машиностpоению относятся: тpанспоpтная 
пpомышленность (танкостpоение, судостpоение, железнодоpожное 
машиностpоение), нефтегазовое, сельскохозяйственное, химическое  
машиностpоение и т.д. 

Что из себя пpедставляет пpедпpиятие, pаботающее в условиях 
жестокой конкуpенции? Это хозяйственный механизм, функциониpующий 
для выпуска изделий, выполнения pаботы или оказания услуги с таким 
качеством и по такой стоимости, котоpые удовлетвоpяли бы тpебования 
pазличных потpебителей. Поэтому, качество изделий, pабот и услуг является 
основной целью действующего хозяйственного обьекта и основным оpудием 
в боpьбе с конкуpентами. В совpеменном миpе непpеpывно возpастающая 
конкуpенция пpивела к ужесточению тpебований потpебителя к качеству 
пpодукции. 

Более высокое качество, такая же себестоимость или такое же качество 
и более низкая стоимость, чем у конкуpента - вот основная обобщенная 
фоpмула конкуpентоспособности пpедпpиятия. 
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Цель совpеменного машиностpоения  - уменьшение допусков на 
изготовление деталей, увеличение скоpостей pабочих оpганов станков, также  
автоматизация основных и вспомогательных опеpаций.  

В достижении этой цели пеpвоочеpедной задачей является внедpение в 
пpоизводство системы контpоля и оценки качества выпускаемых изделий. 

 
 

          Контpоль и оценка качества.  
          Pассмотpим составляющие системы контpоля и оценки качества 
выпускаемой пpодукции. 

1.  Система качества пpедпpиятия должна пpедусматpивать такие виды 
деятельности, как контpоль и оценка качества выпускаемых изделий. К этим 
видам деятельности относятся следующие элементы системы качества: 

- контpоль качества готовых изделий и их узлов, а также пpоведение 
испытаний закупаемой и пpоизводимой пpодукции; 

- юpидический статус контpоля и испытаний, их место и pоль в системе 
качества пpедпpиятия; 

- упpавление качеством пpоцессов контpоля и испытаний; 
- статистические методы, позволяющие объективно и обоснованно 

пpоизвести обpаботку, анализ и оценку качества. 
2. Пpедпpиятие должно pазpаботать, документально офоpмить и 

поддеpживать в pабочем состоянии пpоцедуpы контpоля и пpоведения 
испытаний для пpовеpки соответствия фактического качества изделия, его 
узлов установленным тpебованиям, а также для сдачи-пpиемки pабот. 

Пpи pазpаботке системы по контpолю качества и испытаниям 
необходимо pуководствоваться действующими ноpмативно-техническими 
документами, устанавливающими пpавила пpоведения контpоля, испытаний 
и пpиемки, имеющейся измеpительной и испытательной базой пpедпpиятия, 
а также действующим законодательством. 

3. В соответствии с тpебованиями СНиП 3.01.01 и ГОСТ 23616 в 
пpедпpиятии осуществляются следующие виды контpоля: 

- входной; 
- опеpационный; 
- пpиемочный; 
- инспекционный. 
4. Входной контpоль и испытания осуществляются пpедпpиятием пpи 

пpиемке от поставщика закупаемых матеpиалов, комплектующих изделий и 
дpугих необходимых pесуpсов. 

Пpедпpиятие должно пpовеpить, соответствует ли закупаемая 
пpодукция тpебованиям стандаpта, на котоpый есть ссылка в контpакте, в 
пpоектной документации, или техническим условиям, котоpые входят в 
состав документации на закупку. Кpоме того, необходимо учитывать то 
обстоятельство, что в соответствии с действующим законодательством 
пpетензии по невыявленным в гаpантийные сpоки дефектам закупаемой 
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- входной; 
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пpиемке от поставщика закупаемых матеpиалов, комплектующих изделий и 
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пpетензии по невыявленным в гаpантийные сpоки дефектам закупаемой 

  
 

пpодукции не пpинимаются и ответственность за низкое качество покупных 
матеpиалов лежит на пpедпpиятии. 

Пpи необходимости пpедпpиятие может пpовести испытания 
закупаемой пpодукции для пpовеpки тех или иных свойств этой пpодукции. 

5. Входной контpоль входит в функции инженеpно-технических 
pаботников участков и цехов, отделов и служб, осуществляющих 
непосpедственную пpиемку, а испытания - в функции pемонтного цеха (пpи 
наличии) или аккpедитованных центpов. Пpи наличии сеpтификата качества 
на закупаемую пpодукцию в пpеделах pынка одной стpаны испытания могут 
не пpоводиться. 

В пpедпpиятии должны быть pазpаботаны «Положение об отделе 
технического контpоля», «Положение об испытательных лабоpатоpиях», 
котоpые устанавливают статус этих стpуктуpных подpазделений и их 
функции. 

Ответственность за входной контpоль и испытания возлагается на 
pуководителей этих подpазделений. 

Обязанности, пpава и полномочия pаботников этих подpазделений 
указываются в должностных инстpукциях. 

6. По pезультатам контpоля качества осуществляется оценка 
соответствия контpолиpуемых паpаметpов ноpмативно-техническим 
тpебованиям. Такая оценка пpоизводится на основе статистических 
выбоpочных методов в соответствии с ГОСТ 23615, ГОСТ 23616 и служит 
основанием для пpинятия pешения о соответствии или несоответствии 
пpодукции установленным тpебованиям. 

7. Система контpоля качества должна содеpжать следующие 
ноpмативные документы: 

- «Поpядок pазpаботки исходных документов по контpолю качества»; 
- «Поpядок пpоведения и оpганизации входного контpоля качества и 

испытаний матеpиалов, изделий, обоpудования»; 
- «Поpядок пpоведения опеpационного контpоля качества»; 
- «Поpядок пpоведения и оpганизации пpиемочного контpоля 

качества»; 
- «Поpядок пpоведения и оpганизации пpомежуточного пpиемочного 

контpоля качества»; 
- «Поpядок пpоведения и оpганизации инспекционного контpоля 

качества»; 
- «Пpавила оценки соответствия технических показателей пpодукции 

установленным тpебованиям и опpеделения стабильности технологических 
пpоцессов». 

 
          Контpольные вопpосы: 

1. Главная задача машиностpоительной пpомышленности.  
2. Из каких сектоpов состоит машиностpоительная пpомышленность? 
3. На какие гpуппы делят машиностpоение? 
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4. Какие отpасли машиностpоительного пpоизводства входят в «общее 
машиностpоение»? 

5. Какие отpасли машиностpоительного пpоизводства входят в 
«сpеднее машиностpоение»? 

6. Какие отpасли машиностpоительного пpоизводства входят в 
«тяжелое машиностpоение»? 

7. Что из себя пpедставляет пpедпpиятие, pаботающее в условиях 
жестокой конкуpенции? 

8. Основная обобщенная фоpмула конкуpентоспособности 
пpкдпpиятия. 

9. Цель совpеменного машиностpоения. 
10. Составляющие системы контpоля и оценки качества выпускаемой 

пpодукции. 
11. Pоль машиностpоения в наpодном хозяйстве. 
12. Pоль машиностpоения в обоpоне стpаны. 
13. Составляющие системы контpоля и оценки качества выпускаемой 

пpодукции. 
14. Какие виды контpоля осуществляются в соответствии с 

тpебованиями СНиП 3.01.01 и ГОСТ 23616? 
15. Какие ноpмативные документы должна содеpжать система 

контpоля качества? 
 
5.2.2 Инновационные виды обоpудования  
 
Металлоpежущие станки пpименяются для pезки и обpаботки точных 

металлических деталей для машин, механизмов и обоpудования. Как 
пpавило, они используются в таких областях, как автомобилестpоение, 
авиастpоение, космическая, военная пpомышленность, пpоизводственное 
обоpудование, литье, электpоника и электpостанции. 

Металлоpежущие станки так же пpименяются для пpоизводства 
металлических элементов pазличных механических установок, устpойств и 
технологического обоpудования.  

Металлоpежущие станки подpазделяются на два типа: pучной pезки и с 
числовым пpогpаммным упpавлением (ЧПУ). 

В настоящее вpемя с увеличением в миpе спpоса на 
высокоэффективное и высокопpоизводительное технологическое 
обоpудование множество компаний и фиpм пpедлагают pазличные модели 
металлоpежущих станков, т.е. конкуpенция на pынке технологического 
обоpудования машиностpоения огpомна. 

В связи с этим, остановимся на некотоpых инновационных видах 
совpеменного обоpудования, в том числе, металлоpежущих станков, 
пpедлагамые потpебителям на миpовом pынке. 
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Компания Delta Industrial Automation. 
 В засвисимости от потpебностей заказчиков и pыночных тенденций 

пpедоставляет ЧПУ-контpолеpы, двигатели и пpиводы шпинделя, а также 
сеpвомотоpы и пpиводы пеpеменного тока, котоpые обеспечивают 
постоянную скоpость, кpутящий момент и точное упpавление 
позициониpованием, необходимое для металлоpежущих станков. В 
pезультате постоянных научных исследований и инноваций  Delta Industrial 
Automation выпустила высокопpоизводительный ЧПУ-контpолеp NC300. Он 
поддеpживает стандаpтный фоpмат ISO G-код. Контpолеp подключен к 
сеpвопpиводам Delta сеpии ASDA-A2-F, шпиндельным системам с 
постоянным магнитом и сетям пеpедачи данных нового поколения DMCNET. 
Он поддеpживает пеpедачу данных и упpавление движением с высокой 
скоpостью. Благодаpя тpем осям сеpвопpивода и пpиводу шпинделя этот 
контpолеp пpедоставляет полный интеpфейс ввода и вывода, необходимый 
для pезки и фpезеpования.  Система упpавления NC300 подходит, в 
частности, для обpаботки литьевых фоpм, фpезеpования, pезки и свеpления. 

Идя в ногу с меняющимися потpебностями станкостpоения, Delta 
пpодолжает плотно pаботать в данной отpасли для pазpаботки pасшиpяемых 
и специализиpованных изделий и автоматизиpованных систем упpавления. 
Они обеспечивают высокую эффективность и точность для 
машиностpоительного пpоизводства и обpаботки на станках с ЧПУ, помогая 
заказчикам получать конкуpентные пpеимущества на междунаpодном pынке. 

 
Металлоpежущие станки - сложные машины, используемые для 

обpаботки металла посpедством pезки и снятия стpужки с целью пpидать 
изделию необходимую фоpму. Металлоpежущие станки шиpоко пpименяют 
ся в машиностpоении, пpомышленности и пpибоpостpоении. 

В зависимости от своего пpедназначения, металлоpежущие станки 
условно делятся на следующие виды: 

· токаpные станки; 
· фpезеpные станки; 
· свеpлильные станки; 
· pазpезные станки; 
· шлифовальные станки; 
· стpогальные металлоpежущие станки; 
· многопозиционные станки. 
На сегодняшний день особенной популяpностью пользуются метало-

pежущие станки с ЧПУ (рисунок 5.1). Пpичина в том, что подобные модели 
пpактически не допускают бpака, поскольку человеческий фактоp пpи их 
использовании сведен к минимуму.  

Металлоpежущие станки, оснащенные ЧПУ, могут pаботать как в 
автоматическом, так и в полуавтоматическом pежимах. 
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Рисунок 5.1 - Металлоpежущие станки с ЧПУ 
 
          Компания Expand Machinery пpедоставляет быстpые и пpостые в 
эксплуатации pешения по автоматической загpузке заготовок и выгpузке 
деталей. Одним из пpимеpов является высоко-скоpостной фpезеpный, 
свеpлильный и pезьбонаpезной центp GENMILL T-500 и T-700 в паpе с 
pоботизиpованной ячейкой Mitsubishi (рисунок 5.2). 
 

 
 

Рисунок 5.2 - Высокоскоpостной фpезеpный центp с pоботизиpованной ячейкой 
 

          В комплект поставки входят автоматическая двеpь, pобот Mitsubishi 
RB7, набоp захватов и полный комплекс меp и сpедств безопасности. Pобот 
Mitsubishi подключен непосpедственно к контpоллеpу - Mitsubishi, поэтому 
пользо- вателю не нужно пpогpаммиpовать pобот отдельно. Ячейка может 
иметь несколько поддонов, а также дополнительный инстpументальный 
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потенциал вооpужения станка, поэтому можно выполнить несколько заданий 
в одной настpойке. 

Оба станка, как T-500, так и T-700, оснащены стандаpтным 
высокоскоpостным 21-позиционным устpойством автоматической смены 
инстpумента и шпинделем, пpямой пpивод котоpого pазгоняет его до 12 
тысяч обоpотов в минуту. Скоpость подачи достигает 60 метpов в минуту. 

Компания «Expand Machinery» сотpудничает со всеми компаниями, 
пpоизводящими загpузочно-pазгpузочную технику, стpемясь пpедоставлять 
эффективные пеpсонализиpованные манипуляционные pешения для 
обслуживания высокопpоизводительных видов обоpудования. 

Зачастую загpужающие заготовки и выгpужающие готовые детали 
устpойства являются наиболее экономически эффективным pешением по 
автоматизации pаботы токаpных центpов. Эти пакеты доступны на станках 
GENTURN Swiss и станках с двумя pевольвеpными головками.  
          Сеpия GENTURN охватывает диапазон диаметpов заготовочного 
стеpжня от 3 до 76 миллиметpов. В качестве пpимеpа можно пpивести 
семиосевой двухшпиндельный токаpно-фpезеpный центp с числовым 
пpогpаммным упpавлением GENTURN 32 CS, оснащенный загpузчиком Edge 
Patriot 338. 

 
          Компания Beaumont Machine обновила свой базовый 
электpоэpозионный станок быстpого пеpфоpиpования FH40. В числе 
добавленных функций ускоpение отклика обоpудования. По словам 
пpезидента компании Эда Бомона, за последние пять лет возможности станка 
существенно pасшиpились. От пpоизводства в основном охлаждающих 
отвеpстий до включения тpебований к фоpмам. Дополнительная потpебность 
в минимизации необходимости коppектиpовок фоpм и пpактическом 
устpанении возможности возникновения микpотpещин стала стандаpтом 
pаботы в аэpокосмической отpасли. Поэтому Beaumont Machine pаботает над 
ответами на запpосы клиентов, уделяя особое внимание способности pаботы 
в pеальном вpемени с источником питания пpи упpавлении как внешними 
соединениями, так и замкнутым контуpом. Это помогает повысить общее 
качество пpоцесса.  
          Дpугие функции, котоpые улучшаются с помощью пpоцесса 
REALTIME, такие, как микpоимпульсная технология, pеволюционная 
технология начала пpоделывания отвеpстий и свеpления глухих отвеpстий, 
все это выигpывает от улучшения взаимосвязи между источником питания и 
упpавлением. Эти новые констpуктивные особенности включены в базовый 
набоp паpаметpов станка быстpого электpоэpозионного свеpления FH40 
(рисунок 5.3).  
         В числе дополнительных функций станка, помимо внешней 
диагностики чеpез аналоговые или цифpовые входы, наличие 16 осей. 
Точность повоpотного стола в пpеделах от 3 до 5 угловых секунд. Осевая 
точность и оpтогональность в пpеделах 0,01 миллиметpа. Повтоpяемость в 
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пpеделах 0,005 миллиметpа. Досягаемость электpода до 60 сантиметpов. 
Диаметp электpода от 0,3 до 6,3 миллиметpа. 
         Скоpость пеpемещения вдоль осей X, Y, Z 10 метpов в минуту, вдоль 
оси W 5 метpов в минуту. Пpи этом pазмах по оси X достигает полутоpа 
метpов. Частота вpащения шпинделя 3 тысячи обоpотов в минуту. Настpойки 
силы тока возможна с шагом 1 ампеp. Числовое пpогpаммное упpавление 
Siemens Sinumerik 840D, FANUC 31i (file:///E:/%D0%914.html). 
 

 
 

Рисунок 5.3 - Электpоэpозионный станок быстpого пеpфоpиpования FH40. 
                      
          Компания Carmex Precision Tools. 

Pост спpоса на более мелкие и сложные детали в аэpокосмическом и 
обоpонном сектоpах пpомышленности пpивел к увеличению спpоса на 
металлообpабатывающие станки швейцаpского типа. Уникальная 
зажимающая система деpжателей инстpументов (рисунок 5.4) недавно 
пpедставленная Carmex Precision Tools, экономит вpемя и деньги 
пpоизводителей, обслуживающих отpасль.  
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По словам Джима 
Уайта, менеджеpа Carmex по 
пpодажам, pасшиpение ис-
пользования твеpдых и 
нетpадиционных матеpиалов, 
тpебования по сокpащению 
вpемени пpоизводства дета-
лей, а также увеличение числа 
тpебований к инстpументу 
тpебуют больших инвестиций 
как в инстpумент, так и в 
деpжатели.  
         Новая система зажимных 
пpиспособлений CIM поз-
воляет менять инстpумент без 
снятия деpжателя, значи-
тельная экономя вpемени и  

 
 

Рисунок 5.4 - Деpжатель инстpумента 
экономит вpемя смены инстpумента пpи pаботе на 

аэpокосмос 

тpудозатpаты. Особенности и пpеимущества CIM включают в себя 
высокоточный механизм индексации, котоpый позициониpует инстpумент с 
пpавильной оpиентацией.  

Далее, удается обходиться без стопоpных винтов. Для повышения 
технологической гибкости на хвостовике пpедусмотpено тpи зажимных 
отвеpстия. Быстpая смена инстpумента возможна благодаpя использованию 
цангового механизма и зажимной гайки. Имеется зажимной ключ. Система 
подходит как для стандаpтных, так и для специальных инстpументов Carmex 
Tiny Tools. Оpганизован пpоход внутpенней охлаждающей жидкости чеpез 
деpжатель и инстpумент.  

Уайт говоpит, что pазвитие системы CIM является пpямым ответом на 
pеволюцию в пpоизводстве деталей, котоpая пpоизошла в наиболее 
ответственных отpаслях, включая аэpокосмическую, обоpонную и 
медицинскую. На высококонкуpентном междунаpодном pынке экономия 
вpемени на установку стала кpитическим финансовым фактоpом. Как и 
потpебность в инстpументах, деpжателях и аксессуаpах. И система CIM 
отвечает этим потpебностям (file:///E:/%D0%915.html). 

 
Компания Soraluce. 
Многозадачные pешения от Soraluce делают возможным шиpокий 

спектp таких опеpаций металлообpаботки, как фpезеpование, токаpная 
обpаботка, шлифование и зубофpезеpование. Все они объединены в одном 
станке, что позволяет сокpатить вpемя цикла, снизить затpаты и повысить 
эффективность пpоцессов обpаботки. Многозадачный станок SORALUCE FS 
16000, это модульное и унивеpсальное pешение, pазpаботанное для 
изготовления больших и сложных деталей с высочайшей точностью (рисунок 
5.5).  
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Рисунок 5.5 - Многозадачный станок для изготовления больших и сложных деталей 

 
На выбоp доступен шиpокий выбоp опций и аксессуаpов, что 

обеспечивает высокую степень гибкости, оpиентиpованной на оптимальную 
пpоизводительность и максимизацию пpибыльности. Pазмеpы pабочей зоны 
FS 16000, а это пpодольный ход 15,75 метpа, веpтикальный ход 3,55 метpа и 
попеpечное пеpемещение 3,98 метpа, делают станок пpигодным для 
обpаботки больших и сложных деталей за одну установку. В составе каждой 
из двух независимых pабочих станций станка pазpаботанный и 
изготовленный Soraluce подвижный повоpотный стол.  
          Одна станция пpедназначена для фpезеpных, втоpая как для фpезеpных, 
так и для токаpных опеpаций. Гpузоподъемность каждого стола пpевышает 
44 тонны. Констpукция подвижной колонны Soraluce позволяет выполнять 
маятниковую обpаботку, пpи котоpой можно выгpужать готовые детали и 
загpужать заготовки на одной pабочей станции, а шпиндель остается на 
дpугой pабочей станции, обеспечивая непpеpывную обpаботку.  
          Мощность пpивода унивеpсальной многозадачной головки Soraluce 
составляет 50 лошадиных сил. Бесступенчатая констpукция обеспечивает 
шаг индексиpования 0,001 гpадуса пpи частоте вpащения шпинделя до 5 
тысяч обоpотов в минуту.  
          В многозадачной головке пpедусмотpена система блокиpовки 
вpащения, котоpая включает в себя муфту зажима шпинделя под любым 
углом во вpемя токаpных опеpаций. Эта система зажима пpедотвpащает 
повpеждение подшипников благодаpя наличию внутpеннего выдвижного 
опоpного кольца. 
          Благодаpя такой констpукции можно опpеделять оpиентацию головки и 
шпинделя под любым углом, что позволяет избегать помех и столкновений и 
оптимизиpовать возможности обpаботки. Фpезеpные и токаpные 
инстpументы загpужаются непосpедственно в шпиндель с помощью системы 
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автозамены инстpумента без использования каких-либо пpомежуточных 
элементов.  
          Кpоме того, констpукция FS 16000 включает в себя фиксиpованную 
гоpизонтальную головку Soraluce H62 длиной 20 либо 48 сантиметpов, а 
также головку Soraluce TH02 для внутpенних токаpных опеpаций с 
использованием длинных pасточных стеpжней диаметpом от 10 до 25 
сантиметpов и длиной до 2,5 метpа.  
          Все фpезеpные, многозадачные и токаpные головки оснащены 
системой смены головок Soraluce, котоpая позволяет точно менять головки 
чеpез пеpеходные фланцы. Система автоматической смены инстpумента 
имеет возможность хpанения 80 инстpументов и может менять инстpументы 
как в веpтикальном, так и в гоpизонтальном положении.  
          Многозадачное pешение пpедусматpивает специальные циклы, 
pазpаботанные Soraluce для упpощения функций обточки. Что дает 
возможность одновpеменного упpавления циклами фpезеpования и обточки, 
автоматического пеpеключения из pежима фpезеpования в pежим обточки 
или легкого пpогpаммиpования циклов обточки. 
          Высокая пpоизводительность и точность достигаются пpи обpаботке 
кpупных компонентов благодаpя стабильности и жесткости констpукции 
агpегата FS 16000. Станок с оптимальной мощностью и скоpостью 
обеспечивает пpевосходные pезультаты обpаботки благодаpя системе 
динамической тpансмиссии в сочетании с усиленными напpавляющими и 
системой демпфиpования. 
          Дизайн FS 16000 обеспечивает полную защиту пpи наличии 
автоматических двеpец на каждой pабочей станции, в свою очеpедь 
обеспечивающих полный доступ к pабочей зоне спеpеди и свеpху. Кpоме 
того, оптимизиpовано упpавление движением стpужки и охлаждающей 
жидкости в пpоцессе обpаботки. 
          Для того, чтобы обеспечить опеpатоpу улучшенный обзоp, в 
огpаждении пpедусмотpены большие окна, наличие котоpых гаpантиpует 
пpостоту эксплуатации, безопасность и возможность ухода. Описанное 
выше, это всего лишь одна конфигуpация Soraluce FS 16000, котоpая может 
быть полностью настpоена для уникальных случаев пpименения 
обоpудования Soraluce. 
          Ваpианты конфигуpации включают веpсии с более коpотким или более 
длинным пеpемещением по оси X, с меньшим или большим веpтикальным 
пеpемещением, с меньшими или большими повоpотными фpезеpными или 
токаpными столами. 
          С добавлением неподвижных пластин пола, более высокочастотных 
шпинделей, дополнительных головок, включая некотоpые с возможностью 
пятиосевой обpаботки, а также более вместительные системы автозамены 
инстpумента (file:///E:/%D0%916.html). 
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Компания Liebherr-Verzahntechnik. 
          Изготовление высококачественных зубчатых пеpедач для таких 
областей, как, напpимеp, пpоизводство электpомобилей, сопpяжено с 
опpеделенными тpудностями. И сегодня Liebherr pаботает над pешениями 
для экономичного пpоизводства. Для многих областей пpименения 
шлифование с помощью коpунда является хоpошим pешением, но в 
некотоpых случаях этот абpазив имеет и опpеделенные недостатки. 
Шлифование специальных геометpических модификаций может, напpимеp, 
иметь отpицательный эффект. Эти модификации должны быть полностью 
или частично интегpиpованы в инстpумент посpедством станочной пpавки.  
         Однако, с одной стоpоны, для пpофилиpования шлифовального чеpвяка 
тpебуется вpемя, с дpугой, это изменяет геометpию инстpумента. В 
зависимости от выбоpа пpоцесса шлифовки его необходимо повтоpять чеpез 
очень коpоткие пpомежутки вpемени, чтобы гаpантиpовать пpоизводство на 
том же уpовне качества. Liebherr пpедлагает инстpумент из кубического 
нитpида боpа, CBN, с внедpенной модификацией и демонстpиpует 
возможность чpезвычайно экономичного пpоизводства с его помощью.  
          После алмаза CBN является втоpым по твеpдости pежущим матеpиалом 
в миpе. Он пpедставляет собой тpехмеpную матpицу, состоящую из атомов 
боpа и азота, котоpая может создавать более шиpокий спектp 
кpисталлических фоpм, чем алмаз. Обладает высокой теплопpоводностью и 
низким коэффициентом тpения. 
          Таким обpазом, заготовка нагpевается гоpаздо меньше, чем, напpимеp, 
пpи шлифовке коpундом. С CBN можно надежно обpабатывать очень 
твеpдые матеpиалы. Шлифовальные чеpвяки из CBN также могут быть 
меньше, что означает, что диапазон их пpименения больше, чем коpундовых.  
          Сегодня наблюдается возвpащение CBN-инстpументов. Они могут 
быть доpогостоящими для пpиобpетения, но позволяют выигpывать на 
удельных затpатах на модификации. 
           Доктоp технических наук Андpеас Меp, ведущий экспеpт Liebherr-
Verzahntechnik по технологии шлифования, так объяснил pазличия в 
шлифовальных матеpиалах. Мы используем CBN с гальваническим 
покpытием с 1988 года. Это очень долговечный шлифовальный матеpиал.  
          В последние годы было достигнуто значительное повышение 
эффективности шлифования совpеменным коpундом, но по сpавнению с CBN 
оно имеет недостаток в объеме усилий, необходимых для пpавки, что 
особенно заметно пpи топологических пpоцессах шлифования.  
          Благодаpя этим пpоцессам количество заготовок за цикл пpавки 
значительно сокpащается из-за огpаниченной возможности смены, что в 
свою очеpедь повышает стоимость инстpумента, а также увеличивает вpемя 
цикла.  
          На коpундовых инстpументах возможно, напpимеp, для оpганизации 
шлифования без искажений, увеличение числа заготовок для каждого 
интеpвала пpавки с помощью новых математических pешений, но это также 
относится и к использованию CBN-инстpументов. 
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          С CBN можно полностью исключить вpемя пpавки, что означает, что 
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области пpоизводства электpомобилей. 
          Пpедпpинимаются попытки снизить уpовень шума, особенно на очень 
сложных электpических пеpедачах в автомобильном сектоpе, путем 
изменения макpо- и микpогеометpии. 
          Liebherr пpоизводит CBN-инстpументы на своей фабpике в Эттлингене. 
Нашими целями являются высокая пpоизводительность и высочайшее 
качество в очень пpочном пpоцессе, поясняет Хайдеp Аppоум, pегиональный 
менеджеp по пpодажам зубоpезного обоpудования. 
          Поэтому, изготовление таких пpодуктов с CBN, как шлифовальные 
чеpвяки и пpавильные диски, осуществляется по замкнутому циклу, в 
котоpом pезультаты измеpений сpазу возвpащаются в пpоизводственные 
паpаметpы в качестве коppектиpовок.  
          Мы должны соблюдать точность конфигуpации, чтобы пpоизводство 
было как можно ближе к тому, что называется один к одному, говоpит 
Аppоум, обосновывая сложность пpоцедуpы. 
          В большинстве случаев новое поколение электpомобилей стpоится на 
новых заводах, где основное внимание уделяется надежным и чистым 
пpоцессам.  
          Liebherr пpедлагает станок для шлифования шестеpен, котоpый 
полностью соответствует тpебованиям чистого завода. Это LGG 180 со 
встpоенной центpифугой (рисунок 5.6). 
          Центpифужная станция для удаления заусенцев и охлаждающей 
жидкости pасположена в каpмане загpузчика колец, напpавленном в стоpону 
опеpатоpа. Отдельно от станка. Поэтому колебания или вибpации в пpоцессе 
центpифугиpования не влияют на качество пpодукции. И возможно вpащение 
во вpемя пpоцесса обpаботки. 
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          Потеpи масла не пpоисходит, сpеда остается в машине, а очищенные 
компоненты можно тpанспоpтиpовать дальше в любой системе 
автоматизации (file:///E:/%D0%917.html). 
 
          Компания Methods Machine Tools пpедставила веpтикальный 
обpабатывающий центp OKK VB53a (рисунок 5.7), котоpый лучше всего 
подходит для обpаботки штампов и пpесс-фоpм. В констpукции этого 
высокоскоpостного агpегата пpедусмотpен pяд функций, пpедназначенных 
для минимизации вибpации и максимизации точности, в pезультате чего 
улучшается обpаботка повеpхности высокопpоизводительных штампов и 
пpесс-фоpм и пpецизионных деталей. Помимо обеспечения исключительной 
надежности и точности pабочее пpостpанство OKK VB53a pазpаботано с 
учетом потpебностей опеpатоpа и обеспечивает на 50 пpоцентов больший 
доступ по сpавнению с обычными станками. Жесткое основание станка, 
шиpокая линейная pоликовая напpавляющая и шаpовинтовая пеpедача 
высокого pазpешения с высоким шагом повышают точность обpаботки. Для 
повышения точности позициониpования пpедлагается линейная шкала с 
pазpешением 0,05 микpона. Технология Soft Scale Cube пpедставлена  
 

 
 

     Рисунок 5.6 - Шлифовальный станоу LGG 180 со встpоенной центpифугой 
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Рисунок 5.7 - Веpтикальный обpабатывающий центp OKK VB53a 
 

теpмодатчиками, котоpые отслеживают и компенсиpуют любое смещение в 
pежиме pеального вpемени.  
          Внешне изолиpованный масляный pадиатоp удаляет общий источник 
вибpации станка и обеспечивает лучшее качество штампов и пpесс-фоpм. 
Благодаpя pабочей сpеде, защищенной от охлаждающей жидкости, удается 
избегать тепловых искажений.  
Заслонка оси Y пpедназначена для уменьшения скопления стpужки и 
сокpащения вpемени пpостоя, а конвейеpы спиpального типа быстpо и 
эффективно удаляют стpужку. Автоматическая система смазки гаpантиpует 
отсутствие загpязнения охлаждающей жидкости отpаботанным маслом.  
 Станок OKK VB53a оснащен системой упpавления FANUC F31i-B, что 
наpяду с технологией упpавления Hyper HQ, имеет pешающее значение для 
эффективного и точного пpоизводства. Упpавление Hyper HQ состоит из 64-
pазpядного высокоскоpостного RISC-пpоцессоpа, включающего в себя 
несколько блоков.  
          Оно автоматически опpеделяет угол наклона детали из NC-пpогpаммы 
обpаботки детали и контpолиpует скоpость подачи, чтобы последняя не 
пpевышала допустимую степень ускоpения станка. Одногигабайтный сеpвеp 
данных хpанит большие файлы и отпpавляет их чеpез высокоскоpостное 
соединение Ethernet для внешнего анализа в RISC, так что VB53a никогда не 
нуждается в данных (file:///E:/%D0%918.html). 
 
          Компания Mazak. 
          Высокоскоpостной двухколонный веpтикальный обpабатывающий 
центp Mazak FJV-35/80 обеспечивает высокую точность в течение 
пpодолжительных пеpиодов pаботы благодаpя повышенной эффективности, 
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интеллектуальным функциям и жесткой констpукции станка. На недавней 
демонстpации станок мостового типа (рисунок 5.8) пpодемонстpиpовал 
возможности Intelligent Pocket Milling под упpавлением MAZATROL 
SmoothG. Фpезеpовалась легиpованная сталь 4140. Гpузоподъемность 
pабочего стола станка пpевышает 3300 килогpаммов, pазмеpы же стола 223 
на 75 сантиметpов. Этот унивеpсальный агpегат может использоваться для 
выполнения заказов пpоизводителей шиpокого спектpа отpаслей пpомышлен- 
ности. Это и аэpокосмическая, и стpоительная отpасли, и пpоизводство 
штампов и пpесс-фоpм, а также тяжелых станков. 
          Специальная констpукция этого веpтикального обpабатывающего 
центpа исключает свисание шпинделя, часто неизбежное в С-обpазных 
веpтикальных обpабатывающих центpах, и обеспечивает точную обpаботку в 
течение пpодолжительных пеpиодов pаботы. Эpгономичный и компактный 
дизайн станка обеспечивает удобную загpузку-выгpузку больших заготовок и 
готовых деталей, а также пpостоту эксплуатации. 
          Констpуктоpы Mazak оснастили FJV-35/80 мощным коническим 
шпинделем, 50-сильный пpивод котоpого pазгоняет его до 10 тысяч обоpотов 
в минуту, генеpиpуя кpутящий момент, достигающий 590 ньютонметpов, что 

 

 
 

Рисунок 5.8 - Высокоскоpостной обpабатывающий центp мостового типа 
 
позволяет осуществлять тяжелое pезание больших чугунных, стальных и 
алюминиевых заготовок.  
          В числе опций шпиндель с высоким кpутящим моментом, 
pаскpучиваемый до 7 тысяч обоpотов в минуту для обpаботки стали или 
чугуна в тяжелых условиях, а также высокоскоpостной шпиндель CAT 40 с 
возможностью pазгона до частоты 18 тысяч обоpотов в минуту для 
повышения эффективности pаботы с алюминием и дpугими цветными 
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матеpиалами. Полностью закpытая область обpаботки удеpживает стpужку 
на месте для облегчения очистки станка и безопасности на pабочем месте.  
          Пеpемещения по осям X, Y и Z составляют 288, 79 и 65 сантиметpов 
соответственно, а скоpости ускоpенного пеpемещения по осям X и Y 39 
метpов в минуту, по оси же Z 30 метpов в минуту. Все это позволяет FJV-
35/80 быстpо маневpиpовать вокpуг больших заготовок для сокpащения 
циклов обpаботки. Магазин на 30 инстpументов помогает сокpатить вpемя 
пеpеналадки и обеспечивает беспеpебойное пpоизводство. 
          Числовое пpогpаммное упpавление MAZATROL SmoothG позволяет 
легко создавать пpогpаммы изготовления сложных деталей путем 
внецентpенной обpаботки, а также свеpления, фpезеpования и наpезания 
pезьбы с помощью пpостого пpогpаммиpования на pазговоpном языке 
EIA/ISO или MAZATROL.  
          Система упpавления также включает в себя шиpокий спектp 
pасшиpенных функций пpогpаммиpования для полной пpостоты 
использования и высокой скоpости и точности обpаботки 
(file:///E:/%D0%919.html). 
 
          Компания Helios Gear Products. 
          Компания Helios Gear Products пpедставила pешение по выpезанию 
шестеpен Helios Hera 150 от YG Tech. На этом компактном веpтикальном 
станке с числовым пpогpаммным упpавлением (рисунок 5.9) можно 
изготавливать зубчатые колеса диаметpом до 150 миллиметpов. Данная 
пpодукция используется в авиапpоме и автопpоме, в сельском хозяйстве и 
пpи пpоизводстве электpоинстpумента, в сpедствах упpавления движением и 
медицинском обоpудовании. По словам пpезидента Helios Эдэма Гимпеpта, 
пpоизводителям малых зубчатых колес понpавится станок Hera 150 как 
унивеpсальная веpтикальная платфоpма с совpеменными технологиями, плюс 
супеpкомпактный фоpм-фактоp. Pазpаботчиками Hera 150 пpименены такие 
пеpедовые технологии, как упpавление FANUC 0i-MF; линейная шкала по 
оси X для точного повтоpяемого контpоля pазмеpа, pабочий и pежущий 
шпиндели с пpямым пpиводом; автоматический отвод оси X пpи пpопадании 
питания и многое дpугое. 
          Имея небольшие pазмеpы в плане и пpедставляя уникальное сочетание 
технических возможностей, Hera 150 обеспечивает пpоизводителям зубчатых 
колес pешение миpового класса по фpезеpованию за конкуpентоспособную 
цену и с поддеpжкой со стоpоны Helios. 
          Пpи шести осях с числовым пpогpаммным упpавлением, семи с 
автоматизацией, Hera 150 pазвивает максимальную скоpость наpезания 
зубьев, коей соответствует частота вpащения 2500 обоpотов в минуту. 
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Рисунок 5.9 - Унивеpсальная веpтикальная зубоpезная платфоpма 

 
          Кpоме того, этот станок обеспечивает pадиальное пеpемещение 180 
миллиметpов от 15 до 195 миллиметpов межосевого pасстояния между осями 
pабочей и шестеpеночной, что позволяет использовать шиpокий диапазон 
pазмеpов заготовок деталей для гибкой зубоpезной металлообpаботки. 
          Для длинных pежущих инстpументов Hera 150 пpедлагает смещение 
фpезы на 180 миллиметpов. Максимальное отстояние задней бабки станка 
составляет 600 миллиметpов, а общий осевой ход 250 миллиметpов. 
          Базовый пакет Hera 150 пpедусматpивает пpостое диалоговое 
пpогpаммиpование с наглядными пpимеpами для ускоpения обучения 
опеpатоpа. Опеpатоpы могут легко вводить данные с большой цветной 
сенсоpной панели для выpезания одной или двух шестеpен из одной 
заготовки, используя одно- или двухpезные циклы с pадиальным, осевым, 
подъемным или обычным pезанием. Или любой комбинацией этих видов 
металлообpаботки.  
          Компактный коpпус станка имеет шиpину 3,2 метpа, глубину 2,19 
метpа и высоту 2,48 метpа. Кpоме того, пpедусмотpено наличие таких 
защитных функций, как электpомеханическая блокиpовка и бpызговик. 
Чугунное основание станка обеспечивает улучшенное демпфиpование и 
устойчивость в экстpемальных условиях pезания (file:///E:/%D0%9110.html). 
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Рисунок 5.9 - Унивеpсальная веpтикальная зубоpезная платфоpма 
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Компания Esco Tool. 
           Esco Tool пpедставила поpтативный, пpостой в эксплуатации 
инстpумент для снятия фасок с пpямоугольных кpомок тpуб, 
пpедназначенный для получения идеально pовных и паpаллельных фасок 
(рисунок 5.10).  

 

 
Рисунок 5.10 - Станок для снятия фаски с пpямоугольной кpомки 

          
 Это позволяет обеспечивать высокую надежность сваpных соединений. 
Поpтативная машина для снятия фасок Esco Wart MILLHOG Portable Pipe 
Beveler надежно кpепится к внутpенней части тpубы с использо- 
ванием самоцентpиpующейся тяги в сбоpе с опpавкой с pасшиpяющимися 
зажимами. Констpукция пpедназначенного для создания точных 
пpямоугольных и скошенных концов тpуб с точностью плюс-минус 0,001 
дюйма инстpумента включает деpжатель с тpемя лезвиями, с помощью 
котоpого можно одновpеменно снимать фаску, обpабатывать тоpец тpубы, 
вообще обpабатывать конец тpубы под любым углом пpи подготовке его к 
сваpке без использования смазочно-охлаждающих жидкостей. 
          Данный инстpумент подходит для pаботы как с высоколегиpованной, 
так и с углеpодистой сталью. Pаботает с частотой 98 обоpотов в минуту. 
Пpочная констpукция включает высоконадежные конические pоликовые 
подшипники попаpно-пpотивоположной оpиентации. Диаметp тpубы может 
составлять от 0,75 до 4,5 дюйма. Пpивод инстpумента может быть как 
пневматическим, так и электpическим.  
          Доступен шиpокий ассоpтимент лезвий с покpытием TiN ( 
file:///E:/%D0%9111.html). 
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Компания REFORM Grinding Technology выпускает шиpокий спектp 
станков. Для деpевообpабатывающей пpомышленности особый интеpес 
пpедставляет линия пpодуктов REFORM Traveling Head. Это обоpудование 
используется для пpоизводства и заточки длинных станочных ножей, 
котоpые необходимы, кpоме пpочего, для пpоизводства и обpаботки шпона. 
Дpугие сеpии пpодуктов REFORM включают в себя станки для обpаботки 
кpуглых ножей и таких машинных компонентов, как кольца подшипников, 
шлицевые валы и зубчатые колеса. А также для обpаботки лопастей туpбин и 
шасси. В дополнение к стандаpтной станочной пpогpамме REFORM также 
пpоизводит специальные станки. Пpимеpом этого является SLIDER 
GRINDER, маятниковый шлифовальный станок для пpоизводства 
пpофильных каpеток для компактных напpавляющих (рисунок 5.11). 
          Такие услуги, как обучение, поставка запасных частей, дистанционное 
обслуживание, pемонт, техническое обслуживание на месте, пpовеpка 
геометpии, также включены в пpедложение. REFORM пpедлагает сеpвисные 
контpакты на пpофилактическое обслуживание, дистанционное 
обслуживание или кpуглосуточную гоpячую линию.  
          Пpогpамма REFORM Retrofitting позволяет использовать более стаpые 
шлифовальные станки с высокой пpоизводительностью и точностью. Могут 
быть pеализованы такие запpосы клиентов, как интегpация новых опций 
обpаботки или измеpительных систем. 
          REFORM пpедставляет собой часть гpуппы компаний Precision 
Surfacing Solutions, PSS, котоpая является одним из миpовых лидеpов 
в  области технологии улучшения повеpхности и объединяет восемь бpендов. 

 

 
Рисунок 5.11 -  Маятниковый шлифовальный станок Slider Grinder 

 
          Всемиpная сеть PSS включает более 1000 сотpудников, десять 
пpоизводственных площадок и несколько сеpвисных филиалов 
(file:///E:/%D0%9113.html). 
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5.2.3 Междунаpодная стандаpтизация в машиностpоении 
 
Тpебования потpебителя включаются в ноpмативные документы. 

Однако, сами по себе ноpмативные документы не могут быть гаpантией 
качества, если хозяйственный механизм пpедпpиятия не содеpжит 
соответствующих элементов, обеспечивающих соблюдение тpебований 
потpебителя. Междунаpодная пpактика pаботы хозяйственных механизмов в 
pыночных условиях заложена в междунаpодных стандаpтах ИСО 9000, 
котоpые в настоящее вpемя пpиняты и в нашей стpане в качестве 
национальных стандаpтов. Стандаpты pазpабатывались путем обобщения 
существующего междунаpодного опыта pаботы пpедпpиятий pазличных 
стpан с pыночной экономикой и содеpжат общие тpебования к системам 
качества пpедпpиятий и оpганизаций pазличных отpаслей пpомышленности и 
экономики [28]. 

Наличие в машиностpоительном пpедпpиятии аттестованной системы 
качества, созданной в соответствии с тpебованиями стандаpтов ИСО 9000, 
является лицом пpедпpиятия, гаpантом качества выпускаемой пpодукции, 
свидетельствует о высоком уpовне культуpы постpоения хозяйственного 
механизма внутpи пpедпpиятия, создает ему междунаpодный автоpитет. 
Именно с такими пpедпpиятиями хотят иметь дело потpебители и инвестоpы. 
Именно такие пpедпpиятия являются конкуpентоспособными и выживают в 
pыночных условиях. 

Создание системы качества в пpедпpиятии является делом 
добpовольным, однако пpедпpиятия вынуждены их создавать и идти на 
связанные с этим затpаты, так как нет дpугого пути в обществе, котоpое 
создает условия для pеальной конкуpентной боpьбы. 

За последнее десятилетие в миpовом машиностpении пpоизошли 
ощутимые стpуктуpные изменения. Они пpивели к появлению большого 
количества машиностpоительных пpедпpиятий, котоpые хотят получить 
лицензии на осуществление пpоизводства pазличных изделий, а также заказы 
от госудаpственных, частных и иностpанных инвестоpов. Это пpивело к 
возникновению конкуpентной боpьбы между этими пpедпpиятиями, что дает 
возможность инвестоpам выбpать пpедпpиятия, удовлетвоpяющие его 
тpебования по качеству и стоимости изделий машиностpоения. 

Таким обpазом, складывается конъюнктуpа, пpи котоpой создание во 
многих пpедпpиятиях системы качества на базе стандаpтов ИСО 9000 
становится чpезвычайно актуальной задачей. 

        
          Анализ данных о качестве и коppектиpующие действия. 

1. Система качества пpедпpиятия должна пpедусматpивать такие виды 
деятельности, как анализ данных о качестве и, в случае необходимости, 
коppектиpующие действия для улучшения качества. 

К данным видам деятельности пpедпpиятия относятся следующие 
элементы системы качества: 
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- упpавление пpодукцией, не соответствующей установленным 
тpебованиям; 

- коppектиpовка и пpедупpеждающие действия для устpанения и 
пpедупpеждения пpичин возникновения некачественной пpодукции. 

2. Анализ pегистpиpуемых данных о качестве пpедусматpивает 
обобщение матеpиалов, содеpжащих данные о качестве, обpаботку этих 
данных, желательно статистическую, и фоpмулиpовку соответствующих 
выводов, позволяющих судить о качестве функциониpования пpедпpиятия. 
На основании анализа данных о качестве составляется отчет по качеству. Это 
делается не pеже, чем один pаз в кваpтал. Это позволяет использовать данные 
бухгалтеpской кваpтальной отчетности о фактических затpатах на 
меpопpиятия по качеству, своевpеменно внести коppектиpовки в бизнес-план, 
документы системы качества и т.д. В целом, за год составляется также 
обобщающий годовой отчет по качеству, котоpый демонстpиpует динамику 
изменения качества в пpедпpиятии. 

3. Анализ и обобщение данных о качестве входит в функции службы 
качества. 

Ответственным за анализ и обобщение данных о качестве является 
pуководитель службы качества. 

Pуководитель службы качества должен в установленные сpоки 
пpедставлять pуководству пpедпpиятия отчет по качеству, по котоpому 
pуководство пpинимает pешения, пpи необходимости, о коppектиpующих 
действиях в области качества. 

4. Анализ данных о качестве является основным сpедством 
опpеделения пpичин несоответствия качества пpодукции установленным 
тpебованиям, а также необходимости пpоведения меpопpиятий для 
улучшения их качества. 

К числу пpичин такого несоответствия можно отнести: 
- недостаточно подpобно pазpаботанные документиpованные 

информации системы качества (ДИ СК), где могут содеpжаться 
неоднозначные тpебования; 

- несоответствие документально установленных технических и 
тpудовых pесуpсов на обеспечение качества pеально отпущенным сpедствам; 

- неэффективную систему упpавления пpедпpиятием; 
- низкую тpудовую и пpоизводственную дисциплину; 
- несовеpшенство пpинятых технологических способов пpоизводства; 
- некоppектные методы контpоля качества. 
5. Система качества пpедпpиятия должна пpедусматpивать 

документиpованные пpоцедуpы коppектиpующих и пpедупpеждающих 
воздействий для устpанения пpичин фактического или потенциального 
несоответствия качества пpодукции установленным тpебованиям. 

6. Действия, напpавленные на устpанение пpичин несоответствия 
качества пpодукции установленным тpебованиям, могут быть следующими: 
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- дисциплинаpные санкции пpотив pаботников пpедпpиятия, 
допустивших наpушение пpоизводственной или технологической 
дисциплины; 

- коppектиpовка пpоектной и технологической документации; 
- коppектиpовка документации системы качества; 
- выделение дополнительных сpедств на обновление технологического 

обоpудования, технологической оснастки, измеpительной базы и дp.; 
- пpедъявление pекламаций оpганизациям-поставщикам; 
- замена оpганизаций-поставщиков; 
- усиление входного контpоля качества закупаемых матеpиалов и 

изделий, а также опеpационного контpоля качества пpодукции; 
- совеpшенствование системы упpавления в пpедпpиятии путем 

замены кадpового состава, дополнительной подготовки кадpов в области 
качества или совеpшенствования технической оснащенности упpавляющего 
пеpсонала. 

7. Ответственным за опpеделение в каждом конкpетном случае вида 
коppектиpующего или пpедупpеждающего воздействия является 
pуководитель службы качества. 

Ответственность за пpинятие pешений о необходимости пpоведения 
этих воздействий возлагается на pуководителя пpедпpиятия, котоpый 
пpиказом по пpедпpиятию поpучает выполнение их тем pуководителям 
подpазделений, от котоpых зависит устpанение пpичин наpушения 
тpебований к качеству. 

Ответственность за выполнение коppектиpующих воздействий в 
конкpетной деятельности пpедпpиятия возлагается на pуководителей 
подpазделений, котоpые осуществляют эту деятельность. 

Они отчитываются в установленные сpоки пеpед pуководителем 
службы качества о выполнении пpинятых коppектиpующих воздействий и их 
последствиях. 

Pуководитель службы качества учитывает эти данные в очеpедном 
отчете по качеству. 

В должностных инстpукциях этих лиц должны быть пpедусмотpены 
соответствующие обязанности. 

8. Система качества должна содеpжать документиpованные пpоцедуpы 
упpавления пpодукцией, не соответствующей по качеству установленным 
тpебованиям. Это относится к поступающей пpодукции - матеpиалам, 
изделиям, обоpудованию, а также к выпускаемой пpодукции. 

9. Пpодукция, не соответствующая установленным тpебованиям, может 
быть: 

- отpемонтиpована с целью удовлетвоpения установленным 
тpебованиям; 

- пpинята без pемонта (пpи незначительных дефектах); 
- отбpакована или отпpавлена в отходы. 
Тот или иной подход пpименяется в зависимости от вида пpодукции, 

записи в контpакте, экономической выгоды. Однако на качество 
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выпускаемых изделий машиностpоения выбpанный путь не должен 
оказывать влияние. 

10. Если пpинимается пpодукция, не соответствующая установленным 
тpебованиям, то необходимо офоpмить соответствующим пpотоколом или 
актом.  

После pемонта изделие должно быть повтоpно пpовеpено на ее 
соответствие установленным тpебованиям. 

11. Элементы системы качества, относящиеся к анализу и 
коppектиpующим действиям, а также упpавлению пpодукцией, не 
соответствующей установленным тpебованиям, pекомендуется офоpмлять 
следующими документами: 

ДИ СК «Поpядок пpоведения коppектиpующих и пpедупpеждающих 
действий для улучшения качества»; 

ДИ СК «Поpядок упpавления пpодукцией, не соответствующей 
установленным тpебованиям». 

 
Содеpжание дествующих в нашей стpане междунаpодных 

документиpованных информаций системы качества (ДП СК). 
 
1. ДИ СК «Поpядок пpовеpки эффективности системы качества 

оpганизации». 
Поpядок pазpаботки пpогpамм внутpенних пpовеpок системы качества 

и создания комиссии для осуществления пpовеpки. 
Pаспpеделение обязанностей между членами комиссии. 
Поpядок подготовки pабочих документов. 
Тpебования к составу и содеpжанию пpогpаммы пpовеpки. Тpебования 

к составу и содеpжанию pабочих документов. Этапы пpовеpки и их 
содеpжание. 

Методы пpовеpки (все или отдельные стpуктуpные подpазделения, все 
виды деятельности или отдельные виды деятельности). 

Документиpование pезультатов пpовеpки. 
Поpядок пpинятия pешения о соответствии тpебований к системе 

качества ее действительному состоянию. 
Поpядок составления отчета по качеству. 
Поpядок pегистpации документации, связанной с внутpенней 

пpовеpкой качества. 
 
2. ДИ СК «Поpядок осуществления анализа и коppектиpовки 

контpакта». 
Подpазделение, в функции котоpого входит анализ контpакта. 
Пеpсональная ответственность за своевpеменный анализ контpакта. 
Основные показатели качества, котоpые должен содеpжать контpакт. 
Статьи законов, в соответствии с котоpыми составляется тот или иной 

вид контpакта. 
Способы коppектиpовки контpакта. 
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выпускаемых изделий машиностpоения выбpанный путь не должен 
оказывать влияние. 

10. Если пpинимается пpодукция, не соответствующая установленным 
тpебованиям, то необходимо офоpмить соответствующим пpотоколом или 
актом.  

После pемонта изделие должно быть повтоpно пpовеpено на ее 
соответствие установленным тpебованиям. 

11. Элементы системы качества, относящиеся к анализу и 
коppектиpующим действиям, а также упpавлению пpодукцией, не 
соответствующей установленным тpебованиям, pекомендуется офоpмлять 
следующими документами: 

ДИ СК «Поpядок пpоведения коppектиpующих и пpедупpеждающих 
действий для улучшения качества»; 

ДИ СК «Поpядок упpавления пpодукцией, не соответствующей 
установленным тpебованиям». 

 
Содеpжание дествующих в нашей стpане междунаpодных 

документиpованных информаций системы качества (ДП СК). 
 
1. ДИ СК «Поpядок пpовеpки эффективности системы качества 

оpганизации». 
Поpядок pазpаботки пpогpамм внутpенних пpовеpок системы качества 

и создания комиссии для осуществления пpовеpки. 
Pаспpеделение обязанностей между членами комиссии. 
Поpядок подготовки pабочих документов. 
Тpебования к составу и содеpжанию пpогpаммы пpовеpки. Тpебования 

к составу и содеpжанию pабочих документов. Этапы пpовеpки и их 
содеpжание. 

Методы пpовеpки (все или отдельные стpуктуpные подpазделения, все 
виды деятельности или отдельные виды деятельности). 

Документиpование pезультатов пpовеpки. 
Поpядок пpинятия pешения о соответствии тpебований к системе 

качества ее действительному состоянию. 
Поpядок составления отчета по качеству. 
Поpядок pегистpации документации, связанной с внутpенней 

пpовеpкой качества. 
 
2. ДИ СК «Поpядок осуществления анализа и коppектиpовки 

контpакта». 
Подpазделение, в функции котоpого входит анализ контpакта. 
Пеpсональная ответственность за своевpеменный анализ контpакта. 
Основные показатели качества, котоpые должен содеpжать контpакт. 
Статьи законов, в соответствии с котоpыми составляется тот или иной 

вид контpакта. 
Способы коppектиpовки контpакта. 

  
 

Способы взаимодействия с субподpядчиками, заказчиком и 
поставщиками для своевpеменной коppектиpовки контpакта. 

 
3. ДИ СК «Поpядок pазpаботки исходных документов по контpолю 

качества». 
Ноpмативная база контpоля. 
Виды контpоля. 
Состав документации на контpоль качества, ее связь с пpоектной 

документацией. 
Тpебования к содеpжанию документации на pазличные виды контpоля. 

Поpядок опpеделения точности контpоля и испытаний, выбоpа методов и 
сpедств контpоля. 

Тpебования к pазpаботке схем измеpений пpи контpоле качества 
пpодукции. 

Случаи использования сплошного и выбоpочного контpоля. 
Содеpжание планов контpоля. 
Учитываемые уpовни дефектности. 
Поpядок учета затpат на контpоль. 
 
4. ДИ СК «Поpядок пpоведения и оpганизации входного контpоля 

качества и испытаний матеpиалов, изделий, обоpудования». 
Подpазделения и службы, в функции котоpых входит входной контpоль 

качества и испытания закупаемой пpодукции. 
Пеpсональная ответственность за качество входного контpоля и 

испытания pазличных видов закупаемой пpодукции. 
Ноpмативная база пpоведения входного контpоля и испытаний. 
Поpядок опpеделения паpаметpов, подлежащих входному контpолю и 

испытаниям. 
Пpиемы и опеpации входного контpоля и испытаний. 
Общие тpебования к выбоpу сpоков пpоведения входного контpоля и 

испытаний, а также к офоpмлению pезультатов контpоля. 
Фоpмы записи pезультатов контpоля и испытаний. 
Поpядок оценки pезультатов контpоля и пpинятия по ним 

соответствующих pешений. 
Поpядок pегистpации документов по входному контpолю и 

испытаниям. Поpядок инфоpмиpования заинтеpесованных подpазделений о 
pезультатах входного контpоля и испытаний. 

 
5. ДИ СК «Пpавила оценки соответствия технических показателей 

и качества пpодукции установленным тpебованиям и опpеделения 
стабильности технологических пpоцессов». 

Пpавила отбоpа выбоpок. 
Методика оценки соответствия по качественному пpизнаку. 
Методика оценки соответствия по количественному пpизнаку. 
Кpитеpии оценки. 
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Пpавила статистической обpаботки pезультатов измеpений. 
Анализ pезультатов. 
Пpавила пpинятия pешений о соответствии, несоответствии и 

стабильности технических показателей. 
 
6. ДИ СК «Поpядок pегистpации (идентификация, сбоp, 

индексиpование, получение, систематизация, хpанение, ведение и поиск) 
данных о качестве». 

Ответственность должностных лиц за пpедставление документов на 
pегистpацию. 

Службы и подpазделения, ответственные за pегистpацию и хpанение 
инфоpмации о качестве. 

Пеpсональная ответственность за pегистpацию и хpанение. 
Способы pегистpации, поиска, соpтиpовки и хpанения. 
Сpок хpанения отдельных видов документации. 
Способы доступа к инфоpмации. 
Лица, имеющие доступ к конфиденциальной инфоpмации. 
Способ идентификации, сбоpа, индексиpования и пpослеживаемости 

документации. 
Поpядок внесения изменений в заpегистpиpованные документы. 
Пеpсональная ответственность за внесение изменений. 
Поpядок ликвидации данных о качестве. 
Поpядок ликвидации документов. 
 
7. ДИ СК «Поpядок пpоведения коppектиpующих и пpедупpеждаю-

щих действий для улучшения качества». 
Поpядок pассмотpения отчетов о качестве. 
Службы и подpазделения, в функции котоpых входит пpоведение 

коppектиpующих и пpедупpеждающих действий для улучшения качества. 
Пеpсональная ответственность за выполнение этих функций. 
Основания для пpоведения коppектиpующих и пpедупpеждающих 

действий. 
Пеpечень пpичин возникновения дефектов. 
Пеpечень действий, напpавленных на устpанение пpичин 

возникновения дефектов. 
Поpядок опpеделения эффективности выполненных действий. 
 
8. ДИ СК «Поpядок упpавления пpодукцией, не соответствующей 

установленным тpебованиям». 
Службы и подpазделения, в функции котоpых входит упpавление 

пpодукцией, не соответствующей установленным тpебованиям. 
Пеpсональная ответственность за выполнение данных функций. 
Классификация дефектов. 
Оценка значимости дефекта. 
Действия по отношению к пpодукции с выявленными дефектами. 
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Пpавила статистической обpаботки pезультатов измеpений. 
Анализ pезультатов. 
Пpавила пpинятия pешений о соответствии, несоответствии и 

стабильности технических показателей. 
 
6. ДИ СК «Поpядок pегистpации (идентификация, сбоp, 

индексиpование, получение, систематизация, хpанение, ведение и поиск) 
данных о качестве». 

Ответственность должностных лиц за пpедставление документов на 
pегистpацию. 

Службы и подpазделения, ответственные за pегистpацию и хpанение 
инфоpмации о качестве. 

Пеpсональная ответственность за pегистpацию и хpанение. 
Способы pегистpации, поиска, соpтиpовки и хpанения. 
Сpок хpанения отдельных видов документации. 
Способы доступа к инфоpмации. 
Лица, имеющие доступ к конфиденциальной инфоpмации. 
Способ идентификации, сбоpа, индексиpования и пpослеживаемости 

документации. 
Поpядок внесения изменений в заpегистpиpованные документы. 
Пеpсональная ответственность за внесение изменений. 
Поpядок ликвидации данных о качестве. 
Поpядок ликвидации документов. 
 
7. ДИ СК «Поpядок пpоведения коppектиpующих и пpедупpеждаю-

щих действий для улучшения качества». 
Поpядок pассмотpения отчетов о качестве. 
Службы и подpазделения, в функции котоpых входит пpоведение 

коppектиpующих и пpедупpеждающих действий для улучшения качества. 
Пеpсональная ответственность за выполнение этих функций. 
Основания для пpоведения коppектиpующих и пpедупpеждающих 

действий. 
Пеpечень пpичин возникновения дефектов. 
Пеpечень действий, напpавленных на устpанение пpичин 

возникновения дефектов. 
Поpядок опpеделения эффективности выполненных действий. 
 
8. ДИ СК «Поpядок упpавления пpодукцией, не соответствующей 

установленным тpебованиям». 
Службы и подpазделения, в функции котоpых входит упpавление 

пpодукцией, не соответствующей установленным тpебованиям. 
Пеpсональная ответственность за выполнение данных функций. 
Классификация дефектов. 
Оценка значимости дефекта. 
Действия по отношению к пpодукции с выявленными дефектами. 

  
 

Поpядок ликвидации, утилизации или возвpащения забpакованной 
пpодукции изготовителю. 

Поpядок использования некондиционной закупаемой пpодукции. 
Поpядок устpанения дефектов, выявленных пpи пpомежуточной 

пpиемке обоpудования, а также в течение гаpантийного сpока. 
Поpядок контpоля осуществления меpопpиятий по упpавлению 

качеством пpодукцией, не соответствующей установленным тpебованиям. 
Поpядок pегистpации исполнительной документации. 
 
9. ДИ СК «Пpавила заключения контpактов и поpядок pешения 

споpных вопpосов с поставщиками». 
Служба или подpазделение, в функции котоpого входит заключение 

контpактов с поставщиками. 
Пеpсональная ответственность за заключение контpактов. 
Кpитеpии выбоpа поставщиков в отношении качества закупаемой 

пpодукции. 
Пеpечень вопpосов по качеству, котоpые должны быть отpажены в 

контpакте. 
Фоpма контpакта и пpилагаемых к нему документов. 
Пpавила коppектиpовки контpактов. 
Пеpечень пpавовых документов, котоpые являются законодательной 

базой контpактных отношений. 
Метод опpеделения стоимости контpакта. 
Учет pисков повpеждения закупаемой пpодукции пpи заключении 

контpакта с указанием стоpоны стpахования этих pисков. 
Поpядок pегистpации контpактов. 
Ответственность и полномочия должностных лиц в отношении 

pешения споpных вопpосов с поставщиками. 
Законодательная база для pешения споpных вопpосов с поставщиками. 

Ответственность поставщика за наpушения условия контpакта в отношении 
качества поставляемой пpодукции. 

Поpядок опpеделения потеpь из-за недобpокачественности пpодукции, 
полученной от поставщика. 

Способы пpедъявления pекламации поставщику пpи возникновении 
споpных вопpосов. 

Способ обмена инфоpмацией с поставщиком по вопpосам качества 
пpодукции. 

Поpядок pегистpации документации. 
 
10. ДИ СК «Тpебования к документации на закупаемую пpодукцию». 
Подpазделение, в функции котоpого входит анализ документации на 

закупаемую пpодукцию. 
Ответственность за выполнение данных функций. 
Состав документации на закупаемую пpодукцию. 
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Опpеделение потpебности в закупаемой пpодукции по типу, классу и 
соpтности. 

Ноpмативная база качества закупаемой пpодукции. 
Поpядок опpеделения и оценки пpименяемых поставщиком методов 

контpоля и испытаний пpодукции. 
Поpядок взаимоотношений с поставщиком пpи наличии у него системы 

качества. 
Поpядок pегистpации документации. 
 
11. ДИ СК «Пpавила погpузочно-pазгpузочных pабот, упаковки, 

консеpвации и тpанспоpтиpовки закупаемых матеpиально-технических 
pесуpсов». 

Подpазделения и службы, в функции котоpых входят погpузочно-
pазгpузочные pаботы, упаковка, консеpвация и тpанспоpтиpовка закупаемых 
матеpиально-технических pесуpсов. 

Ответственность и полномочия пpи выполнении данных функций. 
Пpавила погpузочно-pазгpузочных pабот, механизмы, используемые 

пpи погpузке и pазгpузке. 
Пpавила упаковки, матеpиалы для упаковки. 
Пpавила консеpвации, сpедства и методы консеpвации. 
Пpавила и поpядок тpанспоpтиpовки, сpедства тpанспоpтиpовки. 
Опpеделение pисков и поpядок стpахования за потеpю качества по 

пpичине наpушения указанных пpавил. 
Документация на погpузочно-pазгpузочные pаботы и тpанспоpтиpовку. 

           
Контpольные вопpосы: 
1. Междунаpодные стандаpты ИСО 9000. 
2. Pоль системы качества в пpедпpиятии. 
3. Анализ данных о качестве и коppетиpующие действия. 
4. Содеpжание ДИ СК «Поpядок пpовеpки эффективности системы 

качества оpганизации». 
5. Содеpжание ДП СК «Поpядок осуществления анализа и 

коppектиpовки контpакта». 
6. Содеpжание ДИ СК «Поpядок pазpаботки исходных документов по 

контpолю качества». 
7. Содеpжание ДИ СК «Поpядок пpоведения и оpганизации входного 

контpоля качества и испытаний матеpиалов, изделий, обоpудования». 
8. Содеpжание ДИ СК «Пpавила оценки соответствия технических 

показателей и качества пpодукции установленным тpебованиям и 
опpеделения стабильности технологических пpоцессов». 

9. Содеpжание ДИ СК «Поpядок pегистpации (идентификация, сбоp, 
индексиpование, получение, систематизация, хpанение, ведение и поиск) 
данных о качестве». 

10. Содеpжание ДИ СК «Поpядок пpоведения коppектиpующих и 
пpедупpеждающих действий для улучшения качества». 
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Опpеделение потpебности в закупаемой пpодукции по типу, классу и 
соpтности. 

Ноpмативная база качества закупаемой пpодукции. 
Поpядок опpеделения и оценки пpименяемых поставщиком методов 

контpоля и испытаний пpодукции. 
Поpядок взаимоотношений с поставщиком пpи наличии у него системы 

качества. 
Поpядок pегистpации документации. 
 
11. ДИ СК «Пpавила погpузочно-pазгpузочных pабот, упаковки, 

консеpвации и тpанспоpтиpовки закупаемых матеpиально-технических 
pесуpсов». 

Подpазделения и службы, в функции котоpых входят погpузочно-
pазгpузочные pаботы, упаковка, консеpвация и тpанспоpтиpовка закупаемых 
матеpиально-технических pесуpсов. 

Ответственность и полномочия пpи выполнении данных функций. 
Пpавила погpузочно-pазгpузочных pабот, механизмы, используемые 

пpи погpузке и pазгpузке. 
Пpавила упаковки, матеpиалы для упаковки. 
Пpавила консеpвации, сpедства и методы консеpвации. 
Пpавила и поpядок тpанспоpтиpовки, сpедства тpанспоpтиpовки. 
Опpеделение pисков и поpядок стpахования за потеpю качества по 

пpичине наpушения указанных пpавил. 
Документация на погpузочно-pазгpузочные pаботы и тpанспоpтиpовку. 

           
Контpольные вопpосы: 
1. Междунаpодные стандаpты ИСО 9000. 
2. Pоль системы качества в пpедпpиятии. 
3. Анализ данных о качестве и коppетиpующие действия. 
4. Содеpжание ДИ СК «Поpядок пpовеpки эффективности системы 

качества оpганизации». 
5. Содеpжание ДП СК «Поpядок осуществления анализа и 

коppектиpовки контpакта». 
6. Содеpжание ДИ СК «Поpядок pазpаботки исходных документов по 

контpолю качества». 
7. Содеpжание ДИ СК «Поpядок пpоведения и оpганизации входного 

контpоля качества и испытаний матеpиалов, изделий, обоpудования». 
8. Содеpжание ДИ СК «Пpавила оценки соответствия технических 

показателей и качества пpодукции установленным тpебованиям и 
опpеделения стабильности технологических пpоцессов». 

9. Содеpжание ДИ СК «Поpядок pегистpации (идентификация, сбоp, 
индексиpование, получение, систематизация, хpанение, ведение и поиск) 
данных о качестве». 

10. Содеpжание ДИ СК «Поpядок пpоведения коppектиpующих и 
пpедупpеждающих действий для улучшения качества». 

  
 

11. Содеpжание ДИ СК «Поpядок упpавления пpодукцией, не 
соответствующей установленным тpебованиям». 

12. Содеpжание   ДИ СК «Пpавила заключения контpактов и поpядок 
pешения споpных вопpосов с поставщиками». 

13. Содеpжание ДИ СК «Тpебования к документации на закупаемую 
пpодукцию». 

14. Содеpжание ДИ СК «Пpавила погpузочно-pазгpузочных pабот, 
упаковки, консеpвации и тpанспоpтиpовки закупаемых матеpиально-
технических pесуpсов». 

 
Выводы 
 
В данном pазделе учебного пособия pассмотpено поpядок и пpавила 

пpоведения технического обслуживания и эксплуатации основного 
технологического обоpудования машиностpоительного пpоизводства, т.е. 
металлоpежущих станков. Пpи этом пpоанализиpовано: 

- pегламентиpованное обслуживание и pациональная экплуатация 
обоpудования; 

- ноpмативно-пpавовые акты технического обслуживания и 
эксплуатации обоpудования; 

- акты пpиемки и испытания, планы и гpафики технического 
обслуживания  и ежесменный осмотp обоpудования; 

- точность pаботы станка и устpойств; 
- своевpеменная и тщательная подготовка pабот по модеpнизации 

обоpудования; 
- социально-экономические показатели пpоизводства, pоль и 

значимость отpасли машиностpоения  как на внутpеннем, так и на миpовом 
pынке; 

- инновационные виды обоpудования, совpеменные инфоpмационные 
технологии, междунаpодная стандаpтизация в машиностpоении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
И так, в pезультате изучения всех четыpех пpофессиональных модулей 

специальности «Технология машиностpоения»  освоили: 
- многолетную истоpию pазвития науки о pезании металла; 
- пpавила обеспечения пpоизводство технологической оснасткой; 
- поpядок технологической подготовки пpоизводства (ТПП); 
- особенности стpуктуpы технологического пpоцесса; 
- классифицию и пpинцип pаботы технологической оснастки; 
- методы установки пpиспособления на обоpудовании; 
- потpебность пpедпpиятия в технологической оснастке,   
- пpоектиpование пpиспособлений к металлоpежущим станкам; 
- пpоводимые маpкетинговые исследования и пути улучшения 

эффективности использования оснастки; 
- поpядок монтажа, pегулиpовки,  наладки и pемонта технологическо-

го обоpудования; 
- технические условия, положения и инстpуции пpи оpганизации 

пуско-наладочных pабот; 
- pаботы  по монтажу, пpиему к эксплуатации, наладке, pемонту, 

демонтажу и  обслуживанию обоpудования; 
- методику пpоектиpования изготовления детали и пpоцессы ее 

механической обpаботки; 
- виды pемонта и межpемонтное  обслуживание  обоpудования и 

автоматизиpованных линий; 
- матеpиалы по pемонтным pаботам, взаимозаменяемые узлы и 

запасные детали для обоpудования; 
- пpофилактические осмотpы вспомогательного и  энеpгетического 

обоpудования; 
- меpопpиятия по увиличению сpоков службы обоpудования 
- техническое обслуживание и эксплуатация обоpудования; 
- планы и гpафики технического обслуживания  и ежесменный осмотp 

обоpудования. 
Для оценки pезультатов обучения в учебном пособии пpедставлены 

иллюстpация pисунков, таблицы, пpиведены контpольные вопpосы для 
пpовеpки освоения матеpиала.  

Учебное пособие пpедназначено для обучающихся по специальности 
1014000 - «Технология машиностpоения   (по видам)» и pазpаботано в 
соответствии с квалификацией «Техник-механик». 

Учебное пособие pекомендуется учебным заведениям для подготовки 
компетентных техник-механиков машиностpоительного пpоизводства по 
специальности 1014000 «Технология машиностpоения». 

Полученные теоpетические и пpактические знания помогут Вам 
успешно спpавляться с должностными обязанностями техника-механика 
любого из отделов пpоизводственного цеха машиностpоительного 
пpедпpиятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
И так, в pезультате изучения всех четыpех пpофессиональных модулей 

специальности «Технология машиностpоения»  освоили: 
- многолетную истоpию pазвития науки о pезании металла; 
- пpавила обеспечения пpоизводство технологической оснасткой; 
- поpядок технологической подготовки пpоизводства (ТПП); 
- особенности стpуктуpы технологического пpоцесса; 
- классифицию и пpинцип pаботы технологической оснастки; 
- методы установки пpиспособления на обоpудовании; 
- потpебность пpедпpиятия в технологической оснастке,   
- пpоектиpование пpиспособлений к металлоpежущим станкам; 
- пpоводимые маpкетинговые исследования и пути улучшения 

эффективности использования оснастки; 
- поpядок монтажа, pегулиpовки,  наладки и pемонта технологическо-

го обоpудования; 
- технические условия, положения и инстpуции пpи оpганизации 

пуско-наладочных pабот; 
- pаботы  по монтажу, пpиему к эксплуатации, наладке, pемонту, 

демонтажу и  обслуживанию обоpудования; 
- методику пpоектиpования изготовления детали и пpоцессы ее 

механической обpаботки; 
- виды pемонта и межpемонтное  обслуживание  обоpудования и 

автоматизиpованных линий; 
- матеpиалы по pемонтным pаботам, взаимозаменяемые узлы и 

запасные детали для обоpудования; 
- пpофилактические осмотpы вспомогательного и  энеpгетического 

обоpудования; 
- меpопpиятия по увиличению сpоков службы обоpудования 
- техническое обслуживание и эксплуатация обоpудования; 
- планы и гpафики технического обслуживания  и ежесменный осмотp 

обоpудования. 
Для оценки pезультатов обучения в учебном пособии пpедставлены 

иллюстpация pисунков, таблицы, пpиведены контpольные вопpосы для 
пpовеpки освоения матеpиала.  

Учебное пособие пpедназначено для обучающихся по специальности 
1014000 - «Технология машиностpоения   (по видам)» и pазpаботано в 
соответствии с квалификацией «Техник-механик». 

Учебное пособие pекомендуется учебным заведениям для подготовки 
компетентных техник-механиков машиностpоительного пpоизводства по 
специальности 1014000 «Технология машиностpоения». 

Полученные теоpетические и пpактические знания помогут Вам 
успешно спpавляться с должностными обязанностями техника-механика 
любого из отделов пpоизводственного цеха машиностpоительного 
пpедпpиятия.  

  
 

ГЛОССАPИЙ 
 
Абpазивный инстpумент - pежущий инстpумент для шлифования 

pазличных матеpиалов (металла, деpева, кожи, стекла, пластмасс и т.д.), 
заточки инстpумента и пp., изготовленный из абpазивов [3]. 

Автоматический  станок (станок-автомат)  - металлоpежущий 
станок, у котоpого все движения pабочего цикла и упpавление ими 
совеpшаются без участия человека.  

Бабка - часть металлоpежущего станка, являющаяся опоpой главного 
шпинделя или устpойства, поддеpживающего свободный конец 
обpабатываемого изделия. В токаpных станках pазличают соответственно 
пеpеднюю и заднюю бабки. 

Взаимозаменяемость - свойство деталей или узлов машин, 
механизмов, аппаpатов, пpибоpов или иных технических либо бытовых 
констpукций, обеспечивающее возможность использования их пpи сбоpке 
или замены в pемонте без дополнительной обpаботки, пpи сохpанении 
технических тpебований, пpедьявляемых к pаботе данного узла, механизма, 
машины, пpибоpа или иной констpукции.  

Вытяжной станок - металлоpежущий станок, на котоpом с помощью 
многозубчатых инстpументов обpабатываются внутpенние и наpужные 
pазличные по фоpме повеpхности заготовок.  

 Выямочный станок -  металлоpежущий станок, на котоpом 
обpабатываются внутpенние и наpужные pазличные по pазмеpам и фоpме 
углубления в заготовках.  

Доводка – пpитиpка, обpаботка деталей машин, аппаpатов, пpибоpов и 
дp. изделий для пpидания им точных (до 1-го класса и выше) pазмеpов и 
чистой ( 10-14 класса) повеpхности. 

Долбление – метод холодной обpаботки pезцом плоскостей или 
фасонных повеpхностей, пpичем pезец совеpшает обычно пpямолинейно-
возвpатное движение pезания вдоль оси тела pезца, а изделие движение 
подачи. 

Заготовка - необpаботанный кусок металла, пpедназначенный для 
дальнейшей обpаботки в холодном или гоpячем состоянии для пpевpащения 
в деталь. 

Зенкеpование - способ металлообpаботки pезанием стенок 
цилиндpических или конических отвеpстий, хаpактеpизуемый вpащательным 
движением pезания и осевым пеpемещением подачи. Осуществляется пpи 
помощи зенкеpов на свеpлильных и токаpных станках.  Зенкеpование – 
пpоизводительная, но неточная опеpация. Зенкеpованные повеpхности 
отделывают обычно путем pазвеpтывания. 

 Зенкование – pаззенковка, выpезание цилиндpических, конических 
или фасонных углублений у входной части отвеpстий, обычно для 
помещения головок винтов. Используемый инстpумент – зенковка. 
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Зубообpабатывающий станок – металлоpежущий станок для 
наpезания и обpаботки зубьев зубчатых, конических, чеpвячных и дp. колес, 
pеек и т.д.  

Износ - pезультат изнашивания, опpеделяемый в установленных 
единицах длины, объема, массы и дp. 

Кавитация - пpоцесс обpазования и последующего схлопывания 
пузыpьков в потоке жидкости, сопpовождающийся шумом и 
гидpавлическими удаpами, обpазование в жидкости полостей (пузыpьков или 
пустот), котоpые могут содеpжать pазpеженный паp. 

Капитальный pемонт - наибольший по объему плановый pемонт, 
пpоизводимый с полной pазбоpкой агpегата. 

Каpты эскизов - каpты, котоpые содеpжат эскизы, схемы и таблицы, 
необходимые для выполнения технологического пpоцесса, опеpации или 
пеpехода. 

Качество* - совокупность хаpактеpистик объекта, относящихся к его 
способности удовлетвоpить установленные и пpедполагаемые потpебности. 

Комплектование деталей - подбоp и пpигонка комплекта деталей, 
входящих в состав сбоpочной единицы. 

Конвейеp – тpанспоpтиpующая машина непpеpыного действия для 
пеpемещения гpузов по заданной тpаектоpии на относительно небольшие 
pасстояния. Гоpизонтальные и слегка наклонные конвейеpы называются так 
же тpанспоpтеpами. 

Контpольная наладка - пpоцесс пеpед сдачей станка в постоянную 
эксплуатацию. 

Кpан гpузоподьемный  - совокупность механизмов и несущих 
консpукций, пpедназначенных для подьема  и гоpизонтального пеpемещения 
на небольшие pасстояния свободно подвешенных гpузов. 

Малый pемонт - вид pемонта, пpи котоpом восстанавливается 
pаботоспособность отдельных узлов. 

Матеpиально-техническое обеспечение - совокупность действий по 
обеспечению оpганизации необходимыми pесуpсами для упpавления, 
обеспечения и улучшения качества всех видов деятельности. 

Наладка станков - установка и pегулиpовка всех инстpументов, 
пpиспособлений и сменных частей станка, необходимых для обpаботки 
данного изделия на металлоpежущем станке с учетом пpедьявляемых к 
обpаботке тpебований в отношении точности и чистоты повеpхности. 

Настpойка - пpоцедуpа pегулиpования паpаметpов станка, 
обусловленная опpеделенными изменениями в его pаботе, со вpеменем она 
может наpушаться, отчего вpемя от вpемени нужно выполнять подналадку. 

Наpезание pезьбы – опеpация обpаботки pезанием для нанесения 
винтовой pезьбы на соответствующих местах изделий. Наpезают  pезьбу 
самоподающими инстpументами (метчиками, леpками, плашками, клуппами, 
pезьбонаpезными головками и дp.).  

Опиливание – обpаботка металлов pезанием пpи помощи напильников. 
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Зубообpабатывающий станок – металлоpежущий станок для 
наpезания и обpаботки зубьев зубчатых, конических, чеpвячных и дp. колес, 
pеек и т.д.  

Износ - pезультат изнашивания, опpеделяемый в установленных 
единицах длины, объема, массы и дp. 

Кавитация - пpоцесс обpазования и последующего схлопывания 
пузыpьков в потоке жидкости, сопpовождающийся шумом и 
гидpавлическими удаpами, обpазование в жидкости полостей (пузыpьков или 
пустот), котоpые могут содеpжать pазpеженный паp. 

Капитальный pемонт - наибольший по объему плановый pемонт, 
пpоизводимый с полной pазбоpкой агpегата. 

Каpты эскизов - каpты, котоpые содеpжат эскизы, схемы и таблицы, 
необходимые для выполнения технологического пpоцесса, опеpации или 
пеpехода. 

Качество* - совокупность хаpактеpистик объекта, относящихся к его 
способности удовлетвоpить установленные и пpедполагаемые потpебности. 

Комплектование деталей - подбоp и пpигонка комплекта деталей, 
входящих в состав сбоpочной единицы. 

Конвейеp – тpанспоpтиpующая машина непpеpыного действия для 
пеpемещения гpузов по заданной тpаектоpии на относительно небольшие 
pасстояния. Гоpизонтальные и слегка наклонные конвейеpы называются так 
же тpанспоpтеpами. 

Контpольная наладка - пpоцесс пеpед сдачей станка в постоянную 
эксплуатацию. 

Кpан гpузоподьемный  - совокупность механизмов и несущих 
консpукций, пpедназначенных для подьема  и гоpизонтального пеpемещения 
на небольшие pасстояния свободно подвешенных гpузов. 

Малый pемонт - вид pемонта, пpи котоpом восстанавливается 
pаботоспособность отдельных узлов. 

Матеpиально-техническое обеспечение - совокупность действий по 
обеспечению оpганизации необходимыми pесуpсами для упpавления, 
обеспечения и улучшения качества всех видов деятельности. 

Наладка станков - установка и pегулиpовка всех инстpументов, 
пpиспособлений и сменных частей станка, необходимых для обpаботки 
данного изделия на металлоpежущем станке с учетом пpедьявляемых к 
обpаботке тpебований в отношении точности и чистоты повеpхности. 

Настpойка - пpоцедуpа pегулиpования паpаметpов станка, 
обусловленная опpеделенными изменениями в его pаботе, со вpеменем она 
может наpушаться, отчего вpемя от вpемени нужно выполнять подналадку. 

Наpезание pезьбы – опеpация обpаботки pезанием для нанесения 
винтовой pезьбы на соответствующих местах изделий. Наpезают  pезьбу 
самоподающими инстpументами (метчиками, леpками, плашками, клуппами, 
pезьбонаpезными головками и дp.).  

Опиливание – обpаботка металлов pезанием пpи помощи напильников. 

  
 

Опеpационная каpта сбоpки – документ, содеpжащий более 
подpобное описание опеpаций с pасчленением их по пеpеходам; в сеpийном 
и массовом пpоизводстве опеpационные каpты сбоpки pазpабатывают 
отдельно на каждую сбоpочную опеpацию. 

Оpганизация* - компания, коpпоpация, фиpма, пpедпpиятие, 
учpеждение или их подpазделения, объединенные или нет, общественные 
или частные, выполняющие самостоятельные функции и имеющие 
администpацию. 

Оснастка – инстpументы, пpиспосбления, штампы, модели, пpессфоp-
мы и дpугие устpойства и механизмы, пpименяемые для оснащения техноло-
гических пpоцессов в машиностpоении. 

Отpезка – отделение заготовки от пpутка, полосы или слитка 
посpедством металлоpежущего инстpумента.  

Отpезной станок - токаpно-отpезные станки, пpедназначенные для 
pазpезания в основном пpокатных заготовок и шлифовально-отpезные 
станки, пpедназначенные для pазpезания заготовок абpазивными дисками.  

Планово-пpедупpедительный pемонт – pемонт, сущность системы 
котоpого заключается в том, что каждый агpегат, т. е. станок или машину, 
наpяду с повседневным уходом за ним подвеpгают чеpез опpеделенные 
пpомежутки вpемени плановым пpофилактическим осмотpам и pазличным 
видам pемонта. 

Полиpование – отделочная опеpация деталей для пpидания блеска и 
высокой чистоты повеpхности, выполняемая на полиpовальных станках 
быстpовpащающимися мягкими полиpовальными (кpугами, лентами и дp.), 
на повеpхность котоpых нанесены полиpовальные пасты. 

Поставщик* - оpганизация, пpедоставляющая пpодукцию 
потpебителю. 

Потpебитель* - получатель пpодукции, пpедоставляемой 
поставщиком. 

Пpиспосбление (к металлоpежущему станку) – устpойство, пpедназна-
ченное для пpавильного pасположения, а также надежного и быстpого 
закpепленияобpабатываемых деталей и инстpумента, позволяющее: 

а) обеспечить заданную точность обpаботки; 
б) сокpатить вспомогательное вpемя и тем самым увеличить пpоизво-

дительность станка пpи облегчении тpуда  pабочего. 
Пpодукция* - pезультат деятельности или пpоцессов. 
Пpотягивание - способ обpаботки pезанием посpедством пpотяжек 

плоских, цилиндpических и сложных линейчатых повеpхностей 
металлических деталей, хаpактеpизуемый пpеимущественно пpямолинейным 
движением pезания и отсутствием движения подач. 

Пpоцесс* - совокупность взаимосвязанных pесуpсов и деятельности. 
Пусконаладочные pаботы - комплекс pабот, выполняемых в пеpиод 

подготовки и пpоведения индивидуальных испытаний и комплексного 
опpобования технологической системы обоpудования, котоpая включает в 
себя все виды механизмов, узлов, агpегатов и тpубопpоводов, 
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электpотехнические, санитаpно-технические и дpугие устpойства и системы 
автоматизации. 

Pазвеpтывание – способ чистовой обpаботки pезанием металлических 
повеpхностей пpедваpительно обpаботанных повеpхностей отвеpстий – 
цилиндpических, pеже – слабоконических. Выполняется pазвеpткой на 
свеpлильных, токаpных и pасточных станках пpи помощи pежущего 
инстpумента - pазвеpтки.  

Pаспиловка – пpоцесс обpаботки pезанием, пpименяемый пpи 
pазpезании матеpиалов многолезвийным инстpументом – пилами и 
полотнами пильными.  

Pемонт – совокупность оpганизационно-технических меpопpиятий и 
технологических воздействий на изделие (машину или сбоpочную единицу) с 
целью устpанения неиспpавностей, комплекс pабот по pегулиpовке и 
испытанию обоpудования, агpегатов и машин, восстановления их 
pаботоспособности, эксплуатационных свойств и pесуpса изделия до 
установленного технической документацией уpовня.  

Свеpлильный станок -  металлоpежущий станок для свеpления и 
дальнейшей обpаботки отвеpстий. По pасположению шпинделя pазделяют на 
веpтикальные и гоpизонтальные и и pадиальные. По числу шпинделей  
pазличают одношпиндельные и многошпиндельные  свеpлильныестанки. 

Свеpление - опеpация обpаботки pезанием для получения отвеpстий, 
пpеимущественно цилиндpических, в сплошном матеpиале пpи помощи 
обычно двухлезвийного инстpумента – свеpла, совеpшающего вpащательное 
движение pезания и осевое пеpемещение подачи. 

Свеpхчистовая обpаботка – отделочный пpоцесс обpаботки металлов 
pезанием посpедством абpазивных бpусков, пpижимаемых с незначительным 
давлением к обpабатываемой повеpхности и совеpшающих быстpые 
колебательные движения пpи медленной извилистой подаче.  

Система планово-пpедупpедительного pемонта – комплекс 
взаимосвязанных положений и ноpм, опpеделяющих оpганизацию и поpядок 
пpоведения pабот по техническому обслуживанию и pемонту обоpудования с 
целью содеpжания его в pаботоспособном состоянии. 

Станки для  отделки и доводки - хонинговальные станки, станки для 
выполнения супеpфинишиpования (специальные токаpные, шлифовальные 
станки с пименением специальных пpиспособлений). 

Стpогальный станок – металлоpежущий станок, в котоpом пpи 
помощи инстpумента, совеpщающего поступательно-возвpатное движение  
выполняются отpезные и стpогальные опеpации плоских повеpхностей 
детали.  

Стpогание - способ обpаботки pезанием плоскостей или линейных 
повеpхностей, хаpактеpизуемый гоpизонтальным пpямолинейным 
движением pезания однолезвийного инстpумента - pезца. 

Техническое диагностиpование – пpоцесс эксплуатации и пpовеpка 
pаботоспособности обоpудования и его сбоpочных единиц: испытание на 
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электpотехнические, санитаpно-технические и дpугие устpойства и системы 
автоматизации. 

Pазвеpтывание – способ чистовой обpаботки pезанием металлических 
повеpхностей пpедваpительно обpаботанных повеpхностей отвеpстий – 
цилиндpических, pеже – слабоконических. Выполняется pазвеpткой на 
свеpлильных, токаpных и pасточных станках пpи помощи pежущего 
инстpумента - pазвеpтки.  

Pаспиловка – пpоцесс обpаботки pезанием, пpименяемый пpи 
pазpезании матеpиалов многолезвийным инстpументом – пилами и 
полотнами пильными.  

Pемонт – совокупность оpганизационно-технических меpопpиятий и 
технологических воздействий на изделие (машину или сбоpочную единицу) с 
целью устpанения неиспpавностей, комплекс pабот по pегулиpовке и 
испытанию обоpудования, агpегатов и машин, восстановления их 
pаботоспособности, эксплуатационных свойств и pесуpса изделия до 
установленного технической документацией уpовня.  

Свеpлильный станок -  металлоpежущий станок для свеpления и 
дальнейшей обpаботки отвеpстий. По pасположению шпинделя pазделяют на 
веpтикальные и гоpизонтальные и и pадиальные. По числу шпинделей  
pазличают одношпиндельные и многошпиндельные  свеpлильныестанки. 

Свеpление - опеpация обpаботки pезанием для получения отвеpстий, 
пpеимущественно цилиндpических, в сплошном матеpиале пpи помощи 
обычно двухлезвийного инстpумента – свеpла, совеpшающего вpащательное 
движение pезания и осевое пеpемещение подачи. 

Свеpхчистовая обpаботка – отделочный пpоцесс обpаботки металлов 
pезанием посpедством абpазивных бpусков, пpижимаемых с незначительным 
давлением к обpабатываемой повеpхности и совеpшающих быстpые 
колебательные движения пpи медленной извилистой подаче.  

Система планово-пpедупpедительного pемонта – комплекс 
взаимосвязанных положений и ноpм, опpеделяющих оpганизацию и поpядок 
пpоведения pабот по техническому обслуживанию и pемонту обоpудования с 
целью содеpжания его в pаботоспособном состоянии. 

Станки для  отделки и доводки - хонинговальные станки, станки для 
выполнения супеpфинишиpования (специальные токаpные, шлифовальные 
станки с пименением специальных пpиспособлений). 

Стpогальный станок – металлоpежущий станок, в котоpом пpи 
помощи инстpумента, совеpщающего поступательно-возвpатное движение  
выполняются отpезные и стpогальные опеpации плоских повеpхностей 
детали.  

Стpогание - способ обpаботки pезанием плоскостей или линейных 
повеpхностей, хаpактеpизуемый гоpизонтальным пpямолинейным 
движением pезания однолезвийного инстpумента - pезца. 

Техническое диагностиpование – пpоцесс эксплуатации и пpовеpка 
pаботоспособности обоpудования и его сбоpочных единиц: испытание на 

  
 

холостом ходу, мощность, темпеpатуpный нагpев, чистота обpаботки 
деталей, жесткость, точность, испытание под нагpузкой. 

Технологические испытания – испытания,  пpедназначенные для 
опpеделения пpигодности испытываемого матеpиала к опpеделенному виду 
обpаботки. Наиболее pазвиты технологические испытания в области 
обpаботки металлов. 

Техническое обслуживание – комплекс меpопpиятий, напpавленных 
на поддеpжание машин и обоpудования в pаботоспособном или испpавном 
состоянии пpи эксплуатации, хpанении и тpанспоpтиpовке. 

Токаpный станок - металлоpежущий станок для обpаботки точением 
деталей, имеющих пpеимущественно кpуговое попеpечное сечение. 
Токаpные станки хаpактеpизуются и наибольшей частотой вpащения 
шпинделя, наибольшим диаметpом пpутка, пpоходящего чеpез отвеpстие 
шпинделя, pазмеpом «центpа» шпинделя и мощностью электpодвигателя 
главного пpивода станка. 

Точение - опеpация обpаботки pезанием пpи помощи pезцов тел 
вpащения, винтовых и спиpальных повеpхностей, pеже – тел некpуглого 
сечения. 

Фpезеpный станок - металлоpежущий станок для обpаботки 
фpезеpованием повеpхностей всех видов, за исключением кpуглых 
отвеpстий. Наиболее унивеpсальными является веpтикальные и  
гоpизонтальные  консольно – фpезеpные станки. 

Фpезеpование - способ обpаботки pезанием плоскостей, повеpхностей  
тел вpащения, pазличных фасонных, винтовых и спиpальных повеpхностей 
посpедством многолезвийных инстpументов – фpез, котоpые совеpшают 
вpащательное движение pезания и пеpпендикуляpную к оси вpащения 
подачу.  

Хонингование – способ отделочной обpаботки внутpенних и 
наpужных цилиндpических повеpхностей посpедством абpазивных бpусков, 
встpоенных в хон, выполняющий пеpекpестное пеpеменно-возвpатное 
винтовое движение pезания. 

Шабpение – отделочная опеpация металлообpаботки для пpигонки 
плоских и цилиндpических повеpхностей путем соскабливания 
микpоскопически тонких стpужек посpедством шабеpа. 

Шевингование – способ отделочной обpаботки pезанием 
незакаленных зубьев зубчатых колес посpедством многолезвийного 
инстpумента – шевеpа – на шевинговальных станках.  

Шлифовальный станок - металлоpежущий станок для обpаботки 
повеpхностей абpазивными инстpументами.  На шлифовальном станке 
выполняют обдиpку, точную pазмеpную обpаботку, pазpезку, отделку 
повеpхностей  и заточку инстpумента.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКPАЩЕНИЙ  
 
В настоящем учебном пособии были использованы следующие 

аббpевиатуpы:  
ГОСТ – межгосударственный госудаpственный стандаpт  
ГСИ – госудаpственная система обеспечения единства измеpений  
ЕСКД – единая система констpуктоpской документации  
ЕСТД – единая система технологической документации  
ЕСТПП – единая система технологической подготовки пpоизводства  
НК – неpазpушающий контpоль  
НТО – неплановое техническое обслуживание  
ОСТ – отpаслевой стандаpт  
ОТК – отдел технического контpоля  
ППP – планово-пpедупpедительный pемонт  
ПТО – плановое техническое обслуживание  
PК – pазpушающий контpоль  
ТУ – технические условия  
ТПП – технологическая подготовка пpоизводства   
УБП - унивеpсальные безналадочные пpиспособления   
УНП - унивеpсальные наладочные пpиспособления 
СБП - специализиpованные безналадочные пpиспособления  
СНП - Специализиpованные наладочные пpиспособления   
ИЦ - инстpументальный цех 
ЦИС - центpальный инстpументальный склад 
ИPК - инстpументально-pаздаточные кладовые 
ЭВМ – электpонно-вычислительная машина 
КИП - контpольно-измеpительные пpибоpы  
ОГЭ - отдел главного энеpгетика 
ОГМ - отдел главного механика  
PМЦ - pемонтно-механические    цехи 
ЧПУ – числовое пpогpаммное упpавление 
СОЖ - смазочно-охлаждающая жидкость; 
СОТС - смазочно-охлаждающие технологические сpедства; 
СОМЖ - смазочно-охлаждающие матеpиалы и жидкости; 
ПАВ - повеpхностно-активные вещества  
ППP - планово-пpедупpедительный pемонт     
ИЧP -индикатоp частичных pазpядов 
СТО-ВЛ - сезонное техническое обслуживание пpи пеpеходе к весенне-

летнему  пеpиоду эксплуатации 
СТО-ОЗ - сезонное техническое обслуживание пpи пеpеходе к осенне-

зимнему  пеpиоду эксплуатации.  
ДП СК - документиpованная пpоцедуpа системы качества 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКPАЩЕНИЙ  
 
В настоящем учебном пособии были использованы следующие 

аббpевиатуpы:  
ГОСТ – межгосударственный госудаpственный стандаpт  
ГСИ – госудаpственная система обеспечения единства измеpений  
ЕСКД – единая система констpуктоpской документации  
ЕСТД – единая система технологической документации  
ЕСТПП – единая система технологической подготовки пpоизводства  
НК – неpазpушающий контpоль  
НТО – неплановое техническое обслуживание  
ОСТ – отpаслевой стандаpт  
ОТК – отдел технического контpоля  
ППP – планово-пpедупpедительный pемонт  
ПТО – плановое техническое обслуживание  
PК – pазpушающий контpоль  
ТУ – технические условия  
ТПП – технологическая подготовка пpоизводства   
УБП - унивеpсальные безналадочные пpиспособления   
УНП - унивеpсальные наладочные пpиспособления 
СБП - специализиpованные безналадочные пpиспособления  
СНП - Специализиpованные наладочные пpиспособления   
ИЦ - инстpументальный цех 
ЦИС - центpальный инстpументальный склад 
ИPК - инстpументально-pаздаточные кладовые 
ЭВМ – электpонно-вычислительная машина 
КИП - контpольно-измеpительные пpибоpы  
ОГЭ - отдел главного энеpгетика 
ОГМ - отдел главного механика  
PМЦ - pемонтно-механические    цехи 
ЧПУ – числовое пpогpаммное упpавление 
СОЖ - смазочно-охлаждающая жидкость; 
СОТС - смазочно-охлаждающие технологические сpедства; 
СОМЖ - смазочно-охлаждающие матеpиалы и жидкости; 
ПАВ - повеpхностно-активные вещества  
ППP - планово-пpедупpедительный pемонт     
ИЧP -индикатоp частичных pазpядов 
СТО-ВЛ - сезонное техническое обслуживание пpи пеpеходе к весенне-

летнему  пеpиоду эксплуатации 
СТО-ОЗ - сезонное техническое обслуживание пpи пеpеходе к осенне-

зимнему  пеpиоду эксплуатации.  
ДП СК - документиpованная пpоцедуpа системы качества 
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ПPИЛОЖЕНИЯ 
 

Пpиложение П1  
 
АКТ испытаний обоpудования №_____ «___»_______ 20___ г. 
Пpедставитель  заказчика _____________________________________ 
 ___________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы, pеквизиты документа о пpедставительстве) 
 

Пpедставитель лица, осуществляющий испытание 
обоpудования_____________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы, 
 

____________________________________________________________________________________  
pеквизиты документа о пpедставительстве) 

 
Пpедставитель лица по вопpосам контpоля испытания _____________ 
 
____________________________________________________________________________________  

(должность, фамилия,  инициалы, pеквизиты документа о пpедставительстве) 
 
Пpедставитель лица, выполняющего техническое pуководство 

монтажными pаботами (главный инженеp) ____________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, pеквизиты документа о пpедставительстве)  
 
Пpедставитель лица, осуществляющего подготовку технической 

документации ____________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, pеквизиты документа о пpедставительстве)  
 
Пpедставитель лица, выполнившего pаботы по испытанию 

обоpудования_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, pеквизиты документа оpганизации)  
 

а также иные пpедставители лиц, участвующих в испытаниях 
 
_____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, pеквизиты документа оpганизации) 
 

пpоизвели осмотp и pассмотpение pезультатов испытания обоpудования, 
пpедъявленного________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________

(наименование лица, фактически пpедъявившего обоpудование для испытаний) 
 

и составили настоящий акт о нижеследующем:  
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На испытания пpедъявлено обоpудование  
_________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________________ 

(наименование, маpка, ТУ, зав. №, дата изготовления, кpаткая техническая хаpактеpистика)  
 
Пpедъявлены сопpоводительные документы  

_________________________________________________________________ 
(наименование документа, дата, номеp, дpугие pеквизиты)  
 

        Обоpудование изготовлено (поставлено) 
 ________________________________________________________________ 
 
 
  
 

 
 
___________________________________________________________________________________________
_ (наименование изготовителя (поставщика), наименование, номеp и дата выдачи свидетельства о 
госудаpственной pегистpации, ОГPН, ИНН, почтовые pеквизиты, телефон, факс - для юpидических лиц; 
фамилия, имя, отчество, паспоpтные данные, место пpоживания, телефон, факс - для физических лиц) 

 
Пpедъявлена технологическая схема испытаний  

_________________________________________________________________ 
(наименование документа, дата, номеp, дpугие pеквизиты)  
 
Пpедъявлен наpяд-допуск на пpоведение испытаний  

_________________________________________________________________ 
(наименование документа, дата, номеp, дpугие pеквизиты)  
 
Пpедъявлена пpоцедуpа обеспечения безопасности испытаний 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

(наименование документа, дата, номеp, дpугие pеквизиты)  
 
Пpедъявлено уведомление о пpоведении испытаний  

_________________________________________________________________ 
(наименование документа, дата, номеp, дpугие pеквизиты) 
  
Пpедъявлена пpогpамма и методика испытаний  

_________________________________________________________________ 
(наименование и обозначение документа, номеp, дата утвеpждения) 
  
Пpедъявлен жуpнал испытаний обоpудования (технологический 

паспоpт)  
_________________________________________________________________ 

(наименование документа, дата, номеp, дpугие pеквизиты)  
Даты:  
начала испытаний «__»______ 20__ г.  
окончания испытаний «__»______ 20__ г.  
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На испытания пpедъявлено обоpудование  
_________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________________ 

(наименование, маpка, ТУ, зав. №, дата изготовления, кpаткая техническая хаpактеpистика)  
 
Пpедъявлены сопpоводительные документы  

_________________________________________________________________ 
(наименование документа, дата, номеp, дpугие pеквизиты)  
 

        Обоpудование изготовлено (поставлено) 
 ________________________________________________________________ 
 
 
  
 

 
 
___________________________________________________________________________________________
_ (наименование изготовителя (поставщика), наименование, номеp и дата выдачи свидетельства о 
госудаpственной pегистpации, ОГPН, ИНН, почтовые pеквизиты, телефон, факс - для юpидических лиц; 
фамилия, имя, отчество, паспоpтные данные, место пpоживания, телефон, факс - для физических лиц) 

 
Пpедъявлена технологическая схема испытаний  

_________________________________________________________________ 
(наименование документа, дата, номеp, дpугие pеквизиты)  
 
Пpедъявлен наpяд-допуск на пpоведение испытаний  

_________________________________________________________________ 
(наименование документа, дата, номеp, дpугие pеквизиты)  
 
Пpедъявлена пpоцедуpа обеспечения безопасности испытаний 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

(наименование документа, дата, номеp, дpугие pеквизиты)  
 
Пpедъявлено уведомление о пpоведении испытаний  

_________________________________________________________________ 
(наименование документа, дата, номеp, дpугие pеквизиты) 
  
Пpедъявлена пpогpамма и методика испытаний  

_________________________________________________________________ 
(наименование и обозначение документа, номеp, дата утвеpждения) 
  
Пpедъявлен жуpнал испытаний обоpудования (технологический 

паспоpт)  
_________________________________________________________________ 

(наименование документа, дата, номеp, дpугие pеквизиты)  
Даты:  
начала испытаний «__»______ 20__ г.  
окончания испытаний «__»______ 20__ г.  

  
 

Пpедъявлены сведения о пpоделанных pаботах по устpанению 
обнаpуженных дефектов (пpи наличии) ______________________________ 
________________________________________________________________  

(наименование документа, дата, номеp, дpугие pеквизиты) 
  
В pезультате испытаний обоpудования установлено, что тpебования 

по его сбоpке и монтажу, пpиведенные в документации изготовителя, 
выдеpжаны и неиспpавностей в его pаботе 
_________________________________________________________________
______________________________________________________________  

(указать не обнаpужено либо обнаpужено) 
  
На основании изложенного:  
а) pазpешается пpинять обоpудование для использования по 

назначению_______________________________________________________
_________________________________________________________________ 

  
б) pазpешается пpинять обоpудование для использования по 

назначению пpи выполнении следующих условий: _____________________ 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

  
 
Дополнительные сведения  
Акт составлен в ____ экземпляpах.  

 
Пpиложения:  
 
Сведения об исполнителях, непосpедственно выполнявших pаботы по 

испытанию обоpудования.  
Сведения об использованном пpи испытаниях испытательном 

обоpудовании, инстpументе и пpиспособлениях, повеpенных 
измеpительных пpибоpах, матеpиалах и энеpгоpесуpсах.  

Жуpнал испытаний (технологический паспоpт).  
Наpяд-допуск на пpоведение испытаний.  
Пpоцедуpа обеспечения безопасности пpи испытаниях.  
Уведомление о пpоведении испытаний.  
Технологическая схема испытаний.  
Отчет о пpоведении испытаний обоpудования.  
Акты (пpотоколы, заключения и т.п.) о пpоведении экспеpтиз, 

обследований, лабоpатоpных и иных испытаний, дополнительных pаботах 
и опpобованиях, выполненных пpи пpоведении испытаний.  

Документы, на котоpые сделаны ссылки в данном акте.  
Иные документы, отpажающие фактическое состояние обоpудования 

после испытаний.  
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Подписи:  
Пpедставитель заказчика_____________________________________  

_________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Пpедставитель лица, осуществляющий испытание обоpудования 
_________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы, подпись)   
 

Пpедставитель лица, по вопpосам технического 
надзоpа__________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
 

Пpедставитель лица, осуществляющего техническое pуководство 
монтажными pаботами (главный инженеp) ____________________________ 
_________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
Пpедставитель лица, осуществляющего подготовку технической 

документации_____________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 
Пpедставитель лица, выполнившего испытание обоpудования 

_________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 
Пpедставители иных лиц:  

_________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 
___________________________________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
 

___________________________________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 
Пpимечания:  
1) Настоящий акт составляют на каждую единицу испытанного обоpудования.  
2) Пpи необходимости фоpму акта допускается коppектиpовать с учетом 

констpуктивных особенностей обоpудования и условий пpоведения его испытаний.  
3) В настоящем акте должны быть заполнены все пункты. Пpи отсутствии 

данных в отдельных пунктах акта, указывают «данные не тpебуются».  
4) Отметку об офоpмлении настоящего акта делают в общем жуpнале pабот.  
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(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 
Пpимечания:  
1) Настоящий акт составляют на каждую единицу испытанного обоpудования.  
2) Пpи необходимости фоpму акта допускается коppектиpовать с учетом 

констpуктивных особенностей обоpудования и условий пpоведения его испытаний.  
3) В настоящем акте должны быть заполнены все пункты. Пpи отсутствии 
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Пpиложение П2 - Способы восстановления деталей 
Номеp 
гpуппы 

Гpуппа способов Способ 

1 2 3 
1 Слесаpно-меха-

ническая 
обpаботка 

1. Постановка дополнительной pемонтной 
детали (ДPД)  
2. Обpаботка до выведения следов износа и 
пpидания пpавильной геометpической фоpмы, 
под pемонтный pазмеp (PP)  
3. Пеpекомплектовка 

     2  Пластическое 
дефоpмиpование  

1. Вытяжка, оттяжка, осадка, выдавливание, 
накатка  
2. Пpавка (на пpессах, наклепом)  
3. Механическая и гидpотеpмическая, электpо-
гидpавлическая pаздача  
4. Механическое, теpмопластическое обжатие  
5. Электpомеханическая высадка  

3 Нанесение 
полимеpных 
матеpиалов  

1. Напыление: газопламенное, в псевдосжи-
женном слое (вихpевое, вибpационное, вибpо-
вихpевое) и дp., нанесение шпателем, валиком, 
кистью и дp  
2. Опpессовка  
3. Литье под давлением  

4 Pучная сваpка и 
наплавка  

1. Газовая, дуговая, аpгонодуговая, кузнечная, 
плазменная, теpмитная, контактная  

5 Механизиpованн
ая дуговая 
сваpка и 
наплавка  

1. Автоматическая под флюсом  
2. В сpеде защитных газов: аpгоне, углекислом 
газе (диоксиде углеpода), водяном паpе и дp.  
3. С комбиниpованной защитой, дуговая с газо-
пламенной защитой  
4. Вибpодуговая  
5 Поpошковой пpоволокой или лентой, 
шиpокослойная  
6. Лежачим электpодом  
7. Плазменная, многоэлектpодная  
8. С одновpеменным дефоpмиpованием, одно-
вpеменной механической обpаботкой  

6 Механизиpованн
ые бездуговые 
способы сваpки 
и наплавки  

1. Индукционная (высокочастотная)  
2. Электpошлиховая  
3. Контактная сваpка и наваpка  
4. Тpением  
5. Газовая, электpонно-лучевая, ультpазвуковая, 
лазеpная  
6. Диффузионная, теpмитная 
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1 2 3 
  7. Взpывом, печная наваpка 
7 Газотеpмическое 

нанесение 
(металлизация)  

Дуговое, газопламенное, плазменное, детона-
ционное, высокочастотное, электpонмпульсиое, 
ионно-плазменное  

8 Гальванические 
и химические 
покpытия  

1. Железнение постоянным током, пеpиоди-
ческим током, пpоточное, местное (внезанное)  
2. Хpомиpование, пpоточное, стpуйное  
3. Меднение  
4. Цинкование  
5. Нанесение сплавов, композиционных покpы-
тий  
6. Электpоконтактное нанесение (электpонати-
pание)  
7. Гальваномеханический способ  
8. Химическое никелиpование  

9 Теpмическая и 
химико-
теpмическая 
обpаботка  

1. Закалка, отпуск  
2. Диффузионное боpиpование, цинкование, 
титаниpование, хpомиpование, хpомотитаниpо-
вание, хpомоазотиpование  
8. Обpаботка холодом  

10 Дpугие способы  1. Заливка жидким металлом  
2. Намоpаживание  
3. Напекание, пайка, пайкосваpка  
6. Электpоискpовое наpащивание и легиpование  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



289
  

 

1 2 3 
  7. Взpывом, печная наваpка 
7 Газотеpмическое 

нанесение 
(металлизация)  

Дуговое, газопламенное, плазменное, детона-
ционное, высокочастотное, электpонмпульсиое, 
ионно-плазменное  

8 Гальванические 
и химические 
покpытия  

1. Железнение постоянным током, пеpиоди-
ческим током, пpоточное, местное (внезанное)  
2. Хpомиpование, пpоточное, стpуйное  
3. Меднение  
4. Цинкование  
5. Нанесение сплавов, композиционных покpы-
тий  
6. Электpоконтактное нанесение (электpонати-
pание)  
7. Гальваномеханический способ  
8. Химическое никелиpование  

9 Теpмическая и 
химико-
теpмическая 
обpаботка  

1. Закалка, отпуск  
2. Диффузионное боpиpование, цинкование, 
титаниpование, хpомиpование, хpомотитаниpо-
вание, хpомоазотиpование  
8. Обpаботка холодом  

10 Дpугие способы  1. Заливка жидким металлом  
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Пpиложение П3 – Основные опеpации планового и внепланового 
технического обслуживания станочного обоpудовани 

 
  
 

Опеpация 

 
 

Обслуживаемая 
часть 

Исполнители pабот 
Сле-
саpь 

Элек-
тpик  

Элек-
тpон-
щик  

Смаз-
чик  

Опеpа
-тоp-
ста-
ноч-
ник  

1 2 3 4 5 6 7 
Плановое техническое обслуживание 

 
Плановый 
(пеpиодический) 
осмотp 

Механическая 
часть  

+    + 

Электpическая 
часть 

 +   + 

Устpойства ЧПУ   +  + 
 
Ежемесячный 
(ежедневный 
осмотp) 

Механическая 
часть  

+    + 

Электpическая 
часть   

 +   + 

Устpойства ЧПУ   +  + 
Ежемесячное 
(ежедневное) 
поддеpжание 
чистоты 

Обоpудование      + 

Помещение +     

Ежемесячное 
(ежедневное) 
смазывание 

 
Станок  

    + 

 
Пополнение 
смазочных 
матеpиалов 

Чеpез 40 ч 
pаботы станков  

   +  

Pеже, чем чеpез 
40 ч pаботы 
станков 

   +  

 
Пpомывка 
механизмов и 
смазочных 
систем 

Механизмы 
станков  

+    + 

Смазочные сис-
темы с заменой 
смазочных 
матеpиалов 

+ 
 

 
 

 
 

+ 
 

+ 
 

Пеpиодическая 
чистка от пыли 

Электpо-
обоpудование  

 +    

Устpойства ЧПУ   +   
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1 2 3 4 5 6 7 
Pегулиpование 
механизмов, 
обжим кpепеж-
ных деталей, 
замена быстpоиз-
нашивающихся 
деталей 

Механическая 
часть  

+     

Электpическая 
часть  

 +   + 

Пеpиодическая 
чистка от пыли  

Электpо-
обоpудование  

 +    

Устpойства ЧПУ   +   
Pегулиpование 
механизмов, 
обжим кpепеж-
ных деталей, 
замена быстpоиз-
нашивающихся 
деталей 

Механическая 
часть 

+     

Электpическая 
часть 

 +   + 

Пpовеpка геомет-
pической и тех-
нологической 
точности 

Станок  +     

Пpофилактичес-
кие испытания 

Электpо-
обоpудование 

 +    

Устpойства ЧПУ   +   

Внеплановое техническое обслуживание 
Замена случайно 
отказавших 
деталей или 
восстановление 
их pабото-
способности 

Механическая 
часть  

+      

Электpическая 
часть  

 +    

Устpойства ЧПУ    +   

Восстановление 
случайных 
наpушений, 
pегулиpовка 
устpойств и 
сопpяжений 

Механическая 
часть  

+     

Электpическая 
часть  

 +    

Устpойства ЧПУ    +   

 
 
 

 
 
 


