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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебное пособие предназначено для студентов проффесионально- 
технических колледжей по специальности «Эксплуатация машин и 
оборудования промышленности» для квалификации «слесарь-ремонтник».  

В учебном пособии рассматриваются основные виды сборки, разборки,  
восстоновительные работы деталей и их износ, смазочные материалы и 
системы, такелажаные работы и приспособления, основные измерительные, 
слесарные инструменты, техническое обслуживание, ремонт, наладка, 
испытание, регулировка деталей механизмов и их узлов в металлургическом 
производстве. После каждого раздела рассматриваются основные 
практические задания и контрольные вопросы, которые позволяют студентам 
закрепить полученные теоретические знания практическими навыками.  

Высокие требования предъявляются к рабочим слесарям-ремонтникам, 
которые должны обладать многими профессиональными навыками, уметь 
выполнять разнообразные сборочно-восстановительные операции, 
пользоваться различными видами измерительных и слесарных инструментов, 
приспособлениями, основными устройствами для ремонтных и наладочных 
работ. 

Использование металлургического оборудования не может быть 
эффективным без обеспечения надлежащего технического обслуживания и 
ремонта. В современном металлургическом производстве детали механизмов 
и оборудования не только изнашиваются физически, но происходит также и 
моральный износ. Подобные детали не всегда возможно заменить новыми, 
поэтому правильная профилактика сборочно-восстановительных, ремонтных, 
наладочно-регулировачных работ и технического обслуживания позволяет 
увеличить и сохранить износ деталей машин и агрегатов.   

Материалы, изложенные в данном учебном пособии, содержат 
необходимые сведения, связанные с подготовкой будущих специалистов по  
квалификации «слесарь-ремонтник». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие .......................................................................................................... 3
1-РАЗДЕЛ.РАЗБОРКА,РЕМОНТ, СБОРКА СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ 
УЗЛОВ МЕХАНИЗМОВ, МАШИН И АГРЕГАТ ........................................... 7
1.1.Основы технологических процессов сборки машин и агрегат ............. 7
1.1.1.Основные понятия, виды и способы сборки .............................................. 7
1.1.2.Виды технологичности конструкций изделий ........................................... 9
1.1.3.Виды технологических процессов и операций ........................................ 10
1.1.4.Выбор средств технологического оснащения сборки ............................. 12
1.1.5.Контроль качества сборки .......................................................................... 13
1.1.6.Нормирование сборочных работ ............................................................... 15
1.1.7.Подготовка деталей к сборке ..................................................................... 16
1.1.8.Технические требования к сборочным единицам и машинам ................ 20
1.1.9.Технологическая документация и технологическийпроцесс 
на сборку ............................................................................................................... 21
1.1.10.Типы и методы сборки.............................................................................. 25
1.2. Основные виды износа деталей ............................................................... 28
1.2.1. Процесс износа деталей ............................................................................ 28
1.2.2. Характер износа деталей ........................................................................... 30
1.2.3. Признаки износа ........................................................................................ 33
1.2.4.Определение величины износа шеек валов и внутренних 
поверхностей ........................................................................................................ 34
1.2.5.Определениевеличины износа зубчатых колес ........................................ 37
1.2.6. Предельные износы ................................................................................... 38
1.3.Дефектациядеталей ..................................................................................... 39
1.3.1.Очистка и промывка деталей ..................................................................... 39
1.3.2.Дефектация  деталей ................................................................................... 42
1.4.Смазка средней сложности узлов и механизмов .................................... 49
1.4.1.Основные требованияк смазочным материалам ...................................... 49
1.4.2.Классификация систем смазки .................................................................. 51
1.4.3.Смазочные устройства  ............................................................................... 60
1.4.4.Системы смазки машин .............................................................................. 66
1.4.5.Охрана окружающей среды при сборочных работах .............................. 70
Вопросы для самоконтроля ............................................................................. 75
Практическое задание ....................................................................................... 76
Выводы ................................................................................................................. 84
Список дополнительной литературы ............................................................ 85



5

2-РАЗДЕЛ. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ ........................................................... 86
2.1.Такелажные работы при перемещениигрузовспомощью 
грузоподъемных средств и механизмов ......................................................... 86

2.1.1.Особенности монтажа машин и агрегатов ............................................... 86
2.1.2.Такелажные работы .................................................................................... 88
2.1.3.Классификация и назначение грузоподъемных устройств ..................... 90
2.1.4.Такелажная оснастка и строповка грузов ................................................. 99
2.1.5.Требования техники безопасности при выполнении грузоподъемных и 
такелажных работ .............................................................................................. 109
Вопросы для самоконтроля ........................................................................... 112
Практическое задание ..................................................................................... 113
Выводы ............................................................................................................... 119
Список дополнительной литературы .......................................................... 120

3-РАЗДЕЛ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  ........................................................... 121
3.1.Основные виды работ слесаря-ремонтника ......................................... 121
3.1.1.Организация рабочего места слесаря-ремонтника ................................ 121
3.1.2.Оснощенние постоянного и временного рабочего места ...................... 124
3.1.3.Слесарные операции. Слесарные инструментыи приспособления ..... 128
3.1.4.Контрольно-измерительные инструменты ............................................. 155
3.2.Техническое обслуживание механизмов машин и агрегат ................ 165
3.2.1.Система планово-предупредительного ремонта .................................... 165
3.2.2.Текущий ремонт ........................................................................................ 168
3.2.3.Капитальный ремонт ................................................................................ 171
3.2.4.Внеплановый ремонт ................................................................................ 173
3.3.Ремонт средней и простой сложности деталей, узлов и механизмов 
машин и агрегат ............................................................................................... 174
3.3.1.Ремонт валови осей ................................................................................... 174
3.3.2.Ремонт резьбовых и шпоночных соединений ........................................ 179
3.3.3.Ремонт подшипниковых узлов ................................................................. 185
3.3.4.Ремонт шкивов  ......................................................................................... 189
3.3.5.Ремонт муфт итормозов ............................................................................ 191
3.3.6.Ремонт зубчатых передач ......................................................................... 194
3.3.7.Ремонт червячных передач ....................................................................... 200
3.3.8.Ремонт цепных и ременныхпередач ........................................................ 204
3.3.9.Ремонт деталей и узлов гидравлических и пневматических систем ... 208
3.3.10.Техника безопасности при слесарно-ремонтных работах .................. 220
Вопросы для самоконтроля ........................................................................... 228
Практическое задание ..................................................................................... 229
Выводы ............................................................................................................... 241
Список дополнительной литературы .......................................................... 242



6

4-РАЗДЕЛ. РЕГУЛИРОВКА, ИСПЫТАНИЕ И НАСТРОЙКА МАШИН И 
АГРЕГАТ ............................................................................................................ 243
4.1. Регулировка, испытание  и наладка узлов и механизмов машин и 
агрегат ................................................................................................................ 243
4.1.1.Регулировка режима работыоборудования ............................................. 243
4.1.2.Статические и динамические испытания ............................................... 247
4.1.3.Методы испытания оборудования ........................................................... 251
4.1.4.Техника безопасности при испытании оборудования ........................... 255
4.1.5.Обкатка на холостом ходу и под нагрузкой ............................................ 256
4.1.6.Настройка и регулировка механизмов .................................................... 260
4.1.7.Установка защитных устройств ............................................................... 261
4.1.8.Осмотр и проверка механизмов ............................................................... 263
4.1.9.Наладочные и подготовительные работы ............................................... 266
4.2.Проверка и сдача после ремонта ............................................................. 269
4.2.1.Проверка  оборудования ........................................................................... 269
4.2.2.Проверка гидрои пневмосистем .............................................................. 272
4.2.3.Проверка блокировочных устойств ......................................................... 274
4.2.4.Поверка маслонасосов, фильтров, центрифуг ........................................ 276
4.2.5.Техника безопасности при испытании и наладке механизмов ............. 280
Вопросы для самоконтроля ........................................................................... 283
Практическое задание ..................................................................................... 284
Выводы ............................................................................................................... 307
Список дополнительной литературы .......................................................... 307
Словарь терминов ............................................................................................ 308
Список использованной литературы ........................................................... 313
Заключение ........................................................................................................ 315



7
  

 

1-РАЗДЕЛ. РАЗБОРКА, РЕМОНТ, СБОРКА СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ 
УЗЛОВ МЕХАНИЗМОВ, МАШИН И АГРЕГАТ  

 
Цели обучения: 
После прохождения данного раздела студенты смогут: 
1) проводить разборку, ремонт, сборку средней сложности узлов 

механизмов оборудования, агрегатов и машин 
2) производит дефектовку средней сложности деталей 
3) осуществляет разборку и сборку средней сложности сборочных 

единиц и механизмов машин и агрегатов металлургического производства 
4) осуществляет восстановление изношенных деталей 
5) составляет карту смазки и осуществляет смазку средней сложности 

узлов агрегатов и машин. 

 
Введение: 
По результатам изучения данного модуля важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая позволяет достичь развития навыков и умений 
проведениясборки, разборки, определение видов износа и восстановления 
узлов и механизмов металлургического оборудования, агрегатов и машин. 

Важно, чтобы обучающиеся практически выполнили работу по 
проведениюразборки, ремонта, сборки и смазки средней сложности узлов и 
механизмов, определение износа деталей, дефектовки и восстановления 
деталей, изготовления простых и средней сложности приспособлений для 
ремонта и сборки.Для этого предусмотрены вопросы для самоконтроля и 
практическое задание. 
 
 

1.1.Основы технологических процессов сборки машин и агрегат 
 

1.1.1.Основные понятия, виды и способы сборки 
 

Сборка - образование соединений составных частей изделия. Изделия 
представляет собой предмет или набор предметов производства, 
подлежащего изготовлению на предприятии. Устоновлены следующие виды 
изделий: детали, сборочные единицы, комплексы, комплекты. Деталь- 
изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, 
без применения сборочных операций. Сборочная единица-изделие, составные 
части которого подлежат соединению между собой на предприятии 
изготовителе сборочными операциями. Комплекс - два и более 
специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе 
сборочными операциями, но предназначенных для выполнения 
взаимосвязанных эксплуатационных функций.  

Комплект -два и более изделия, не соединенных на предприятии-
изготовителе сборочными операциями и представляющих набор изедлий, 
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имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера. 
К неспецифицированным изделиям (детали) относятся изделия, не имеющие 
составных частей, а к специфицированным (сборочные единицы, комплексы, 
комплекты)-состоящие из двух и более составных частей. 

В качестве составных частей собираемого изделия могут быть детали, 
сборочные единицы (соединения, узлы, агрегаты) и комплектующие изделия, 
представляющие собой собираемые компоненты, которые входят составной 
частью собираемого изделия. Узел-сборочная единица, которая может 
собираться отдельно от лругих составных частей изделия или изделия в 
целом выполнять определенную функцию в изделиях одного назначения 
только совместно с другими составными частями. Агрегат- сборочная 
единица, обладающая полной взаимозаменяемостью, возможностью сборки 
отдельно от других составных частей изделия или изеделия в целом и 
способностью выполнять опеределенную функцию в изделии или 
самостоятельно. Соединения представляют сосбой элементарные сборочные 
единицы. Комплектующие изделие - это изделие предприятия-поставщика, 
применяемое как составная часть изделия, выпускаемого предприятием -
изготовителем. 

В процессе сборки происходит соединение составных частей изделия 
по сопрягаемым поверхностям. Соединение при сборке-сопряжение при 
сборке составных частей изедия или заготовок, определяемое заданными в 
конструкторской документации их относительным положением и видом 
связи между ними, лишающей эти части определенного числа степеней 
свободы. Сопряжение при сборке - относительное положение составных 
частей изделия при сборке, характеризуемое соприкосновением их 
поверхностей и зазором между ними, заданными в конструкторской 
документации.  

Виды работ, связанных со сборкой. В сборочных производствах 
выполняют различные виды работ, связанных со сборкой и окончательным 
выпуском готовых изедлий (таб.1.1.1). 

 
Таблица 1.1.1—Виды и характеристика работ, связанных со сборкой и 

окончательным выпуском изделий 
 

Работы Краткая характеристика 
предварительные  дестеллажирование собираемых компонентов, их 

распаковывание, расконсервация, погрузка, 
транспортирование, разгрузка и т.п. 

подготовительные дополнительная обработка собираемых компонентов 
(сверление, зенкерование, развертывание, нарезание 
резьбы, снятие заусенцев, гибка, правка и др.), пригонка 
(обрубка, опиливание, шабрение,притирка и др.) очистка, 
промывка, входной контроль, сортирование, подбор и 
комплектование, укладка в тару и кассеты и т.п. 
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непосредственно 
сборочные 

соединение и закрепление собираемых компонентов с 
целью получения сборочных единиц и изделий путем 
свинчивания, запрессовки, клепки, вальцевания и т.п. 

вспомогательные загрузка собираемых компонентов в оборудование, их 
относительная ориентация, контроль, межоперационное 
тарнспортирование, переустановка, нагрев и охлаждение, 
съем и т.п. 

послесборочные балансировка, окончательная контроль, регулирование, 
испытание, маркировка, окраска, заполнение 
смазочными материалами и топливом, консервация, 
упаковка, счет, учет и т.п. 

 
 

1.1.2.Виды технологичности конструкций изделий 
 

Технологичность конструкции изделия (ТКИ) представляет 
совокупность свойств конструкции изеделия, определяющих ее 
приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, 
эксплуатации и ремонте для заданных показателей качества, объема выпуска 
и условий выполнения работ. ТКИ тесно взаимосвязана  с качеством изделия, 
которое характеризуется наряду с технологичностью конструкции изделия 
также его функциональностю, экономичностью, эстетичностью, 
патентоспобностью, транспортабельностью, безопасностью и 
экологичностью. 

По области проявления технологичности конструкции изделия 
различают следующие виды: производственную, эксплуатационную и 
ремонтную. 

Производственная ТКИ -технологичность конструкции изделия при его 
производстве. Она проявляется в соответствии конструкции изделия к 
достижению оптимальных затрат на конструкторскую и технологическую 
подготовку производства и в процессах изготовления (деталей получаемых 
литьем и из пластмасс обработкой давлением и резанием при контроле 
сборке испытания и др.). Технологичность изделия сборке- совокупность 
свойств изделия определяющих его приспособленность к технологической 
подготовке сборочного производстваи сборке и характеризуемых 
отношением затрат труда, средств, материалов и времени на их выполнения к 
значениям соответсствующих показателей изделий-аналогов определяемых в 
принятых условиях производства. Технологичность изделия в сборке 
определяется ТКИ в целом и его составных частей. 

Эксплуатационная ТКИ - технологичность конструкции изделия при 
его эксплуатации и текущем ремонте. Она проявляется в соответствии 
конструкции изделия к достижению оптимальных затрат при техническом 
обслуживании текущем ремонте хранении и транспортировании 
диагностировании и утилизации. 
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Ремонтная ТКИ-технологичность конструкции изделия при 
выполнении ремонтов, кроме текущего. Она проявлятся при замене и 
восстановлении элементов, монтаже и демонтаже. 

Повышение производительности труда и качества изделия при 
снижении затрат времени и средств на разработку, технологическую 
подготовку производства, изготовление, эксплуатацию и ремонт достигаются 
засчет обеспечения ТКИ. Обеспечение ТКИ осуществляется на основе 
отработки его конструкции на технологичность на всех стадиях разработки 
изделия и технологической подготовки производства (а в обоснованных 
случаях и при изготовлении изделия), а также совершенствования 
выполнения работ при производстве, эксплуатации и ремонте изделий. 
 
 

1.1.3.Виды технологических процессов и операций 
 

По методу выполнения технологические процессы делятся на 
процессы: литья металлов и сплавов, обработки давлением, обработки 
резанием, термической обработки, нанесение покрытий, сборки, консервации 
и упаковывание и др. Технологический процесс представляет собой часть 
производственного процесса, содержащую целенаправленные действия по 
изменению и определению состояния предмета труда. 

Производственный процесс -совакупность всех действий людей о 
орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления и 
ремонта продукции.  

Технологический процесс сборки содержит действия по установке и 
образованию соединений составных частей изедлия или заготовки. 
Технологические процессы сборки могут подразделяться по объекту сборки, 
переналаживаемости: виду процессов (единичные, типовые, групповые): 
числу операций (однооперационные, многооперационные); уровню 
механизации и автоматизации и др. Единичным является технологический 
процесс сборки изделия одного наименования, типоразмера и исполнения, 
типовым-процесс сборки группы изедлий с общими конструктивными и 
технологическими признаками, групповым -процесс сборки группы изедлий с 
разными конструктивными, но общими технолгическими признаками. 
Однооперационный технологический процесс сборки состоит из одной 
операции, а многооперационный -из нескольких операций. 

Многооперационные технологические процессы сборки могут состоять 
из основных и вспомогательных технологических операций или только из 
основных оепарций. Технологическая сборочная операция представляет 
сосбой законченную часть технологического процесса сборки, связанную с 
установкой и образовением составных частей изедлий или заготовок и 
выполняемую на одном рабочем месте. К сборочным операциям относят 
операций свинчивания, запресовывания, установки компонентов для 
образования соединений, клепки, развальцовки, фальцевания, склеивания, 
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стопорения и др. Рабочее место -элементарная единица структуры 
предприятия, где размещены исполнители работы, обслуживаемое 
технологическое оборудование, часть конвейера, на ограниченное время 
оснастка и предметы труда. Технологическое оборудование для сборки 
(сборочное оборудование) -средства технологического оснащения сборки, в 
которых для выполнения определенной части технологического процесса 
сборки размещаются объекты сборки, средства воздействия на них, а также 
технологическая оснастка. Средства технологического оснащения сборки 
(средства сборки ) -совокупность орудий производства, необходимых для 
осуществления технологического процесса сборки. Технологическая 
оснастка для сборки (инструмент, приспособления) - средства 
технологического оснащения сборки, дополняющие технологическое 
оборудование для выполнения определенной части технологического 
процесса сборки. Сборочный инструмент -технологическая оснастка для 
сборки, предназначенная для воздействия на объект сборки с целью 
изменения его состояния. Сборочное приспособление- технологическая 
оснастка для сборки, предназначенная для установки или направления 
собираемых составных частей изедлия или инструмента при выполнении 
технологической операции сборки. 

К вспомогательным технологическим операциям сборки относят 
операции, осуществляемые  в процессе выполнения технологического 
процесса сборки, не связанные с установкой и образованием соединений 
изделия или его составных частей. К таким операциям относятся: 
подготовительные (доделочная обработка, пригонка, очистка, промывка, 
сортирование, укладка в кассеты, входной контроль и т.п.); непосредственно 
не связанные с процессом сборки (смазывание, обдувка, изолирование, 
травление, пропитка и т.п.); непосредственно связанные с процессом сборки 
(нагревание и охлаждение собираемых компонентов, их установка и 
переустановка, относительное ориентирование компонентов, 
межоперационное транспортирование, операционный контроль и т.п.); 
послесборочные  (балансировка, регулирование, испытание, маркирование, 
заполнение смазками, консервация, упаковка и т.п.); прочие 
(заготовительные, кабель-жгутовые, намоточные и т.п.) 

В состав типовых и групповых технологических процессов сборки 
входят соответсвенно типовые и групповые технологические операции. Под 
типовой технологической операцией  сборки понимают операцию, 
характеризующуюся единством содеражания и последовательности 
технологических переходов для сборки группы изделий с общими 
конструктивными и технологическими признаками. Групповая 
технологическая операция сборки - это операция совместной сборки группы 
изделий с разными конструктивными, но общими технологическими 
признаками. 
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1.1.4.Выбор средств технологического оснащения сборки 
 

К средствам технологического оснащения сборки относят совакупность 
орудий производства, необходимых, для осуществления технологического 
процесса сборки, включая сборочное, транспортно-загрузочное, 
вспомогательное и подъемно-транспортное технологическое оборудование, а 
также технологическую оснастку (приспособления и инструменты). 

Выбор варианта технологического оборудования начинается с анализа 
параметров собираемого издлия, методов и последовательности его сборки и 
режимов сборочного процесса, на основе которого для возможных вариантов 
оборудования устанавливаются отношения: основных времен, штучных 
времен, приведенных затрат на выполнение сборки различными методами; 
при этом лучшим вариантом оборудования является тот, для которого 
значения данных показателей являются минимальными. Окончательный 
выбор варианта технологического оборудования осуществляется на основе 
анализа затрат на реализацию технологического процесса сборки в 
установленный промежуток времени при заданном качестве сборки изедлий, 
который предусматривает сравнение возможных вариантов оборудования и 
выбор вариантов, основывающийся на использовании следующих данных: 
технических требований, предъявляемых к изделию: количества и сроков 
выполнения сборки изделий, технических возможностей оборудования, 
затрат на приобритение оборудования и его эксплуатацию, требований 
техники безопасности и промышленной санитарии. При этом выбор 
технологического оборудования производят по главным параметрам, в 
наибольшей степени определяющим их технические возможности 
(максимальному усилию запрессовки, крутящему моменту, размерам рабочей 
зоны и т.п.). 

На выбор сборочного оборудования оказывает влияние: конструкция 
собираемого изедлия и его составных частей; их геометрическая форма, 
размеры и масса; требования, предъявляемые к сборке изделия; такт сборки и 
программа выпуска собираемых изедлий; размеры партий изедлий и число 
запусков, режимы процесса сборки и другие факторы. При определении вида 
и конструкции сборочного оборудования осуществляется обоснование и 
выбор его сотавляющих элементов: загрузочных устройств, сборочных 
головок, базирующих устройств и устройств относительной ориентации 
компонентов на позициях сборки, устройств контроля вспомогательных и 
транспортных устройств, устройств управления. 

При созаданий проекта сборочного оборудования разрабатывают 
принципиальные схемы и общие виды оборудования и составляют 
циклограмму работы всех механизмов оборудования с учетом наиболее 
рационального сочетания последовательностей рабочих и холостых 
движений исполнительных механизмов. Разрабатывают чертежи общих 
видов всех специальных механизмов и агрегатов оборудования и увязывают 
их с точностью, которую необходимо обеспечить при сборке и для 
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выполнения условий собиремости компонентов. По чертежам общих видов 
выполняют рабочие чертежи деталей и составляют руководство по 
эксплуатации сборочного оборудования, которое содержит техническую 
характеристику, принципиальную схему и описание работы оборудования; 
чертежи общего вида оборудования и отдельных его механизмов, агрегатов, 
автоматов и др.; технологическую схему автоматической сборки; 
операционные чертежи; рабочие чертежи собираемого изделия и 
составляющих его деталей; циклограмму работы оборудования; инструкции 
по монтажу и т.д. 

Выбор средств контроля осуществляется на основе обеспечения 
заданных показателей процесса контроля (точности измерений, 
достоверности, трудоемкости и стоимости контроля и др.) и анализа затрат 
на выполнение контроля в установленный промежуток времени при 
заданном качестве сборки изедлия. Выбор средств контроля выполняется в 
следующей последовательности. Выявляются контролируемые параметры и 
характеристики собираемого изделия и процесса сборки и определяются 
показатели процесса контроля, определяющие выбор средств контроля. 
Устанавливается состав средств контроля, использование которых 
обеспечивает заданные показатели процесса контроля, без нарушения 
протекания технологического процесса сборки изделия. Дается 
экономическое обоснование выбираемых средств контроля. Для специальных 
средств контроля определяются исходные данные для их проектирования и 
разрабатываются технические задания на проектирование новых контрукций 
средств контроля. По результатам выбора средств контроля оформляется 
соответствующая технологическая документация. 

 
1.1.5.Контроль качества сборки 

 
При проектировании технологических процессов одной из важнейших 

задач является обеспечение качества собираемых изделий. Качество 
обеспечивается проведением своевременного соответствующего контроля и 
предупреждением брака на всех этапах процесса сборки изедлий. 

При выполнении сборки изделий проверяют: точность взаимного 
положения сопряженных деталей и правильность положения узлов в 
изделии; наличие деталей в собираемых узлах (изделиях), приспособлениях, 
накопителях, лотках и т.п.; точность относительного положения собираемых 
деталей на позициях сборки; зазоры и натяги в собранных соединениях; 
усилия затяжки резьбовых соединений, плотность и качество постановки 
заклепок, усилия запрессовки деталей и др.; герметичность соединений; 
правильность функционирования составных частей изделий (легкость и 
скорость вращения, точность перемещений, качество контакта и др.); 
уровновешенность деталей и узлов в изделии; внешний вид собранных 
изедлий и т.п. В процессе сборки также контролируют: последовательность 
выполнения сборочных операций и переходов; выполнение вспомогательных 
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операций; правильность функционирования сборочного оборудования и 
оснастки и др. 

Задача проектирования технологии сборки связана с вябором наиболее 
рациональных методов и средств контроля, а также организационно-
технических форм его проведения, обеспечивающих заданное качество 
собираемых изделий. При контроле качества сборки изделий применяют 
раличные виды контроля (таб.1.1.2). 

 
Таблица 1.1.2—Виды контроля 

 
Виды контроля 

По этапам процесса 
производства 

входной, операционный, приемочный 

По связи с объектом 
контроля во времени 

летучий, непрерывный, периодический 

По полноте охвата 
контролем 

сполшной, выборочный, статистический 

По влиянию на объект 
контроля 

неразрушающий, разрушающий 

По степени 
механизации и 
автоматизации 

ручной, механизированный, аватоматизированный, 
автоматический 

По месту проведения подвижный, стационарный 
По степени 

воздействия на ход 
процесса 

активный, пассивный 

По применяемым 
средствам контроля 

измерительный  органолептический 
механический, 
электрический, 
оптический, магнитный, 
ультразвуковой, другие 
методы 

визуальный, технический 
осмотр 

По типу 
контролируемых 

признаков 

геометрических, физических, функциональных, 
качественных, технического состояния, 
функционирования, работоспосбности и других 
параметров 

По объекту контроля качества изделий, технологического процесса, 
средств технологического оснащения, технической 
документации, технологической дисциплины 

 
Необходимость проведения каждого из рассмотренных выше этапов 

разработки процессов  
(операций) технического контроля определяется разработчиком в 

зависимости от условий производства или устанавливается стандартами 
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предприятия. В зависимости от специфики производства и видов 
контролируемых собиремых изедлий возможно включение дополнительных 
этапов разработки процессов (операций) контроля. 

Для обеспечения решения задач проектирования процессов контроля 
разрабатываются нормативно-технические документы (НТД) на трех уровнях 
общегосударственном, отраслевом и предприятия. В общем случае в состав 
НТД на технический контроль вкючают стандарты на технический контроль 
и средства контроля, правила разработки процессов технического контроля и 
выбора средств контроля, классификаторы объектов контроля и 
технологических операций конторля, методики выбора объектов, схем и 
методов контроля, стандарты типовых процессов технического контроля. 
Допускается также использовать другие НТД на технический контроль в 
зависимости от специфики производства и видов собиремых объектов 
конторля. 
 

1.1.6.Нормирование сборочных работ 
 

На основе нормирования сборочных работ определяют трудоемкость 
сбокри и потребное количество оборудования, рассчитывают загрузку и 
приозводительность оборудования и рабочих мест, устанавливают расценки, 
осуществляют календарное планирование производства. 

К основным видам норм труда относятся нормы времени, 
обслуживания, выработки и численности. Норма времени (трудоемкость 
операции) Нвр определяет необходимое затраты времени на выполнение 
производственной операции. Норма времени обслуживания представляет 
собой время необходимое для обслуживания единицы оборудования. Норма 
выробатки Нвырзадание в натуральных единицах рабочему-сдельщику на 
определенный период и определяется 

 
Нвыр = Тр/Нвр, (1.1.1) 

 
Тр-продолжительность периода времени, на который задана норма 

выробатки норма численности определяет численность работников, 
необходимую для выполнения определенного объема работ норма 
обслуживания представляет собой число производственных объектов 
закрепляемых за одним или бригадой рабочих нормированное задание-
совакупность работ, которые должны быть выполнены за установленной 
период (смену, месяц). 

Технический обоснованной нормой времени является 
регламентированное время выполнения технологической операции в 
определенных организационно-технических условиях, наиболее 
благоприятных для данного производства. Эту норму устанавливают в 
соответствии с эксплуатационными возможностями средств технологичекого 
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оснащения и применения методов работы, соответствующих современным 
достижениям техники и производства. 

Норма времени, задаваемая на изготовление (сборку) одной детали при 
выполнении операции, определяется нормой штучного времени, которое 
представляет отношение времени выполненич технологической операции к 
числу деталей, одновременно изготовляемых на одном рабочем месте. 

При использовании аналитически-расчетного метода штучное время 𝑡𝑡ш 
для неавтоматизированного производства определяется по формуле 

 
𝑡𝑡ш = 𝑡𝑡о + 𝑡𝑡в + 𝑡𝑡об + 𝑡𝑡п(1.1.2) 

 
где 𝑡𝑡о - основное время, 𝑡𝑡в- вспомогательное время, 𝑡𝑡об -время 

обслуживания рабочего места, 𝑡𝑡п -время перерывов в работе 
Основное технологическое время учитывает время, связанное с 

изменением состояния собираемого объекта в процессе сборки. Оно 
затрачивается на осуществление неопсредственного процесса соединения и 
закрепления собираемых компонентов пр выполнении сборочных операций. 

Вспомогательное время затрачивается на осуществление действий, 
связанных с выполнением основной работы. Оно включает время на 
установку, закрепление и снятие собираемых компонентов: управление 
оборудованием, подвод и отвод исполнительных органов; измерение 
выдерживаемых при сборке параметров и т.п. Сумма основного и 
неперекрываемого им вспомогательного времени является оперативным 
временем 

𝑡𝑡оп = 𝑡𝑡о + 𝑡𝑡в. (1.1.3) 
 

Время обслуживания рабочего места учитывает затраты времени на 
подготовку рабочего места к началу работы: смазку и чистку оборудования и 
оснастки, а также подналадку их в процессе выполнения работы; смену 
инструмента; уборку рабочего места в конце смены и т.п. Это время, как и 
время перерывов в работе, задается по нормативам в процентах от 
оперативного времени. 

Время перерывов в работе отводится на отдых и личные надобности 
рабочего, по организационно-техническим причинам.[1]  
 

1.1.7.Подготовка деталей к сборке 
 

Подготовка деталей к сборке обычно состоит из пригоночных работ, 
очистки и мойки. 

Пригоночные работы.  Поступающие на сборку детали по точности 
изготовления не всегда соответствуют требованиям, предъявляемым к 
точности и характеру их соединений. Поэтому для обеспечения точности 
соединения и соответствующего сопряжения соединяемых деталей требуется 
выполнение различных пригоночных работ, которые выполняют либр 
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вручную, либо с использованием механизированного инструмента, 
приспособлений или стационарного оборудования. Процесс пригонки 
разбивают на два этапа:  

-определяют погрешность геометрических размеров и формы 
поступивших на сборку деталей, используя универсальные или специальные 
измерительные средства; 

-произодят снятие лишнего слоя материала, выбирая способ обработки 
в зависимости от значения погрешности и требований к точности пригонки и 
шерохотоватости поверхностей сопряжения. 

Для определения способа обработки рекомендуется использовать 
данные таблицы1.1.3. 
 

Таблица 1.1.3- Способ обработки 
 

Шероховатость и точность поверхностей сопряжений, обеспечиваемые 
различными видами пригоночных работ 

Вид пригоночной работы 𝑅𝑅𝑧𝑧,мкм 𝑅𝑅𝑎𝑎,мкм Квалитеты 
точности 

Сверление 25-10 - 10-13 
Зенкерование черновое 25 6,3 9-12 
Зенкерование чистовое - 6,3...0,4 8-9 
Развертывание - 6,3...0,4 8-9 
Развертывание тонкое - 3,2...0,1 6-7 
Шабрение чистовое   - 1,25 6-7 
Шабрение тонкое - 0,63...0,32 5-6 
Шлифование 
предварительное 

- 6,3...0,4 8-9 

Шлифование чистовое - 3,2...0,2 6-7 
Притирка - 0,8...0,1 5-6 

 
Если выполнение пригоначных работ не требуется, то сразу после 

поступления на сборку детали должны быть очищены от смазки и грязи. 
Очистка деталей перед сборкой -одно из условий ее высокого качества и 
обеспечения безаварийной долговременной работы собранного механизма. 
Очистка важна не только для сопрягаемых, но и для свободных 
поверхностей, которые в последующем подлежат окраске или 
гальваническому покрытию. 

Очистка. Очистка обычно производится механическим путем и 
заключается в удалении загрязнений, антикоррозионной смазки, продуктов 
оксиления, окалины и т.д. В качестве инструментов для очистки применяют 
скребки или ручные и механизированные щетки. При незначительном 
загрязнении деталей для очистки можно использовать обдув струей сжатого 
воздуха. Обдув сжатым воздухом целесообразно производить перед каждой 
сборочной операцией после  удаления загрязнения скребком или щеткой. 



18
  

 

Особенно тщательно следует очищать отверстия, пазы и полости, в которых 
чаще всего скапливаются пыль, грязь и остатки стружки от предшествующей 
механической обработки. Обдув сжатым воздухом производится при помощи 
специального наконечника (рис.1.1.1.а), который соединен с системой 
центральной разводки сжатого воздуха при помощи гибкого шланга. Подача 
сжатого воздуха производится через сопло 6 при открытом клапане 2. 
Открытие клапана происходит при нажатии на курок 1. Для предупреждения 
травматизма при обдуве на наконечник устанавливают специальный 
отражатель (рис.1.1.1, б). После очистки детали перед сборкой целесообразно 
промыть. 

 
Рисунок 1.1.1—Наконечник для обдувки деталей сжатым воздухом: а-

устройства наконечник; 1-курок; 2-клапан; 3-сопло; б-наконечник с 
отражателем. 

 
Мойка. Промывка деталей обеспечивает удаление незначительных  

загрязнений и жировых пленок с поверхностей деталей. В ходе мойки 
применяют специальные моющие средства. 



19
  

 

Мойка деталей может осуществляться несколькими способами: 
химическим, электрохимическим, ультразвуковым, с использованием 
электрогидравлического эффекта. 

Химическая мойка осуществляется в специальных моечных машинах 
и включает в себя следующие этапы (условно): 

-механическая очищение за счет воздействия астиц перемещающейся 
жидкости; 

-смачивание поверхности детали; 
-абсорбирование загрязнения; 
-смыв. 
Все эти воздействия на деталь осуществляются одновременно. На 

качество очистки большое влияние оказывает состав моющего раствора. 
В качестве таких растворов применяют органические растворители: 

керосин, бензин, спирт, уайт-спирт, ацетон. Возможно также применение 
водных растворов щелочей и синтетических поверхностно-активных 
веществ. 

Электрохимическая мойка осуществляется механическим и 
химическим воздействием на деталь потока жидкости, а также катодной 
поляризацией детали. Перемещение электролита для интенсификации 
очсистки происходит подачей в нее свежого электролита по специально 
проложенному трубопроводу.  

Ультразвуковая мойка применяется в тех случаях, когда требуется 
особенно тщательная очистка деталей собираемого узла. Сущность 
ультразвуковой мойки заключается в тмо, что в моющей среде возбуждаются 
ультразвуковые колебания, а возникающие в результате этого ударные волны 
обеспечивают интенсивное разрушение загрязняющего слоя. 

После ультразвуковой очистки детали промывают в горячей и холдной 
воде, а затем просушивают. 

Мойка с использованием электрогидравлического эффекта, 
возникающего при импульсных искровых разрядах, в настоящее время 
находится в стадии экпериментальной разработки. 

Выбор способов очистки и мойки деталей, поступающих на сборку, 
зависит от вида и интенсивности загрязнения. 

Наиболее распространенными видами загрязнений являются: 
-дорожно-почвенные. Эти загрязнения могут появляться в процессе 

длительного хранения и траснпортирования деталей, они содержат 
дорожную грязь, растительные остатки и масляно-грязевые отложения. Такие 
загрязнения удаляют сначала проволочными щетками и веташью, а затем 
промывают одним из приведенных ранее способов; 

-остатки смазочных материалов. Остатки смазочных материалов, 
образующиеся на поверхностях деталей, требуют тщательной очистки в 
основаном веташью с последующей не менее тщательной промывкой; 

-лаковые пленки. Это особый вид углеродистых отложений, 
возникающий в результате термического оксиления тончайших масляных 
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слоев. Масло, попадая на нагретую поверхность детали в виде тонкой 
пленки, может выделять очень мелкие углеродистые частицы 
(приблизительно 1 мкм), которые служат исходным материалом для лаковой 
пленки. Такие пленки удаляют мойкой деталей в растворяюще-
эмульгирующих средах с последующей механческой очисткой; 

-абразивные и механические частицы. Такие частицы появляются на 
деталях в процессе их изготовления. Эти загрязнения удаляют механической 
очисткой с последующим обдувом сжатым воздухом и мойкой. 

Помимо загрязнений на поверхностях деталей могут находиться 
продукты коррозии, образующиеся при длительном хранении в результате 
химического и электрохимичекого разрушений металла. 

 
1.1.8.Технические требования к сборочным единицам и машинам 

 
Несмотря на большое разнообразие конструкций современных машин 

устонвлены общие требования как к самим машинам, так и сборочным 
единицам и деталям. Основными из предъявляемых к машинам требованиям 
являются следующие: 

-соответствие производительности заданным объемом и темпам работ; 
-высокая долговечность и надежность, обеспечение соответсвующего 

срока гарантии при заданных условиях эксплуатации; 
-обеспечение при эксплуатации минимальных трудовых и 

материальных затрат; 
-удобства доставки к потребителю. 
К коснтрукции сборочных единиц предъявляют требования легкости 

сборки, разборки и замены относительно быстроизнашивающихся частей. 
Детали, входящие в сборочную единицу, должны быть простыми по 
конструкции, экономичными в изготовлении, иметь минимальную массу при 
достаточной прочности и быть надежными в эксплуатации. Прочность 
детали обеспечивается правильным выбором материала. Помимо того, 
детали должны обладать достаточной изностойкостью, которая достигается 
применением специальных материалов, и поверхностным упрочнением 
(закалка, цементация, наклеп и т.д.).  

Одним из существенных критериев оценки конструкции является ее 
технологичность, которая обеспечивается применением в новой машине 
деталей простейшей кофигурации с минимальной обработкой, унификацией 
деталей в различных сборочных единицах, стандартизацией 
конструкционных  элементов деталей, применением в новой машине деталей 
и узлов, ранее освоенных на производстве. 
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1.1.9.Технологическая документация и технологический процесс на 
сборку 

 
Стадии разработки технологической документации определяются в 

зависимости от следующих стадий разработки контрукторской 
документации: эскизного проекта, технологического проекта, рабочей 
конструкторской документации.  

К стадиям разработки рабочей документации относятся 
предварительный проект и разработка документации опытного образца для 
серийного (массового) производства. На стадии предварительного проекта 
разрабатывается технологическая документация на изготовление и 
испытание макета изделия и его составных частей.  

По назначению технологические документы подразделяют на основные 
и вспомогательные. К основным относят документы, полностью одназначно 
определяющие содержание технологического процесса, содержащие 
информацию для решения инженерно-технических, планово-экономических 
и организационных задач. К вспомогательным относят документы, 
применяемые в качестве сопутствущих при разработке, внедрении и 
функционировании технологических процессов (карты, заказов на 
проектирование приспособлений и инструментов, акты проведения 
испытаний и т.п.). К технологическим документам общего назначения 
относят документы независящие от применяемых технологических методов 
сборки, например, карта эскизов, технологическая инструкция. К 
технологическим документам специального назначения относят документы, 
применяемые при описании технологических методов сборки и типа 
производства, например, маршрутная карта, карта технолоического процесса, 
операционная карта, комплектовочная карта, ведомость оснастки и 
оборудования, ведомость оснастки и оборудования, ведомость сборки 
изедлия, карта типового технологического процесса, карта типовой операции 
и др. 

Маршрутная карта является обязательным документом, она 
предназначена для маршрутного или маршрутно-операционного описания 
технологического процесса сборки или указания полного состава 
технологических операций, включая контроль и межоперационные 
перемещения по всем операциям; описания различных технологических 
методов в технологической последовательности с указанием данных 
оборудовании, оснастке, материальных нормативных и трудовых затратах. 

Карта технологического процесса предназначена для операционного 
описания технологического процесса сборки в технологической 
последовательности по всем операциям с указанием переходов 
технологических режимов и данных о средствах технологического 
оснащения материальных и трудовых затратах. 

Операционная карта предназначена для описания технологической 
операции с указанием последовательности выполнения переходов данных о 
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средствах технологического оснащения режимах и трудовых затратах. Эта 
карта применяется при разработке единичных технологических процессов 
сборки при этом карты разрабатывают по всем операциям. 

Карта типового технологического процесса предназначена для 
описания типового технологического процесса сборки в технологической 
последовательности с указанием переходов и общих данных о средствах 
технологического оснащения материальных и трудовых затрат. Эта карта 
применятемся совместно с ведомостью сборки изделия. 

Ведомость сборки изделия предназначена для указания состава 
деталей и сборочных единиц для сборки изедлия их применяемости 
количественного состава и ступеней входимости. 

Карта типовой операции предназначена для описания типовой 
технологической операции сборки с указанием последовательности 
выполнения переходов и общих данных о средствах технологического 
оснащения и режимах сборки. 

Комплектовочная карта предназначена для указания данных о 
деталях, сборочных единицах и материалах, входящих в комплект 
собираемого изделия. 

Ведомости оборудования и оснастки предназначены для указания 
применяемых соотвественно оборудования и технологической оснастки при 
выполнении технологического процесса сборки.  

Карта эскизов представляет графическиий документ, содержащий 
эскизы, схемы, таблицы, который предназначен для пояснения выполнения 
технологического процесса сборки, операции или перехода. 

Технологическая инструкция представляет документ, предназначенный 
для описания технологического процессов сборки, методов и приемов, 
повторяющихся при сборке изделий (составных частей изделий), правил 
эксплуатации средств технологического оснащения. Данная инструкция 
применянтся в целях сокращения объема разрабатывемой технологической 
документации.  

В состав технологической документации также входят чертежи общих 
видов сборочного оборудования и его механизмов и агрегатов, 
технологические схемы общей и узловой сборки, рабочие чертежи  
собираемого изедлия. [1] 

Технологическая схема сборкинаиболее наглядно отображает 
последовательность и особенности выполнения сборочных операций. При 
построений этой схемы (рис.1.1.2, а) изделие разделяют на составные 
элементы - детали (рис.1.1.2, б). Каждый элемент изображают в виде 
прямоугольника, разделенного на три части. В верхней части 
прямоугольника указывают наименование детали, в левой нижней части - ее 
индекс, а в правой нижней части деталей, входящих в сборочную единицу. 
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Рисунок 1.1.2-Схема сборки (а) сборочной единицы (б) 

1-ось; 2-маслоотражатель;3- корпус ролика; 4- подшипник; 
5- шайба; 6-гайка; 7-масленка. 

 
На схеме должны быть также обозначены базовая деталь, сборочные 

единицы и готовые изделия. 
Технологическую схему сборки составляют в следующей 

последовательности: 
- в левой части схемы изображают в виде прямоугольника базовую 

деталь (ось ролика), на которой будут собирать все изделиие; 
-в правой части схемы также в виде прямоугольника изображают 

собранное изделие (натяжной ролик); 
-прямоугольники, изображающие базовую деталь и собранное изделие, 

соединяют прямой линией; 
-сверху и снизу от этой линии изображают детали и узлы  которые 

будут собираться на базовой детали; распологают прямоугольники 
соответсвующие деталям и узлам в той последовательности в которой они 
устанавливаются на базовую деталь. 
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Если какой-либо узел должен быть установлен на базовую деталь в 
собранном виде (в нашем примере -корпус ролика в сборе), то на схеме 
необходимо показать последовательность его сборки. Использование в 
изделии готовых предварительно собранных узлов также должно быть 
отражено на схеме сборки. 

На основании выполненной схемы разрабатывают технологический 
процесс сборки, составляя технологические маршрутные и операционные 
карты. 

Технологическая карта сборки- это форма технологической 
документации в которой записан весь процесс изготовления изделия, указаны 
операции и их составные части, материалы, производственное оборудование 
и технологические режимы необходимые для изготовления изделия, время 
квалификация работников и т.п. 

Маршрутная карта сборки - это документ содержащий описание 
технологического процесса сборки по операциям. Применяют маршрутные 
карты, как правило, в мелкосерийном и единичном производстве. 

Операционная карта сборки(таб.1.1.4)-это документ, содержащий 
более подробное описание операций с расчленением их по переходам. В 
серийном и массовом производстве операционные карты сборки 
разрабатывают отдельно на каждую сборочную операцию. 

Процесс сборки в машиностроении состоит из узловой сборки и общей 
сборки изделия из предварительно собранных узлов. 

Любой технологический процесс сборки должен обеспечивать:  
-получение изделия заданного качества; 
-максимальную производительность труда; 
-минимальные трудовые и материальные затраты; 
-минимальное вредное воздействие на окружающую среду. 
Разрабатывать технологический процесс следует на основе имеющихся 

типовых технологических процессов, под которыми понимают 
технологические процессы, применяемые для изготовления группы изделий с 
общими конструктивными и технологическими признаками. 
Технологический процесс должен полностью соответствовать требованиям 
безопасности труда и промышленой санитарии. 

Построение технологического процесса начинают с изучения 
сборочного чертежа изделия. При изучении чертежа выделяют основные 
сборочные единицы (узлы). Основное внимание уделяют технологичности их 
сборки. Технологичной считается такая конструкция, которая позволяет 
собирать узел и изделие в целом с наивысшим качеством при минимальных 
затратах, необходимых на технологическую подготовку производства и 
сборку изделия. На основании проведенного анализа на каждый узел и 
механизм в целом состовляют схему сборки. В соответсвии со схемой сборки 
выбирают необходимое технологическое оборудование, приспособления и 
инстурменты и составляют технологическую карту сборки механизма и 
состовляющих его сборочных единиц с разбивкой технологического 
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процесса на операции. На основании составленной технологической карты 
разрабатывают операционные карты сборки. [2] 
 
Таблица.1.1.4 -Операционная карта сборки 
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1.1.10.Типы и методы сборки 
 

Организационные формы сборочных работ зависят от типа 
производства, который определяются объемом выпускаемой продукции, ее 
номенклатурой и перодичностью выпуска. По этим критериям различают три 
типа производства: единичное, серийное и массовое. 

Единичное производства характеризуется широкой номенклатурой 
выпускаемых изделий и малым объемом их выпуска. В условиях единичного 
производства в зависимости от размеров и точности собираемого изделия 
сборка может вестись как с расчленением, так и без расчленения сборочных 
работ. В первом случае сборщик специализируется по видам собираемых 
машин и сборочных единиц. Важным условием специализации является 
стандартизация, нормализация и унификация сборочных единиц, деталей, их 
конструктивных элементов, а также типизация технологических процессов 
сборки. Конструкции деталей и сборочных единиц должны быть аналогичны 
по геомтерическим размерам, форме и технологическим характеристикам. 
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Как правило, рабочие места сборщиков в условиях единичного 
производства непосредственно ен связаны между собой. Во многих случаях 
сборка отдельных сборочных единиц значительно опережает общую сборку 
машин. Основной формой организации труда в этих условиях является 
бригадная. При этом работы внутри бригады распределяются в соответствии 
с квалификацией ее членов. 

Серийное производства характеризуется ограниченной 
номенклатурой изделий изготавливаемых периодически повторяющимися 
партиями, сравнительно большим объемом выпуска. Характерная 
особенность сбокри в условиях серийного производства-расчленение 
сборочного процесса на узловую сборку (отдельных сборочных единиц, 
агрегатов, механизмов) и общую. При выпуске крупных серий применяют 
так называемую подвижную сборку. При этом специализированные рабочие 
места распологаются вдоль линии сборки, а собираемая  машина 
перемещается сборочным конвейером с одной сборочной операции на 
другую. Расположение рабочих мест при подвижной сборке может быть 
различным. 

Массовое производства характеризуется узкой номенклатурой и 
большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготавливаемых в течение 
продолжительного времени. В условиях массового производства процесс 
сборки характеризуется закреплением за каждым рабочим местом одной 
сборочной операции изделия одной модели. Для этого типа производства 
характерна наивысшая организационная форма-непрерывный поток. 
Ритмичный характер сборочного производства при поточной  сборке требует 
такого же ритмичного обспечения рабочих мест деталями и материалами, что 
достигается широким использованием механизированного транспорта 
главным образом конвейеров.  

Существует два принципиально различных метода организации 
процесса сборки- без расчленения и с расчленением сборочных работ. 

Сборка без расчленения сборочных работ производится от начала до 
конца одним рабочим, который дожен иметь высокую квалификацию. Этот 
метод , отличающийся высокой трудоемкостью, применяют только в 
единичном и опытном производстве. На практике значительно чаще 
применяют метод сборки с расчленением сборочного процесса. 

Сборка с расчленением сборочных работ может производиться 
достаточно большой численностью рабочих, при этом конечный результат 
работы зависит от каждого участника сборочного процесса. При такой 
организационной форме сборочных работ рабочие, как правило, 
объединаются в бригады. Члены бригады специализируются на выполнении 
определенных сборочных операций, что позволяет использовать на сборке 
аналогичных изделий рабочих более низкоц квалификации. Такой метод 
является первым шагом в расчленении сборочного процесса. 

Сборка  изделия с расчленением сборочных работ состоит из сборки 
отдельных узлов и общей сборки. В результате такого расчленения время на 
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сборку может быть значительно сокращено, сборка каждого отдельного 
механизма, узла и изделия в целом может производится одновременно 
многими рабочими. Дальнейшее расчленение сборочного процесса может 
привести к тому, что каждый рабочий станет выполнять одну определенную 
операцию. При такой организации труда сборочный процесс будет завершен 
только в том случае, когда все рабочие на сборке данного изделия выплнят 
свои операции. Это можно осуществить двумя способами: либо 
перемещением изделия с одного рабочего места на другое, перемещением 
рабочих относительно собираемого изделия. В обоих случаях важно, чтобы 
относительное перемщение рабочего и изделия было непрерывным. Такую 
организационную форму сборки называють потоком, или поточной сборкой. 

Поточная сборка представляет собой подвижную сборку с 
расчленением сборочных операций, каждая из которых выполняется на 
определенном рабочем месте. Перемещение собираемого изделия может 
осуществляться несколькими способами:  

-на непрерывно движущемся конвейере;  
-на конвейере с периодическим движением;  
-последовательной передачей с помощью механизированных 

устройств;  
-передачей вручную. 
При организации поточного метода сборки технологический процесс 

должен быть построен таким образом чтобы операционное время каждой 
операции было близким или кратным такту сборки для синхронизации 
операций, для приведения операционного время сборки превышает время 
такта последней в два раза, то сборка должна быть организована на двух 
рабочих местах. 

Поточная сборка в результате расчленения технологического процесса 
позволяет: 

-повысить степень специализации рабочих; 
-повысить производительность труда для организации рабочих мест; 
-сократить продолжительность сборочных работ; 
-снизить себестоимость работ. 
При организации подвижной поточной сборки требуется слаженная 

работа всех смежных и обслуживающих поточную сборку участков 
(снабжение заготовками, инструментами, техническое обслуживание 
оборудования). 

Для обеспечения нормального и бесперебойного процесса сборки 
необходимо провести ряд организационно-технических мероприятий: 

-организовать промежуточные магазины, обеспечивающие сборочные 
участки деталями в случае перебоя поступления последних из механических 
цехов; 

-шире внедрять механизацию в сборочное производства в целях 
сокращения и замены ручного труда; 
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-применять приспособления при выполнении сборочных работ в целях 
повышения производительности труда и качества сборки. [2] 
 

1.2. Основные виды износа деталей 
 

1.2.1. Процесс износа деталей 
 

Срок службы машин и агрегат определяется из износом -значительной 
утратой механизмом первоначальных эксплуатационных качеств. 

Изнашивание- это необратимый процесс изменения размеров деталей 
в период эксплуатации машин. При этом, как правило изменяется форма, 
рамеры и состояние рабочих поверхностей детелй. При определенной 
величине таких изменений наступает резкое ухудшение эксплуатационных 
качеств отдельных деталей, механизмов и агрегата в целом что вызывает 
необходимость его ремонта. 

Детали оборудования изаншиваются неравномерно, в зависимости от 
условий работы одни детали изнашиваются быстрее, чем другие. 

У машин бывают постепенные (износные) и внезапные (аварийные) 
отказы. 

Постепенные отказы возникают при правильной эксплуатации в 
результате длительной работы машин, без заметного снижения качества их 
работы. 

Аварийный отказ- это следствие износа деталей машин, быстро 
нарастающего (прогрессирующего) и в течение короткого периода 
достигающего размеров, при которых дальнейшая работа машин становится 
невозможной. 

Причинами аварийных отказов могут быть плохой уход за машинами, в 
частности несоблюдение их режима смазки, значительные перегрузки машин 
при эксплуатации, а также несвоевременный или плохо выполненный 
ремонт. 

Аварии в ряде случаев выводят оборудование из строя на длительный 
период, и на их устранение затрачивается много средств. 

Одной из главных причин поломок деталей машин является отсутствие 
или неисправность предохранительных и блокирующих устройств, а также 
ограничителей движений.  

Для некоторых деталей установлен предельно допустимый износ, 
величина износа, при которой дальнейшая эксплуатация этих деталей 
недопустима. Предельные износы деталей определяется по следующим 
признакам: 

-снижение прочности и надежности деталей; 
-изменением характера сопряжения; 
-влиянием изношенных деталей на работу других деталей сборочной 

единицы; 
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Различают следующие виды износа деталей: механический, 
молекулярно-механический и коррозионный.  

Механический износ яляется результатом действия сил трения при 
скольжении одной детали по другой. При этом виде износа происходит 
истирание (срезание) поверхностного слоя металла у совместно работающих 
деталей, в результате чего они теряют свои геометрические размеры. 

Механический износ возникает при работе таких распространенных 
сопряжанеий деталей, вал-подшипник, станина-стол, поршень-цилиндр и др. 
Он появляется при трении качения поверхностей, так как этому виду трения 
неизбежно сопутствует трение скольжения, однако в подобных случаях износ 
бывает небольшим. 

Величина и характер износа механического износа деталей зависят от 
физико-механических свойств верхних слоев металла, условий работы 
сопрягаемых поврехностей, давления, относительной скорости перемещения, 
условий смазки трущихся поверхностей, степени шероховатости последних и 
др. 

Наиболее разрушительное действие на детали оказывает абразивный 
износ, который наблюдается при загрязнении трущихся поврехностей 
мелкими абразивными и металлическими частицами. Обычно такие частицы 
попадают на трушһщиеся поверхности при обработке на станке литых 
заготовок или являются результатом изнашивания самих поверхностей, 
попадания пыли и др. Эти частицы длительный период сохряняют свои 
режущие свойства, образуют царапины, задиры и, смешиваясь с грязью, 
выполняют роль абразивной пасты, посредством который происходит 
интенсивное притирание и изнашивание сопрягаемых поверхностей. 

Механический износ деталей зависит также от характера 
взаимодействия сопрягаемых поверхностей. Взаимодействия поверхностей 
деталей без относительного перемещения вызывает смятие металла что 
характерно для шпоночныхщ, щлицевых, резьбовых и других соединений. 

При работе многие детали машин (валы, зубья зубчатых колес, шатуны, 
пружины, подшипники и др.) подвергаются длительному воздействию 
переменных нагрузок. Эти динамические нагрузки гораздо опаснее для 
прочности деталей, чем статические. При действии переменных нагрузок 
разрушение деталей происходит без заметных остаточных деформаций 
(хрупкий излом).  

Разрушение материала от действия переменных нагрузок вызывается 
его усталостью. Валы, пружины и другие детали разрушаются от усталости в 
поперечном сечении. При этом получается характерный вид излома с зоной 
развивавшихся трещин и зоной, по которой произошел излом. Поверхность 
первой зоны гладкая, а второй - с раковинами, и иногда зернистая. 

Молекулярно-механический износ деталей заключается в 
прилипании (схватывании) одной поверхности к другой. Это явления 
наблюдается при недостаточной смазке и значительном удельном давлении, 
когда две поверхности сближаются настолько плотно, что начинают 
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действовать молекулярные силы, приводящие к схватыванию поверхностей 
при трении. 

Коррозия обычно появляется у деталей машин и установок, 
испытывающих непосредственное воздействие воды, воздуха, химических 
веществ и температуры воздуха. Если температура воздуха в 
производственных помещениях неустойчива, то каждый раз при ее 
повышении содеражащиеся  в воздухе водяные пары, соприкасаясь с более 
холдными металлическими деталями, осаждаются на них виде конденсата. 
Это вызывает ржавление металла, т.е. его сединение с кислородом воздуха. 

Под влиянием коррозии в деталях образуются глубокие разъедания, 
материал приобретает губчатую поверхность и теряет механическую 
прочность. Эти явления наблюдаются, в частности у деталей гидравлических 
прессов и паровых молотов, работающих в среде пара или воды. 

Обычно коррозионный износ сопроваждается механическим в силу 
сопряжения одной детали с другой. В этом случае происходит коррозионно-
механическая изнашивание, т.е. комплексный износ. 

 
1.2.2. Характер износа деталей 

 
Механический износ деталей имеющих направляющие плоскости 

обычно происходит нравномерно по их длине. В результате износа 
нарушаются плоскотность, прямилинейность и параллельность 
направляющих, в некторых случаях и перпендикулярность каким-либо 
поверхностям. 

Неравномерный износ - результат действия на поверхность 
направляющих по их длине неодинаковых нагрузок. Например 
прямолинейные направляющие станины станка под влиянием больших 
местных нагрузок приобретают вогнутость в средней части а сопрягаемые с 
ними короткие направляющие стола становятся выпуклыми (рис.1.2.1, а), 
появляется надиры. 

Цилиндры и гильзы поршней в двигателях , компрессорах, молотах и 
других машинах изнашиваются тоже неравномерно (рис.1.2.1, б). Износ 
происходит на участке движения поршневых колец и проявляется в виде 
выработки внутренних стенок цилиндра или гильзы. Искажается форма 
отверстия цилиндра (образуется нецилиндричность, некруглость или 
бочкообразность), возникают задиры (рис.1.2.1, в)и другие дефекты. 

У цилиндров двигателей внутреннего сгорания наибольшему износу 
подвергаетсяих верхняя часть, испытывающая самые высокие давления и 
наибольшие температуры. В кузнечно-прессовом оборудовании, наоборот, 
наибольший износ появляется в нижней части цилиндра-там, где находится 
поршень при ударах. 

Износ поршня (рис.1.2.1, г) выражается в истирании и задирах на 
юбке3, изломе перемычек 4 между канавками, появлении трещин в днище 5 и 
разработке отверстия 6 под поршневый палец. 
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Износ валов (рис.1.2.1, д) проявляется в их деформации. Валы 
становятся изогнутыми, скрученными и изломанными (рис.1.2.1, е).на 
шейках валов образуются задиры, и цилиндрические шейки становятся 
конусными, бочкообразными иили некруглыми. Конустность приобретают 
также цилиндрические отверстия подшипников скольжения и втулок. 
Сечение отверстий становится некруглым. 

Неравномерность износа шеек валов и поверхностей отверстий во 
втулках при вращении вала - результат действия неравномерных  нагрузок в 
разных напрвлениях. Если на вал при его вращении действует только его 
собственная сила тяжести, то износ появляется в нижней части подшипника. 
 

 
Рисунок 1.2.1- Характер износа деталей: 

а- износ направляющей стола; б-износ внутренних поврехностей цилиндра; 
в-задирына поверхности золотника; г-износ поршня; д- износ вала; е-

усталостная поломка вала; ж-износ зубьев колеса; з-поломка зуба; и-износ 
резьб винта и гайки; к-износ дисковой фрикционной муфты: 1-стол; 2-
станина; 3-юбка; 4-перемычка; 5-днище; 6-отверстие; 7-подшипник; 8-

шейка вала; 9- зазор; 10-винт; 11- гайка колеса; И-места износа 
 

В зубчатых передачах изнашиваются зубья (рис.1.2.1, ж). Образуются 
задиры, зубья теряют свою форму, размеры и выламываются(рис.1.2.1, з). 

Поломка зубьев зубчатых колес, появление трещин в спицах, ободе и 
ступице колес, износ посадочных отверстий и шпонок происходит в 
результате перегрузки зубчатой передачи, попадания в нее посторонних тел и 



32
  

 

неправильной сборки (например, с перекосом осей, крепление зубчатых 
колес на валу). 

Ходовые винты имеют трапецеидальную или прямоугольную резьбу. У 
винта и его гайки изнашивается резьба, витки становятся тоньше (рис.1.2.1, 
и).Износ резьбы у винтов, как правило, неравномерный, так как большинство 
деалей, обрабатываемых на станках, имеет меньшую длину, чем ходовой 
винт. Сильнее изнашивается та часть резьбы, которая работает больше. 

Гайка ходовых винтов изнашиваются быстрее, чем винты. Связано это 
с тем, что резьба гаек плохо защищена от загрязнения - неудобно очищать от 
пыли и грязи, гаки в ряде случаев неудовлетворительно смазываются, и у 
гайки, сопряжонной с винтами, участвуют в работе все витки резьбы, тогда 
как у винта одновременно работает только часть его витков, равная числу 
витков гайки. 

У дисковых муфт в результате действия сил трения наибольшему 
износу подвергаются торцы дисков (рис.1.2.1,к).Торцовые поверхности 
истираются, и на них появляются задиры, нарушается их плоскостность. 

Износ резьбовых соединений-результат недостаточной или, наоборот, 
чрезмерной затяжки винтов и гаек. Особенно интенсивен этот износ, если 
работющее соединение воспринимает большие или знакопеременные 
нагрузки. Болты и винты растягиваются, искажается шаг резьбы и ее 
профиль, гайка начинает "заедать". В этих случаях возможны аварийные 
деталей соединения. Грани головок болтов и гаек чаще всего изнашиваются 
из-за отвертывания их неисправными ключами. 
 

 
Рисунок 1.2.2-Износ подшипников качения: 

а-вследствие перекоса; б-внутреннего кольца при проворачивании его на 
валу; в-результатечрезмерного натяга; г-из-за неисправного сальника;  

И-места износа 
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В шпоночных соединениях изнашиваются как шпонки, так и 
шпоночные пазы. Возможными причинами этого являются ослабление 
посадки детали на валу и неправильная подгонка шпонки по гнезду. 

В подшипниках качения износу подвержены рабочие поверхности. На 
них появляются язвины и точки, наблюдается шелушение поверхностей 
беговых дорожек и шариков. Под действием динамических нагрузок 
происходит усталостное разрушение поверхностей качения. Из-за плотных 
посадок подшипников на вал и в корпус шарики и ролики защемляются 
между кольцами, в результате возможны перекосы колец при монтаже и 
другие нежелательные последствия. На (рис.1.2.2, а-г) показаны виды износа 
колец подшипников. 

 
1.2.3. Признаки износа 

 
Об износе деталей машин или агрегатов можно судить по характеру их 

работы. В машинах, имеющих коленчатые валы с шатунами (двигатели 
внутреннего сгорания, паровые двигатели, компрессоры, эксцентриковые 
прессы, насосы и др.), появление износа определяется по глухому стуку в 
местах сопряжений деталей. Он тем сильнее, чем больше износ. 

Шум в зубчатых передачах- признак износа профиля зубьев. В случаях 
износа деталей шпоночных и шлицевых соединений при изменении 
направления вращения или прямолинейного движения каждый раз 
ощущается глухие и резкие толчки. 

Износ в сборочных единицах можно установить не только на слух, но и 
по виду поверхностей деталей, обработанных на этом станке. Следы 
дробления на обтачиваемом валике, установленном в коническом отверстии 
шпинделя, свидетельствуют об увелечении зазора между шейками шпинделя 
и его подшипниками вследствие их износа.  

Увелечение мертвого хода рукояток, укрепленных на винтах сверх 
допустимого -признак резьбы винтов и гаек. 

Под мертвым ходом пониматеся некоторый свободный угол поворота 
рукоятки, прежде чем она заставит двигаться соединенную с ней деталь.  

Об износе деталей машин часто судят по появившимя на них 
царапинами, бороздкам и забоинам, а также изменению их формы. Детали 
машин, работающие со значительными знакопеременными нагрузками, 
следует осматривать через увелечительное стекло, проверяя наличие мелких 
трещин, которые могут послужить причиной поломки. В некоторых случаях 
проверка таких деталей осуществляется с помощью молотка. Дребезжащий 
звук при обстукивании детали молотком свидетельствует о наличии в ней 
значительных трещин. 

О работе сборочных  единиц с подшипниками качения можно судить 
по характеру издаваемого ими шума. Выполняется такая проверка 
стетоскопом, в случае его отсутствия-металличским прутком, который 
прикладывается закругленным концом у к уху, а заостренным -к месту, где 
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находится подшипник. При нормальной работе подшипников слышен 
слабый шум-равномерное тонкое жужжение, если их работа нарушена, 
возникают сильные шумы. 

Свист или резкий шум указывает на отсутвие смазки в подшипнике и 
защемление шариков или роликов между беговыми дорожками внутреннего 
и наружнего колец. Гремящий шум (часто звонкие стуки) означает, что на 
шариках, роликах или кольцах появились язвины или в подшипник попала 
абразивная пыль или грязь. 

Глухие удары сигнализируют об ослаблении посадки подшипника на 
валу и в корпусе. 

Работа подшипника проверяется и по нагреву, определяемомоу на 
ощупь наружной стороной кисти руки, которая безболезненно выдерживает 
температуру до 60°С. Таким образом определяется повышенный нагрев 
подшипника, который может быть следствием защемления шариков или 
роликов между беговыми дорожками в результате несоосности опор, или 
возникать из-за отсутствия смазки, особенно при вращении вала с большой 
скоростью. Перегрев подшипника может появится при больших скоростях 
вращения вала также в случае избытка смазочного масла или его 
повышенной вязкости, которые создают доплонительное сопротивление 
вращению вала. Значительный нагрев подшипников вызывает их ускоренный 
износ. 

Дребезжащий стук в цилиндре компрессора сигнализирует о поломке 
или повышенном износе поршневых колец. Глухой стук в цилиндре 
характеризиует износ поршня и цилиндра. Стук маховика может быть 
следствием нарушения посадки его на валу. 

Недостаточное давление в пневмосистеме является результатом утечки 
сжатого воздуха их соединений трубопроводов, пробуксовки приводных 
ремней, износа цилиндра, поршня и других деталей компрессора.[3] 

 
1.2.4.Определение величины износа шеек валов и внутренних 

поверхностей 
 

Износ шеек валов, шпинделей и осей замеряют штангенциркулем, а с 
большой точностью-микрометром. На (рис.1.2.3), а показано измерение 
микрометром шейки коленчатого вала. 

Измерение выполняют в нескольких местах, определяя овальность по 
диаметру шейки в одном сечении (рис.1.2.3, б), а по длине шейки (рис.1.2.3, 
в) -конусность.  

Изогнутость небольших валов проверить индикотром. Вал укладфвают 
на призму (рис.1.2.3,г) и, медленно его поворачивая, наблюдают за 
показаниеми стрелки индикатора. 

Длинные валы проверяют индикатором, но укладывают их на две 
призмы, расположенные недалеко от концов вала. Большие и тяжелые валы 
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для проверки индикатором укладывают на две опоры-подшипники качения 
(рис.1.2.3, д). 

 
Рисунок 1.2.3- Определение величины износа и изогнутости валов 

 
При определении величины изогнутости важно получить устойчивые 

показания индикатора. Для этого опоры индикатора устанавливают на 
жестком основании. Показания индикатора необходимо разделить на два, 
при вращении вала окружность проверяемой шейки отколняется как в 
плюсовую, так и минусовую сторону, в результате чего величина 
изогнутости оси вала удваивается. 

Износ внутренних поверхностей цилиндров, подшипников, втулок 
замеряют микрометрическими или индикаторными нутромерами. При 
использовании индикаторными нутромерами получают необходимый 
результат срванением проверяемых размеров с размерами образца, которым 
может быть калибр-кольцо. При замерах износа отверстий (во втулках, в 
цилиндрах) принимаются за образец неизношенные части поверхностей 
отверстий. 

Индикаторный нутромер позволяет с высокой точностью проверять 
конусность и овальность отверстий. Как показано на (рис.1.2.4), он снабжен 
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подвижным измерительным стержнем 1, который дополняется сменными 
наконечником 2, подбираемым в зависимости от диаметра отверстия и 
закрепляемым неподвижно. Стержень связан с индикатором прибора 
рычажной системы. 

 
 

Рисунок1.2.4-Измерение износа внутренней поверхности цилиндра 
индикаторным нутромером 

 
При измерении нутромером осторожно вводят его измерительную 

часть в проверяемое отверстие, устанавливая ее на неизношенный участок. 
Медленно покачивая прибор, как показано на (рис.1.2.4), следят за 
движением стерлки индикатора прибора. Цель наблюдения-уловить момент, 
когда стрелка приостановит свое движение и слегка отклониться в обратную 
сторону. Зафиксировав остановку стрелки, поворачивают к этому месту 
шкалу индиктора и совмещают с концом стрелки нулевое деление шкалы. 
Это значит, что нутромер установлен на номинальный размер отверстия. 
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1.2.5.Определение величины износа зубчатых колес 
 

Износ деталей зубчатых передачч замеряют щупами, вводя то одну то 
другую пластинку меж зубьев сцепленной пары. Величина зазора, 
образовавшегося между зубьями двух колес, равна толщине той пластинки, 
которая входит в зазор достаточно туго. 

Износ зубьев обычно определяют штангензубомером (рис.1.2.5), 
состоящим из двух взаимно перпендикулярных шкал 1 и 5 (шкала 1 служит 
для определения высоты hголовки зуба, а шкала 2- для измерения толщины а 
зуба), в двух нониусов с движками, двух губок и упора. 

Чтобы найти величину износа, устанавливают упор 3 с нониусом 2 на 
нормальную высоту согласно формуле h=m. Закрепив упор с нониусом в 
этом положении винтом, ставят штангензубомер на окружность выступа зуба 
и сдвигают его губки до соприкосновения их с профилем зуба. Искомый 
размер отсчитывают по шкале нониуса 4.  

 
 

Рисунок 1.2.5-Штангензубомер 
1,5— шкалы; 2, 4— нониусы; 3— упор; Н — высота головки зуба; а —

 толщина зуба. 
 
Разность между толщиной а зуба нового колеса и фактической шириной, 
показанной штангензубомером, и есть величина износа зубьев.[7] 
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1.2.6. Предельные износы 
 

Для повышения долговечности оборудования очень важно знать и 
уметь назначать величины предельных износов для различных деталей 
машин. Точное установление величин предельных износов для 
многочисленных видов деталей в станках и машинах самых разнообразных  
типов и назначений исходя из предъявляемых к ним специфических 
требований является трудной задачей. 

Далее для примера приводятся нормы износа некоторых  деталей, 
взятые из практики передовых ремонтных  служб заводов.  

Для станков повышенной точности (прецизионные оборудование) 
износ направляющих считается предельным 0,02...0,03 мм на длине 1000 
мм,а для оборудования нормальной точности - 0,1...0,2 мм на длине 1000 мм. 

Износ шеек валов, установленных в подшипниках скольжения 
(втулках) без компенсирующих устройств, коробках подач, фартуках и в 
других механизмах, допускается в пределах 0,001...0,01 диаметра вала в 
зависимости отего точности. Соответствующие данные приведены в 
(таб.1.2.1) 

Допустимый износ шеек шпинделей - 0,01...0,05 мм - зависит от 
требований к точности, предъявляемых к станку. Износ шеек валов под 
подшипники качения не должен превышать 0,03...0,04 мм, а износ шлицов по 
ширине - 0,1...0,15 мм. 

В зубчатых передачах  допускается износ стальных зубьев по толщине 
указанной таблица.1.2.2.[3] 

 
Таблица 1.2.1 

Допустимые без ремонта зазоры в сборочных единицах вал-подшипник в 
зависимости от точности, мм 

Диаметр 
вала, мм 

Механизмы 
неответственные 

Механизмы ответственные, работающие при 
частоте вращения вала, мин−1 
менее 1000 более 1000 

и удельной нагрузке, кгс/см2 
до 30 более 30 до 30 более 30 

50...80 0,5 0,20 0,10 0,30 0,15 
80...120 0,8 0,25 0,15 0,35 0,20 
120...180 1,2 0,30 0,20 0,40 0,25 
180...260 1,6 0,40 0,25 0,60 0,35 
260...360 2,0 0,50 0,30 0,70 0,45 
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Таблица 1.2.2 
Износ стальных зубьев колес и соответствующего типы ремонта 

Режимы работы Скорость, м/с Максимальный предельный износ, % 
к номинальной толщине зуба на 

начальной окружности, при ремонте 
малом капитальном 

Передача 
мощности в 
одном 
направлении без 
ударной нагрузки 

До 2 
2...5 
Более 5 

20 
15 
10 

10 
6 
5 

Передача 
реверсивная при 
ударной нагрузке  

До 2 
2...5 

15 
10 

5 
5 

 
 

1.3. Дефектация деталей. 
 

1.3.1.Очистка и промывка деталей 
 

Наиболее характерными загрязнениями являются остатки смазочных 
материалов, лаковые пленки, нагар, осадки, накипи, металлическе и 
абразивные частицы. 

Определяют эти виды загрезнения главным образом путем визуального 
контроля, по внешнему виду детали, подлежащей восстановлению. 

Остатки смазочных материалов-густые жировые отложения от темно-
коричневого до черного цвета. 

Лаковые пленки-углеродистые отложения, возникающие  в результате 
термического окисления масляных слоев небольшой толщины. 

Нагар-твердые углеродистые частицы черного цвета, осевщие на 
тонкой масляной пленке. 

Осадки-липкая мазеобразная масса, откладывающаяся в большинстве 
случаев в маслопроводящих каналах и отстойниках. 

Накипь-осадок солей кальция на деталях охлаждающих систем. 
Металические и абразивные частицы-продукты износа деталей и 

инструмента в процессе эксплуатации. 
Помимо перечисленных загрязнений на поверхностях деталей, 

требующих восстановления, могут наблюдаться следы коррозии, 
образующиеся в результате химического и электрохимического 
взаимодействия деталей с окружающей средой в процессе их эксплуатации, 
также остатки ранее нанесенных лакокрасочных покрытий или следы от 
краски и лаков, случайно попавших на деталь в процессе ее эксплуатации. 
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После визуального контроля и определения характера загрязнения 
детали сортируют по видам этих загрязнений и определяют способ их 
очистки ее эксплуатации. 

 

 
Рисунок 1.3.1.-Промывочный бачок: 1-сливной кран для керосина; 2-сливной 

кран для воды; 3-решетка; 4-поддон с керосином; 5-корпус; 6-поддон с 
водой. 

 
После визаульного контроля и опеределния характера загрязнения 

детали сортируют по видам этих загрязнений и определяют способ их 
очистки и промывки. 

Способ очистки и промывки деталей перед восстановлением 
выбирается в зависимости от характера загрязнения и его интенсивности. 
Помимо традиционных способов очистки деталей от загрязнений 
механическим путем (обтирка ветошью, обработка крацовочными щетками 
или наждачной бумагой, пескоструйнач очистка) при ремонте широко 
применяют очистку с использованием щелочных, синтетических, 
растворяюще-эмульгирующих моющих средств, а также различных 
растворителей. 

Выбор того или иного очишающего средства осуществляется в 
зависимости от характера загрязнения. Моющие средства могут поставляться 
централизованно, но в ряде случаев, в особенности в условиях 
мелкосерийного проряде случаев, в осбенности в условиях мелкосерийного 
производства, при большом разнообразии различного рода загрязнениц они 
могут приготавливаться непосредственно на рабочем месте слесаря с учетом 
конкретного вида загрезнения и материала деталей, подлежащих очистке. 

При промывке деталей непосредственно на месте разборки, что 
является наиболее рациональным, применяют передвижные промывочные 
устройства, состоящие из двух ванн: предварительное и окончательной 
промывки. Для промывки деталей на месте разборки широко применяют 
промывочные бачки (рис.1.3.1.).  

В условиях ремонтных цехов и заводов промывка деталей 
осуществляется с использованием стационарного оборудования. 
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Промывку деталей в промывочном  бачке необходимо осуществлять 
следующим образом: 
-залить в нижнюю часть бачка воду так, чтобы она не доходила до решетки 3 
на 10...30 мм; 
-залить в верхнюю часть бачка керосин; 
-поместить в верхнюю часть бачка, заполненную керосином детали, 
подлежащие промывке,  и промыть их вручную; 
-после многократной промывки дать керосину отстояться в течение1,0..1,5 ч; 
-слить отстоявщийся керосин через  сливной кран 1; 
-слить воду через кран 2; 
-извлечь поддон с грязью и очистить его; 
-повторить цикл сначала; 
 

 
 

Рисунок 1.3.2-Передвижная моечная машина: 1-тележка; 2-патрубок; 3-
сетка; 4-ванна; 5-полка; 6-крышка; 7-шланг; 8-труба; 9-электронасос; 10-

бачок-отстойник; 11-перегордка. 
 

Промывку в передвижной моечной машине (рис.1.3.2.) выполняют 
следующим образом: 

-открывают крышку 6 и заливают в ванну 4 моющий раствор, 
выбранной соответсвии с характером загрязнения и материалом очищаемых 
деталей; 

-помещают в ванну 4 детали, подлежащие промывке (мелкие детали 
помещают в специальную полку 5); 
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-включают насос 9, обеспечивающий подачу моющего раствора или 
бачка-отстойника 10 в ванну 4, и проммывают детали; 

-извлекают промытые детали из ванны; 
-сливают осадок из бачка-отстойника 10, открыв сливные краны, 

имеющиеся в двух его отсеках, разделенных перегородками 11 (слив 
продолжается до тех пор пока их сливных кранов не начент вытекать чистый 
моющий раствор). 

При осуществлении очистки и промывки деталей необходимы 
дополнительные меры безопасности: 

-обеспечение приточно-вытяжной вентиляции помещения, в которм 
производится очистка и промывка деталей; 

-использование для защиты рук от воздействия моющего раствора 
резиновых перчаток или специальных защитных паст; 

-применение защитных очков для предохранения глаз от возможного 
попадания моющего раствора; 

-обеспечение работников, занятых очисткой и промывкой деталей, 
спецодеждой; 

-отказ от применения ручного электроинструмента при использовании 
для промывки деталей горючих веществ. 
 

1.3.2.Дефектация  деталей 
 

Дефектация проводится с целью определения технического состояния и 
возможности дальнейшего использования деталей машин и механизмов, а 
также необходимости их ремонта или замены. 

При дефектации необходимо выполнить следующие операции: 
-произвести внешний осмотр детали; 
-проверить соответствие геометрических размеров деталей 

требованиям чертежа; 
-проконтролировать отклонения формы посадочных мест от круглости, 

цилиндричности, прямолинейности, плоскостности и заданного профиля; 
-осуществить контроль взаимного расположения поверхностей; 
-выявить скрытые трещины. 
Внешний осмотр деталей. Внешний осмотр производят с целью 

выявления дефектов, оказывающих влияние на дальнейшую эксплуатацию 
деталей, но не имеющих объективного числового выражения и осуществляют 
в следующе последовательности: 

-осматривают деталь невооруженным глазом или используя лупу и 
убеждаются в отсутсвии задиров, коррозии, царапин, вмятин, пробоин, 
обломов, трещин; 

-проверяют соединение сопрягаемых деталей вручную; 
-убеждаются в отсутствии скрытых трещин, нанося по детали легкие 

удары молотком. 
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Контроль геометрических размеров.Проверку геометрических 
размеров необходимо осуществлять универсальными или специальными 
измерительными инструментами следующим образом: 

-выбрать измерительный инструмент в зависимости от требуемой 
точности измерения и измеряемого параметра (линейные или угловые 
размеры); 

-осуществить контроль диаметральных рамзеров детали или ее 
размеров по толщине; 

-произвести контроль размеров детале по длине и ширине; 
-проверить угловые размеры деталей; 
-проконтролировать комплексные показатели предельными калибрами. 
Контроль формы поверхностей деталей и их взаимного 

расположения.После контроля геометрических параметров производят 
контроль формы поверхностей деталей и их взаимного расположения. 

Контроль отклонения от цилиндричности и круглости необходимо 
осуществлять в такой последовательности: 

-установить проверяемую деталь в центрах или на призмах; 
-закрепить индикатор часового типа на стойке; 
-ввести в контакт измерительный наконечник индикатора с 

контролируемой поверхностью так, чтобы стрелка отсчтеного устройства 
совершила 2-3 оборота; 

-установить шкалу отсчетного устройства индикатора на ноль; 
-повернуть деталь на призмах или в центрах на 360°; 
-определить по смещению стрелки отсчетного устройства индикатора 

от нулевого положения величину отклонения проверяемой поверхности от 
круглости (наличие овальности или огранки); 

-переместить стойку с индикатором вдоль оси контролируемой детали 
так, чтобы его измерительная ножка постоянно находилась в контакте с 
образующей контролируемой поверхности; 

-определить по смещению стрелки отсчетного устройства индикатора 
от нулевого положения величину отклонения поверхности детали от 
цилиндричности; 

Прямолинейность поверхности нужно проверять следующим образом: 
-поместить проверяемую деталь на проверучную плиту; 
-положить на проверяемую деталь проверучную линейку; 
-убедиться в наличии или отсутствии зазора между проверяемой 

поверхностью и проверочной линейкой; 
-ввести в зазор между лекальной линейкой и проверяемой 

поверхностью щуп, толщина которого должна быть подобрана так, чтобы он 
входил в зазор плотно, на глубину не более 25 мм. 

Контроль отклонения от плоскостности осуществляется так же, как 
контроль прямолинейности поверхности. Отличие состоит в том,что 
проверочную линейку прикладывают к проверяемой поверхности в 
нескольких направлениях, а величину отклонения от плосктности 
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определяют ка среднее арифметическое величин отклонения от 
прямолинейности по проверенным направлениям. 

Наиболее точный результат контроля плоскостности поверхности 
получают при использовании индикатора часового типа, устанавливаемого 
на стойке. Последовательность контроля при этом следующая: 

-поместить проверяемую деталь на проверочную плиту; 
-стойку с закрепленным в ней индикатором установит на проверочной 

плите рядом с прверяемой деталью; 
-ввести измерительный наконечник индикатора в контакт с 

поверхностью, подлежащей контролю, так, чтобы стерлка его отсчетного 
устройства совершила 2-3 оборота; 

-переместить измерительный наконечник индикатора по 
контролируемой поверхности в различных (не менее трех) напрвлениях; 

-определить величину отклонения стерлки отсчетного устройства 
индикатора от нулевого положения; 

-определить величину отклонения поверхности от плоскности ка 
алгебраическую сумму (без учета знака) максимального и минимального 
отклонения стрелки отсчетного устройства индикатора. 

Радиальное и торцевое биение деталей типа тел вращения необходимо 
определять при помощи индикатора часового типа установленного на стойке 
следующим образом: 

-установить проверяемую деталь в центрах или на призмах; 
-ввести в контакт с контролируемой поверехностью измерительный 

наконечник индикатора так, чтобы стерлка его отсчетного устройства 
совершила 2-3 оборота; 

-повернуть установленную в центрах или на призмах деталь на 360°; 
-зафиксировать максимальное и минимальное отклонения стерлки 

ндикатора от первоначального положения; 
-по разности показаний определить величину радиального или 

торцевого биения; 
Контроль параллельностей осей отверстий в корпусных деталях 

необходимо осуществлять по схеме, приведенной на (рис.1.3.3.) в такой 
последовательности: 

-установить в отверстиях корпуса оправки; 
-измерить расстояния 𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, 𝑏𝑏1, 𝑏𝑏2 от концов обеих оправок, 

выступающих за переднюю и заднюю стенки корпуса, до вертикально 
установленной контрольной плиты; 

-измерить расстояния от калибра до болтов крепления 𝑙𝑙1, 𝑙𝑙2; 
-установить на оправках калибры; 
-измерить зазор между плоскостями калибров; 
-определить отклонение осей отверстий в корпусе от параллельности; 
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Рисунок 1.3.3-Схема контроля параллельности осей в корпусе 

цилиндрического зубчатого редуктора:𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, 𝑏𝑏1, 𝑏𝑏2-контролируемые 
размеры у передней и задней стенок корпуса редуктора; 𝑙𝑙1, 𝑙𝑙2-расстояния от 

контрольной оправки до болтов крепления;∆-зазоры; 
 

Контроль отклонения пересекающихся осей отверстий корпусных 
деталей от перпендикулярности может осуществляться тремя способами: 
линейкой и диском, калибром с отверстием, калибрами и втулкой. 

При проверке отклонения от перпендикулярности с помощью диска и 
линейки  (рис.1.3.4, а)необходимо выпонить следующие действия: 

-установить в отверстиях корпусной детали диск 2 и линейку 1; 
-проверить наличие зазора между диском и линейкой в точках А и В. 

Отсутствие зазора свидетельствует о перпендикулярности осей отверстий; 
-измерить величину зазора между диском и линейкой с помощью щупа; 
-определить величину отклонения осей отверстий от 

перпендикулярности расчетным путем. 
Проверка отклонения от перпендикулярности с помощью калибра с 

отверстием (рис.1.3.4, б) осуществляется следующим образом: 
-установить калибр 3, имеющий точно обработанное отверстие, в 

одном из отверстие, в одном из отверстий корпусной детали; 
-установить калибр 4 с точно обрботанным цлиндрическим 

хвостовиком во втором отверстии корпусной детали; 
-определить перпендикулярность осей отверстий в корпусе (при 

установке калибра 4 его цилиндрический хвостовик должен свободно войти в 
отверстие калибра 3). 
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При осуществлении контроля калибрами и втулкой (рис.1.3.4,в) 
необходимо выполнять следующие действия: 

-установить калибр 4 в отверстии корпуса; 
-надеть втулку 5 на палец калибра 4; 

 
 

Рисунок 1.3.4-Схемы контроля пересекающихся осей отверстий корпусных 
деталей от перпендикулярности:  а-диском и линейкой; б-калибром с 

отверстием; в-калибрами и втулкой. 1-линейка; 2-диск; 3,4-калибры; 5-
втулка; А,В-точки контроля. 

 
-установить калибр 3 во втором отверстии корпуса; 
-передвинуть втулку 5 с пальца калибра 4 на палец калибра 3. При этом 

если втулка свободно перемещается с пальца калибра 4 на палец калибра 3, 
оси отверстий взаимно-перпендикулярны; если втулка 5 не входит на палец 
калибра 3, оси отверстий не перпендикулярны. 

Контроль отклонения пересекающихся осей отверсттий от 
перпендикулярности необходимо осуществлять в такой последовательности 
(рис.1.3.5.): 
-установить в отверстиях корпуса контрольные вал 1 и 2; 
-закрепить рычаг 3 на одном из контрольных валов; 
-в отверстие рычага 3 установить индикатор 4; 
-измерительную ножку индикатора ввести в контакт со вторым контрольным 
валом и дать натяг стрелке индикатора на 2-3 оборота; 
-зафиксировать положение индикатора и снять показания (или установить 
стрелку индикатора на ноль); 
-повернуть индикатор на 180°, предварительно отведя ножку индикатора от 
контрольного вала; 
-ввести измерительную ножку индикатора в контакт с поверхностью 
контрольного вала на другой стороне корпуса и зафиксровать его показания; 
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-по разности полученных показаний оценить отклонение осей от 
перпендикулярности. 

 
Рисунок 1.3.5-Схема контроля отклонения пересекающихся осей отверстий 

корпусных деталей от перпендикулярности: 1,2-контрольные валы; 3-рычаг; 
4-индикатор; А,В -точки контроля. 

 
Выявление скрытых трещин. Выявление скрытых трещин может 

осуществляться  различными способами, зависящими от конструкции 
проверяемой детали. 

Выявление скрытых трещин в корпусных деталях необходимо 
осуществлять гидравлическим методом в такой последовательности: 

-установить проверяемую корпусную деталь на испытательном стенде; 
-закрыть все отверстия детали, кроме одного, заглушками; 
-заполнить внутреннюю полость корпусной детали водой; 
-закрыть оставшееся отверстие крышкой, снабженной щтуцером для 

шланга подвода сжатого воздуха и имеющей отверстие для установки 
манометра; 

-установить в резьбовое отверстие крышки манометра; 
-подключить к щтуцеру крышки шланг подвода сжатого воздуха, 

закрепив его на щтуцере хомутом; 
-подать в заполненную водой полость корпусной детали сжатый 

воздух, создав внутри детали давление 0,5-1,0 МПа; 
-выдержать корпусную деталь под давлением в течение 10-20 мин, 

наблюдая за величиной давления по манометру и наличием утечки воды из 
полости корпусной детали. Утечка жидкости или падение давления 
свидетельствуют о наличии трещин в проверяемой корпусной детали. 
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Скрытые трещины в монолитных деталях определяют в большинстве 
случаев магнитным методом. При этом необходимо выполнить следующие 
операции: 

1) подготовить магнитную суспензию:  
-смешать трансформаторное масло с керосином в соотношении 1:1;  
-добавить в полученную смесь магнитный порошок (можно 

использовать опилки, оставшиеся при слесарной обработке магнитных 
материалов) в количестве 45-50 т на 1 л раствора; 

2) нанести магнитную суспензию на поверхность проверяемой на 
наличие трещин детали; 

3) подвергнуть контролируемую деталь воздействию магнитного поля, 
поместив ее, например, на магнитную плиту. При этом под воздействием 
магнитного поля частицы порошка (опилки магнитного материала) будут 
концентрироваться у границ трещины, указывая ее положение и 
конфигурацию.  

Выявление скрытых трещин в деталяхиз цветных металлов, не 
обладающих магнитными свойствами, выполняют, используя 
люминесцентный метод, основанный на способности некоторых материалов 
светиться под воздействием ультрофиолетового излучения. Контроль при 
этом необходимо осуществлять следующим образом: 

-очистить и обезжирить подлежащую контролю поверхность; 
-подготовить красящую жидкость: 
-смешать в процентном соотношении керосин 80, трансформаторное 

масло 15 и скипидар 5; 
-добавить в полученную смесь красную краску растительного 

происхождения "Судан IV" из расчета 10 г на 1 л раствора; 
-нанести подготовленную жидкость на прверяемую поверхность и 

выдержать в течение 5-10 мин; 
-смыть окрашивающую жидкость с поверхности детали; 
-протереть поврхность насухо; 
-натереть поверхность мелом. В местах трещин на меловой 

поверхности выступит жидкость, определяя величину и конфигурацию 
трещин. 

Выявление внутренних дефектов у ответственных деталей требует 
применения ультразвуковых и рентгеновских методов диагностики, которые 
осуществляются в специальных лабораториях. 

По результатам проведенной дефектации детали сортируют на группы: 
не требующие восстановления; требующие восстановления и подвергаемые 
ремонту; требующие восстановления, но не подвергаемые ремонту 
вследствие экономической неэффективности или каких-либо других причин. 
По результатам проведенной дефектации состовляется ведомость дефектации 
деталей.[4] 
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1.4.Смазка средней сложности узлов и механизмов. 
 

1.4.1.Основные требованияк смазочным материалам 
 

Одним из основных методов снижения износа машин является 
рациональный выбор смазочных материалов и режимных параметров смазки. 
Смазочные материалы позволяют разделить трущиеся поверхности в 
сопряжениях машин и тем самым уменьшить сопротивление трению, 
повысить износостойкость трущихся деталей.  

Учитывая тяжелые режимы работы оборудования, требуемую 
надежность и непрерывность действия и потребность в больших количествах 
смазки, к смазочным материалам предъявляют следующие основные 
требования: 

 а) надежные антифрикционные и противоизносные свойства;  
б) требуемая вязкость и способность хорошо смачивать трущиеся 

поверхности (противозадириые свойства);  
в) способность противостоять высоким давлениям и сопротивляться 

вытеснению из зазора между трущимися поверхностями; 
 г) стабильность, т. е. устойчивость в отношении температуры, 

окисления; разложения и пр.; 
 д) химическая нейтральность;  
е) экономическая выгодность применения. 
 Смазочные материалы делят на жидкие (минеральные, растительные и 

синтетические масла), густые (консистентные смазки или мази и животные 
жиры) и водные эмульсии.  

Растительные масла и животные жиры обладают хорошими 
смазочными свойствами и способностью противостоять высоким давлениям, 
но дороги, связаны с потреблением дефицитного пищевого сырья, 
недостаточно стабильны и содержат кислоты, вызывающие коррозию 
металла. В настоящее время растительные масла и животные жиры 
применяют главным образом в виде добавок к минеральным маслам и 
густым смазкам для улучшения их качества.  

Синтетические масла находят применение в условиях низких (– 60°С и 
ниже) или высоких (+ 300°С и выше) температур. 

 Основным видом смазки, служащей для снижения трения, уменьшения 
износа н. охлаждения трущихся поверхностей, являются минеральные масла.  

Минеральные масла получают из нефтяного остатка – мазута. При, 
перегонке мазута под вакуумом выделяются масляные погоны – масла малой 
и средней вязкости (соляровые, веретенные, машинные и цилиндровые) – 
дистилляты, которые после очистки от смолистых веществ, кислот и других 
нежелательных примесей превращаются в высококачественные 
дистиллятные масла. Дистилляты очищают, обрабатывая их серной 
кислотой, щелочью и отбеливающими землями.  



50
  

 

Из остаточных продуктов перегонки мазута (гудрона) извлекают 
высоковязкие остаточные масла – авиационные, брайтсток, вапоры и 
нигролы. 

Дистиллятные и остаточные продукты, дополнительно очищенные от 
смолистых веществ нитробензолом, фенолом, анилином и др., образуют 
группу селективных масел, обладающих отличными смазывающими 
свойствами, стабильностью против окисления и стойкостью при высоких 
температурах.  

Масла специальных качеств, особенно для компрессоров и двигателей 
внутреннего сгорания, получают, смешивая минеральные масла с 
растительными или синтетическими. Такие масла носят название 
командированных.  

Минеральные масла характеризуются цветом, плотностью, вязкостью, 
температурой вспышки или воспламенения, температурой застывания, 
кислотностью, коррозионным действием, окисляемостью, коксуемостью, 
зольностью, содержанием воды, водорастворимых кислот и щелочей, 
склонностью к пенообразованию, эмульгируемостью и количеством 
механических примесей. Основной характеристикой масел является вязкость.  

Консистентные смазки являются пластическими коллоидными си-
темами и представляют собой сплавленную смесь минеральных масел с 
загустителями — мылами. При нормальной температуре смазка представляет 
собой плотную массу, обладающую высокой пластичностью и 
маслянистостью. 

 Наибольшее распространение получили смазки, загущенные 
кальциевыми и натровыми или смешанными кальциево-натровыми мылами, 
консистентные смазки изготовляют также на мылах легких и тяжелых 
металлов (алюминия, цинка, свинца) или на немыльных загустителях 
церезине, петролатуме, воске, парафине).  

Смазки могут различаться по типу масляной основы (минеральное, 
растительное масло, кремнийорганическая жидкость), по консистенции 
(полужидкие, пластичные, твердые), по температуре плавления 
(низкоплавкие, среднеплавкие, тугоплавкие) и по назначению — 
антифрикционные, защитные, уплотнительные.  

К антифрикционным смазкам относят солидолы, консталины, 
индустриальные, трансмиссионные, железнодорожные и др. 

 К защитным смазкам принадлежат: технический вазелин, пушечная 
мазь, канатная мазь, консервационные смазки и др.  

Уплотнительные смазки применяют для герметизации уплотнений, 
сальников, резьбовых соединений, газовых и бензиновых кранов, затворов 
газгольдеров и пр.  

Консистентные смазки характеризуются вязкостью, пределом 
прочности (текучести), плотностью (пенетрацией), температурой плавления 
(каплепадения), стабильностью, коррозионными свойствами и содержанием 
воды, кислот, щелочей и механических примесей.  
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Воду или водные эмульсии (например, вода с 0,1% NaOH) применяют в 
качестве охлаждающей и смазывающей жидкости для пластмассовых 
вкладышей.[5] 

 
1.4.2.Классификация систем смазки 

 
Жидкая смазка получила широкое распространение в 

машиностроении и металлургии благодаря возможности регулировать 
количество, давление и температуру подаваемого масла, а также многократно 
использовать масло в циркуляционных системах и восстанавливать 
отработавшее масло путем регенерации.  

Системы жидкой смазки делят на нецентрализованные и 
централизованные, которые в свою очередь могут быть проточными и 
циркуляционными. 

В нецентрализованных проточных системах масло проходит через узел 
трения один раз и выливается наружу. К этим системам относят; ручную (с 
наливной масленкой), фитильную, при помощи набивки, капельную, 
буксовую, распылением и лубрикаторную. Каждая проточная система, кроме 
лубрикаторных, обслуживает один узел трения.  

В нецентрализованных циркуляционных системах масло находится в 
небольших емкостях, откуда направляется к узлам трения и возвращается 
обратно. Различают системы со свободной и принудительной циркуляцией 
масла. К первым относят кольцевые и картерные (смазка погружением или 
окунанием детали в масло), ко вторым – индивидуальные 
принудительноциркуляционные системы с подачей масла под естественным 
(гидростатическим) напором или с подачей масла под давлением от насоса. 

 В централизованных нециркуляционных системах масло поступает к 
узлам трения под давлением от насоса. Регулировку количества масла 
осуществляют изменением диаметра проходного отверстия, изменением 
подачи насоса или дозирующими питателями. В случае применения 
распылительных устройств подачу масла регулируют изменением давления 
воздуха.  

В централизованных циркуляционных системах масло непрерывно 
подается к узлам трения от насоса, возвращается обратно в резервуар и вновь 
направляется к местам смазки.  

По способу управления централизованные системы разделяют на 
ручные, полуавтоматические (ручное включение и автоматическое 
регулирование режима) и автоматические. Краткая классификация 
смазочных систем дана на рис. 1.4.1. 
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Рисунок 1.4.1. – Краткая классификация смазочных систем 
 
Проточные системы смазки.Смазка вручную – наиболее старый и 

несовершенный способ; его применяют для неответственных, 
малонагруженных и периодически работающих механизмов. При смазке 
вручную масло подают в смазочные отверстия при помощи масленок; 
наливных, пресс – масленок, фитильных и масленок с набивкой. Недостаток 
всех этих масленок заключается в том, что они не позволяют регулировать и 
контролировать подачу масла к трущимся поверхностям. При фитильной 
смазке масло подается к смазываемой точке с помощью хлопчатобумажного 
или шерстяного фитиля. Количество подаваемого масла определяется его 
вязкостью и толщиной фитиля и составляет в среднем 0,5 – 5 см3 /ч для масла 
вязкостью до 30 сст при 50°. Проходя через фитиль или фетровую набивку, 
масло фильтруется.  

При капельной смазке масло к узлам трения подается по каплям, что 
позволяет регулировать или прекращать подачу смазки. Режим работы 
масленки устанавливают исходя из того, что 1 г масла содержит 25 капель.  

Наливная капельная масленка состоит из корпуса, изготовленного из 
прозрачной пластмассы, с пропущенным внутри него пустотелым стержнем с 
иглой, высота которой регулируется гайкой 2 (рис. 1.4.2.). Гайка прижата 
пружиной, препятствующей ее самоотвинчиванию при сотрясении масленки. 
Игла 3, постоянно прижатая пружиной книзу, при установке рычажка 1 в 
вертикальное положение приподнимается и открывает отверстие для подачи 
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масла на высоту, установленную гайкой. Масло, поступающее к отверстию, 
фильтруется через сетку 4, а окно 5 в нижней части корпуса позволяет 
наблюдать за его поступлением в узел трения. Для обеспечения постоянства 
подачи, уровень масла в корпусе должен быть не ниже 1/3 его высоты. 

 
Рисунок 1.4.2. Капельная масленка 

 
Буксовую смазку применяют для осей ходовых колес, вращающихся в 

подшипниках скольжения. Шейки осей смазывают при помощи подбивки, т. 
е. хлопчатобумажных концов, плотно уложенных в нижней части корпуса 
буксы. Перед закладкой концы пропитывают в течение 10 – 12 ч. маслом, 
нагретым до 70 – 80°С.  

Смазку распылением (масляным туманом) применяют для 
кинематических зубчатых передач, высокооборотных подшипников качения 
цепных передач, пневматического инструмента.  

Маслораспылитель снабжен резервуаром (рис. 1.4.3.), через который 
пропускают осушенный' сжатый воздух давлением 0,1– 0,2 МПа. Давление 
воздуха на выходе из масленки должно быть не менее 0,05МПа. Количество 
распыляемого масла регулируется с помощью дросселя 3. 
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Рисунок 1.4.3. Маслораспылитель инжекционного типа 

а – схема устройства; б – схема установки; 
1 – резервуар емкостью 6 л;  2 – место ввода сжатого воздуха; 3 – 

игольчатый дроссель, регулирующий подачу масла: 4– винт, регулирующий 
подачу воздуха: 5 – выход распыленного масла; 6 – влагоотделитель; 7 – 

осушитель воздуха; 8 – редуктор давления; 9 – маслораспылитель; 10 – реле 
давления; 11 – распределитель; 12 – узел трения для смазки отдельных 

механизмов с незначительным числом смазочных точек (дизели, прессы, 
компрессоры, шпиндельные соединения и др.). 

 
Лубрикаторами называют аппараты, подающие смазку под давлением к 

нескольким узлам трения одновременно. Их обычно применяют для смазки 
отдельных механизмов с незначительным числом смазочных точек. Смазка 
подается под требуемым давлением автоматически в течение всего периода 
работы механизма. Лубрикатор приводится либо обслуживаемым 
механизмом, либо, реже, отдельным электродвигателем. Иногда лубрикатор 
оборудуют устройством для подкачки масла вручную во время пуска 
механизма. Приводы лубрикаторов выполняют с вращательным или 
качательным движением. В первом случае движение осуществляется при 
помощи цепной или ременной передачи, во втором – при помощи 
эксцентрика, тяги, рычага и храпового колеса. 
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 Лубрикатор (рис. 1.4.4.) состоит из трех основных узлов: резервуара 
для масла, группы насосов и приводного механизма. Ёмкость резервуаров 
равна 2– 8 л; число насосов соответствует числу смазываемых точек 
(практически 4–16). Максимальное количество масла, подаваемого насосом 
за один ход плунжера, составляет 0,25 см3. 

 

 
Рисунок 1.4.4. Лубрикатор на четыре отвода с вращательным 

приводом 
1– резервуар; 2 – нагнетательный плунжер; 3– диск нагнетательного 

плунжера; 4 – ниппель для присоединения маслопровода; 5 – регулировочный 
винт; 6 – контрольные отводы; 7– окна; 8 – диск распределительного 
плунжера; 9 – рабочий пал; 10 – указатель уровня масла; 11 – приводной вал; 
12 – распределительный плунжер  

 
Циркуляционные системы смазки. Системы со свободной 

циркуляцией масла. 
Кольцевую систему смазки применяют в подшипниках скольжения, 

когда 
√𝜌𝜌 ∙ 𝜗𝜗3 < 200(1.4.1) 

 
где р– удельная нагрузка Н/см2 ,  
𝜗𝜗  – окружная скорость вала, м/с.  
Различают системы смазки со свободно висящим на валу кольцом я с 

жестко закрепленным кольцом. При кольцевой смазке масло из ванны 
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непрерывно подается к трущимся поверхностям в количестве 2 – 10 см 3 
/мин, в результате чего обеспечивается надежная смазка цапфы вала по всей 
ее длине. В ванне происходит некоторый отстой и охлаждение масла. 
Недостаток кольцевых систем – малый объем масляных ванн, отсутствие 
фильтрации и возможность применения их только для горизонтальных валов. 

 В подшипнике со свободно висящим кольцом (рис. 1.4.5.) последнее 
вращается по отношению к валу с некоторым скольжением и подает масло к 
верхнему вкладышу, откуда оно распределяется по всей длине нижнего 
опорного вкладыша.  

Нижний вкладыш делают сплошным, т. е. ез прорези для размещения 
кольца. Подшипники этого типа применяют при окружных скоростях 1– 30 
м/с 

 
Рисунок 1.4.5. Схема смазки подшипника свободно висящим кольцом 
 
Смазочные кольца изготовляют шириной 6 – 21 мм прямоугольного 

или трапециевидного сечения и располагают в середине вкладыша 
подшипника. Кольцо должно выть погружено в масло на глубину 0,25 – 0,15 
внутреннего диаметра. Кольцо может быть цельное или разъемное. Иногда 
на внутренней поверхности кольца делают продольные канавки. В 
подшипнике с закрепленным на валу кольцом масло снимается с кольца 
скребком. Такой способ смазки применяют при малых или очень высоких 
окружных скоростях, а также при использовании масел большой вязкости. В 
подшипниках большой длины устанавливают по два кольца. Картерную 
смазку, осуществляемую погружением деталей в масляную ванну или 
разбрызгиванием масла на трущиеся поверхности, применяют для 
редукторов, конических и цилиндрических передач рольгангов, коленчатых 
валов и других закрытых передач. Картером называют нижнюю часть 
закрытого корпуса механизма, служащую резервуаром для масла.  

Смазку погружением (рис. 1.4.6.) применяют для цилиндрических и 
конических зубчатых передач небольшой мощности при окружной скорости 
до 12 – 15 м/с, а также для червячных передач при скорости червяка до 10 
м/с. 
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Рисунок 1.4.6 - Схемы картерной смазки зубчатых зацеплений 

редукторов 
а – с дополнительной шестеренкой 1 – для смазки колеса первой 

ступени; б – с желобом 2 – для уменьшения вспенивания масла колесом 
первой ступени; 3 – защитный козырек для уплотнения разъема корпуса  

 
В мощных передачах или при скоростях свыше 12 –15 м/с масло 

подают насосом непосредственно к местам зацепления через сопла. Смазку 
разбрызгиванием применяют главным образом для механизмов с высокими 
окружными скоростями вращающихся деталей; при этом масло в виде 
мелких брызг или тумана заполняет всю внутреннюю полость картера, 
смазывая находящиеся в нем трущиеся детали. В тихоходных редукторах с 
окружной скоростью менее 3 м/с подшипники качения изолируют от 
масляной ванны и смазывают густой смазкой. Глубина погружения зубчатых 
колес в ванну не должна превышать двукратной высоты зуба, а в червячных 
передачах – высоты витка червяка. Емкость масляной ванны выбирают из 
расчета 0,25 – 0,5 л масла на 1 кВт передаваемой мощности. В картере 
должны быть предусмотрены: вентиляция, указатель уровня масла и пробка 
для слива масла. В редукторах, работающих с частыми остановками, уровень 
масла в камерах подшипников поддерживают, устанавливая щиток или порог 
для создания запаса смазки на время остановки.  

Индивидуальные циркуляционные системы жидкой смазки. Эти 
системы разделяются на самотечные, работающие под заданным давлением и 
комбинированные. В самотечно – циркуляционных системах масло 
нагнетается насосом из маслосборника в промежуточный резервуар, 
расположенный выше узлов трения, откуда оно самотеком поступает к 
смазываемым точкам, а затем стекает обратно в маслосборник. Такие 
системы применяют для смазки отдельных машин, которые требуют 
значительного количества масла не только для смазки, но и для охлаждения.  

В циркуляционных системах смазки под давлением масло подается 
насосом из маслосборника к узлам трения, стекает в картер машины и далее 
самотеком поступает в маслосборник. Давление масла на выходе из насоса 
составляет 0,3 – 0,5 МПа. При необходимости масло может быть 
отфильтровано и охлаждено. Этими системами пользуются 
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преимущественно для обслуживания отдельных агрегатов, потребляющих 50 
– 150 л масла в минуту. Схема такой системы для редуктора дана на рис. 
1.4.7. 

 
Рисунок 1.4.7. Схема циркуляционной смазки редуктора 

 
Масло из резервуара отстойника 2 подается насосом 1 к подшипникам 

и зацеплению, стекает в картер редуктора и оттуда через магнитный фильтр 3 
возвращается в резервуар. Температура подшипников контролируется 
термометрами 4, количество подаваемого масла регулируют вентилями 6, 
давление масла замеряют манометром 7. Подачу масла в зону зацепления 
осуществляют с помощью разбрызгивателей 5, изготовляемых из труб, по 
длине которых просверливают один-два ряда отверстий диаметром 2 – 4 мм 
на расстоянии 20 – 30 мм друг от друга. Длина труб определяется шириной 
зубчатых колес. 

Системы густой смазки. Системы густой смазки делят на 
индивидуальные и централизованные. В индивидуальных системах смазку 
подают в узлы трения с помощью ручных шприцев, лубрикаторов или 
методом распыления. Ручными шприцами можно подавать смазку через 
питатели с ручным переключением (ПРГ) на 2, 4, 6 или 8 отводов. Емкость 
дозирующих камер питателей составляет 0,5 – 2 см 3. Лубрикаторы имеют 8 
или 16 отводов и подают до 0,4 см 3 смазки за ход плунжера под давлением 
10,0 МПа. В централизованных системах смазка подается насосом 
одновременно к значительному числу узлов трения через дозирующие 
питатели. Последние подобраны и отрегулированы для подачи 
определенного количества смазки к каждому узлу трения. Преимущества 
централизованных систем смазки:  

а) регулярная подача смазки к большому числу узлов трения 
одновременно, в результате чего значительно сокращается число смазчиков;  

б) периодическое полное обновление смазки в узле трения;  
в) возможность дозировки количества смазки, подаваемой к узлам 

трения, и контроля за подачей каждой порции смазки;  
г) герметичность системы, вследствие чего обеспечивается чистота 

смазки и узла трения.  
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Смазка подается по трубопроводам под начальным давлением 10,0 – 
20,0 МПа, доходит до питателей и узлов трения, обеспечивая их смазку, 
после чего выдавливается наружу. В отличие от жидкой, густая смазка 
подается периодически, через определенные промежутки времени. В 
зависимости от количества магистральных мазепроводов и конструкции 
питателей различают двухлинейные и однолинейные системы густой смазки. 
В зависимости от способа разводки мазепроводов и способа переключения 
подачи смазки из одной магистрали в другую системы густой смазки 
разделяют на концевые и петлевые, а в зависимости от способа привода 
станций – на ручные, электрические и пневматические. В чертежах, 
спецификациях и схемах ручные станции обозначали индексом СРГ, 
электрические концевые – СК и петлевые – СП, а пневматические – САГП. 
Цифры после назначения типа станции указывали на ее производительность 
в см 3 /цикл для ручных станций и в см 3 /мин для электрических. 

В состав централизованной системы густой смазки входит следующее 
оборудование:  

1) станция ручная или автоматическая;  
2) питатели, устанавливаемые в непосредственной близости от узлов 

трения (не далее 5 м);  
3) фильтры серии ФСГ, устанавливаемые на магистральных 

трубопроводах непосредственно за станцией;  
4) клапаны давления КДГ только для систем концевого типа;  
5) золотники с электромагнитным управлением для отключения или 

переключения трубопроводов;  
6) аппаратура для автоматизации и контроля работы системы. 

Рассмотрим работу двухлинейной системы густой смазки. Смазка при 
помощи ручного или приводного насоса нагнетается через фильтр в одну из 
магистралей и заполняет все подключенные к ней питатели и узлы трения. 
Момент заполнения в ручных станциях определяют либо по показаниям 
манометра, замеряющего давление смазки на выходе из станции, либо по 
резко возросшему сопротивлению при качании ручного насоса. В системах с 
приводными станциями сигнал о прекращении работы станции подается: в 
станциях петлевого типа – гидравлическим четырехходовым 
распределителем, входящим в состав станции, а в станциях концевого типа – 
клапаном давления, установленным в самом удаленном от станции тупике 
магистрали, и электромагнитным четырехходовым распределителем, 
установленным на станции.  

В продолжение рабочего цикла станции одна из магистралей находится 
под давлением, а другая является разгрузочной и отводит излишки смазки из 
нагнетательной магистрали в резервуар станции.  

По окончании рабочего цикла станции золотниковый распределитель 
вручную или под действием возросшего давления смазки переключается в 
противоположное положение, при котором с возобновлением работы 
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станции смазка подается по второй магистрали. Одновременно выключается 
электродвигатель насоса станции. 

 
1.4.3.Смазочные устройства 

 
Основным оборудованием современных централизованных смазочных 

систем является: насосы, фильтры, пресс – баки или воздушные 
аккумуляторы, маслоохладители (теплообменники), резервуары-отстойники. 

Насосы.В смазочных системах используют преимущественно 
ротационнопоршневые, шестеренные, роторно – зубчатые и винтовые 
насосы. Реже применяют лопастные и центробежные насосы. 

Ротационно-поршневые насосы типа НРЖ (рис. 1.4.8.) весьма 
распространены в маслосистемах, обслуживающих подшипники 
жидкостного трения, благодаря наличию регулятора давления, 
автоматически поддерживающего в заданных пределах постоянное давление 
в нагнетательной магистрали при изменении производительности насоса, и 
регулятора подачи масла, при помощи которого можно установить нужную 
подачу масла в пределах номинальной производительности насоса. 

 
Рисунок 1.4.8 - Устройство ротационно – поршневого насоса 
 
 Рабочими деталями насоса являются ротор 1, концентрически 

насаженный на приводной вал 2, и два поршня 3 и 4. Поршень 3 коробчатой 
формы, а поршень 4 прямоугольной. В роторе имеется сквозная 
прямоугольная прорезь, которая является цилиндром насоса. В этой прорези 
перемещается поршень 3, внутри которого и перпендикулярно ему движется 
поршень 4. В поршне 4 сделано отверстие, служащее для установки поршня 
на палец 5 рычага механизма регулятора давления. Ось пальца 5 расположена 
эксцентрично относительно оси вращения ротора. За один оборот ротора 
поршни совершают четыре хода и осуществляют четыре подачи масла.  

Номинальная подача насоса будет при крайнем положении регулятора 
7 и максимальном эксцентриситете е. При возрастании давления в 
нагнетательной магистрали сверх установленной величины, на которую 
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отрегулирована пружина 8, поршень регулятора перемещается, преодолевая 
сопротивление пружины и вызывает уменьшение эксцентриситета. Когда 
эксцентриситет становится равным нулю, подача насоса прекращается. Гайка 
6 служит для установки величины эксцентриситета, а гайка 9 фиксирует 
натяжение пружины. К недостаткам ротационно-поршневых насосов следует 
отнести сложность конструкции, значительную пульсацию при подаче масла, 
незначительный напор и низкий к. п. д.  

Шестеренный насос (рис. 1.4.9.) состоит из корпуса, в котором 
помещены две цилиндрические прямозубые шестерни, закрепленные на 
валах, вращающихся в игольчатых подшипниках. Диаметральный зазор 
между шестернями и корпусом не должен превышать 0,1– 0,12 мм, а 
торцовый зазор 0,08 – 0,1 мм. Схема шестеренного насоса дана на рисунке 
101. 

 
 

Рисунок 1.4.9 - Схемы насосов 
а – шестеренного; б – лопастного; 1– шестерня; 2 – перепускной 

клапан; 3 – ротор; 4 – лопасть  
 

При выходе зубьев из зацепления во впадинах между ними создается 
разрежение и масло всасывается из резервуара, а при входе зубьев в 
зацепление масло вытесняется из впадин в нагнетательный патрубок.  

Шестеренные насосы изготовляют в виде агрегатов с 
электродвигателем на одной плите. Высота всасывания насосов 0,5 Н/см2 (м 
вод. ст.), а давление нагнетания 1,3 и 2,5 МПа. Шестеренные насосы 
необходимо комплектовать предохранительными клапанами. 
Разновидностью шестеренных насосов являются роторно – зубчатые насосы 
типа РЗ (рисунок 1.4.9.), развивающие давление 0,5 МПа при высоте 
всасывания 6 Н/см2 (6 м вод. ст.). 

Роторно – зубчатые и винтовые насосы комплектуют встроенными 
перепускными клапанами. Эти насосы применяют для индивидуальной 
смазки станков. 

Фильтры.  В системах смазки применяют следующие фильтры: 
сетчатые типа ФСЖ или ФЛЖ, пластинчатые или дисковые 
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самоочищающиеся типа ФПЖ или ФДЖ и магнитные, а также магнитные 
сепараторы барабанного типа. Магнитные фильтры и сепараторы служат для 
отделения магнитных частиц и окалины.  

Сетчатые и магнитные фильтры в зависимости от производительности 
и места установки разделяются на стационарные и линейные.  

Сетчатые фильтры типа ФСЖ 80, 100, 150 и 200 с общей фильтрующей 
поверхностью 3,6; 9,6; 15 и 25 м2 входят в состав станций жидкой смазки. 
Сетчатый фильтр состоит из резервуара с установленными в нем плоскими 
кассетами-рамами (рис. 1.4.10.), на которые натянуты три сетки: внутренняя 
каркасная из стальной проволоки и две наружные фильтрующие из латунной 
или нержавеющей проволоки. Размеры стороны ячейки фильтрующей сетки 
в свету приняты 0,2 мм для масел высокой вязкости (свыше 20 ест при 100° 
С) и 0,1 или 0,08 мм для масел малой вязкости (до 60 сст при 50°С). Число 
кассет в фильтре 9, 10, 13, 16, рабочее давление до 1,0 МПа.  

Фильтр очищают, прокачивая масло в противоположном направлении 
или продувая его сжатым воздухом. 

 Кроме кассетных, применяют патронные сетчатые фильтры с общей 
фильтрующей поверхностью 6, 10 и 15 м 2 , полезной площадью 
фильтрующей сетки 4,2; 7 и 10 л2 и размерами ячейки 0,08 мм, рассчитанные 
на давление до 0,6 МПа.  

Сетчатые фильтры типа ФЛЖ производительностью 0,4 – 2,5 дм 3 /с 
(25–150 л/мин) устанавливают на маслопроводах перед узлами трения. 
Фильтр (рис. 1.4.10) состоит из корпуса 1, фильтрующего патрона 2 и 
крышки 3. Масло поступает в отделение а и проходит через сетку в 
отделение б, откуда направляется в выходное отверстие. Сетки изготовляют 
из латуни с размерами ячеек 0,1 – 0,05 мм. По мере загрязнения сетки 
вынимают и промывают керосином. 

 Пластинчатые или дисковые фильтры более удобны в эксплуатации 
благодаря наличию устройства для очистки масла в процессе работы, но они 
не обеспечивают тонкой фильтрации масла. Фильтры изготовляют с ручной 
и механической очисткой, а также с одним или несколькими фильтрующими 
патронами. 
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Рисунок 1.4.10 - Сетчатый линейный фильтр (два варианта – а, б) 
 
Самоочищающийся пластинчатый фильтр, (рис. 1.4.10) состоит из 

патрона 8, корпуса 9, электродвигателя 4, червячного редуктора 5 и 
цилиндрической зубчатой пары 6.  

Фильтрующий патрон 8 представляет собой набор тонких дисков 10 из 
стали в виде колеса со спицами диаметром 112 мм и толщиной 6,5 мм. 
Между дисками расположены прокладки 11 в форме звездочек толщиной 
0,08; 0,12 или 0,18 мм. В одном патроне устанавливают до 532 дисков.  

Все диски и звездочки насажены на вал 2 прямоугольного сечения, 
который периодически вращается от электродвигателя через червячную и 
зубчатую передачи со скоростью около 7– 8 об/мин. 

Устройства для индивидуальной смазки. Резервуарная масленка 
показана на (рис.1.4.11, а). В ее нижней части сделана набивка из войлока 
или шерстяных ниток, препятствующая попаданию пыли к месту смазки. 
Толщина слоя набивки подбирается с таким расчетом, чтобы к месту смазки 
подавалось в единицу времени определенное количество масла. 

Непрерывно действующая масленка другой конструкции - фитильная - 
показана на (рис.1.4.11,б). Из нее масло в нужных количествах попадает к 
месту смазки через фитиль 1, очищаясь в нем расположен ниже конца, 
находящегося в резервуаре 2 масленки. Количество подаваемого масла 
зависит от толщины фитиля и плотности его посадки в канале масленки. Чем 
плотнее он посажен в этом канале, тем меньше подача масла. 

Фитиль изготовляют из шерстяных ниток и вводят в спецаильную 
петлю 4, сделанную из мягкой тонкой проволки. При помощи петли, а также 
усиков 5 фитиль устанавливают на ту или иную глубину в канале 3 масленки. 
Загрязненный фитиль заменяют новым. 
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В тех случаях когда смазка должна производиться точными дозами 
масла (например, смазка шпинделей шлифовальных станков), применяются 
капельные масленки (рис.1.4.11,в). Количество подаваемого масла в них 
регулируют подвинчиванием гайки 1. Масло поступает к смазываемым 
рабочим поверхностям через отверстие 3, сечение которого увеличивается 
или уменьшается в зависимости от положения иглы 2, закрывающей это 
отверстие. Подвинчивая гайку 1, тем самым поднимают или опускают 
связанную с ней иглу. О количестве подаваемого масла судят по частоте 
падения капель, видимых через смотровой глазок 4 у основания масленки. 
Выход масла начинает уменьшаться с понижением его уровня в резервуаре 
больше чем на 1/3 его высоты. 

Для подачи густой смазки, тавота, служит колпачковая масленка, или 
тавотница (рис.1.4.11,г). Завинчиваем колпачка масленки создают давление, 
под действием которого густая смазка попадает к смазваемой поверхности.  

Вом многих станках и машинах зубчатые колеса коробок скоростей 
работают в масляной ванне. Следить за уровнем масла в ванне помогает 
маслоуказатель той или иной контрукции.  

 
Рисунок 1.4.11-Масленки индивидуальной смазки. 
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В промышленности широко применяется трубчатый 
маслоуказатель(рис.1.4.12), работающий по принципу сообщающихся 
сосудов. Указатели этого типа выпускают с высотой стеклянной трубки 
(размер Н на рисунке), равной 75,100 и 150 мм. Однако трубчатые указатели 
увеличивают габариты машины, кроме того они легко повреждаются при 
эксплуатации; в этом их недостатки. 

Недостатков, трубчатых маслоуказателей лишены встроенные в 
смазываемый узел маслоуказатель фонарного типа- круглые или удлиненной 
формы (рис.1.4.12,б). Вторые применяются при значительных объемах масла. 
В этих слачаях наименьший допустимый уровень определяют по нижнему 
маслоуказателю, а границу наибольшего наполнения -по верхнему. 

На (рис.1.4.12,в)схематически изображен маслоуказатель жезлового 
типа. Он удобен тем, что при остановке машины можно вставить в гнездо, 
снова вынуть и пос следам масла, которые останутся на железе на уровне 
контрольной риски, можно определить, достаточно ли масла ванне. 

На железе можно нанести две риски, показывающие пределя 
минимального и максимального допустимого уровня масла в картере.  

Устройства для централизированной смазки. Централизированная 
подача масла к смазываемым точкам осуществляются, как уже указывалось, 
под давлением. Это давление создается одним или несколькими насосами, 
причем нагнетаемое им масло циркулирует по замкнутой кольцевой системе.  

В централизованных системах обычно устанавливаются два насоса - 
рабочий и резервный, благодаря этому обеспечивается бесперебойная подача 
масла к смазываемым точкам. Насосы могут быть шестеренчатыми или 
других типов. Централизованные смазочные системы с шестернчатыми 
насосами рассчитаны на обслуживание сравнительно небольшого количества 
узлов трения.[7] 

 

 
Рисунок 1.4.12-Маслоуказатели: а-трубчатый (1-уплотнительная шайба, 2-
штуцер, 3- трубка с прорезами, 4- стеклянная трубка, 5-крышка, 6- пробка), 

б-фонарного типа (1-корпус, 2-глазок, 3-винты, 4-уплотнительные 
прокладки), в-жезловой 
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1.4.4.Системы смазки машин 
 

Система смазки это множество узлов, агрегатов, приборов, веществ, 
понятий, норм и т.д. образующих общую целостность и предназначенных для 
уменьшения изнашивания поверхностей и (или) сил трения.  

В целом, в соответствии с определением системы смазки 
классифицируются по многим принципам: времени действия; способу 
подачи смазки; характеру циркуляции; количеству смазываемых узлов; 
способу дозирования смазочного материала; виду смазочного материала; 
применяемому оборудованию; приборам контроля и автоматизации и др. 
признакам. ГОСТ 20765-75 177 «Системы и устройства смазочные. Термины 
и определения» дает понятия и определения смазочных систем.  

Для смазки металлургических машин и оборудования применяются две 
системы смазки:  

-индивидуальная;  
-централизованная.  
Индивидуальная смазка применяется для отдельных деталей и узлов, 

когда их подключение к централизованной системе затруднитеьно.  
По времени подачи смазки система может быть периодическая и 

непрерывная. В случае периодической смазки узлы смазываются через 
масленки и др. устройства.  

Непрерывная смазка происходит путем подачи смазочного материала 
из масляных ванн путем окунания, подачи под давлением, разбрызгиванием. 
Централизованные системы применяются для одновременной смазки 
большого числа узлов трения, расположенных на значительном удалении от 
центральной насосной станции.  

Централизованная система смазки (рис.1.4.13.), в области 
оборудования, как правило, включает:  

-бак-отстойник с плавающим фильтром для забора масла с 
поверхностных слоев; 

 - насосы с электродвигателями (рабочий и резервный) для подачи 
масла (ротационно-плунжерного и шестеренчатого типов).  

- фильтры с приводом для очистки масла от механических примесей; - 
теплообменник для охлаждения, (подогрева) масла в зависимости от 
температуры; - трубопроводы (напорный и сливной);  

- запорную арматуру (вентили, задвижки, клапаны);  
- аппаратуру управления (термометры, реле уровня, манометры и др.).  
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Рисунок 1.4.13-Принципиальная схема циркуляционной системы жидкой 

смазки 1-насос; 2-фильтры; 3-расширитель; 4-теплообменник; 5-
перепускной клапан; 6-бакотстойник; 7-плавающий фильтр 

 
Работает циркуляционная система жидкой смазки следующим образом. 

Масло рабочим насосом через плавающую всасывающую трубку всасывается 
из резервуара и поступает в пластинчатые фильтры, в которых происходит 
очистка масла от механических примесей, откуда через маслоохладитель по 
напорному трубопроводу поступает к узлам трения. После смазки всех улов 
масло самотеком по сливному трубопроводу возвращается в резервуар. Для 
улучшения отстоя, а также для работы в зимнее время масло в резервуаре 
подогревается нагревательным элементом или электроподогревом.  

Аэрозольная смазка. Применяется при работе узлов с высокими 
нагрузками и температурами. Достоинства: небольшой расход смазочных 
материалов, простота конструкции дни. Применяются выпускаемые 
промышленностью генераторы масляного тумана(ГМТ). Генератор 
масляного тумана состоит из следующих основных узлов: фильтра-
влагоотделителя дня удаления загрязнений и влага из сжатого воздуха; 
электромагнитного клапана для подачи сжатого воздуха, регулятора 
давления воздуха, маслораспылителя, резервуара для масла, приборов 
контроля и регулирования.  

Генератор работает следующим образом (рис.1.4.14.).  
Сжатый воздух от компрессора или сети подается по воздухопроводу С 

через фильтр-влагоотделитель 5, электромагнитный клапан 6, регулятор 
давления 7, электронагреватель воздуха 8 в маслораспылитель 10 и, создавая 
разрежение в его эжекционной камере с помощью главного 9 и 
вспомогательного 4 дросселей, всасывает в эту камеру из резервуара Н 
необходимое для распыления количество масла. Образующаяся при этом 
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масляно-воздушная смесь (туман) находится под давлением в верхней части 
резервуара 11 - области D. Под созданным давлением в области D масляный 
туман через отверстие распылителя В по системам трубопроводов подается к 
точкам смазки. Масло в резервуар Н подается по трубопроводу А 
шестеренными насосами (их, как правило, два - один рабочий, один 
резервный) через фильтр 1 и подогревается в резервуаре с помощью 
электронагревателя 12. Уровень масла в резервуаре контролируется 
датчиками реле 13 минимального и максимального уровня. 
Электроконтактный манометр 2 отключает компрессор сжатого воздуха при 
превышении давления: тошного тумана в резервуаре сверх допустимого. 
Одновременно срабатывает предохранительный клапан 3, выпуская 
масляный туман в атмосферу.  

Централизованные системы пластичной смазки (ЦСПС). В 
зависимости от частоты подачи смазки, расположения и количества узлов 
трения для смазки оборудования применяют в основном двухмагистральные 
ЦСПС с ручным приводом либо автоматические с электрическим приводом 
петлевого ж концевого типа.  

Для смазки отдельных машин и механизмов с небольшим числом 
смазываемых узлов трения применяют ЦСПС с ручным приводом. 

 Для обслуживания отдельных машин, нуждающихся в частой подаче 
смазки, а также в тех случаях, когда от одной системы необходимо смазывать  
несколько крупногабаритных машин, сосредоточенных в одном месте и не 
расположенных в одну линию, применяют ЦСПС петлевого типа.  

Для обслуживания машин и механизмов, втянутых в линию или 
расположенных на большой площади, применяются ЦСПС концевого типа 
(рис.1.4.15).  

 
Рисунок 1.4.15-Централизованная система пластичной смазки 
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Система работает следующим образом. Смазка из резервуара станции 3 
плунжерным насосом через распределитель 2 подается в одну из магистралей 
Ml или М2, например, в магистраль Ml, которая в этот период является 
напорной, и через сетчатые фильтры 1 по соответствующему трубопроводу 6 
поступает в дозирующие питатели 4 и далее по подводящим трубопроводам 
5 к точкам смазки А. Излишки смазки от дозирующих питателей по другой 
магистрали М2, которая является в этот период разгрузочной., через 
распределитель 2 возвращается в резервуар станции.  

После того как сработают все питатели, давление в напорной 
магистрали начинает повышаться и при достижении заданного срабатывает 
блок переключения 7, устанавливаемый в конце наиболее длинного 
ответвления главной магистрали, и подает сигнал на отключение двигателя 
насоса станции и переключение электромагнитного распределителя 2. 
Система готова к очередному циклу смазки; при этом магистраль М2 
становится напорной, а магистраль Ml - разгрузочной.  

При наличии двух блоков переключения 7 на концах двух наиболее 
длинных ответвлений главной магистрали., один из блоков делают 
контрольным и переключение распределителя 2 происходит после 
срабатывания контрольного блока.  

 
Рисунок 1.4.16- Схема генератора масляного тумана 

 
Для подключения к системе узлов и машин, смазка которых требуется 

через более длительные промежутками времени по сравнительно с другими 
машинами, на магистральных трубопроводах устанавливают 
двухмагистральные распределители8.При необходимости редких 
подключений машин к системе смазки применяют распределители с ручным 
управлением. Для отключения от системы смазки отдельных узлов трения 
или машин, работающих периодически, применяют запорные 
распределители 9. Они состоят из корпуса, золотника с двумя поршнями, 
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открывающими и закрывающими перепускные отверстия, связанные с 
магистральными трубопроводами, и двух электромагнитов, связанных с 
золотником. На резервуаре каждой станции 3 устанавливают два конечных 
выключателя типа ВК-300А, которые контролируют верхний и нижний 
уровень смазки в резервуаре. Заправка станций всей ЦСПС может 
осуществляться от централизованной автоматической системы или 
индивидуально с помощью перекачивающего шестеренного насоса типа 
НПШГ-200М.[5] 

 
1.4.5Охрана окружающей среды при сборочных работах 

 
Правила промышленной санитарии. Промышленная санитария 

предусматривает создание на производстве условий, обеспечивающих 
необходимую температуру в производственных помещениях, хорошую 
вентиляцию, достаточную освещенность рабочих мест, отсутствие 
сквозняков, наличие вспомогательных и бытовых помещений. 

Температура производственных помещений должна обеспечивать в 
пределах 16...20 °С. 

Вентиляция производственных помещений должна обеспечивать 
создание комфортных условий труда за счет поддержания необходимого 
температурного режима, удаления вредных газов и пыли. Вентиляция может 
быть приточной и вытяжной. 

Оптимальная освещенность на рабочем месте должна обеспечивать 
снижение нагрузки на глаза, облегчая работу и уменьшая возможность 
травматизма. Освещение может быть как естественным и искусственным. 
Предпочтительным является естественное освещение. 

Помимо общих правил гигиены большое значение имеет личная 
гигиена работника, под которой понимают меры, направленные на 
сохранение здоровья, предупреждения и устаранение условий, которые могут 
привести к ухудшению здоровья. 

Для сохранения здоровья и предупреждения заболеваний необходимо: 
-делать короткие перерывы во время работы, позволяющие снять 

усталость; 
-отводить на сон не менее 8 ч в сутки; 
-в процессе работы время от времени менять рабочую позу; 
-после окончания рабочего дня мыть в душе с мылом все тело. 
При выполнении сборочных работ наиболее негативное влияние на 

окружающую среду оказывают: 
-притирочные и доводочные операции; 
-выполнение паяных соединений с применением мягких и твердых 

припоев; 
-работы связанные с подготовкой деталей под сварку и зачисткой 

сварных швов; 
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-выполнение соединений с гарантированным натягом путем нагрева 
или охлаждения одной из сопрягаемых деталей; 

-консервация деталей; 
Притирочные и доводочные операции выполняют как вручную так и 

с применением специального оборудования и ручных механизированных 
инструментов. Во всех случаях для выполнения этих операций используют 
абразивные материалы в виде спрессованного абразива (бруски, диски, 
сегменты), абразивных паст и свободного абразива (абразивные порошки). В 
связи с тем, что после притирки или доводки обработанная поверхность 
должна иметь малую шероховатость, для этих операций используют 
мелкозернистые абразивные материалы с величиной зерен от 0,5 до 40 мкм, 
которые обладая небольшими размерами и малой массой, легко переходят во 
взвешенное состояние, загрязняя воздушное пространство рабочей зоны и 
попадая из нее в атмосферу. В целях активизации процесса обработки при 
притирке и доводке стараются использовать не сухой абразив, а абразивные 
пасты, в состав которых входят стеариновая и олеиновая кислоты. Кроме 
того, при доводочных работах с применением сухого абразива используют 
керосин и скипидар. Испарение кислот, керосина и скипидара в процессе 
обработки также вызывает загрязнение воздушного пространства рабочей 
зоны, и соотвественно атмосферы. В этой связи рабочие места при притирке 
и доводке необходимо оснащать вытяжкой вентиляцией, которая должна 
использоваться в комплекте с очистными установками, обеспечивающими 
очистку воздуха от абразивной и металлической пыли и от паров 
агрессивных веществ. 

При выполнении притирочных и доводочных работ на специальном 
оборудовании необходимо убедиться в наличии на них систем приточно-
вытяжной вентиляции и очистительных устройств, а также в их исправности. 

Не менее важным является выполнение правил утилизации отходов 
притирки и доводки. Недопустимо попадание этих отходов в 
канализационные системы ввиду их малого объема. Отходы, содеражащие 
легко  летучие соединения, должны складироваться в специальные емкости, 
оснащенные плотно закрывающимися крышками. 

Пайка мягкими припоями связана с применением припоев, в состав 
которых входят вещества, обладающие токсичными свойствами, в основном 
свинец (до 90%), который отрицательно влияет на здоровье человека и 
животных. Попадание свинца в атмосферу в процессе пайки особенно опасно 
тем, что он может накапливаться зелеными растениями, переходя из них в 
организм человека и животных, вызывая различные заболевания. При пайке 
используют также флюсы, испарение которых ведет к загрязнению рабочей 
зоны , и атмосферы взвешенными химическими соединениями. Значительное 
загрязнение воздуха может возникнуть и в процессе подготовки соединений 
к пайке. Перед пайкой детали соединения должны быть зачищены в целях 
удаления оксидной пленки с поверхности. В процессе зачистки происходит 
снятие тончайших слоев оксидов и металлов с поверхностей соединяемых 
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деталей загрезняя рабочую зону и атмосферу. При подготовке к пайке также 
производят обезжиривание поверхностей соединяемых деталей применяя для 
этой цели ацетон, бензин, скипидар, этиловый и метиловый спирт. Эти 
вещества представляют собой легко летучие жидкости, быстро 
испарающиеся при использовании и загрязняющие атмосферу. После 
обезжирования соединяемых детали подвергают травлению в растворах 
соляной, серной или фосфорной кислот, являющихся весьма агрессивными 
жидкостями. Их попадание в окружающую среду в результате испарения 
ведет к крайне нежелательным последствиям. Зачистка швов после пайки 
приводит к дополнительному попаданию в атмосферу свинца и его 
соединений, обрзовавшихся в процессе пайки. 

При проведении работ, связанных с выполнением соединений пайкой, 
рабочие места необходимо обеспечить: 

-приточно-вытяжной вентиляцией; 
-установками для очистки и фильтрации воздуха, отводимого из зоны 

обработки; 
-емкостями для хранения травильных растворов для обезжирования и 

флюсов, которые должны быть снабжены герметически закрывающимися 
крышками. 

Кроме того категорически запрещается сливать в систему канализации 
отработанные растворы, они содержат химические активные вещества 
(кислотя, щелочи, соли). Эти вещества могут разъесть трубы 
канализационный системы, что приведет к утечке этих растворов в почву, 
вызвая его резкое загрязнение.  

Категорически запрещается  передача травильных и обезжиривающих 
растворов с одного рабочего места на другое, при случайном ударе 
стеклянный сосуд с раствором может быть разбит, это приведет к 
аварийному выбросу в воздушное пространство производственного 
помещения и в окружающую среду паров агрессивных жидкостей. 

Клеевые соединения при их выполнении помимо отрицательного 
воздействия травильных и обезжиривающих растворов и пыли могут вызвать 
загрязнение за счет испарения различных растворителей входящих в состав 
клеев. 

Меры предупреждения загрязнения окружающей среды при 
выполнении клеевых соединений те же, что и при выполнении соединений 
пайкой. 

Подготовка деталей к выполнению соединении сваркой связана с 
формированием и зачисткой кромок соединяемых деталей под сварочный 
шов и с очисткой поверхностей деталей соединения от загрязнения. Форма 
кромок сарочного шва зависит от условий его работы в конструкции 
собираемого изделия. Для придания кромкам необходимой формы 
применяют, как правило, ручные механизированные инструменты с 
электрическим или пневматическим приводом, оснащенные абразивными 
кругами различного профиля. Обработка кромок сварного шва абразивными 
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кругами связана с интенсивным пылеобразованием в результате 
выкрашивания абразивных зерен с поверхности круга, снятия небольших 
слоев металла за каждый отдельный проход и разбрасывания частиц 
абразиваи металла за счет центробежных сил. Пыль образующаяся в 
процессе зачистки швов под сварку содержит мельчайшие частицы абразива, 
металла и вещества, используемого в качестве связующего при изготовлении 
шлифовальных кругов. Высокая интенсивность пылеоброзования при 
зачистке швов под сварку объясняется тем, что эта работа выполняется при 
высоких частотах вращения без применения смазочно-охлаждающих 
технологических сред (СОТС) способствующих оседанию пыли в зоне 
обработки. 

Сборка соединений с гарантированным натягом находит широкое 
применение в машиностроении, так как обеспечивает высокую степень 
центрирования сопрягаемых деталей и достаточно простой технологический 
процесс сборки таких соединений. 

В целях повышения прочности соединений с гарантированным натягом 
вместо традиционного метода сборки запрессовкой применяют сборку с 
тепловым воздействием, а при сборке особо отвественных соединений 
применяют сборку методом глубокого охлаждения. 

При нагревании собираемые детали окисляются, а для соединений с 
гарантированным натягом недопустимо наличие оксидных пленок, нагрев 
следует производить в безокислительной среде, например в масле. Нагрев в 
масляных ваннах производится до достаточно высоких температурах 400°С, 
масло может испорятся и загрязнять атмосферу. Поэтому такой нагрев 
необходимо вести в специальных ваннах, снабженных вентиляционным и 
очистными устройствами.  

При замене масла в масляных ваннах: 
-не допускается слив масла в систему канализации; 
-отработанное масло должно сдаваться на регенерацию, после которой 

оно может быть использовано повторно.  
Это мероприятие позволяют не только оградить природную среду от 

вредного воздействия, но и получить экономию материальных средств. 
Значительную опасность с точки зрения окружающей среды 

представляют работая, связанные с использованием низко температурных 
веществ для глубокого охлаждения собиремых деталей. В большинстве 
случаев для этих целей применяют жидкий азот и твердую углекислоту. 
Отличительной особенностью этих материалов является легкость их 
перехода  в газообразное состояние, причем этот переход наблюдается уже 
при обычных условиях без повышения температуры, что требует особых 
условий для хранения этих веществ. Если перечисленные вещества хранить в 
герметически закрытых емкостях, то при их испарении внутри емкости 
возникает такое давление, которое модъжет привести к взрыву. Эти емкости 
должны быть снабжены отверстиями для выхода газов, образующихся в 
результате испарения хладоносителей. В целях предупреждения излишнего 
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испарения охлаждающих веществ целесообразно снабжать сосуды для их 
хранения препускными клапанами, отрегулированными на определенное 
давление и ограничивающими попадание продуктов испарения в 
окружающую среду. 

Постоянное испарение жидкого азота и твердой углекислоты в 
процессе их хранения предъявляют особые требования к условиям 
складирования охлаждающих веществ: 

-эти вещества должны храниться в специальном помещении, 
оборудованном приточно-вытяжкой вентиляцией и очистными 
устройствами; 

-хранение охлаждающих веществ на рабочем месте категорически 
запрещено; 

-после заполнения устройств для глубокого охлаждения 
хладоносителем емкости с жидким азотом или твердой углекислотой  
должны быть возвращены в помещение, оборудованное для их хранения; 

-для охлаждения деталей перед сборкой необходимо применять 
специальные установки, причем при их использовании необходимо следить 
за тем, чтобы не было утечки паров охлаждающих веществ и чтобы они не 
попадали  в окружающую среду. 

Консервация деталей их защита от воздействия окружающей среды, 
связана либо с покрытием поверхностей деталей смазочными материалами 
либо с изоляцией их путем заключения в герметичную упаковку с внесением 
внутрь адсорбента, поглощяющий паров воды и агрессивных жидкостей. 
Отрицательное воздействие на окружающую среду при консервации 
происходит в основном за счет неправильной утилизации отходов. Что 
касается смазывающих веществ и адсорбентов, то их отходы не должны 
выбрасываться, а должны собираться в специальные емкости для 
последующей регенерации и повторного использования.[2] 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1.Виды и способысборочных работ? 
2.Виды технологичности конструкций изделий? 
3. Контроль качества сборки выполняется? 
4.Нормирование при сборочных работах? 
5. Процесс подготовки деталей к сборке выполняется? 
6.Технологическая документация и технологический процесс на сборку 

выполняется? 
7. Типы и основные методы сборки деталей? 
8.Методы очистки деталей ? 
9. В какой последовательности осуществляется дефектация деталей? 
10. Как осуществляется выявление скрытых трещин? 
11. Виды износа деталей? 
12. Как определяется износ деталей? 
13. Что ускоряет процесс износа деталей и пути уменьшения этого 

износа? 
14. Основные признаки износа деталей? 
15. Основные смазочные устройства бывают? 
16. Какие системы смазкиприменяются для металлургических машин? 
17. Основные правила промышленной санитраии выполняются? 
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Практическое задание№1 «Основы технологии разборки, сборки и 
ремонта машин, их узлов и деталей» 

 
Цель работы: 
Изучить схему технологического процесса ремонта машин, разборку и 

сборку машин; нагрев и охлаждение деталей при разборке и сборке; очистку   
машин и деталей; браковку  деталей; составление ведомости дефектов. 

 
Содержание работы: 
Изучить схему технологического процесса ремонта 

машин.Ознакомиться с основными методами разборки и сборки 
машин.Изучить нагрев и охлаждение деталей при разборке и сборке.Изучить 
методы очистку машин и деталей.Изучить браковку и разбраковку 
деталей.Составить ведомость дефектов.  

 
Основные положения: 
Ремонт различных механизмов и их узлов выполняется по общей схеме 

технологического процесса ремонта машин (схема 1.). 
Поступающие в ремонтный цех машины обдувают снаружи воздухом, 

очищают механическим способом (скребками, щетками, ершами) или 
промывают под душем моющим раствором. После очистки машины 
освобождают от смазки и. разбирают. 

Детали и не подлежащие разборке узлы моют в моечных ваннах или 
машинах, а затем определяют степень их износа. Детали, пригодные для 
дальнейшей эксплуатации без ремонта, направляют непосредственно на 
сборку, а требующие ремонта — в соответствующие ремонтные цехи. 
Негодные детали заменяют. 

После сборки узлы подвергают испытаниям. Собранные машины 
обкатывают на холостом ходу и под нагрузкой. 

Последовательность и способы выполнения разборочно-сборочных 
операций для каждой машины указываются в технологических картах и 
схемах. 

Машины при разборке подразделяют на группы, группы на подгруппы 
и детали, группой называют узел, непосредственно входящий в состав 
изделия, подгруппой — узел, входящий в изделие в составе группы. 

Не подлежат разборке без особой надобности соединения деталей, 
выполненные сваркой и пайкой, соединения с применением прессовых 
посадок (ступиц колес с зубчатыми венцами, упорных колец с валами), а 
также соединения неответственных деталей, не требующие особой проверки 
(резьбовых штуцеров с корпусами, рукояток с рычагами, дверец с петлями). 

При разборке детали клеймят для обозначения их места и положения в 
узле. Знаки наносят стальными клеймами (цифрами, буквами, керном), а 
также кислотными клеймами или краской. Располагают знаки на 
поверхностях смежных деталей таким образом, чтобы при сборке они 
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находились рядом и читались с одной стороны. Порядок цифр должен 
указывать последовательность установки деталей.  

В обязательном порядке необходимо клеймить не подлежащие замене 
детали узлов трения. Эти детали изнашиваются неравномерно и в то же 
время прирабатываются друг к другу так, что их сопрягаемые поверхности 
взаимно повторяют образующиеся неправильности формы: конусность, 
седловатость и др. Изменение положения приработанных деталей влечет за 
собой необходимость подгонки их сопрягаемых поверхностей по краске, при 
этом увеличиваются зазоры в сопряжениях. 

При разборке детали клеймят для обозначения их места и положения в 
узле. Знаки наносят стальными клеймами (цифрами, буквами, керном), а 
также кислотными клеймами или краской. Располагают знаки на 
поверхностях смежных деталей таким образом, чтобы при сборке они 
находились рядом и читались с одной стороны. Порядок цифр должен 
указывать последовательность установки деталей.  

В обязательном порядке необходимо клеймить не подлежащие замене 
детали узлов трения. Эти детали изнашиваются неравномерно и в то же 
время прирабатываются друг к другу так, что их сопрягаемые поверхности 
взаимно повторяют образующиеся неправильности формы: конусность, 
седловатость и др. Изменение положения приработанных деталей влечет за 
собой необходимость подгонки их сопрягаемых поверхностей по краске, при 
этом увеличиваются зазоры в сопряжениях. 
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Схема 1.Технологический процесс ремонта 
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Нагрев и охлаждение деталей при разборке и сборке.При сборке 
охватывающие детали разогревают в печи или в горячем масле (для 
углеродистых сталей температура нагрева недолжна превышать 450°, при 
разборке — обдувают перегретым паром или поливают горячим маслом. 
Разогрев на огне не рекомендуется, так как он вызывает большие внутренние 
напряжения в металле. 

К охлаждению охватываемых деталей прибегают только в тех случаях, 
когда нагрев внешней детали не обеспечивает необходимого увеличения 
посадочного размера. Для охлаждения используют преимущественно сухой 
лед. 

Температура нагрева охватывающей детали tндля разборки соединения 
определяется по формуле 

tt dн 1



   (1) 

 
где — натяг, мм;  
d— диаметр соединения, мм;  
— коэффициент линейного расширения (сжатия);  
t1— температура охватываемой детали.  

Для получения посадочного зазора при напрессовке (сборке) 
температуру нагрева   охватывающей   детали  увеличивают   на 20—30% 
против расчетной, что значительно облегчает сборку. 

Температуру  охлаждения  детали  определяют по формуле 

dtt 
 

 10  (2) 

 
где  — необходимый минимальный зазор в мк, который позволяет 

легко ввести деталь в отверстие (принимается равным 0,7 мк на 1 
ммдиаметра сопряжения). 

 
Таблица 1-Значения коэффициентов линейного расширения некоторых 

материалов: 
 

Металл При нагревании При охлаждении 
Сталь углеродистая 11,5 • 10-6 -8,5 • 10-6 
Чугун 10,4 • 10-6 -8,6 • 10-6 
Бронза 17,5• 10-6 -15,0 • 10-6 

 
Очистка машин и деталей 
Поступающие в ремонт машины и агрегаты промывают в моечных 

камерах или моечных машинах. Очистка осуществляется струями моющей 
жидкости, нагнетаемой под давлением. Моющей жидкостью служит 
подогретая до 60-80° вода или подогретый водный раствор каустической 
соды (0,5—2%) с добавлением хромпика (0,5%). Из обмытых снаружи машин 
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сливают смазку. Для удаления  густых смазок смазочные ванны картеров и 
коробок передач  прогревают паром или ополаскивают растворителем.  
Детали и узлы разобранных машин промывают в растворителях или в 
подогретых до 60—80° водных растворах щелочей.  

В качестве моющих растворителей широко используют керосин, 
бензин, четыреххлористый углерод (ССЦ), трихлорэтилен, фреон-30. 
Крупные детали обтирают растворителями, мелкие — загружают в ванны с 
растворителями. Пары бензина, четыреххлористого углерода и 
трихлорэтилена вредны, поэтому моечные ванны должны быть закрыты 
крышками; над ваннами устанавливают вытяжные зонты. Чтобы уменьшить 
опасность воспламенения бензина, в него рекомендуется добавлять около 3% 
четыреххлористого углерода, который негорюч и всплывает на поверхность. 
Моечные ванны оборудованы насосом, нагнетающим растворитель в шланг, 
с помощью которого струя жидкости может быть направлена на наиболее 
загрязненные поверхности. Керосин вызывает коррозию стальных деталей, 
поэтому после его применения поверхности насухо протирают и покрывают 
защитной смазкой. 

Основными моющими средствами водных щелочных растворов 
служат: каустическая сода, кальцинированная сода и тринатрийфосфат.  

Мыло добавляют в раствор в качестве эмульгатора (понижает 
поверхностное натяжение, жиров и способствует образованию 
высокодисперсных эмульсий). Жидкое стекло обволакивает твердые частицы 
загрязнений и способствует их осаждению на дно. Хромпик используют как 
пассиватор для защиты деталей от коррозии. 

Каустическая сода разрушает алюминий, поэтому ее не используют в 
растворах, предназначенных для обработки деталей из алюминия и его 
сплавов. Для очистки от нагара поршни, клапаны и другие детали 
выдерживают в подогретых моющих растворах в течение 2—3 час. 

Моющие средства выпускаются промышленностью в виде паст, 
содержащих вещества, активизирующие поверхностное действие растворов. 

После обработки  моющими  растворами детали  ополаскивают 0,5%-
ным раствором пассиватора для защиты от вредного действия щелочи, а 
затем промывают в теплой воде. Эти операции обычно выполняют в особых 
камерах моечных машин (машины изготавливают одно-, двух- и 
трехкамерные).  В моечных машинах  (рис.1) детали  перемещаются  на  
ленте транспортера или по рольгангу: крупные детали раздельно, мелкие — 
загруженными в решетчатые ящики. Циркулирующий в машинах моющий 
раствор непрерывно подогревается   и   фильтруется.   Продолжительность   
мойки   деталей 10—20 мин. Промытые детали сушат, обдувая их воздухом, 
или в шкафу с подогревом. 
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Рисунок 1- Оборудование для промывки деталей и узлов машин 

а) схема моечной машины: 1 — рольганг; 2 — моечная камера; 3 — 
сопло; 4 — фильтры; 5 — нагреватель; 5 — центробежный насос; 7 — кран 

слива грязного раствора; б) бачок: 2 — корзина для деталей; 2 — 
нагреватель; в) схема моечной установки с регенерацией растворителя: 1 — 

циркуляционный бачок; 2 — моечная камера; 3 — генератор; 4 — 
охладитель; 5 — резервуар чистого растворителя;  6 — центробежный 

насос 
 

Для очистки в моечных машинах замасленных и сильно загрязненных 
деталей и узлов, например конденсаторов воздушного охлаждения 
холодильных агрегатов, используют неопасные в пожарном отношении 
растворители: четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, фреон-30. 
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Растворитель нагнетается насосом из циркуляционного бачка (рис.1,в)к 
разбрызгивающим соплам машины. 

Периодически, по достижении определенной степени загрязненности, 
растворитель из циркуляционного бачка перекачивается в генератор и 
заменяется чистым. В генераторе загрязненный раствор подогревается 
горячей водой и выпаривается. Образующиеся при этом пары направляются в 
холодильник,  охлаждаемый холодной водой, где конденсируются. 
Очищенный  путем регенерации растворитель стекает в резервуар. 

Браковка  деталей.  Составление  ведомости дефектов 
Износ деталей и узлов определяют:  
- внешним осмотром — обнаружение поломок износа, выкрашивания, 

погнутости, течи и т. п.;                
- измерением — определение отклонения размеров детали от  чертежа, 

определение зазоров в сопряжениях, неправильностей формы, погнутости, 
скручивания; 

- дефектоскопией — выявление   скрытых   дефектов — трещин,  
раковин, неплотностей, шлаковых включений; 

- испытанием на прочность и герметичность. 
Дефектоскопия.  
Дефектоскопия окрашиванием — наиболее простой и дешевый метод 

обнаружения трещин, выходящих на поверхность. Он основан да 
способности керосина проникать в мельчайшие поры и трещины. 
Подлежащую испытанию деталь тщательно очищают и опускают на 10—15 
мин. в раствор, составленный из равных долей керосина и трансфор-
маторного масла с добавлением 10—15% скипидара и небольшого 
количества яркой анилиновой краски. Затем деталь протирают, промывают 
водой и окрашивают тонким слоем суспензии каолина. Высыхая, суспензия 
впитывает проникший ранее в трещину раствор с краской, по следу которого 
определяют наличие дефекта и его расположение. 

Раствор можно приготовить также из маловязкого индустриального 
масла, смешанного с керосином. В этом растворе деталь прогревают 15—20 
мин., после чего окрашивают мелом, разведенным водой. След трещины на 
меловой поверхности будет желтого цвета. 

Магнитная дефектоскопия основана на использовании потока 
магнитных силовых линий, возникающих в намагниченной детали, для 
обнаружения трещин, раковин, непроваров и других дефектов, 
расположенных на глубине до 6 мм. В местах дефекта поток магнитных 
силовых линий прерывается и рассеивается, образуя полярность. Если на 
намагниченную деталь нанести тонкий слой порошка из магнитного 
материала, например стальных опилок или кузнечной окалины, и слегка ее 
встряхнуть, то частицы порошка расположатся соответственно направлению 
магнитных силовых линий, а в местах дефектов скопятся в виде холмиков. 

На деталях, имеющих значительные осевые размеры (например валах), 
поперечные трещины обнаруживаются при прямолинейном потоке 
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магнитных линий, а продольные — при спиральном (рис.2). Для получения 
прямолинейного потока деталь кладут на деревянные подставки и подводят к 
ее концам полюса электромагнита;   процесс   намагничивания   длится 2—3 
сек. 

Спиральный поток образуется при пропускании через деталь тока 
большой силы (до 2000—3000 Ав зависимости от площади сечения детали). 
Появление спиральных магнитных линий обусловлено движением 
магнитного поля вокруг проводника, по которому пропускают электрический 
ток. 

 
Рисунок 2-Магнитная дефектоскопия 

а) схема намагничивания для получения прямолинейного потока 
магнитных линий; б) то же для получения спирального потока; в) схема 

магнитной дефектоскопической установки: 1 и 3 — контактные пластины; 
2 — намагничиваемая деталь; 4 — рукоятка; 5 — контакты цепи — 

управления; 6 — пусковое устройство;  7 — трансформатор 
 

Для обнаружения дефектов в сварных швах электромагнит 
накладывают так, чтобы шов оказался между полюсами.  

После намагничивания на поверхность детали наносят суспензию и 
наблюдают за местами скопления ее частиц.  

Для размагничивания деталь вводят в соприкосновение с полюсами 
электромагнита переменного тока, после чего медленно Отводят от них. 

Методом магнитной дефектоскопии можно контролировать только 
детали из ферромагнитных материалов. 

Кроме перечисленных методов, для выявления скрытых дефектов 
деталей используют люминесцентный метод (обнаружение  трещин с 
помощью флуоресцирующей жидкости, светящейся при облучении детали 
ультрафиолетовым светом), ультразвуковую дефектоскопию, рентген и 
радиоактивные изотопы. 

Разбраковка деталей.Сортировка деталей машин на 
годные,требующие ремонта, и негодные производится на основании карт 
дефектации, составляемых на каждую деталь. 
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Предельные величины износов длят деталей и узлов различного 
оборудования устанавливаются ведомствами на основании специальных 
исследований, расчетов и изучения опыта эксплуатации группы аналогичных 
машин или аппаратов. При использовании ориентировочных данных 
негодными для дальнейшей эксплуатации признаются детали, износ которых 
может превысить нормативную величину в течение ближайшего 
межремонтного периода. 

Ремонту подлежат только те детали, восстановление которых 
экономически целесообразно в условиях данного ремонтного предприятия. 

Составление ведомости дефектов.Результаты осмотра сопряжений и 
разбраковки деталей заносят в ведомость дефектов, форма которой может 
быть различной. В ведомости указывают отклонение фактических размеров 
каждого узла и детали от чертежа, характер износа, обнаруженные дефекты и 
способ ремонта. 

Ведомость дефектов составляют мастер и слесарь ремонтного цеха. 
Ведомость служит основанием для составления калькуляции на ремонт, 
поэтому должна быть подписана представителями заказчика и подрядчика. 

 
Контрольные вопросы 
1. Что представляет собой схема технологического процесса ремонта 

машин? 
2. Каким образом осуществляют разборку и сборку машин? 
3. Как подразделяют машины при разборке? 
4. Как производят нагрев и охлаждение деталей при разборке и сборке? 
5. По какой формуле определяется температура нагрева охватывающей 

детали tндля разборки соединения? 
6. Как определяют температуру охлаждения детали? 
7. Как производят очистку машин и деталей? 
8. Каким образом определяют износ деталей и узлов? 
9. В чем заключается дефектоскопия окрашиванием? 
10. На чем основана магнитная дефектоскопия? 
11. Как производят разбраковку деталей? 
12. Как составить ведомость дефектов? 

 
Выводы: 
В конце данного модуля обучающиеся должныосвоить:проведение 

разборки, сборки средней сложности узлов и механизмов оборудования, 
агрегатов и машин; определить процесс износа деталей машин; производит 
дефектовку средней сложности деталей; осуществлять восстановление 
изношенных деталей; осуществляет смазку средней сложности узлов 
агрегатов и машин. 
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2-РАЗДЕЛ. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ 
 

Цели обучения: 
После прохождения данного раздела студенты смогут: 
1) выполнять такелажные работы при перемещении грузов с помощью 

простых грузоподъемных средств и механизмов; 
2) знать и применять  правила строповки, подъема и перемещения 

грузов;  
3) знать и применять правила эксплуатации простых грузоподъемных 

средств и механизмов. 
4) характеризовать устройство простых такелажных приспособлений. 
«практическое задание, которое позволяет» 

 
Введение 
По результатам изучения данного модуля важно,чтобы обучающиеся 

выполнили практическое задание, которая позволяет достичь развития 
навыков и уменийпри проведении монтажных, такелажных работ в цехе. 
Знать основные назначения и виды подъемных кранов, грузозахватных 
устройств и дополнительных приспособлений, процесс строповки грузов, 
конструкции канатов тербуемых для перемещения механизмов оборудования 
и их узлов.  

Важно, чтобы обучающиеся практически выполнили работу по 
проведению  строповки и испытании грузов при такелажной работе. Для 
закрепления знания и навыков, пердусмотрены вопросы для самоконтроля и 
практические задания. 
 
 

2.1. Такелажные работы при перемещениигрузовспомощью 
грузоподъемных средств и механизмов. 

 
2.1.1.Особенности монтажа машин и агрегат 

 
К монтажным работам относится монтаж оборудования 

промышленных предприятий, оборудования для добычи и переработки 
полезных ископаемых, подъемно-транспортного оборудования, 
электротехнического оборудования, технологических трубопроводов и 
металлоконструкций. 

Из этого объема выделяют класс механомонтажных работ, влючающий 
в себя монтаж оборудования, трубопроводов и металлоконструкций. 

Производственный процесс монтажа оборудования-совокупность 
взаимосвязанных действий над изделиями машиностроения (машинами, 
механизмов, аппаратами и их узлами), в результате которой отдельно 
создаются смонтированный агрегат, промышленные линии или 
технологические  установки. 
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Монтажный технологический процесс- это часть монтажного 
производственного процесса, связанная с последовательным изменением 
пространственного положения элементов монтируемого агрегата. 
Монтажные технологические процессы паодразделяются на 
подготовительные, основные и пусконаладочные (испытание и наладка). 

Для машиностроения характерна следующая структура затрат времени 
на процесс монтажа: 

-подготовительные работы-29% в том числе разборка и контрольные 
измерения-20%; 

-подъемно-транспортные работы-14% в том числе такелажные -7%; 
-основные механосборочные работы (сборка,пригонка)-42%, в том 

числе установка и закрепление-31%; 
-вспомогательные (без укрупнительной сборки) -7%; 
-испытание и сдача в эксплуатацию-8%; 
Монтажные подготовительные технологические процессы состоят из 

погрузочно-разгрузочные и транспортных операций, укрупненной сборки 
оборудования, крупных узлов и металлоконструкций, осуществляемых вне 
зоны их установки. 

Основным монтажным работам относится: 
-проверка фундаментов и приемка их под монтаж; 
-установка фундаментных болтов и закладных частей; 
-проверка комплектности оборудования и приемка в монтаж; 
-разборка оборуддования очистка от консервирующей смазки 

промывка, смазка, укрупнительная сборка оборудования; 
-подъем и перемещение оборудования или его узлов в пределах его 

монтажной зоны; 
-установка оборудования в проектное положение (монтаж); 
-выверка и крепление оборудования к фундаментам; 
-сборка и установка металлоконструкций, контрольно-измерительные и 

другие работы; 
Среди монтажных работ ведущими являются сборка оборудования и 

узлов, установка их в проектное положение с точностью и закрепление на 
фундамент. 

К важным процессам монтажа, особенно крупногабаритного 
оборудования, относятся такелажные работы: 

-горизонтальное, вертикальное и наклонное перемещение 
оборудования; 

-устновка, снятие и передвижение такелажных средств (мачт, порталов 
и лебедок). 

Испытание и комплексное опробование оборудования-работы, 
обеспечивающие проверку смонтированного оборудования техническим 
условиям. Проверяются герметичность и прочность, стыков, точность 
установки узлов и деталей, работа оборудования на холостом ходу и под 
нагрузкой. 



88
  

 

Наладка-подготовка оборудования к выполнению определенного 
технологического процесса в составе линии или установки совместно с 
приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и 
управления. 

Монтажная площадка-территория, где выполняются работы по 
монтажу всех машин, агрегатов, технологического оборудования, 
трубопроводов и металлоконструкций.[8] 

 
2.1.2.Такелажные работы 

 
Подъем, опускание и перемещение грузов при выполнении разметки и 

сборки крупногабаритных изделий с применением подъемно-транспортного 
оборудования называется такелажными работами 

Такелажные работы производится в два этапа: подготовительный и 
непосредственно перемещение, подъем и установка груза в проектное 
положение. 

На подготовительном этапе выполняются следующие работы: 
-подготовка монтажной площадки, планировка и подсыпка грунта; 

устройство якорей, временных фундаментов и площадок с твердым 
покрытием под такелажные оборудование и смаоходные краны; 

-комплектация и подготовка грузоподъемных механизмов, такелажной 
оснастки и приспособлений и подача их на монтажную площадку; 

-расстоновка грузоподъемных механизмови такелажного 
оборудования; 

-подача оборудования в монтажную зону; 
-запас такелажной оснастки и установка механизмов в исходное 

положение, строповка и испытание такелажной системы согласно принятой 
схеме монтажа. 

Такелажные работы осуществляются по проекту производства работ, в 
котором предусмотрены: 

-последовательность выполнения операций с указанием исходных, 
промежуточных и окончательного положения монтируемого оборудования и 
и грзоподъемных механизмов; 

-величины и направления усилий, действующих в процессе подъема 
груза в наиболее характерных положениях; 

-перечень и расположение грузоподъемных машин, такелажного 
оборудования и оснастки с указанием в необходимых случаях их основных 
характеристик; 

-требования по обеспечению нормальных и безопасных условий работ 
на производстве. 

При расчете такелажной оснастки и грузоподъемных приспособлений 
определяются величина и направление нагрузок и усилий, действующих в 
элементах оснастки и приспособлений в процессе перемещения грузов; 
рассчитываются конструктивные размеры этих элементов с учетом 



89
  

 

максимальных усилий, действующих на них; подбираются стандартное 
такелажное оборудование и оснастка по расчетным усилиям. При 
определении усилий в элементах конструкции сила тяжести поднимаемого 
груза и захватных органов умножается на коэффициент перегрузки Ар = 1,1. 

Расчет  и подбор полиспастов. Схема подъема груза показана на рис. 
2.1.1. Груз массой G поднимается с помощью каната 3, который через 4 и 
отводной 2 блоки закреплен на лебедке 1. Рабочий блок 4 прикреплен к 
подъемному устройству 5 (балке, стреле, мачте и т.д.).  

 
Рисунок 2.1.1-Схема подъема груза: 1-лебедки, 2-отводной блок, 3-канат, 4-
рабочий блок, 5-подъемное устройтсва;𝑆𝑆1, 𝑆𝑆2, 𝑆𝑆3-усилия в канате; G-масса 

груза. 
 

Усилие в канате на разных участках следующее: 
 

𝑆𝑆1 = 𝑘𝑘𝑝𝑝𝐺𝐺 ,  𝑆𝑆2 = 𝑆𝑆1
𝜂𝜂 ,   𝑆𝑆3 = 𝑆𝑆2

𝜂𝜂  , (2.1.1) 
 

где η-КПД одного ролика (однороликового блока). Для роликов на 
бронзовых втулках η=0,96, на подшипниках качения η=0,98. Иногда  в 
расчетах применяются коэффициент потерь на трение f=1/η. 

Грузоподъемные приспособления рассчитываются на сочетание 
нагузок и воздействий: 

-силы тяжести поднимаемого груза, включая массу приспособления и 
грузозахватных органов; 

-усилий в оттяжках и расчалках; 
-нагрузок, вызываемых отклонением грузового полиспаста от 

вертикали; 
-динамических воздействий, учитываемых коэффициентом К0 = 1,1; 
-ветровых нагрузок. 
Прочных стальных канатов в полиспастах тягах расчалках оттяжках и 

стропах рассчитывается по методу коэффициента запаса. Разрывное усилие 
каната  
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R=kS (2.1.2) 
 

где k-коэффициент запаса прочности (k=3,0...5,0);  
S-максимальное усилие в ветвях каната, определенное по нормативным 
нагрузкам, без коэффициентов перегрузки и динамичности. 

Перемещение машин и агрегатов в пределах монтажной площадки от 
приобъектного склада до места установки производится с помощью 
такелажной оснастки кранов и специальных приспособлений.[3] 
 

2.1.3.Классификация и назначение грузоподъемных устройств 
 

Механизация грузоподъемных операций не только облегчает труд 
рабочих, но и делает его производительней. Детали массой более 18 кг при 
выполнении слесарных и сборочных работ следует, перемещать и 
устанавливать с помощью подъемно-транспортных средств. Сборочные цеха 
и участки дожны оснащаться подъемно-транспортным оборудованием в 
целях уменьшения ручных трудоемких работ. 

Устройства для подъема, опускания и перемещения грузов. 
Подъем, опускание и перемещение грузов называют такелажными работами. 
Для выполнения этих работ используют различное оборудование: подъемные 
краны, лебедки, тали, тельферы, домкраты, отводные блоки и блочные 
обоймы, полиспасты, приспособления для оһразмещения грузоподъемных 
устройств. 

Классификация и назначение подъемных кранов. При выполнении 
сборочных работ наиболее часто применяют консольный настенный 
поворотный кран и электрическую кран-балку. 

 
 

Рисунок2.1.2- Консольный настенный поворотный кран с переменным 
вылетом  и ручным приводом: 1-лебедка; 2-цепное колесо; 3-тележка; 4-

канат 
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Консольный настенный повротный кран (рис.2.1.2) с переменным 
вылетом и ручным приводом монтируется на специальной стойке штанге, 
которая крепится к стене и полу производственного помещения. Основным 
узлом такго устройства, обеспечивающим подъем груза, является лебедка 1 с 
ручным приводом. Изменение вылета стрелы крана достигатеся за счет 
перемещения тележки 3 по направляющим горизонтальной балки. 
Пермещение тележки 3 осуществляется вручную при помощи каната 4, Канат 
соединен с цепным колесом 2, которое поворачивается также вручную при 
помощи цепи. 

Электрический кран-балка (рис.2.1.3)относится к межоперационному 
внутрицеховому транспорту и предназначен для перемещения деталей и 
сборочных единиц с одного рабочего места на другое. Кран-балка из 
металлической фермы 2, в центре которой установлен электрический 
двигатель 3 с редуктором 4, который соединен с тарнсмиссионным валом  11. 
Вал через зубчатые передачи передает вращение на ведущеи колеса 1, 
установленные на рельсы 12 межпролетных железобетонных балок. В 
нижней части фермы имеется три силовых электрических провода 5 и 
двутавровая балка 6, по которой на колесиках передвигается тельфер 10. Во 
внутреннюю часть тельфера установлен барабан, на котором намотан 
грузоподъвемный трос 7 с грузовым крюком 8. При перемещании груза 9 
управление карн-балкой осуществляется с дистанционного пульта. 

 

 
 

Рисунок2.1.3-Электрический кран-балка: 1-ведущие колеса; 2-ферма; 3-
двигатель; 4-редуктор; 5-силовой электропровод; 6-двутавровая балка; 7-

трос; 8-крюк; -груз; 10-тельфер; 11-трансмиссионный вал; 12-рельсы. 
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Классифиакция и назначение лебедок. Лебедки (рис.2.1.4.) 
применяемые для перемещения грузов, могут быть с ручным и механическим 
приводом.Все лебедки снабжаются тормозными устройствами, 
предупреждающими самопроизвольное опускание груза.  

Лебедка с ручным приводом (рис.2.1.4, а) состоит из станины 1, 
скрепленной тягами 2. Вращение от рукоятки 5 передается барабану 3 через 
зубчатую передачу 4. Поднятый груз удерживается от самопроизвольного 
опусканяи при помощи храпового механизма 6.  

 
 

Рисунок 2.1.4-Лебедки: а- с ручным приводом; б-с механическим приводом; 1-
станина; 2-гаек; 3, 7-барабаны; 4-зубчатая передача; 5-рукоятка; 6-

храповой механизм; 8-рама; 9-электрический двигатель; 10-тормоз; 11-
редуктор. 

 
Лебедка с механическим приводом (рис.2.1.4,б) чаще всего 

электрическим, широко применятеся в механизмах подъема груза как 
самостоятельно, так и в паре с монтажными полиспастами, которые могут 
входить в комплект такелажных средств (мачт, шевров и др.). Монтажные 
лебедки снабжены электромагнитным тормохом, который включает в цепь 
электрического двигателья так, чтобы приего пуске тормозные колодки 
освбождали тормозной диск, а при остановке -затормаживали всю ситему 
передач.  

Такая лебедка из барабана 7, редуктора 11, тормоза и электрического 
двигателя 9. Все механизмы лебедки крепятся общей несущей раме 8. 

Классификация и назначение талей и тельферов. Тали 
предназначены для подъема, опускания и пермещения деталей и узлы 
небольшой массы. Применяют тали в тех случаях, когда использование 
подъемных кранов или других грузоподъемных средств затруднено или 
невозможно. В зависамости от конструкции прикладного механизма 
различают червячные, шестеренные и рычажные тали. 
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Червячная таль состоит из обоймы, в которой расположен механизм 
подъема, состоящий из чугунного червячного колец отлитого как единое 
целое с цепной звездочкой. Цепная звездочка обеспечивает вертикальное 
перемещение грузовой цепи. Движение цепной звездочки передается от 
червяка. Для талей применяют пластинчатые или сварные грузовые цепи, на 
которые подвешивают крюк для закрепления поднимаемого груза. 
Грузоподъемность таких талей составляет до 100 кг. Высота подъема груза 
не превышает, как правило 3 м. 

Таль с червячным приводом (рис.2.1.5.) устроена следующим образом. 
Грузовая пластинчатая цепь 8 устанавливается на звездочке 2 червячного 
колеса 4. Таль снабжен дисковым или коническим тормозом 1, который 
срабатывает от осевого усилия червяка 7. Вращение червяка, а следовательно 
и червячного колеса со звездочкой осуществляется приводной цепью 6 через 
цепное приводное колеса 5. Тали на месте работы подвешиваются при 
помощи крюка 3. 

 
Рисунок 2.1.5-Таль: 1-тормоз; 2-звездочка; 3-крюк; 4-червячное колесо; 5-
приводное колесо; 6-приводная цепь; 7-червяк; 8-грузовая пластиначатая 

цепь. 
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Шестеренная таль состоит из корпуса, в котором размещена звезочка 
грузовой цепи, планетарный шестеренный механизм привода и дисковой 
тормоз. На приводном валу установлена тяговая звездочка грузовой цепи и 
храповое колесо, обеспечивающее удерживание груза от самопроизвольного 
опускания. При вращении тяговой звездочки в сторону подъема она 
смещается во винтовой нарезке, входит в зацепление с храповым колесом и 
заставляет его вращаться. Вращение приводного вала передается через 
планетарный редуктор на звездочку грузовой цепи. При опускании груза 
тяговая звездочка смещается по винтовой втулке в обратную сторону и 
выходит из  зацепления с храповым колесом, освобождая его.  

У шестеренных талей КПД выше чем у червячных, они способны 
обеспечить большую  скорость при подъеме груза.   

Рычажная таль состоит из силового неподвижного узла, связонного с 
цепью, двух крюков и приводного рычага (рукоятки). Таль на рабочем месте 
подвешивабт за верхний крюк. Подъем или опускание груза производится 
качанием рукоятки на угол 90°. Переключение тали с подъема на опускание 
груза осуществляется при помощи специального фиксатора, который 
смонтирован в корпусе рукоятки.  

При необходимости перемещения груза в горизонтальном направлении 
ручную  таль подвешивают за ркюк к траверсе 6 на монорельсовой тележке 
(рис.2.1.6) которая перемещается по рельсу. Тележка снабжена колесами 2, 
установленными на осях 3, которые крепятся в боковых  накладках стянутых 
шпильками 5. 

 
 

Рисунок 2.1.6-Монорельсовая тележка: 1-грузовая пластинчатая цепь; 2-
колесо; 3-ось; 4-боковая накладка; 5-шпилька; 6-траверса; 7-приводное колес 
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Тельферы (рис.2.1.7) изготовливают с электрическим приводом. 
Тельыер состоит из грузового канатного барабана 3, редуктора и фланцевого 
электрического двигателя 6. Грузоподъемность тельфера обычно не 
превышает 5 т. Передвижные тельферы крепятся и механизированной 
тележке 1, которая имеет отдельный электрический привод. Тележка может 
перемещаться вдоль монорельсого пути 2. Управление работой тельфера 
осуществляется с дистанционного пульта 4, который подвешивают на гибком 
кабеле 5 к корпусу тельфера. 

 

 
 

Рисунок 2.1.7-Тельфер: 1-тележка; 2-монорельсовый путь; 3-канатный 
барабан; 4-пульт управления; 5-гибкий кабель; 6-электрический двигатель. 

 
Классификация и назначение домкратов. Домкраты относятся к 

группе простейших  грузоподъемных механизмов и применяются для 
подъема на небольшую высоту, опускание и горизонтального перемещения 
деталей и узлов. В отличие от других  грузоподъемных устройств домкраты 
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поднимают груз  снизу, что создает неустойчивое равновесие, требующее 
предохранения от опрокидования. 

По принципу действия и конструктивному исполнению домкраты 
подразделяются на винтовые, реечные и гидравлические. 

 
 

 
 

Рисунок 2.1.8-Винтовый  а) реечный б) и гидравлический в) домкраты: 1,7 -
корпус; 2-винт; 3-гайка; 4-головка винта; 5,10-рукоятки; 6,9-зубчатые 

колеса; 8-зубчатая рейка; 11-рычаг; 12-плунжерный насос; 13-резервуар для 
гидравлической жидкости; 14-поршень; 15-цилиндр; G -масса груза. 

 
Винтовые домкраты (рис.2.1.8, а) надежно удерживают поднятый груз  

в любом положении и могут плавно его опускать. Угол подъема резьбы 
ходового винта домкрата составляет 4...5°, что обеспечивает его 
самоторможение  в процессе поднятия и опускание груза. Винтовые 
домкраты просты по конструкции и надежны в работе. Винтовые домкраты 
просты по конструкции и надежны в работе. Домкрат состоит из  винта 2 с 
головкой 4, гайки 3 и корпуса 1. Ниже головки на стержне винта находится 
рукоятка 5, которая обеспечивает вращение винта. Грузоподъемность 
винтовых домкратов составляет от 1 до 20 т. 

Реечные домкраты (рис.2.1.8,б) обеспечивают подъем груза за счет 
зубчатой рейки, которая пермещается внутри домкрата по направляющим. 
По конструкции различают рычажно-реечные и реечно-зубчатые домкраты. 
Грузоподъемность реечных домкратов достигает 15 т. 

Реечные домкрат имеет корпус 7 из листовой стали, внутри которого 
находится зубчатая рейка 8, заканчивающаяся вверху вращающейся на 
пальце опорной головкой. Приподъеме груза движение от рукочтки 10 



97
  

 

передается через  ведущий вал и зубчатое колесо 9 к зубчатому колесу 6, 
которое находится в зацеплении с зубчатой рейкой 8. Поднятый груз 
удерживатеся от самопроизвольного опускания при помощи храпового 
механизма.  

Гидравлические домкраты (рис.2.1.8,в)  работают по принципу 
нагнетания рабочей жидкости с попмщью насоса в рабочий цилиндр. 
Воздействуя на большую площадь рабочего поршня, жидкость создает 
занчительную силу, которая оспользуется для подъема груза. 
Гидравлические домкраты отличаются большой грузоподъемностью, 
достигающей 750 т, относительно высоким КПД и плавностью работы.  

Поршневой гидравлический домкрат состоит из цилиндра 15, поршня 
14 и резервуара 13 для гидравлической жидкости, в который помещен 
плунжерный насос 12, приводимый в действие рычагом 11. При работе 
насоса жидкость подается в цилиндр и поднимает поршень с грузом. 

Конструкция и назначение вспомогательных приспособлений для 
подъема и перемещения грузов. К таким устройствам относятся отводные 
блоки, блочные обоймы, полиспасты и приспособления для размещения 
грузоподъемных  устройств. 

Отводные блоки и блочные обоймы используют в грузоподъемных 
устройствах для закрепления грузов при их подъеме и перемещении. 
Отводные блоки позволяют изменить направление движения каната за счет 
использования одного или двух блоков. Для удобства монтажа каната на 
блоки их выполняют с откидной щекой (рис.2.1.9,а), со съемной серьгой 
(рис.2.1.9,б) или со съемным крюком (рис.2.1.9,в). 

 

 
Рисунок 2.1.9-Отводные блоки: а- с откидной щекой; б-со съемной серьгой; 

в-со сьемным крюком. 
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Приспособление для размещения грузоподъемных  устройств. 
Приспособление применяются в тех случаях, когда при отсутствии 
стационарных подъемных  устройств необходимо произвести работы по 
сборке крупногабаритного промышленного оборудования. Выбор таких  
приспособлений зависит от массы перемещаемых деталей и узлов. Наиболее 
простыми и распространенными приспособлениями, применяемым для этих 
целей, являются козлы, треного и мачты. 

Козлы применяют для подъема грузов массой до 12 т и изготавливают 
из  деревянных бревен. Козлы состоят из  четырех стоек, двух поперечин и 
четырех раскосов. На поперечины укладывают балку или рельс, на котором 
крепят грузоподъемный механизм. Размеры бревен  и балок для изготовления 
козел выбирают но справочным таблицам в зависимости от массы 
поднимаемого груза. 

Тренога (рис.2.1.10.)используют для подъема грузов относительно 
небольшой массы, не превышающей  3 т, на высоту до 2,5 м. Чаще всего 
треноги изготавливают из металлических труб, реже-из древесины. 

 

 
 
 

Рисунок 2.1.10-Тренога: 1-штанга; 2-крюк; 3-опора 
 
Мачты(рис.2.1.11,а) служат для подъема грузов массой до 50 т. 

Используют мачты в тех случаях, когда при сборке промышленного 
оборудования невозможно или нецелесообразно применение кранов.  

В вертикальном или в заданном наклонном положении мачты 
удерживают с помощью расчалок -вант (рис.2.1.11,б). Число вант определяют 
исходя  из условий работы, но оно не может быть менее трех.  
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Рисунок 2.1.11-Конструкция а) и схема установки б) мачты: 1-фланец; 2-
колонна; 3-ребро жесткости; 4-двойные выбленочные узлы; 5-беседочные 

узлы со сжимами. 
 

2.1.4.Такелажная оснастка и строповка грузов 
 

При выполнении такелажных работ применяют канаты, цепи, 
грузозахватные устройства и стропы. 

Классификация и назначение канатов из органических и 
синтетических  материалов.Канатышироко применяют в качестве тяговых 
органов в грузоподъемных устройствах. Чаще используют стальные канаты. 
Канаты из органических волокон и канаты, изготовленные из синтетических 
материалов, применяют, как правило, только для обвязывания грузов и 
крепления их к крюку грузоподъменого механизма. 

Стальные канаты работают бесшумно и позволяют поднимать груз с 
большой скоростью. Изготавливают из высоко качественной углеродистой, 
обладающей высокой прочностью, стальной проволки диаметром 0,2...3 мм. 
В грузоподъемных  устройствах применяют канаты двойной свивки 
(рис.2.1.12.). 
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Рисунок 2.1.12-Сечение стального проволочного каната: 1-проволка; 2-

прядь; 3-стальной сердечник. 
 

Канаты из органической и синтетических  материалов занчительно 
удлиняются под воздействием нагрузки, что существенно ограничивает 
область их применения.Удлинение может достигать 20% у канатов из 
органических  материалов и 50% -из синтетических  при нагрузке, близкой к 
нагрузке разрыва.  

Канаты из органических волокон (пеньковые и сизаливые) в 
большинстве случаев применяются для растяжек и в качестве чалочных . 

Пеньковые канаты изготовливают трехпрядными кручеными 
бельными или пропитанными в трех исполнениях: специальные, 
повышенной прочности и обыкновенные. 

Маркируют пеньковые канаты следующим образом: первые две буквы-
наименование каната (канат пеньковый бельный-ПБ, канат пеньковый 
пропитанный -ПС); затем следуют цифры, обозначающие линейную  
плотность каната (плотность каната измеряется в килотексах, 1ктекс -масса 
каната, кг/1000 м); две последние цифры -группа каната (специальный, 
повышенной плотности, обыкновенный). 

Пример обозначения пеньковых  канатов: 
-ПБ120ктексСп -канат пеньковый бельный, плотностью 120 ктекс, 

специальный; 
-ПС144ктексПв -канат пеньковый пропитанный (смоленый), 

плотностью 144 ктекс, повышенной прочности. 
Пеньковые канаты изготовливают диаметром 10...122 мм с разрывной 

нагрузкой 7900...537 750 Н. Прочность пропитанных канатов приблизительно 
на 1...3 % меньше прочности бельных. 

Сизалевые канаты, так же как и пеньковые изготовливают 
трехпрядными в тех  исполнениях. Для отличия группы каната в них вводят 
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цветные каболки (пряди): одну для канатов повышенной прочности и две -
для специальных канатов. Канаты сизалевые обыкновенные цветных прядей 
не имеют.  

В ряде случаев возможно применение комбинированных  канатов, в 
которых пряди состоят из сталной проволки и пеньковой смоленой или 
сизалевой пряжи. По конструкции такие канаты могут быть трех-, четырех, и 
шестипрядными. Число проволок диаметром 0,5...1 мм в прядях  может 
составлять может составлять 6-16. Канаты пенька-сталь изготавливают в 
двух вариантах: раскручивающиеся и нераскручивающиеся, они 
подразделяются на две группы: повышенной и нормальной прочности.  

Канаты из синтетических волокон (капроновые, полипропиленовые, 
полиэфирные, полиэтиленовые) можно применять также и для полиспастных 
систем в тех случаях, когда применение стальных канатов невозможно или 
нецелесообразно. 

При помощи канатов осуществляется зачаливание грузов. Выбор 
способа зачаливания и применяемого при этом каната зависит от формы 
поднимаемого груза и его массы. 

Для подъема грузов небольшой массы канат закрепляют на крюке 
грузоподъемного устройства одинарным (2.1.13,а) или двойным (2.1.13,б) 
крюковым узлом. Если требуется выполнить подъем крупногабаритных 
грузов большой массы, применяют закрепление каната на крюке 
грузоподъемного устройства на двух  (2.1.13, в) или на четырех (2.1.13, г) 
ветвях. 

 
Рисунок 2.1.13-Способы зачаливания каната на крюк: а-одинарный 

крюковый узел; б-двойной крюковый узел; в-подвеска на двух ветвях; г-
подвеска на четырех ветвях. 

 
Конструкция грузового каната определяется числом составляющих его 

прядей и числом проволок в каждой из этих прядей. Конструкция каната 
обозначается следующим цифрами: первая цифра - число прядей в канате, 
вторая -число проволок впряди. Если все пряди каната имеют одно и то же 
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число проволок, то между цифрами, соответствующими числу прядей и 
числу проволок, ставят знак умножения "х". Если канат имеет сердечник, то 
после цифр ставят знак "+", а рядом с ним цифру, указывающую на число 
сердечников, указывают на материал, из которого этот сердечник изготовлен, 
например: о.с.-органический сердечник; м.с.-металлический сердечник. 
Например, обозначение канатов 6х36+1 о.с. означает что канат состоит из 
шести прядей то тридцать шесть проволок в каждой пряди, имеет один 
органический сердечник, вокруг которого навивают пряди каната. 

Грузоподъемность каната выбирают исходя из максимального рабочего 
усилия в его ветвях и запаса прочности каната по специальным 
справочником.  

Минимально допустимый диаметр стального проволочного каната, 
используемого для такелажной оснастки, выбирают по расчетной разрывной 
силе 𝑅𝑅р = 𝑆𝑆𝑆𝑆, где S-наибольшая растягивающая сила, действующая в ветви 
каната; K - коэффициент запаса прочности. 

Чтобы обеспечить долговечность выбранного каната, определяют 
минимально допустимый диаметр блока, ограничивающий напряжение 
изгиба каната, из условия 𝐷𝐷б = 𝑆𝑆𝑑𝑑к, где K- коэффициент запаса прочности, 
который выбирают в зависимости от типа грузоподъемного устройства и 
режима его работы; 𝑑𝑑к-диаметр каната. При использовании каната в 
грузоподъемных устройствах с ручным приводом К=5...6; для канатов, 
применяемых  в полсипастах,  и чалочных канатов  К=6. 

Полиспасты представляют собой устройства, состоящие из двух  
блочных обойм, соединенных между собой гибкой связью (канат, цепь). 
Верхняя блочная обойма полиспаста -неподвижная, а нижняя -подвижная. 
Применение полиспастов при подъеме и опускании грузов обеспечивает 
выигрыш в силе.  

Наиболее важным параметром полиспаста является его кратность 𝑖𝑖п - 
отношение числа ветвей полиспаста, на которых весит груз, к числу ветвей, 
наматываемых на барабан лебедки или другого грузоподъемного устройства. 

При эксплуатации полиспаста возможен сход ветви полиспаста с блока, 
что создает аварийную ситуацию. Для того чтобы не произошло схода каната 
с блока, отклонение его ветвей от плоскости вращения канатных блоков не 
должно превышать 6°. 

При использовании полиспастов наибольшее нагрузки действуют на 
неподвижную верхнюю блочную обойму. 
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Рисунок 2.1.14- Полиспасты с блоками, расположенными в один ряд а) и на 
общих горизонтальных осях б): 1,2-соответственно неподвижной и 

подвижный блок; 3-гибкий тяговый орган; G-масса груза;F-прикладываемое 
усилие;𝑖𝑖п-кратность полиспаста. 

 
Конструктивно полиспаст (рис.2.1.14) состоит из неподвижных 1 и 

подвижных  2 блоков, огибаемых гибким тяговым органом 3. Блоки 
полиспаста смонтированы в обоймах. Грузовой крюк крепится к нижней 
подвижной обойме, которую обычно называют крюковой подвеской. 
Прикладываемое усилие при использовании полиспастов 

 
𝐹𝐹 = (𝐺𝐺+𝐺𝐺п )

(𝑖𝑖п𝜂𝜂) (2.1.3) 
где G-масса груза;  
𝐺𝐺п-масса полиспаста;  
𝑖𝑖п-кратность полиспаста; η-КПД. 
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Пример. Необходимо выбрать полиспаст для подъема груза массой 300 
кг. Известно что масса полиспаста равна 90 кг, его КПД составляет 0,96. При 
подъеме груза вручную рабочий прикладывает усилие, не превышающее  60 
кг. 

Используя приведенную выше формулу, определяем кратность 
полиспаста: 

𝑖𝑖п = 𝐺𝐺+𝐺𝐺п
𝐹𝐹𝐹𝐹 = 300+90

60∗0,96 = 6,77(2.1.4) 
 

для того чтобы поднять требуемый груз  понадобится многоблочный 
полиспаст, имеющий шесть ветвей для подвешивания груза. 

Конструкция и назанчения грузовых цепей. Цепи в грузоподъемных 
механизмах используютв качестве грузовых или для изготовления стропов. 
Наиболее широкое применение находят грузовые пластинчатые (рис.2.1.15, 
а) и круглозвенные сварные (рис.2.1.15, б) цепи. 

 

 
 

Рисунок 2.1.15-Пластинчатая а) и круглозвенные б) грузовые цепи: В-ширина 
цепи;  d-калибр; L-длина пластины;t-шаг. 

 
В зависимости от грузоподъемности цепи изготовливают различных 

размеров. Основными параметрами, определяющими грузоподъемность 
плстинчатой цепи, явяляются размеры составляющих  ее пластин (L-длина, 
B-ширина, t-шаг цепи). Грузоподъемность кргулозвенной стальной цепи 
зависит от калибра d, шириныB и шагаt. 

Конструкция и назначение грузозахватных устройств. 
Грузозахватные устройства обеспечивают соединение перемещаемого груза с 
тяговыми органами грузоподъемного механизма. К таким устройствам 
приспособления для захвата штучных грузов. 
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Конструкция грузозахватных  устройств зависит от формы груза. Для 
подъема листового материала и профильного проката применяют струбцины 
различных  конструкций: универсальные (рис.2.1.16. а,б) и специальные 
(рис.2.1.16. в, г). Подъем крупногабаритных  деталей осуществляется при 
помощи стандартных  рымболтов (рис.2.1.16, д) и грузовых  штырей 
(рис.2.1.16. е,ж), а деталей цилиндрической формы - с помощью клещевых 
захватов (рис.2.1.16, з). 

 

 
 

Рисунок 2.1.16-Захваты для штучных  грузов: а,б-универсальные струбцины; 
в,г-специальные струбцины; д-рым-болт; е,ж-грузовые штыри; з-клещевой 

захват для круглых деталей. 
 

Конструкция и назначение стропов. Стропы используют для подъема 
грузов при помощи кранов или специальных грузоподъемных 
приспособлений. Изготовливают стропы из стальных  канатов или из цепей.  

Сторпы из  стальных  канатов изготавливают  из  отрезков канатов.  
Одноветвевой строп типа 1СК (рис.2.1.17, а) состоит из  трех  звеньев: 

подвески 2, канатной ветви 1 и грузового крюка 3, который в свою очередь 
состоит из чалочного крюка и предохранительного замка. 
Предохранительный замок предотвращает самопроизвольное соскальзывание 
груза с чалочного крюка. 

Двухветвевые 2СК (рис.2.1.17,б), трехветвевые 3СК (рис.2.1.17,в) и 
четырехветвевые 4СК (рис.2.1.17,г) грузовые канатные стропы помимо 
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перечисленных  элементов имеют общую подвеску - коуш для 
одновременного подвешивания всех стропов к крюку грузоподъемного 
устройства. Коуш применяют для того, чтобы предохранить петли канатов от 
резких перегибов и перетирания в процессе эксплуатации. 

Наиболее широкое распростронение для строповки грузов находят 
универсальные стропы, которые изготовливают в двух  исполнениях: в 
первом случае это одноветвевой строп СКП1 из  каната 4 без коуша и крюка 
(рис.2.1.17, д), а во втором - СКК2- кольцевой элемент, концы которого 
соединены между собой специльными соединительными узлом (рис.2.1.17, 
е). 

 

 
 

Рисунок 2.1.17-Канатные стропы: а-1СК; б-2СК; в-3СК; г-4СК; д-СКП1; е-
СКК2; 1-канатная вата; 2-подвеска; 3-строповка устройства (крюк или 

кольца); 4-канат; 5-соеденительный узел. 
 

Грузоподъемность строп зависит от длины стропа и диаметра каната, 
из которого они изготовлены. Диаметр каната выбирают в зависимости от 
массы поднимаемого груза и типа изготовляемого стропа. 
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При подборе стропов по грузоподъемности следует учитывать угол 
между его ветвями, который зависит от способа строповки груза. 

При подъеме и пермещении грузов при помощи многоветвевых 
стропов следует обязательно учитывать возможность неравномерного 
нагружения стропов. Для учета неравномерности нагружения вводят 
специальные коэффициенты неравномерности: для двухветвевого стропа 
К=1; при числе стропов три и более К=0,75. 

Стропы из цепей (рис.2.1.18.) по сравнению с канатными имеют 
существенные недостатки: они тяжелее, дороже и быстрее изнашиваются. 

Все стропы, как цепные, так и канатные должны отвечать 
определенным требованиям: они должны легко надеваться на крюк, 
сниматься с крюка, кроме того без труда освобождаться от груза. 

 

 
 

Рисунок 2.1.18-Стропы из цепей. 
 

Для того чтобы обеспечить одинаковое натяжение строп при подъеме 
груза применяют специальные винтовые стяжки -талрепы (рис.2.1.19). 

 

 
Рисунок 2.1.19-Талрепы с двумя вилками а) и вилкой и ушком б). 

 
Талрепы изготавливают трех типов:с открытой штампованной муфтой 

(ОШ), с открытой сварной муфтой (ОС) и закрытой сварной муфтой (ЗС). 
Выбор тоого или иного типа талрепа зависит от силы нагруения: талрепы 
типа ОШ рассчитаны на нагрузки 1...25 кН; типа ОС -на 2...200 кН; типа ЗС-
на 1...16 кН. Изготовливают талрепы из углеродистых сталей. 

Полуавтоматические стропы применяют при монтаже 
технологического оборудования. Полуавтоматические стропы (рис.2.1.20) 
снабжены специальными замками 3, обеспечивающими освобождение 
стропов 2, удерживающих  груз, с рабочего места слесаря-сборщика. 
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Рисунок 2.1.20-Полуавтоматический строп. 1-ложный штуцер; 2-строп; 3-

замок. 
 
Сигналы на поднятие, перемещение и опускание грузов подаются 

крановщику, строповщику и лицам, ведущим наблюдение за пермещение 
грузов, движениями кисти правой руки (рис.2.1.21). 

 
Рисунок 2.1.21-Приемы ручной сигнализации подъема и опускание грузов.а-
вверх; б-вправо; в-вниз; г-влево; д-вперед (от себя); е-назад (на себя); ж-

стоп (движение вправо и влево на уровне пояса) 
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2.1.5.Требования техники безопасности при выполнении 
грузоподъемных и такелажных работ 

 
Ремонт и монтаж  промышленного оборудования связаны с поднятием 

и пермещением деталей и узлов, зачастую очень большого веса. Правила 
техники безопасности запрещают допускать к переносе тяжестей подростков 
до 16 лет. Юношам от 16 до 18 лет разрешается переносить грузы весом не 
более 16 кг, а девушкам 16-18 лет не более 10кг. Взрослые мужчины могут 
поднимать груз весом 50 кг. 

Запрещается закреплять поднимаемые детали клиновыми ремнями, 
проволокой и другими случайными предметами. Снимая или устанавливая 
тяжелые детали и узлы при помощи подъемных устройств, необходимо очень 
надежно прикреплять канат или трос к детали и к крюку грузоподъемника. 
Ни в коем случае нельзя стоять или проходить под подвешенной деталью.  

Обеспечение безопасности при работе с грузоподъемными 
устройствами требует соблюдения своевременного и качественного контроля 
за соблюдением действующих норм и правил безопасности, в которых  
изложены требования, подлежащие выполнению в процессе эксплуатации 
грузоподъемных  устройств. 

Разрешение на эксплуатацию грузоподъемных  устройств выдают 
специалисты, которые осуществляют надзор за грузоподъемными 
устройствами на предприятии. До начала эксплуатации грузоподъемные 
устройства, а также съемные грузозахватные приспособления должны быть 
подвергнуты полному техническому освидетельствованию, которое включает 
в себя испытание машин и тщательный технический контроль всех  
механизмов, электрического оборудования, тормозов, канатов и других 
элементов. Механизмы, находящиеся в эксплуатации должны подвергаться 
периодическому техническому освидетельствованию. 

Срок периодических  испытаний грузоподъемных устройств кранов 
передвигающихся по рельсовым путям  электрических тележек ручных и 
электрических талей,  лебедок для подъема груза устанавливается один раз  в 
три года; лебедки, использующиеся для подъема людей, испытывают один 
раз  в год. 

Кроме полного освидетельствование грузоподъемные устройства не 
реже одного раза в од должны подвергаться частичному техническому 
освидетельствованию, при котором испытания не проводятся. 

Внеочередное полное техническое освидетельствование должно 
производиться после установки грузоподъемного устройства на место 
постоянной работы; реконструкции грузоподъемного устройства, связанное с 
заменой привода, удлинением стрелы, усилением крана для увелечения его 
грузоподъемности, а также других изменений, вызывющих  
перераспределение нагрузки в элементах конструкции грузоподъемного 
устройства; замены элементов или узлов грузоподъемного механизма; смены 
крюка или крюковой подвески. Цель технического освидетельствования- 
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установит исправно ли грузоподъемное устройства и обеспечивает полную 
безопасную работу.  

Съемные грузозахватные приспособления (стропы, цепи, клещевые 
захватя и др.) должны подвергаться осмотру и испытанию под нагрузкой, в 
1,25 раза превышающей номинальную грузоподъемность. В процессе 
эксплуатации съемные грузозахватные устройства должны подвергаться 
периодическому осмотру не реже одного раза в месяц а стропы- через 
каждые 10 дней. Стальные канаты стропов при необходимости бракуют. 
Установлены нормы выбраковки стальных  канатов в зависимости от числа 
допустимых обрывов проволок на длине одного шага свивки каната. 

Шаг свивки каната S опеределяют следующим образом. Измеряют 
диаметр 𝑑𝑑кканата ка это показано на рис.2.1.22, а. На поверхность какой-либо 
пряди наносят метку а (рис.2.1.22, б), от которой отсчитывают вдоль 
центральной оси каната, на следующую седьмую, прядь наносят еще одному 
метку -б. Расстояние между этими метками соответствует шагу свивки. У 
многопрядных  канатов шаг свивки определяют по числу прядей в наружном 
слое каната. Нормы выбраковки стальных  канатов приводятся в 
справочниках. 

 

 
 

Рисунок 2.1.22-Схема определения диаметра каната а) и шага его свивки б): 
𝑑𝑑𝑘𝑘-диаметр каната; S-шаг свивки каната; а,б -метки. 

 
При наличии у каната существенного поверхностного изнашивания или 

коррозии проволок число допустимых обрывов на шаге свивки уменьшается 
на 50%. Если износ или коррозия достигают 40% первоначального диаметра 
проволок, то канат бракуют. Диаметр проволок определяют, отгибая их 
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концы в месте обрыва. В случае обнаружения в канате оборванной пряди его 
бракуют.  

Грузоподъемные устройства, сменные грузозахватные приспособления 
и тара должны содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем 
безопасные условия их эксплуатации. К управлению грузоподъемными 
устройствами, применяемыми при выполнении ремонтных  работ, могут 
быть допущены слесари только после соответствующего инструктажа и  
проверки навыков управления устройством. 

При выполнении грузоподъемных работ следует соблюдать следующие 
правила:  

-не производить резкого торможения перемещаемого груза; 
-при перемещении грузов не переключать на обратный ход 

грузоподъемное устройство переключение производить только в момент 
остановки перемещения груза; 

-в нерабочее время подъемно-транспортное устройство должно 
находится в положении исключающем его пуск посторонним лицами; 

-не допускается подъем груза, масса которого превышает 
грузоподъемность механизма; 

-груз, подлежащий подъему, должен быть тщательно очищен; 
-центр грузоподъемного крюка должен находится на одной 

вертикальной линии с центром тяжести поднимаемого груза; 
-стальные канаты, стропы и грузозахватные  приспособления следует 

смазывать не реже одного раза в десять дней специальной  канатной смазкой 
или солидолом. 

На каждый новый канат и каждую новую цепь должно быть 
лабораторное свидетельство завода-изготовителя (акт-сертификат) о  том, что 
они прошли испытание в соответствии и требованиям МЕСТ. Цепи и канаты 
без лабораторных свидетельств не допускаются к работе. Если на 
предприятие поступили канаты или цепи без  свидетельств, отрезок их 
длиной 1-1,5 м направляют в специальную лабораторию для испытания. 
Испытание чалочных  цепей и канатов при технических 
освидетельствованиях производится под нагрузкой, вдвое превышающей их 
установленную грузоподъемность, оно должно длиться 10 мин.  

На всех  грузоподъемных механизмах должна быть надпись, 
указывающая их предельно допускаемую грузоподъемность и срок 
очередного испытания. Подъемно-транспортное средства нужно всегда 
содержать в полной исправности. Каждое из них  должно быть оснащено 
приспособлением для торможения и фиксирования груза в любом 
положении.[9] 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Почему изготавливають стропы из канатов? 
2. Выбор конструкции грузоподъемного устройства зависит? 
3. Почему во время подъема и перемещения груза необходимо следить за его 
положением? 
4. Виды работ и основные назначения грузоподъемных устройств?  
5. Периодичность испытаний грузоподъемных устройств зависит? 
6. Виды грузозахватных устройств для перемещения груза? 
7. Основные конструкция и назначения строп? 
8. Классификация и назначения канатов выполняют? 
9. Основные правилатехники безопасности при грузоподъемныхи 
такелажных работах? 
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Практическое задание №2 «Испытание строп. Браковка канатов. 
Строповка грузов. Расчет и выбор канатов» 

 
Цель работы: 
Научиться выбирать канаты, согласно массы транспортируемого груза, 

производить браковку канатов, строповку грузов, в соответствии с 
требованиями и расчет годности канатов. 

 
Содержание работы:  
Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации 

грузоподъемных механизмов от 30 декабря 2014 года №359. Требования 
промышленной безопасности к устройству и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных механизмов (с изменениями и дополнениями от 22.09.2010 
г.), интернет ресурсы.  

 
Основные положения: 
Стальные канаты, применяемые в качестве грузовых, стреловых, 

вантовых, несущих, тяговых и для изготовления стропов, должны иметь 
сертификат или копию сертификата организации-изготовителя канатов об их 
испытании в соответствии с ГОСТ 3241-91  и ГОСТ 14954-80. Допускается 
применение канатов, изготовленных по ИСО 2408. При получении канатов, 
не снабженных сертификатом об испытании, они подвергаются испытанию в 
соответствии с указанными стандартами. 

Канаты, не прошедшие испытаний, к использованию не допускаются. 
Крепление и расположение канатов на грузоподъемной машине исключает 
возможность спадания их с барабанов или блоков и перетирания вследствие 
соприкосновения с элементами конструкции или с канатами других 
полиспастов.  

 

 
Рисунок3-Возможные варианты окончаний канатных строп 

 
Петля на конце каната при креплении его на грузоподъемной машине, 

петля стропов, сопряженная с кольцами, крюками и другими деталями, 
выполняется с применением (рис.3) :  

- коуша с заплеткой свободного конца каната или установкой зажимов 
(рис.4);  
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- стальной кованой, штампованной, литой втулки с закреплением 
клином (рис.5);  

- путем заливки легкоплавким сплавом или другим способом в 
соответствии с конструкторской документацией (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок4- Вантовые оттяжки из каната и коуши к ним 
 

 
 

Рисунок 5- Опрессовка алюминиевой втулкой (завтуливание) 
 

 
 

Рисунок 6-Заделка каната в петлю при помощи зажимов 
 
Применение сварных втулок не допускается (кроме крепления конца 

каната во втулке электротали). Корпуса, втулки и клинья не имеют острых 
кромок, о которые перетирается канат.  

Выбор стальных канатов, применяемых в качестве грузовых, 
стреловых, вантовых, несущих и тяговых, производится по ИСО 4308/1 и 
конструкторской документации, для стреловых самоходных кранов - по ИСО 
4308/2.  
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Если в сертификате об испытании дано суммарное разрывное усилие 
проволок каната, величину Fо допускается определять путем умножения 
суммарного разрывного усилия на 0,83.  

Не допускается применять канаты, не имеющие сертификат или 
свидетельство об испытании.  

Все стропа имеют маркировочные бирки, на которых указаны 
следующие данные (рис.7):  

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; 
- заводской номер стропа;  
-грузоподъемность;  
-дату испытания на заводе-изготовителе (месяц, год).  
 

 
 

Рисунок7- Обозначение стропа 
 

По запросу заказчика возможна маркировка строп на втулке.  

 
 

Рисунок 7-Обозначение стропа на втулке 
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Рисунок 8- Строп 1СК (Одноветьевой строп канатный) 

 
 
 
Пример обозначения рис.8: 1СК-1,6/8000 заплетка с оклетнёвкой.  

 
Рисунок 9-2СК (Двухветьевой строп канатный) 

 
Пример обозначения рис.9: 2СК-1,6/8000 из оцинкованного каната 

завтуливанием.  
 

 
Рисунок 10-3СК (Трехветьевой строп канатный) 

 
Пример обозначения рис.10: 3СК-2,0/8000 заплётка без оклетнёвки из 

оцинкованного каната 

 
 

Рисунок 11-Строп 4СК (Четырехветьевой строп канатный) 
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Пример обозначения рис.11: 4СК-1,6/8000 заплётка без оклетнёвки из 
оцинкованного каната.  

 
Нормы браковки канатов грузоподъемных кранов 
Браковка канатов грузоподъемных механизмов, находящихся в 

эксплуатации, должна проводиться согласно инструкции по эксплуатации 
грузоподъемного механизма, составленной с учетом требований ИСО 4309. 
При отсутствии в инструкции по эксплуатации соответствующего раздела 
браковку канатов грузоподъемного механизма проводят согласно правил 
обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации 
грузоподъемных механизмов.  

Для оценки безопасности использования канатов используют 
следующие критерии:  

- характер и число обрывов проволок, в том числе наличие обрывов 
проволок у концевых заделок, наличие мест сосредоточенно обрывов 
проволок, интенсивность возрастания числа обрывов проволок;  

- разрыв пряди;  
- поверхностный и внутренний износ;  
-поверхностная и внутренняя коррозия;  
-местное уменьшение диаметра каната, включая разрыв сердечника; 

уменьшение площади поперечного сечения проволок каната (потери 
внутреннего сечения);  

- деформация в виде волнистости, корзинообразности, выдавливания 
проволок и прядей, раздавливания прядей, заломов, перегибов и т.п.;  

-повреждения в результате температурного воздействия или 
электрического дугового разряда.  

Браковку канатов, работающих со стальными и чугунными блоками, 
следует проводить по числу обрывов проволок.   

Шаг свивки, находящихся и работе стальных канатов определяют 
следующим образом: на поверхности пряди наносят метку, от которой 
отсчитывают вдоль центральной оси каната столько прядей, сколько их 
имеется в сечении каната. От метки А до метки Б считается шагом свивки 
(рис.12).  

 

 
 

Рисунок 12-Шаг свивки 
 

При поверхностном износе или коррозии каната браковка определяется 
путем расчета. 
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Для выбора строп, в соответствии с массой груза, необходимо 
рассчитывать усилие в ветвях каната. При известной массе m усилие S, 
возникающее в каждой ветви каната, определяется по формуле:  

 
S = n (m/k); кг, (3) 

 
где k – число ветвей каната (указано в маркировке строп);  
n– коэффициент, зависящий от угла α (таб.2).  

 
Таблица 2-Коэффициент, зависящий от угла α 

 
Угол α, град   0    15  30   45  
Коэффициент, n 1,00  1,03    1,15    1,42  

 
Груз массой m, кг, подвешивается к крюку с помощью ветвей 

стропового каната или цепей, наклоненных под углом α от вертикали 
(рис.13).  

 
Рисунок 13-Углы 

 
Нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений  
Браковка съемных грузозахватных приспособлений, находящихся в 

эксплуатации, производится согласно нормативной документации, 
определяющей порядок, методы браковки и браковочные показатели.  

При отсутствии у владельца нормативной документации браковку 
элементов канатных и цепных стропов производят в соответствии с 
рекомендациями, приведенными в настоящем приложении.  

Канатный строп подлежит браковке, если число видимых обрывов 
наружных проволок каната превышает указанное в таблице 3.  
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Таблица 3-Число видимых обрывов наружных проволок каната 
 

Наименование Число видимых обрывов проволок на участке 
канатного стропа длиной 

Стропы из канатов 
двойной свивки 

3d 6d 30d 
4 6 10 

 
Примечание. d - диаметр каната, мм. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Перечислите требования, применяемые к канатам, используемым в 
качестве грузовых, стреловых, вантовых, несущих, тяговых и для 
изготовления стропов? 

2. Способы изготовления петли стропов, сопряженной с кольцами, 
крюками и другими деталями? 

3. По какому документу производится выбор стальных канатов, 
применяемых в качестве грузовых, стреловых, вантовых, несущих и тяговых? 

4. Согласно какого документа должна проводиться браковка канатов 
грузоподъемных механизмов, находящихся в эксплуатации? 

5. Критерии для оценки безопасности использования канатов.  
6. По каким признакам производят браковку канатов? 
 
Выводы: 
В конце данного модуля обучающиеся должны освоить: правила 

строповки, подъема и перемещения грузов; правила эксплуатации простых 
грузоподъемных средств и механизмов; характеристику устройство простых 
такелажных приспособлений; правила осуществления строповки, подъема и 
перемещения грузов с помощью простых грузоподъемных средств и 
механизмов; правила техники безопасности при такелажных работах 
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3-РАЗДЕЛ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
 

Цели обучения: 
После прохождения данного раздела студенты смогут: 
1)ремонтировать простые и средней сложности детали, узлы и 

механизмы агрегатов и машин металлургического производства 
2) организует рабочее место слесаря-ремонтник 
3)осуществляет техническое обслуживание простых механизмов и 

машин 
4) применяет ручной и механизированный инструмент при выполнении 

разборки, ремонта и сборки узлов и механизмов 
5) применяет контрольно-измерительный инструмент 
 
Введение 
По результатам изученияданного модуля важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая позволяет достичь развития навыков и 
уменийпри проведении ремонта простых и сложных деталей механизмов 
машин и агрегат, способы технического обслуживание оборудования и 
основные слесарные работы.  

Важно, чтобы обучающиеся практически выполнили работу по 
проведению системы планово-предупредительного ремонта и по 
восстановлению и ремонту оборудования металлургического производства. 
Для этого пердусмотрены вопросы для самоконтроля и практические 
задания. 
  

3.1. Основные виды работ слесаря-ремонтника 
 

3.1.1.Организация рабочего места слесаря-ремонтника 
 

Рабочее место - часть производственной площади, которая 
закрепляется за работником для выполнения вида работ и должна быть 
оснащена оборудованием, приспособлениями, инструментами и 
материалами, необходимыми для их проведения.  

Организация рабочего места. На рабочем месте должны находится 
заготовки, материалы, рабочие и контрольно-измерительные инструменты, 
необходимые для выполнения заданной операции. К размещению заготовок, 
материалов и инструментов на рабочем месте предъявляют определенное 
требования: 

-на рабочем месте должны находится только те материалы, заготовки и 
инструменты, которые необходимы для выполнения данной операции; 

-расположение инструментов и материалов должно соответствовать 
частоте их использования в процессе выполнения работы:  

-то,что используется чаще, должно распологаться ближе (рис.3.1.1, а), 
справа и слева от работающего; 
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-то, что используют реже, должно распологатся в зонах, обозначенных 
дугой 2 в горизонтальной плоскости и дугой Б - в вертикальной. Радиусы 
этих дуг равны 500 мм; 

-те инструменты и материалы, которые используется крайне редко, 
распологают в зонах, обозначенных дугой 3 в горизонтальной плоскости и 
дугой В - в вертикальной. Их досягаемость обеспечивается только при 
наклонах корпуса работающего; 

-для размещения инструментов и приспособлений на рабочем месте 
возможно установка стеллажей, удобные и неудобные зоны достижения 
которых показаны на рис.3.1.1, в. 

 

 
 

Рисунок 3.1.1-Расположение удобных и неудобных зон на рабочем месте: 
а, б -на верстаке: 1, А-удобные зоны; 2, Б - менее удобные зоны; 3, В- 

неудобные зоны; в-удобные и неудобные зоны досягаемости по высоте. 
 
Под рабочим местом слесаря-ремонтника понимают не только 

сборочный стенд или слесарный верстак, на котором слесарь работает, но и 
всю зону обслуживания стенда или верстака, где распологаются 
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вспомогательное оборудование и все приспособления, используемые при 
ремонте. 

Организация рабочего места считается правильной, если она отвечает 
следующим требованиям: 

а) площадь рабочего места должна быть спланирована и иметь 
достаточные размеры для размещения оборудования, подъемно-
транспортных средств, шкафа с интрументом и приспособлениями и 
различных других предметов и принадлежностей; эти размеры должны 
обеспечивать свободное проходы для рабочих и для проезда транспортной 
тележки, безопасность и удобства работы. 

б) рабочее место должно быть оснащено защитными устройствами, 
которые предусматриваются правилами охраны труда и техники 
безопасности, хорощо освещаться; температура воздуха должна быть 
неизменно нормальной на участке сборки не допускаются вибрации, резкие 
стуки, шум и другие явления, утомляющие рабочего. 

в) рабочее место необходимо содержать в чистоте и порядке; во всей 
зоне обслуживания не допускаются даже следы захламленности. 

Правильно организованное рабочее место не тоько обеспечивает 
удобство и безопасность работы, но и помогате соблюдению 
технологической дисциплины, повышению качества ремонта и снижению его 
стоимости.  

Рабочее место быть постоянным, когда оно в ремонтном цехе, и 
временным, когда его устраивают возле ремонтрируемого оборудования. 

Правила содержания рабочего места. В связи с тем, что 
рациональная организация рабочего места и правильное размещение 
инструментов, материалов и заготовок в процессе обработки играет 
существенную роль в обеспечении ее качества, следует соблюдать правила. 

До начала работы необходимо: 
-проверить исправность верстака, тисков, приспособлений, 

индивидуального освещения и механизмов, используемых в работе; 
-ознакомиться с инструкцией или технологической картой, чертежом и 

техническими требованиями к предстоящей работе; 
-отрегулировать высоту тисков по своему росту; 
-проверить наличие и состояние инструментов, материалов и заготовок 

используемых в работе; 
-разместить на верстаке инстурменты, заготовки, материалы и 

приспособления, необходимые для выполнения работы. 
Во время работы необходимо:  
-иметь на верстаке только те инстурменты и приспособления, которые 

необходимы для выполнения заданной операции; 
-возвращать использованный инструмент на исходное место; 
-постоянно поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 
По окончании работы необходимо: 
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-очистить инструмент от стружки, протереть, уложить в футляры и 
убрать в ящик верстка; 

-очистить от стружки и грязи поверхность верстака и тиски; 
-убрать с верстака неиспользованные материалы и заготовки, а также 

готовые детали; 
-выключить индивидуальное освещение.[2] 

 
3.1.2.Оснощенние постоянного и временного рабочего места 

 
Основной предмет оборудования на постоянном рабочем месте 

слесаря-ремонтника - это слесарный верстак. Он представляет собой стол с 
выдвижными ящиками, жестко укрепленный на деревянных или 
металлических ножках и покрытый сверху листовым железом. Верстак 
должен быть прочным и устойчивым, чтобы на нем можно было уверенно 
выполнять самые тяжелые слесарные работы. 

На рабочем месте должны находиться только те предметы, которые 
нужны для выполнения текущего задания. Инстурмент, загатовки и 
документацию распологают на расстоянии вытянутой руки. Предметы, 
которыми пользуется более часто, размещают поближе, а которыми 
пользуется менее часто, держат подальше.  

В ремонтных цехаха в основном устанавливают верстаки, на которых 
работают одновременно несколько слесарей. На двухместных и 
многоместных верстаках о расстояние между сосоедними тисками должны 
быть не менее 1,2 м. Помимо верстаков, в ремонтных цехах устанавливют 
металлические столы для разборки, дефектации и сборки отдельных частей 
ремонтируемого оборудования, например коробок скоростей, коробок подач 
и др. 
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Рисунок 3.1.2-Схема организация рабочего места комплексной ремонтной 
бригады 

 
Рабочее место слесаря должно хорошо освещаться , поэтому на 

верстаке устанавливают электролампу с рефлектором шарнирным штативом. 
Сидит слесарь возле вертака на специальном стуле с подъемным сиденьем, 
стоит на подставке из деревянных планок.  

 Очень продуманной должна быть организация рабочих мест цеховых 
ремонтных бригад, закрепленных (при децентрализованной системе ремонта) 
за производственными участками или группами однородного оборудования. 
На рис.3.1.2. показана типовая схема организации рабочего места 
комплексной бригады в ремонтной мастерской. Здесь устанавливаются: 
разметочная плита 1, настольно-сверлильный станок 2, поворотный кран 3 
грузоподъемностью 0,5 т, слесарный верстак 4, ванна для подогрева 
подшипников 5, шкаф 6 для хранения запасных деталей, ящик 7 для грязных 
концов, ящик 8 для обработанных деталей, стеллаж 9, промывочная  ванна 10 
и наковальня 11.  

Комплексная ремонтная бригада должна располагать 
приспособлениями для выпрессовки и запрессовки подшипников качения, 
стендом для испытания масляных насосов, передвижными баками с маслом и 
эмульсией для заправки станков, непереносными инструментальными 
ящиками и др. 

Слесарю-ремонтнику приходится часто выполнять работу 
непосредственно у ремонтируемого агрегата. Он тогда пользуется 
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передвижным верстаком и передвижным  стеллажом, тележкой с подъемным 
устройством, переносным ящиком для инструмента и другими 
принадлежностями.[7] 

Техническое оснащение рабочего места слесаря. Основным 
оборудованием рабочего места слесаря является верстак с установленным на 
нем тисками (рис.3.1.3, а).  

Верстак состоит из стального каркаса, выполненного из труб или 
профильного проката, на которм установлена столещница, изготовленная из 
дерева твердых пород и покрытая листовой сталью. По периметру 
столещница окантована буртиком 7 из стального уголка. Под столещницей 
распологаются выдвижные ящики 2 для хранения инструментов, деталей и 
технической документации. Для обеспечения удобства работы на верстаке 
размещают планшет 6 для режущих инструментов и инструментальную 
полку 4 для контрольно-измерительных инструментов. 

 
Рисунок 3.1.3-Одноместный слесарный верстак: а-общий вид; 1-винт 

подъема и опускания регулируемых тисков; 2-ящик для инструмента; 3-
плоскопараллельные регулируемые тиски; 4-инструментальная полка; 5-
защитный экран; 6-планшет для инструмента; 7-буртик из стального 

уголка; 8-рукоятка винта подъема; б-расположение слесарных 
инструментов на верстаке. 
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На верстаке устанавливают тиски 3, высота которых может 

регулироваться в соответсвии с ростом работающего винтом 1 за счет 
вращения рукоятки 8. На полу, возле верстака, устанавливают решетку, 
которая должна плотно прилегать к полу и не скользить. 

Для защиты работника от возможного травматизма на верстаке 
устанавливают защитный экран 5 из металлической сетки. 

При размещении инструментов на верстаке необходимо учитывать 
частоту их использования, распологая таким образом, чтобы обеспечить 
удобный доступ к ним (рис.3.1.3, б). 

Наибольшее распространение при выполнении слесарных работ 
получили стуловые, параллельные тиски. 

Стуловые тиски(рис.3.1.4.) предназначены для выполнения тяжелых 
работ, связанных  с большими ударными нагрузками. Стуловые тики 
закрепляют на верстаке 1 при помощи планки 2, которая обеспечивает 
плотное прижатеи к верстаку стержня 8, изготовленного как единое целое с 
неподвижной губкой 3 тисков. Закрепление заготовки осуществляется между 
неподвижной 3 и подвижной 4 губками. Подвижная губка 4 совершает 
колебательное движение относительно оси, установленной в кронштейне, 
закрепленном на стержне 8. Сведение губок осуществляется при помощи 
зажимного винта 5, приводимого в движение рукояткой 6. Раздвижение 
губок после окончания обработки и освобождение обработанной детали 
производится за счет пружины 7 при опущенном зажимном винте 5. 

 
Рисунок 3.1.4-Стуловые тиски: 1-верстак; 2-планка крепления; 3-

неподвижная губка; 4-подвижная губка; 5-зажимной винт; 6-рукоятка; 7-
плоская пружина; 8-стержень. 
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Параллельные поворотные слесарные тиски (рис.3.1.5) применяют 
наиболее часто. Параллельными их называют потому, что при перемещении 
подвижной губки 4 она во всех положениях остается параллельной 
неподвижной губке 3. Тиски состоят из плиты 1 основания и поворотной 
части 2. Передвижение подвижной губки 4 обеспечивается винтовой парой, а 
парллельность этого перемещения -направляющей призмой 6. 

 
Рисунок 3.1.5-Параллельные поворотные слесарные тиски: 1-плита 

основания; 2-поворотная часть; 3-неподвижная губка; 4-подвижная губка; 
5-гайка ходового винта; 6-направляющая призма; 7-ходовой винт; 8-Т-

образный паз; 9- ось; 10-болт; 11-рукоятка; 12-гайка. 
 

Для поворота верхней части тисков относительно плиты основания 1 
необходимо ослабить при помощи рукоятки 11 болты 10. Тогда при повороте 
верхней части тисков относительно оси 9 гайка 12 с болтом 10 будут 
свободно перемещаеться в круговом  Т-образном пазу 8. Верхняя часть 
тисков после установки в нужное положение закрепляется рукояткой 11.[2] 

3.1.3.Слесарные операции. Слесарные инструменты и 
приспособления 

 
Подготовительные слесарные инстурменты.Разметка-операции по 

нанесению на поверхность заготовки линий, определяющих контуры 
изгтавливаемой детали. В зависимости от технологического процесса 
различают плоскостную и пространственную разметку. 

Плоскостная разметка применяется при обработке листового 
материала и профильного проката. Пространственная разметка-нанесение 
разметочных рисок на поверхности заготовок связанных между собой 
взаимным расположением. 

Инструменты для плоскостной и пространственной разметки 
выбирают в зависимости от характера выполняемых работ.  

Чертилки (рис.3.1.6) применяют для нанесени на поверхность 
заготовки прямолинейных и криволинейных рисок по линейке, шаблону или 
образцу. 
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Рейсмас (рис.3.1.6,б) используют для нанесения рисок на вертикальной 
плоскости заготовки. Вертикальная масштабная линейка (рис.3.1.6, б) служит 
для отсчета размеров в вертикальной плоскости.  

Разметочные циркули-простой (рис.3.1.6,в) и пружинный (рис.3.1.6, г) - 
служат для нанесения дуг окружностей и деление отрезков и углов на равные 
части. Кернеры (рис.3.1.6, д) применяют для нанесения керновых углублений 
на разметочные риски. 

 
 
Рисунок 3.1.6-Разметочные интрументы: а-чертилка (тип 1-прямая 

односторенняя, тип 2-прямая одностороняя с рукояткой, тип 3-изогнутая 
двухсторонняя, тип 4-изогнутая двухсторенняя с рукояткой); б-рейсмас и 
вертикальная масштабная линейка; в-простой разметочный циркуль; г-
пружинный разметочный циркуль; д-кернер 

 
Приспособления для пространственной разметки позволяют 

выставлять размечаемую заготовку в определенном положении и кантовать 
ее в процессе разметки.  

Разметочные призмы(рис.3.1.7, а) применяют при разметке заготовок 
имеющих форму тел вращения. 

Угольники с полкой (рис.3.1.7,б) служат для проведения рисок, 
параллельных одной из сторон заготовки и нанесение рисок в вертикальной 
плоскости при плоскостной разметке. 

Разметочные ящики (рис.3.1.7, в) используют при разметке заготовок 
сложной формы. 

Разметочные клинья (рис.3.1.7,г) предназначены для регулирования 
положения размечаемой заготовки по высоте в незначительных пределах. 
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Домкраты (рис.3.1.7,д) используют для регулирования положения 
размечаемой заготовки по высоте, если заготовка имеет достаточно большую 
массу. 

 
 

Рисунок 3.1.7-Приспособление для пространственной разметки: а-
разметочная призма; б-угольник с полкой; в-разметочный ящик; г-

разметочный клин; д-домкрат 
 

Рубка -операция по снятию с поверхности заготовки слоя материала, 
также по разрубанию металла на части режущими инструментами при 
помощи молотка. Производится рубка в тисках, на плите или наковальне. 

Инструменты применяемые при рубке относятся к режущим 
инструментам и изготавливаются из углеродистых инструментальных сталей.  

Слесарное зубило (рис.3.1.8,а) предназначено для удаления слоя 
материала с плоской поверхности и рарубания на части листового, 
полосового и профильного проката. Рабочая часть зубила затачивается с 
различными углами заострения, выбор которых зависит от обрабатываемого 
материала. 

Крейцмейсель (рис.3.1.8,б) отличается от зубила более узкой рабочей 
частью и применяется для прорубания канавок, шпоночных пазов и ряда 
других работ. 

Канавочник (рис.3.1.8,в) применяют для прорубания смазочных 
канавок во вкладышах и втулках подшипников скольжения и профильных 
канавок специального назначения.  
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Рисунок 3.1.8-Инструменты для рубки: а-зубила; б-крейцмейсель; в-

канавочник 
 

Слесарные молотки применяют при рубке в качестве ударного 
инструмента для создания силы резания. Молотки бывают двух типов: с 
круглым (рис.3.1.9, а) или с квадратным (рис.3.1.9,б) бойком. Крепления 
молотка на рукоятке осуществляют, используя клинья (рис.3.1.9, в). 

 
Рисунок 3.1.9-Слесарные молотки: а- с круглым бойком; б-с 
квадратным бойком; в- способы крепления рукоятки. 
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Ручные механизированные инструменты применяют в тех случаях,  
когда невозможно применение стационарного оборудования. Наиболее 
широкое применение нашли механизированные инструменты, главное 
движение осуществляется от электрического или пневматического двигателя, 
вспомогателное движение и управление инструментом - вручную. 

Ручной пневматический молоток (рис.3.1.10, а) относящийся к первой 
группе, состоит из ствола 8, ударника 7, воздухораспределительного 5 и 
пускового 3 устройств. Пусковое устройства приводится в действие 
рукояткой 1. В корпус пускового устройства вмонтированы клапан 4 и 
штуцер 2, в конце ствола запрессована втулка 10, входит хвостовик 9 зубила. 
Для предупреждения вылета инструмента при холостых ходах 
предусмотрено специальное устройство. 

Пневматическая шлифовальная машина (рис.3.1.10,б)  используется 
для зачистки сварных швов и подготовки поверхностей под дальнейшую 
обработку. Прямая пневматическая шлифовальная машина, у которой ось 
шпинделя соосна с осью вала двигателя, состоит из корпуса 3 с 
вмонтированным в него пневматическим ротационным двигателем, рукоятки 
5 с пусковым механизмом и плоского шлифовального круга 6, 
располоденного на шпинделе 1 и закрытого кожухом 2. Пуск машины 
осуществляеют нажатием на курок 4 пускового механизма, при этом 
открывается доступ воздуха к ротационному двигателю. 

 

 
 

Рисунок 3.1.10-Ручной механизированный инструмент для рубки: а-
ручной пневматический молоток: 1-рукоятка; 2-штуцер; 3-пусковое 

устройства; 4-клапан; 5-воздухораспределительное устройства; 6-втулка; 
7-ударник; 8-ствол; 9-хвостовик; 10-концевая втулка; б-пневматическая 

шлифовальная машина: 1-шпиндель; 2-кожуха; 3-корпус; 4-курок; 5-
рукоятка; 6-шлифовальный круг 
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Правка-операция по выправлению изогнутого или покоробленного 
металла, который можно подвергать только пластичные металлы и сплавы 
(алюминий, титан, медь, сталь, латунь). Осуществляется правка с 
применением различных приспособлений и инстурментов. 

Инстурменты и приспособления выбирают в зависимости от формы и 
размеров заготовок, подлежащих правке. 

Правильные плиты применяют для правки листового, полосового и 
профильного проката. 

Рихтовальные бабки (рис.3.1.11) применяют, для рихтовки заготовок 
из материалов высокой твердости или предварительно закаленных.  

 

 
Рисунок 3.1.11-Рихтовальные бабки 

 
Ручной винтовый пресс (рис.3.1.12.) обеспечивает правку круглого и 

профильного проката.  
 

 
 

Рисунок 3.1.12-Правка в центрах (а) и на призмах (б) с применением 
ручного винтового пресса 

 
Молотки применяют для приложения усилия в месте правки. В 

зависимости от различных типов молотки выбирают: 
-слесарные молотки  с квадратным или с круглым бойком применяют 

при правке заготовок из круглого и плоскового проката; 
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-молотки с мягкими вставками (рис.3.1.13.) используют  для правки 
заготовок с обработанной поверхностью.  

 

 
 

Рисунок 3.1.13-Молоток с мягкой вставкой: 1-штифт; 2-боек; 3-
рукотяка; 4-корпус 

 
-киянки-молотки ударная часть которых выполнена из дерева твердых 

пород. Применяют для правки листового металла с высокой пластичностью, 
например меди. 

-гладилки металлические или деревянные-бруски для выправления 
листового металла толщиной до 0,5 мм.  

Гибка -операция в результате которой заготовка принимает требуемые 
форму и размеры за счет сжатия внутренних и растяжения наружных слоев 
материала заготовки. При изгибании слои материала заготовки, 
расположенные вдоль ее оси, не претерпевают изменений, сохраняя свои 
первоначальные размеры. Эти слои материала заготовки называют 
нейтральными. Расчет размеров заготовки производится относительно 
нейтральной линии. 

Гибка выполняется вручную с использованием универсальных 
инструментов и материалов и специальных приспособлений. 

Инструменты, материалы и приспособления для гибки выбирают в 
зависимости от материала, размеров и способа гибки. 

Инструменты для гибки. Слесарные молотки с круглым или с 
квадратным бойком применяют при гибке листового материала толщиной 
более 0,6 мм, полосового и профильного проката толщиной до 0,6 мм. 

Молотки с мягкими вставками и киянки использует при гибке 
тонколистового материала толщиной до 0,5 мм, зоготовок из цветного 
металла и предварительно обработанных заготовок. 

Плоскогубцы и круглогубцы применяют при гибке профильного 
проката толщиной менее 0,6 мм и проволоки. 

Вспомогательные материалы, применяемые при гибке. При гибке 
труб в зависимости от их материала и размеров для предупреждения 
образования складок на внутренней поверхности трубы их предварительно 
заполняют наполнителем. В качестве наполнителей используют: 



135
  

 

-песок при гибке как в холодном, так в горячем состоянии труб 
диаметром 10 мм и более из отоженной стали при радиусе гибке более 200 
мм; 

-канифоль-при гибке в холодном состоянии труб из отоженной меди и 
латуни при радиусе гибки, не превышающем 100 мм. 

Резка-операция, связанная с разделением материалов на части помощи 
ножовочного полотна, ножниц или другого режущего инструмента. 

Кинстурментам и приспособлениям получившим наиболее широкое 
применением при резке, относятся ручные слесарное ножовки и ножницы 
различных конструкций: труборезы и приспособления для закрепления 
разрезаемых заготовок. 

Ручные слесарные ножовки(рис.3.1.14,а) предназначены для разрезания 
профильного проката, толстых листов и полос выполнения пазов и шлицов в 
головках винтов и вырезания заготовок по контуру. 

Силовые ножницы (рис.3.1.14,в) применяют при разрезании листовой 
стали толщиной до 2,5 мм. 

Ручные настольные рычажные ножницы (рис.3.1.14,г) применяют для 
разрезания стальных листов толщиной до 4 мм и алюминиевых или латунных  
- до 6 мм.  

 

 
 

Рисунок 3.1.14-Инструменты для разрезания металла: а-ножовочные 
станки; б-ручны ножницы; в-силовые ножницы:1-нож; 2-винт; 3-шарнирное 
звенок; 4-рукоятка с насечкой; 5-рукоятка с пластмассовым наконечником; 

6-ось; 7-рычаг; 8-шайба; г-ручные настольные рычажные ножницы: 1-
основание; 2-рукоятка; 3-нож; 4-заготовка 
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Труборезы (рис.3.1.15) обеспечивает более качественное по сравнению 
сл слесарной ножовкой разрезание труб. При разрезании заготовок 
необходимо закреплять либо в тисках или в специальных приспособлениях. 

 

 
 

Рисунок 3.1.15-Труборезы: а-роликовый: 1-прижим; 2-винт; 3-
винтовый рычаг; 4-скоба; 5-кронштейн; 6-режущий ролик; 7-труба; б-

хомутиковый; в-цепной; г-резцовый: 1-нажимной ролик; 2-отрезной ролик; 
3-винт 

 
Механические инструменты при резке осуществляется главным 

образом за счет ручного механизированного инструмента, в качестве 
которого применяют механическую ножовку и ручные электровибрационные 
ножницы.  

Механическая ножовка(рис.3.1.16, А) состоит из корпуса 2, в которм 
помещен электрический двигатель. На валу двигателя установлен барабан 1 , 
в спиральный паз которого входит палец 3, соединенный с ползуном 4. На 
ползуне укреплено ножовочное полотно 6. При вращении барабана 
ножовочное полотно получает возвратно-поступательное движение и 
выполняет разрезание металла. Во время работы ножовка упирается скобой 5 
и поддерживается за рукоятку.  
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Рисунок 3.1.16.А.-Механическая ножовка: 1-барабан; 2-корпус; 3-
палец; 4-ползун; 5-скоба; 6-ножовочное полотно 

 
 

 
 

Рисунок 3.1.16.В.-Ручные электровибрационные ножницы: 1-
эксцентриковый вал; 2-корпус ножовочной головки; 3-корпус; 4-скоба; 5-

нижний нож; 6-верхний нож; 7-рычаг; 8-палец; 9-шатун 
 

Ручные электровибрационные ножницы(рис.3.1.16, В) позволяют 
разрезать листовую сталь толщиной до 2,7 мм. Ножницы состоят из корпуса 
3, в котором смонтирован электрический двигатель, и корпуса  2 ножовочной 
головки. Двигатель через червячную передачу приводит в движение 
эксцентриковый вал 1, нижней головкой связан с пальцем 8 рячага верхнего 
ножа 6. Нижний нож 5 крепится к скобе 4. В процессе работы шатун 9, 
совершая возвратно-поступательное движение заставляет качаться ножевой 
рычаг 7 с верхним ножом 6, обеспечивая разрезание металла. Зазор между 
ножами регулируется перемщением скобы 4 в картере ножевой головки. 
Величина этого зазора зависит от толщины разрезаемого металла. 
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Размерные слесарные инструменты. Опиливание- операция по 
удалению с заготовки слоя материала при помощи режущего инструмента: 
напильника, надфиля или рашпиля. Цель этой операции является придание 
заготовке заданных формы и размеров, также шероховатости поверхности. 

Различают черновое и чистовое опиливание. Обработка напильником 
позволяет получить точность размеров до 0,05 мм, а в отдельных случаях и 
более высокую. 

Инструменты для обработки опиливанием выбирают в зависимости 
от формы обрабатываемой поверхности и материала заготовки. 

Напильники представляют собой стальные закаленные бруски, на 
поверхнсоти которых нанесено большое количество насечек или нарезов, 
образующих режущие зубья. По типу насечки различают напильники с 
одинарной (рис 3.1.17,а), двойной (рис.3.1.17,б) и рашпильной (рис.3.1.17,в) 
насечкой. 

 

 
 

Рисунок 3.1.17.-Типы насечек: а-одинарная; б-двойная; в-рашпильная 
 
Напильники с одинароной насечкой применяют для обработки 

заготовок из цветных металлов и их сплавов, а также из неметаллических 
материалов. 

Напильники с двойной насечкой применяют при обработке заготовок 
из черных металлов (сталь, чугун). 

В зависимости от числа нарезок (насечек) на 10 мм длины рабочей 
части напильники подразделяют на 6 классов, имеющих номера от 0 до 5. 
Чем меньше номер насечки, тем крупнее зуб. Изготавливают напильники с 
разной формой поперчного сечения (рис 3.1.18.), которая выбирается в 
зависимости от формы обрабатываемой поверхности. 
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Рисунок 3.1.18-Формы поперечного сечения напильников и 
обрабатываемых поверхностей: а,б -плоские; в-квадратные; г-трехгранная; 

д-круглая; е-полкруглая; ж-ромбическая; з-ножовачная 
 

Надфили-специальные напильники, применяемые для обработки 
мелких заготовок, имеющие малую длину (80; 120 или 160 мм) и форму 
поперечного сечения, аналогичную форме поперечного сечения 
напильников. 

Рашпили по форме поперечного сечения могут быть плоскими 
тупоконечными, плоскими остроконечными, круглыми и полукруглыми. 
Применяют рашпили при обработке заготовок из мягких металлов и сплавов 
и неметаллических материалов. 

Приспособления для опиливания применяют в тех случаях, когда 
возникают затруднения при закреплении заготовок, подлежащих обработке, 
непосредственно в тисках. 
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Рисунок 3.1.19-Приспособление для опиливания: а-рамка: 1-
перегородка; 2-рабочая пластина; 3-винты; б-плоскопараллельная наметка и 
пример ее применения: 1,2-брутики; 3-рабочая поверхность; 4-заготовка; в-
прямые и угловые раздвижные параллели; г-опиловочная призма: 1-корпус; 2- 

прижим; 3-угольник; 4-линейка; 5-резьбовое отверстие; А-направляющая 
плоскость призмы 

 
Рамка (рис 3.1.19,а) применяется при обработке заготовок небольшой 

толщины, которые закрепляют так, чтобы разметочная риска совпала 
срабочей поверхностью рамки.  

Плоскопараллельные наметки (рис.3.1.19,б) позволяют опиливать 
четыре стороны заготовки из листового материала под углом  90°. 

Раздвижные параллели (рис.3.1.19,в) позволяют производить 
одновременную обработку до десяти пластин толщиной до 4 мм каждая. 

Кондуктор -копировальное приспособление , обработка по которому 
позволяет воспроизводить требуемый контур детали с точностью до 0,05 мм. 

Опиловочная призма (рис 3.1.19,г) обеспечивает установку заготовки в 
тисках в удобном для обработки положении. 

Ручной механизированный инструмент для опиливания 
подразделяют на две группы: механизированные устройства возвратно-
поступательного и вращательного действия.  

К инструментам с возвратно-поступательным движением относятся 
машинные напильники, которые применяют для обработки плоских 
поверхностей и плоскостей, расположенных под разными углами друг к 
другу, причем эти углы должны быть, не менее 60°. 
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К инструментам вращательного действия относятся фрезы, диски, 
шарошки и шлифовальные головки, которые применяют для отделочных 
операций. Приводные устройства для механизированного ручного 
инструмента могут иметь как электрический и пневматический привод.  

Электрическая опиловачная машина (рис.3.1.20.) с гибким валом 6 
смонтирована на опоре 9 и обеспечивает передачу вращательного движения 
рабочему инструменту от электрического двигателя 7 посредством ремня 4, 
ступенчатых шкивов 5 и 3. На гибком валу установлен патрон 1, к нему 
крепится рабочий инструмент 2. В нерабочем положении патрон с 
закрепленными в нем инструментом распологают в кронштейн 8. 

 

 
 

Рисунок 3.1.20-Электрическая опиловочная машина: 1-патрон; 2-
инструмент; 3,5-шкивы; 4-ремень; 6-гибкий вал; 7-электродвигатель; 8-

кронштейн; 9-опора 
 
Пневматическая опиловочная машина(рис.3.1.21) не имеет 

индивидуального привода   и присоединяется либо к централизованной сети 
разводки сжатого воздуха, либо к индивидуальному компрессору. 

Воздух высокого давления по шлангу 6 поступает в поршневую 
коробку 5, затавляя поршень 3 совершать возвратно-поступательное 
движение, которое через шток передается инструменту 1, закрепленному в 
патроне 2, связанном с поршнем поворотной втулкой 4. Доступ воздуха в 
поршневую коробку 5 осуществляется при нажатии на пусковой крючок 8. 
Доступ к поршневой группе для контроля ее состояния осуществляется через 
специальное окн при снятой крышке 7.  
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Рисунок 3.1.21-Пневматическая опиловочная машина: 1-инструмент; 
2-патрон; 3-поршень; 4-поворотная втулка; 5-поршневая коробка; 6-шланг; 

7-крышка; 8-пусковой крючок 
 
Сверление отверстий-операция по образованию сквозных и глухих 

отверстий в сплощном материале, выполняемая при помощи режущего 
инструмента-сверла. Сверление может осуществляться ручными 
пенвматическими и электрическими машинами и на сверлильных станках. 

Ручные сверлильные устройства применяют при необходимости 
получения отверстий диаметром до 12 мм в материалах небольшой 
твердости.  

Для обработки отверстий большого диаметра, повышение 
производительности труда и качества используют настольные и 
стационарные станки. 

Рассверливание является разновидностью сверления и применяется для 
увелечения диаметра ранее просверленного отверстия.Не рекомендуется 
рассверливать отверстия, полученные в заготовках методами литья, ковки 
или штамповки. 

Сверла применяют при обработке отверстий в сплошном материале и 
рассверливание предварительно обработанных отверстий.  Классифицируют 
сверла в зависимости от их конструкции: спиральные, центровые, перовые, 
ружейные и кольцевые. 

Спиральные сверла (рис 3.1.22,а) изготавливают с цилиндрической и 
конической хвостовой частью. Сверла с коническим хвостовиком имеют 
лапку, которая облегчает извлечение сверла из шпинделя станка или 
перходной втулки. 

Центровочные сверла (рис 3.1.22,б) предназначены для выполнения 
центровых отверстий в торцевой поеврхности заготовок, подлежащих 
токарной обработке. 

Перовые сверла (рис 3.1.22,в) применяют для обработки металлов 
низкой твердости, например баббитов, и неметаллических материалов. 
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Ружейные сверла (рис 3.1.22,г) применяют для сверления глубоких и 
сверхглубоких отверстий диаметром 3...30 мм с соотношением глубины 
сверления к диаметру  отверстия более 5. 

Кольцевые сверла (рис 3.1.23) применяют при обработке в сплошном 
материале отверстий диаметром более 50 мм. 

 

 
 

Рисунок 3.1.22-Сверла для обработки отверстий: а-спиральные; б-
центровачные; в-перовые; г-ружейные для глубокого сверления 

 

 
 

Рисунок 3.1.23-Кольцевые сверла: а-двурезцовые: 1-корпус; 2,3-сменные 
резцы; 4,6-направляющие пластины: б-трехрезцовые; в-многорезцовые: 1-

резцы; 2-корпус; L-длина рабочей части 
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Приспособления для установки инструментов служат для их 
соединения с устройствами, передающими вращательное движение 
инструменту. 

 
 

Рисунок 3.1.24-Приспособление для установки инструментов: а-
трехкулачковый сверлильный патрон: 1-кулачок; 2-гайка; 3-обойма; 4-ключ; 
б-цанговый сверлильный патрон: 1-хвостовик; 2-цилиндрическая часть; 3-

разрезная цанга; 4-кольцо 
 
Сверлильные патроны служат для установки инструмента с 

цилиндрической хвостовой частью. Сверлильные патроны изготовливают 
различных конструкций: кулачковые, цанговые и др. 

Трехкулачковый сверлильный патрон (рис.3.1.24,а) обеспечивает 
достаточно высокую точность центрирования инструмента относительно оси 
обрабатываемого отверстия. 

Двухкулачковый сверлильный патрон аналогичен по конструкции 
терхкулачковому, но точность центрирования обрабатывающего 
инструмента относительно оси отверстия у него менее точная.  

Цанговый сверлильный патрон (рис.3.1.24,б) предназначен для 
закрепления сверл с цилиндрическим хвостовиком небольшего диаметра и 
обеспечивает очень высокую точность центрирования обрабатывающего 
инструмента относительно оси отверстия.  

Приспособления для установки заготовок служат для правильной 
установки и закрепления заготовок на столе станка. Выбор приспособлений в 
занчительной степени зависит от того, какое оборудование применяют при 
обработке отверстий. Наиболее часто для закрепления заготовок применяют 
прихваты, призмы, угольники, машинные тиски различных конструкций, 
кондукторы и т.д. 
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Рисунок 3.1.25-Приспособления для установки заготовок: а-прихваты; 
б-призма; в-жесткая угловая плита; г-регулируемая угловая плита д-
винтовые машинные тиски: 1-ходовой винт; 2-подвижная губка; 3-

неподвижная губка; 4-основание; 5-рукоятка; е-быстродействующие 
машинные тиски: 1-заготовка; 2-поворотная часть; 3-неподвижная губка; 

4-установочный винт; 5-подвижная часть; 3-неподвижная губка; 4-
установачный винт; 5-подвижная губка; 6-рукоятка; 7-эксцентриковый вал; 

8-двойной кулачок; 9-основание 
 

Прихваты (рис.3.1.25, а) и призмы (рис.3.1.25,б) применяют для 
закрепления заготовок с плокими и цилиндрическими поверхностями. 

Жесткая (рис.3.1.25,в) и регулируемая (рис.3.1.25,г)угловые 
плитыпредназначены для установки и закрепления на столе станка заготовок 
разной, иногда достаточно сложной формы, например рычагов. 

Винтовые (3.1.25,д) и быстродействующие (3.1.25,е)машинные тиски 
применяют при обработке заготовок сложной формы.  

Кондукторы обеспечивают правильное расположение режущего 
инструмента относительно обрабатываемого отверстия. Применение 
кондукторов экономически обосновано только в условиях серийного и 
массового производства. 

Оборудование для обработки отверстий подразделяют на ручное, 
ручное механизированное и стационарное. 
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Ручное оборудование-оборудование в котором в качестве привода 
используется сила человека. К этому оборудованию относятся ручные дрели 
и трещотки. 

Ручное механизированное оборудование может иметь как 
электрический и пневматический привод и отличается большим 
разнообразием конструктивных решений. 

Электрические дрели применяют для сверления отверстий диаметром 
до 10 мм (легкий), 15 мм (средний) и 32 мм (тяжелый). 

Пневматические дрели изготавливают в двух вариантах: легкого и 
тяжелого типа. 

Стационарное оборудование устанавливается на постоянном месте, 
при этом обрабатываемую заготовку доставляют к нему. Каждому виду 
относят настольные, вертикальные и радиальные станки. 

Настольные сверлильные станки(рис 3.1.26.) отличается большим 
разнообразием конструкций и обеспечивают получения отверстий диаметром 
до 25 мм. 

 

 
 

Рисунок 3.1.26-Настольный сверлильный станок: 1-стол; 2,8,10-рукоятки; 3-
трехкулачковый патрон; 4-шпиндель; 5-хомутик; 6-лимб; 7-кожух; 9-

жлектрический двигатель; 11-корпус; 12-колонна 
 

Вертикально-сверлильный станок (рис 3.1.27) -основной и наиболее 
распрастроненный тип сверлильных станков, применяемых для обработки 
отверстий диаметром до 50 мм. Возможно выполнение сверления, 
зенкования, цекования и развертывания. 
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Рисунок 3.1.27-Вертикально-сверлильный станок: 1-фундаментная 

плита; 2-стол; 3-шпиндель; 4-коробка подач; 5-коробка скоростей; 6-
электрический двигатель; 7-сверлильная головка; 8-рукоятка; 9-колонна 

 
Радиально-сверлильные станки (рис.3.1.28) обладают теми же 

технологическими возможностями, что и вертикально-сверлильные. Их 
отличительная особенность состоит, в том что шпиндельная головка станка 
может перемещаться относительно обрабатываемой заготовки в разных 
направлениях, обеспечивая обработку крупногабаритных заготовок без 
переустановки. 

 
Рисунок 3.1.28-Радиально-сверлильный станок: 1-фундаментная 

плита; 2-цоколь; 3-рукав; 4-механизм подъема; 5-шпиндельная головка; 6-
пультуправления; 7-стол 
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Зенкерование - операция, связанная с обработкой предварительно 
просверленных, штампованных, литых или полученных иными методами 
отверстий придания им более правильной цилиндрической формы, также 
достижения более высокой по сравнению со сверлением точности и более 
низкой шероховатости. Разновидностями зенкерования является зенкование 
и цекование. 

Зенкование- обработка у основания просверленных отверстий 
цилиндрических или конических углублений под головки винтов или 
заклепок, также выполнение фасок в отверстиях. 

Цекование-операция по зачистке торцевых поверхностей при обработке 
бобышек под шайбы гайки стопорные кольца. Выполняется операция с 
использованием стационарного сверлильного оборудования. 

Инструменты для зенкерования, зенкования и цекования.Для 
выполнения работ, связанных с зенкерованием и его разновидностями-
зенкованием и цекованием, применяют специальные инстурменты: зенкеры, 
зенковки и цековки. 

Зенкеры в отличие от сверла имеют большее число режущих кромок. 
По конструкции различают цельные (рис.3.1.29,а) и насадные (3.1.29,б) 
зенкеры. 

 
Рисунок 3.1.29-Зенкер: а-трехперый цельный; б-четырехперый 

насадной; D-диаметр зенкера; φ-главный угол в плане; ω-угол наклона 
винтовый канавки; γ-передний угол; α-задний угол; f-ширина ленточки 
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Зенковки предназначены для получения цилиндрических (рис 3.1.30, а 
и б) и конических с углами 60; 90 и 120° (рис 3.1.30, в и г) углублений. 

 

 
 

Рисунок 3.1.30-Зенковки: а, б-цилиндрические; в, г-конические; 2φ-угол 
в плане 

 
Цековка служат для подрезания торцов приливов и бобышек. Они 

могут быть односторонними (рис 3.1.31, а) и двусторонними (рис. 3.1.31, б). 
 

 
 

Рисунок 3.1.31-Насадные цековки: а-односторонняя; б-двусторонняя 
 
Развертывание-операция по обработке ранее обработанных отверстий 

с высокой степенью точности и малой шероховатостью обработанной 
поверхности. Обработке развертыванием выполняется после 
предварительного сверления, рассверливания и зенкерования. 

Для осуществления процесса развертывания отверстий применяют 
инструменты и специальные приспособления, обеспечивающие смену 
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режущего инструмента без изменения положения заготовки и ориентацию 
режущего инструмента относительно оси обрабатываемого отверстия. 

Инструменты и приспособления, применяемые при развертывании 
выбирают в зависимости от способа обработки ручное или машинное 
развертывание. 

Развертки для ручного развертывания (рис 3.1.32.) имеют на конце 
квадратную часть на которой устанавливается вороток для вращения 
развертки в обрабатываемом отверстии.  

 

 
 

Рисунок 3.1.32-Развертка для ручного развертывания: 2φ-угол 
заострения заборного конуса 

 
Вороток (рис.3.1.33) применяют при развертывании отверстий 

вручную для создания вращающего момента на режущем инструменте. Он 
устанавливается на квадратной части ручной развертки и вращается 
вручную, передавая вращательный момент и усилие резания на 
обрабатывающий инструмент. 

 

 
 

Рисунок 3.1.33.-Раздвижной вороток:1-рамка; 2-муфта; 3-рукоятка; 
4,5-соответственно подвижный и неподвижный сухарь; а-сторона 

квадрата 
 
Машинные развертки бывают цельными и насадными. Их 

изготавливают из быстрорежущей стали или армируют пластинами из 
твердого сплава. Цельные машинные развертки применяют при обработке 
отверстий диаметром 3...100 мм, насадные -при обработке отверстий 
диаметром 25...300 мм и отверстий в труднообрабатываемых материалах (рис 
3.1.34.). 
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Рисунок 3.1.34-Развертки: а,б-цельные; в-насадные; г-насадная, 
оснащенная пластинами из твердого сплава 

 
Обработка резьбовых поверхностей- это операция, которая 

осуществляется посредством снятия слоя материала с обрабатваемой 
поверхности или без снятия стружки, пластическим деформированием. В 
первом случае речь идет о нарезании резьбы, а во втором-о ее накатывании. 
При сборке и ремонте оборудования и проведении монтажных работ 
применяется нарезание или накатывание резьбы вручную или с помощью 
ручных механизированных инструментов. 

Инструменты и приспособления для нарезания наружной и 
внутренней резьбы вручную. Для нарезания резьбы вручную применяют 
специальные резьбонарезные инструменты и приспособления, позволяющие 
создать вращающий момент на инструменте. 

Метчик(рис.3.1.35.)состоит из двух частей: рабочей, которая 
обеспечивает процесс резания, и хвостовой, на конце которой выполнен 
включает квадратный выступ для установки воротка. Метчики для ручного 
нарезания резьбы изготавливают в виде комплектов из двух-трех штук, 
которые помечают круговыми рисками на хвостовой части. 
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Рисунок 3.1.35-Метчик: 1-нитка (виток); 2-квадрат; 3-хвостовик; 4-

канавка 
Для создания крутящего момента на режущем инструменте применяют 

специальные приспособления -воротки различных конструкций. 
Универсальный вороток  представляет собой рамку с двумя сухарями-

подвижным и неподвижным, образующими квадратное отверстие и 
обеспечивающими закрепление хвостовой части метчика. 

Вороток с выключающимися кулачками (рис 3.1.36,а) позволяет 
предохранять метчик от поломок за счет выведения из зацепления кулачков 
корпуса и втулки. 

Торцевой вороток (рис 3.1.36,б) применяют при нарезания резьбы в 
труднодоступных местах, он позволяет работать одной рукой. 

Вороток с трещоткой (рис 3.1.36,в) служит для нарезания резьбы в 
труднодоступных местах, как он позволяет работать одной рукой. 

Плашка-инструмент для нарезания наружной резьбы, состоящий из 
двух частей: заборной и калибрующей. 
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Рисунок 3.1.36-Воротки: а-предохранительный: 1-корпус; 2-втулка; 3-
пружина; б-торцевой; в- с трещеткой 

 
Круглые плашки (рис 3.1.37,а) представляют собой резьбовое кольцо с 

несколькими канавками для образования режущих кромок и отвода стружки. 
Квадратные плашки (рис 3.1.37,б) состоят из двх половин которые 

укрепляют в специальной рамке с рукоятками-клуппе. Клупп обеспечивает 
возможность регулирования среднего диаметра нарезаемой резьбы. 

Для создания вращательного момента и обеспечения процесса резания 
при нарезания наружной резьбы плашками применяют специальные 
приспособления-воротки и клуппы. 

 
Рисунок 3.1.37-Резьбонарезные плашки: а-круглая: 1-заборная часть; 

2-калибрующая часть; 3-стружечная канавка; б-квадратная (раздвижная): 
1-клупп; 2-плашка 

 
Вороток для круглых плашек (рис 3.1.38) представляет собой круглую 

рамку с выточкой, в нем помещается круглая плашка, удерживаемая от 
проворачивания при помощи трех стопорных винтов. 
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Рисунок 3.1.38-Вороток для круглых плашек 
 
Клупп (рис 3.1.37,б) представляет собой квадратную рамку с 

выступами, которые входят пазы плашки. Одну из половин плашки можно 
перемещать при помощи винта, регулируя величину среднего диаметра 
нарезаемой резьбы. 

Ручной механизированный инструмент для нарезания внутренней 
резьбы может быть оснащен как пневматическим, и электрическим 
приводом. 

Резьбонарезатель с пневматическим приводом (3.1.39) предназначен 
для нарзания резьбы небольшого диаметра. Пневматический двигатель 1 
приводит во вращение шпиндель 4. При надатии на рукоятку 3 корпуса 
происходит нарезание резьбы. При ослаблении нажатия на рукоятку 3 
шпиндель 4 под воздействием пружины смещатеся и происходит 
реверсирование его движения. При этом метчик 5 ускоренно вывинчивается 
из отверстия заготовки 6. Включение инструмента осуществляется нажатием 
на курок 2. 

 
Рисунок 3.1.39-Резьбонарезатель с пневматическим приводом: 1-

пневмодвигатель; 2-курок; 3-рукоятка; 4-шпиндель; 5-метчик; 6-заготовка 
 
Резбонарезатель с электрическим приводом (рис.3.1.40) снабжен 

встроенным электрическим двигателем реверсивным механизмом и 
редуктором.[2] 
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Рисунок 3.1.40-Резбонарезатель с электрическим приводом 
 

3.1.4. Контрольно-измерительные инструменты 
 
Точность измерений. При работе заготовок необходимо выдержать 

определенные геометрические параметры поврхностей: размер, форму, 
относительное расположение. Степень приближения истинного параметра к 
его теоретическому значению называют точностью обработки. 

Действительная поверхность детали после обработки может иметь 
различные отклонения от номинальной поверхности, определенный 
чертежом. К таким отклонениям относят отклонения действительных 
размеров детали от номинальных; отклонения во взаимном расположении 
поверхностей обработанной детали, волнистость поверхности и ее 
шероховатости. 

Отклонение формы и взаимного расположения поверхностей на 
чертежах имеют условные обозначения. 

Незначительные отклонения формы реальной поверхности от 
номинальной в виде неровностей с относительно малым расстоянием между 
ним называют шероховатостью. Если эти расстояния относительно велики 
по сравнению высотой рассматриваения неровностей, такое отклонение 
называют волнистостью. 

После обработки герметические параметры детали должны быть 
проверены на их соответствие  номинальным параметрам, указанным на 
чертеже. Контроль производится с помощью специальных контрольно-
измерительных инструментов путем измерения действительных параметров 
обработанной детали. 

Для повышения точности измерения необходимо повторять несколько 
раз, а затем вычислять их среднее арифметическое значение. Ни одно 
измерение невозможно произвести абсолютно точно, поэтому измеренное 
значение величины всегда отличается от ее действительного значения. Это 
отклонения называют погрешностью измерения. 

Контроль точности обработки. При выборе измерительного 
инструмента необходимо убедиться, что деления его отсечтного устройства 
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соответствует тем требованиям, которые предъявляют к точности обработки 
проверяемой детали. 

Контроль линейных размеров осуществляется при помощи 
следующих инструментов: измерительной линейки; кронциркулей; 
поверочных линеек; концевых мер длины; штангенинструментов; 
микрометрических инструментов. 

 

 
                                           а)                              б) 

 
Рисунок 3.1.41-Кронциркули а) для наружных,б)внутренних измерений;  
 
Измерительная линейка имеет штрихи-деления расположенные на 

расстоянии 1 мм друг от друга, что определяет цену деления линейки, 
точность измерения. 

Кронциркули (рис.3.1.41) применяют для контроля наружных и 
внутренних размеров деталей.Кронциркуль – это измерительный и 
чертежный прибор с двумя ножками, угол между которыми фиксируется 
винтом. Чаще всего губки кронциркуля дугообразные. Они сжимаются 
между собой с помощью винта, что позволяет зафиксировать требуемые 
расстояние, не опасаясь, что они разойдутся при механическом воздействии 
и настройки сдвинуться. 

Проверочные линейки служат для контроля прямолинейности и 
плоскостности обработанных поверхностей. Проверочные линейки могут 
быть с двухсторонним скосом, трех- и четырехгранными (рис.3.1.42). 

 

 
               а)                                                         б) 

 
Рисунок 3.1.42-Лекальная линейка: а-формы поперечного сечения; б-

прием измерения 
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Концевые меры длины применяют для воспроизведения единицы 
длины, с их помощью производят регулирование и настройку на размер 
показывающих измерительных приборов.  

Штангенциркуль(рис.3.1.43.а)  предназначенный для высокоточных 
измерений наружных и внутренних линейных размеров, а также глубин 
отверстий.Штангенциркуль состоит из линейки-штанги, имеющей на конце 
подвижные губки для измерения наружных и внутренних поверхностей. На 
подвижной рамке расположена шкала-нониус и линейка глубиномера для 
измерения глубин отверстий и пазов. Шкала нанесенная на линейке-штанге 
имеет деление через 1 мм.  

 
Рисунок 3.1.43 а- Штангенциркуль 

 
Штанглубиномеры (3.1.43 б)предназначены для измерения глубин. 

Принципиально не отличаются от штангенциркулей и применяются для 
измерения глубины отверстий и пазов. Рабочими поверхностями 
штангенглубиномеров являются торцевая поверхность штанги и база для 
измерении-нежная поверхность основания с рамкой микрометрической 
подачи и нониусом. Для удобства отсета результатов измерений, повышения 
точности и производительности контрольных операций в 
штангенглубиномерах некоторых типов вместо нониусной шкалы 
предусматривается установка индикатора часового типа с ценой деления 0,05 
и 0,01 мм. Штангенглубиномер состоит из рамки с закаленной 
измерительной поверхностью и штанги с измерительной поверхностью, 
оснащенной твердым сплавом.Рамка штангенглубиномера снабжена 
нониусом.Штанга выполнена с углубленной шкалой, благодаря чему 
исключается износ шкалы при перемещении штанги в рамке. Шкалы штанги 
и нониуса штангенглубиномера имеют матовое хромовое покрытие, 
исключающее бликование.По заказу потребителя штангенглубиномеры 
изготовляются с микрометрической подачей  
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Рисунок 3.1.43 б-Штанглубиномеры 

 
Штангенрейсмасы(3.1.43 в)предназначены для измерения и разметки 

размеров.На штанге штангенрейсмаса нанесена миллиметровая шкала.Вдоль 
штанги перемещается рамка, к которой прикреплена разметочная или 
измерительная ножки.Разметочная ножка оснащена твердым сплавом.Рамка 
имеет нониус, а для облегчения установки на требуемый размер снабжена 
микрометрической подачей.Основные детали штангенрейсмаса 
хромированы. 

 

 
Рисунок 3.1.43 в-Штангенрейсмасы 

 
В качестве отсечтного устройства используется шкала штанги с 

делением через 1 мм. Отсчет делений по этой шкале производится при 
помощи нониуса-подвижной шкалы. Нониус- равномерная допольнителная 
шкала с пределом измерений равным цене деления основной шкалы. 
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Перед измерением штангенциркулем следует проверить: 
-плавность перемещения рамки по всей длине штанги;  
-плотность прилегания измерительных губок друг к другу; 
-точность совпадения нулевого штриха нониуса с нулевым штрихом 

шкалы; 
-точность совпадения измерительной линейки глубиномера с торцом 

штанги. 
Измерять следует только обработтанные детали, чтобы предупредить 

повреждение измерительных губок. При измерении необходимо точно, без 
перекосов, сопрягать измерительные плоскости измерительных губок с 
измерениями поверхностями детали. 

Микрометрические инструменты широко применяют для контроля 
наружных и внутренних размеров, глубин пазов и отверстий. Измерение 
микрометрическими инструментами осуществляется методом 
непосредственной оценки, результаты измерений непосредственно 
считывают со шкалы инструмента. Принцип действия этих иснтрументов 
основан на использовании пары- винт-гайка, преобразующей вращательное 
движение винта в поступательное движение его торца. 

Основными частями микрометрических инструментов являются: 
корпус, стебель, внутри которого с одной стороны имеется 
микрометрическая резьба с шагом 0,5 мм, а с другой –гладкое 
цилиндрическое отверстие, обеспечивающееточное направлеие перемещение 
винта. На винт установлен барабан, соединенный с трещоткой, 
обеспечивающей постоянное усилие измерения. Стопор служит для 
закрепления винта в нужном положении. Отсчетное устройство 
микрометрических инструментов состоит из двух шкал: продольной и 
круговой. По продольной шкале отсчитывают целые миллиметры и 
половины миллиметров, по круговой шкале-десятые исотые 
долимиллиметра. 

К группе микрометрических инструментов относятся микрометры, 
микрометрические нутромеры для измерения диаметров отверстий и ширины 
пазов, микрометрические глубиномеры для измерения глубины отверстий и 
пазов и высоты уступов. Конструкция микрометрической головки, которую 
устанавливают на микрометрические инструменты с верхним пределом 
измерений до 100 мм (рис.3.1.44),  с верхним пределом измерений свыше 100 
мм. 
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Рисунок 3.1.44-Микрометрические головки 

 
Конические соединения могут быть подвижными, неподвижными и 

плотными. Для удовлетворения эксплуатационных требований, 
предъявляемых ж коническим соединениям, необходимо обеспечить 
наиболее полное взаимное прилегание поверхностей наружного и 
внутреннего конусов по всей их длине. Исходя из этого, измерение 
параметров конических деталей ведут по расчетным .параметрам D, d и L, 
так как в случае контроля, например, наибольшего диаметра внутреннего 
конуса DB или наименьшего диаметра наружного конуса dn результат 
измерения может быть ошибочным из-за наличия фасок или закруглений на 
этих поверхностях. В различных конструкциях встречаются соединения 
деталей по плоским трапецеидальным поверхностям (например, 
направляющие суппортов и кареток металлорежущих станков или 
измерительных приборов и др.). В некоторых случаях конические 
поверхности деталей могут не участвовать в сопряжении, и их угловые 
размеры тогда являются свободными. 

Контроль угловых размеров осуществляется по плоскостному углу, 
за единицу которого принят градус. Градусом называется 1/360 часть 
окружности, состоит из 60 угловых минут, минута состоит из 60 угловых 
секунд. Особенность угловых размеров состоит в том, что точность их 
изготовления и контроля зависит от длины сторон, образующих угол. 
Методы измерения углов подразделяется на три вида: 

-метод сравнения с жесткими угловыми мерами; 
-абсолютный метод, основанный на применении инструментов с 

угловой шкалой; 
-косвенный метод, состоящий в измерении линейных размеров. 
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Рисунок 3.1.45-Угловые меры (а) и держатели для их применения (б-г) 
 
Угловые меры (рис.3.1.45, а) изготавливают в виде прямых призм и 

применяют для контроля углов и градуировки угломерных инструментов и 
угловых шаблонов. 

Проверочные угольники (рис.3.1.46) предназначены для контроля 
разметки прямых углов, также контроля взаимного расположения 
поверхностей деталей при сборке. 

 

 
Рисунок 3.1.46- Проверочные угольники 

 
Угломеры (рис.3.1.47) служат для контроля углов методом 

непосредственной оценки. Угломеры изготавливают двух типов: для 
измерения наружных и внутренних углов (рис.3.1.47) и для измерения только 
наружных углов.В наиболее простом варианте угломер: электронный, 
механический состоит из двух измеряющих поверхностей (линеек) 
закрепленных на одной оси. Будучи подвижными, они свободно 
располагаются под углом относительно друг друга. Для определения 
значения угла, в зависимости от типа устройства, используется линейчатая, 
линейчато-круговая шкала, электронное отсчетное устройство или другие 
дополнения. 
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Рисунок 3.1.47-Угломер для измерения наружных и внутренних углов 

 
Индикаторные инструменты (рис.3.1.48.) обеспечивают 

преобразование малых отклонений размеров изделий от заданного 
номинального размера в удобные для отсчета перемещения стрелки по 
шкале. 

К этим инструментам относятся измерительные головки, которые 
применяют для определения отклонений линейных размеров от 
номинального значения и отклонений от заданной формы: овальность, 
огранка, прямолинейность, плоскостность и т.д. При измерении 
индикаторными инструментами в большинстве случаев используют метод 
сравнения с эталонной мерой.  

Настройку индикатора часового типа на заданный размер производят 
следующим образом: 

-закрепляют индикатор в измерительном приспособлении-стойке; 
-устанавливают на контрольный плите блок концевых мер длины; 
-опускают индикатор по колонне стойки, чтобы наконечник 

соприкоснулся с поверхностью меры, и стрелка индикатора отклонилась от 
нулевого положения. Положение индикатора на стойке фиксируют. 

Идикатораналогового типасостоит из корпуса, в котором закреплена 
гильза  для присоединения индикатора к измерительному приспособлению. В 
направляющих гильзы перемещается измерительный стержень с 
наконечником. На измерительном стержне нарезана зубчатая рейка. Рейка 
находится в зацеплении с зубчатым колесом. Зубчатое колесо закреплено на 
одной оси с зубчатым колесом. Зубчатое колесо  находится в зацеплении с 
зубчатым колесом, на оси которого установлена стрелка-указатель. Стрелка 
осуществляет отсчет перемещений наконечника. Величина перемещения 
измерительного стержня определяется по шкале индикатора. Зубчатое колесо 
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обеспечивает выбор бокового зазора в зубчатых передачах под действием 
пружины. На оси зубчатого колеса установлена стрелка, которая фиксирует 
количество оборотов стрелки. Измерительное усилие создается за счет 
пружины, которая прижимает наконечник к контролируемой поверхности. 
Индикатор можно установить в измерительное приспособление не только 
при помощи гильзы, но и при помощи ушка. При смене контролируемой 
детали измерительный наконечник отводят от ее поверхности при помощи 
головки.  

Индикатор электронный цифровой это измерительный прибор 
(отсчетное устройство), по назначению похожий на индикатор часового типа 
(ИЧ, ИТ), но оснащенный электронным устройством для снятия показаний и 
цифровым индикатором для отображения результатов измерения. Цифровые 
индикаторы (ИЦ) используются в современном производстве. 

Преимущества цифрового индикатора: 
Готов к измерениям сразу после включения; 
Обнуление индикации в любом положении; 
Переключение между метрической и дюймовой системами 
Цифровые индикаторы, в зависимости от модели, закрепляются 

на стойке или штативе 

 
  а)                             б) 

Рисунок 3.1.48-Индикаторная измерительная головка, 
а) аналоговый индикатор б)электронныйиндикатор. 

 
Нормальные и предельные калибры - бесшкальные меры, которые 

предназначены для контроля формы и расположения поверхностей деталей. 
По методу калибры подразделяют на нормальные и предельные. 
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Нормальные калибры копируют размеры и форму изделий. К этому 
типу калибров относятся шаблоны и щупы, также конусные калибры. 

Предельные калибры воспроизводят размеры, соответствующие 
верхней и нижней границам поля допуска на изделие. При контроле 
используют проходной и непроходной предельные калибры. По конструкции 
подразделяют на регулируемые и нерегулируемые. Предельные калибры 
могут быть одно- и двухпредельными, объединяющими проходной и 
непроходной калибры. Оба предельных калибра могут быть расположены с 
одной стороны. В этом случае каибры называют односторонними. По 
количеству контролируемыъх параметров различают комплексные и 
дифферециальные калибры. 

Комплексные калибры (рис.3.1.49) предназначены для одновременного 
контроля нескольких размеров изделия. 

 

 
Рисунок 3.1.49-Калибры для контроля деталей шлицевого соединения:  

 
Дифференциальные калибры (рис.3.1.50.) позволяют контролировать 

только один размер.Калибр – бесшкальный инструмент, предназначение 
которого –контролировать размеры, формы и взаимное расположение 
поверхности деталей. Существует мнение, что данное приспособление 
необходимо только контролерам технических отделов, но это неверно.Ввиду 
разного использования данных инструментов, их можно подразделить на 
несколько видов. Резьбовые калибры рабочие, они предназначены только 
контролировать размеры и формы на начальной стадии изготовления 
деталей. Второй вид – приемные, такие используют заказчики продукции, 
чтобы самостоятельно определить качество деталей. И третий вид – 
контрольные, с их помощью контролируется процесс изготовления 
элементов, и проверяются поставленные детали. В зависимости от 
предназначения, данное приспособление изготавливается производителями 
также в виде нескольких вариантов. 
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Рисунок 3.1.50-Калибр для контроля ширины шпоночного паза 

 
На калибры наносят маркировку, указывающий параметры 

контролируемых деталей: номинальный размер, обозначение поля допуска и 
предельные отклонения.[5] 

 
3.2.Техническое обслуживание механизмов машин и агрегат 

 
3.2.1.Система планово-предупредительного ремонта 

 
Системой планово-предупредительного ремонта (ППР) называется 

совокупность организационных и технических мероприятии по надзору, 
уходу и всем видам ремонта проводимого по заранее разработанному плану с 
целью обеспечения безотказной работы машин, аппаратов, транспортных 
устройств,  средств измерения и механизации.  

Система ППР является основным руководящим и нормативным 
материалом для работников ремонтных и эксплуатационных служб, 
осуществляющих планирование, подготовку и проведение планово-
предупредительного ремонта оборудования. Применение системы ППР 
предупреждает прогрессирующий износ оборудования, обеспечивает 
поддержание его в исправном состояний, создает необходимые предпосылки 
для наиболее эффективного использования машин.  

 Главной задачей планово-предупредительного ремонта является 
удлинение межремонтного срока службы оборудования, снижение расходов 
на его ремонт, повышение качества ремонта. 

Система ППР предусматривает проведение профилактических 
осмотров и плановых ремонтов после отработки каждой машиной заданного 
количества часов. В период между осмотром и ремонтами оборудование 
поддерживают в рабочем состоянии путем проведения мероприятий по 
техническому обслуживанию.  

 Система ППР состоит из следующих основных мероприятий: 
 - межремонтного обслуживание, профилактических осмотров и 

ремонтов оборудования на основе применения современной технологии 
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ремонта, обеспечивающей высокое качество и долговечность 
восстанавливаемых деталей и узлов; 

- разработки нормативов трудоемкости ремонта, простоев 
оборудования в ремонте, расхода материалов  и  деталей при ремонте, норм 
запаса деталей; 

- организации снабжения предприятий запасными деталями и узлами, и 
их хранения и учета; 

- подбор рабочих чертежей на детали и узлы;  
- подбор средств механизации ремонтных операций.  
Система планово-предупредительного ремонта  постоянно должна 

постоянно совершенствоваться с учетом опыта передовых предприятий.  
Система ППР включает в себя следующие работы по техническому 

уходу и ремонта оборудования: 
- межремонтное обслуживание; 
- профилактические осмотры; 
- текущий ремонт; 
- средний ремонт; 
- капитальный ремонт.  
Ответственность за общую организацию и проведение мероприятий по 

ППР на предприятиях возлагается на главного инженера и главного механика 
предприятия.  

Ответственность за эксплуатацию оборудования, за организацию и 
проведение мероприятий по ППР в производственных цехах возлагается на 
начальников цехов и цеховой персонал в пределах прав и обязанностей, 
предусмотренных правилами технической эксплуатации и должностными 
инструкциями[4]. 

Межремонтное обслуживание — это звено системы ППР, целью 
которого является предотвращение случайных поломок деталей машин, их 
преждевременного износа и обеспечение нормальных условий работы 
машин. Межремонтное обслуживание выполняют рабочие, обслуживающие 
машины, и дежурный персонал ремонтной службы цеха во время перерывов 
в работе без нарушения процесса производства. Контроль за соблюдением 
правил эксплуатации и межремонтного обслуживания возлагается на 
начальника цеха, мастера и механика цеха.  

Межремонтный период — это период работы оборудования между 
двумя очередными плановыми ремонтами. Длительность межремонтного 
периода определяется по формуле:  

 
Д моп Рцикл / Рср Рм1(3.2.1) 

 
где Рцикл – ремонтный цикл, в часах,  

Рср – количество средних ремонтов;  
Рм – количество малых ремонтов.  
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Межосмотровым периодом называется промежуток времени работы 
оборудования между двумя очередными осмотрами или между плановым 
ремонтом и осмотром. Длительность межосмотрового периода (Дмоп) 
определяется по формуле:  

 
Дмоп Рцикл / Рср Рм Ро1  (3.2.2) 

 
где Ро – количество осмотров. 

 
Практически осматриваются и ремонтируются все узлы рабочего 

оборудования, срок службы которых еще не наступил. Это ведет к 
искусственному сокращению межремонтного периода. Правильность выбора 
периодичности ремонта имеет важное экономическое значение, так как этим 
определяются затраты на ремонтные работы, длительность простоев 
оборудования, производственная мощность машин и расходы по их 
эксплуатации. 

Структура ремонтного цикла — это перечень и последовательность 
проведения ремонтов и осмотров в ремонтном цикле. Структура и про-
должительность ремонтного цикла зависят от конструктивных особенностей 
машины, определяющих сроки износа деталей, и от условий эксплуатации. 

Межремонтный период – время между двумя последовательно 
проведенными любыми плановыми ремонтами изделия, продолжительность 
которого включает в себя время простоя оборудования для выполнения 
ремонта, время передачи на ремонт, время выполнения ремонтных работ и 
приемку отремонтированного оборудования.  

Неплановый ремонт – ремонт, который осуществляется в неплановом 
порядке с целью устранения последствий отказов.  

Плановый ремонт – ремонт, который осуществляемый в плановом 
порядке. Плановый ремонт по объему и характеру ремонтных работ 
разделяют на текущий и капитальный.  

Гарантийный ремонт – комплекс работ, обеспечивающий 
бесперебойную работу оборудования в течение периода, установленного 
гарантийным паспортом, при условии соблюдения технологических режимов 
и правил технической эксплуатации.  

Монтаж – комплекс работ по сборке оборудования, выполняемых с 
использованием грузоподъемных устройств и приспособлений с целью 
установки его на место его постоянной эксплуатации.  

Диагностирование при ремонте – комплекс работ по установлению 
степени износа изделия или отдельных частей с целью определения объема 
работ по восстановлению его работоспособности либо исправности.  

Продолжительность ремонтного цикла и межремонтных периодов 
рассчитывают на основании данных о сроках изноca сменных деталей и 
эффективности фонда времени работы оборудования. 
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Эффективный  фонд  времени работы  оборудования  в  год  с  учетом   
про стоя его и ремонте при работе в одну смену составляет 2000 ч, при 
работе в две смены - 4000 ч, при работе в три смены - 6000 ч. 

В процессе эксплуатации оборудования могут происходить как 
физический, так и моральный его износ. Физический износ обусловлен 
изменениями формы, размеров и физико-механических свойств его деталей и 
узлов. Физический износ устраняется путем ремонта. Моральный износ 
оборудования определяется степенью отставания его технического и 
конструктивного назначения от уровня передовой техники. 

Сроки износа сменных деталей устанавливают, исходи из опыта 
эксплуатации оборудования или на основе теории надежности и 
долговечности. При определении сроков износа по данным эксплуатации за 
основу берут фактически отработанное машиной время либо количество 
переработанного сырья. 

При разработке структуры ремонтного цикла сменные детали 
разбивают на группы по срокам их износа с учетом доступности каждой из 
них при ремонте. Для определения продолжительности ремонтного цикла 
срок службы (в ч) группы наиболее редко сменяемых деталей, округленный 
до целого числа лет, делят на эффективный фонд времени в рабочий месяц и 
результат округляют до целого числа. 

Профилактический осмотр – это мероприятие, целью которого 
является обеспечение бесперебойности работы машины (агрегата) от одного 
планового ремонта до следующего. Осмотр проводят для определения 
состояния оборудования, устранения мелких неисправностей, наладки и 
регулировки оборудования, выявления объема работ, подлежащих вы-
полнению при очередном плановом ремонте. 

По срокам износа других групп сменных деталей определяют 
продолжительность межремонтных периодов и вид ремонтов. 
Продолжительность периодов округляют таким образом, чтобы получить 
равномерные отрезки времени в структуре ремонтного цикла. 

 
3.2.2 Текущий ремонт 

 
Текущий ремонт — вид планового ремонта, имеющий целью 

обеспечить нормальную эксплуатацию агрегата до очередного планового ре-
монта путем замены или восстановления изношенных деталей и регулиро-
вании механизмов. Этот вид ремонта наименьший по объему. Его осущест-
вляют при минимальном количестве разборочно-сборочных работ. Текущий 
ремонт производят па месте установки машины силами ремонтного персо-
нала. 

При  текущем  ремонте  осуществляются  частичная разборка  станка  
или  агрегата,  подетальная  разборка  двух˗трех  его  узлов, подверженных  
наибольшему  износу  и  загрязнению,  вскрытие  крышек  для внутреннего  
осмотра  и  промывка  остальных  узлов,  протирка  всего  станка или  
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агрегата,  промывка  деталей  разобранных  узлов,  разборка  шпиндельного 
узла,  зачистка  шеек  шпинделя,  поверхностей  под  инструмент  и 
приспособления,  зачистка  или  пришабривание  подшипников,  сборка 
шпинделя и регулировка подшипников. 

Шпиндельные узлы прецизионных,  крупных,  тяжелых,  особо  
тяжелых и  уникальных станков  при текущем ремонте,  не разбираются, 
проверяются зазоры между валиками  и  втулками,  заменяются  изношенные  
втулки, регулируются  и устанавливаются  новые подшипники  качения,  в  
муфты добавляются  фрикционные диски, пришабриваются  конусы  
фрикционов, регулируется работа муфт и тормозов. 

В процессе текущего  ремонта обязательно  проверяется  работа 
механизмов  станка,  передающих движение,  производятся  зачистка  
заусенцев на зубьях колес и замена колес с выкрошенными зубьями, также 
изношенных и сломанных наружных крепежных деталей у  резцедержателей, 
клиньев, планок.  

При этом ремонте: 
– пришабриваются или зачищаются  регулировочные  клинья  и  

планки, винты  суппортов,  кареток, траверс  и ходовые  винты,  задиры,  
царапины, забоины  и  заусенцы  на  трущихся  поверхностях  направляющих  
станин,кареток, суппортов траверс-колонн и др.; 

– заменяются изношенные гайки; 
–проверяются  работа  и  регулирование  рычагов  и  рукояток  

включения прямого и  обратного  ходов,  переключения скоростей  и  подач,  
блокирующих, фиксирующих, предохранительных механизмов и 
ограничителей; 

– производится  ремонт  оградительных  устройств:  кожухов,  
футляров, щитков,  экранов,  устройств  для  защиты  поверхностей  станка  
от  стружки  и абразивной пыли. 

В период текущего ремонта выполняются  проверка  и  отладка  
системы смазки, проверяются пневмосистемы и гидросистемы, регулируется 
плавность  перемещения столов, суппортов,  кареток  и  ползунов; 
подтягиваются клинья, прижимные планки  и  натяжные  пружины  у 
падающих червяков и других механизмов, проверяется  исправность 
ограничителей, переключателей  и  упоров, производятся  проверка  и  
ремонт системы охлаждения,  устраняется утечка жидкости через сочленения 
трубопроводов и кранов; выполняется ремонт насосов и арматуры.  

При  текущем ремонте у станка выявляются  детали, требующие  
замены при  ближайшем более сложном  плановом  ремонте  и  записывается  
в предварительную дефектно˗сметную ведомость. 

Завершается  текущий  ремонт  испытанием  машины на  холостом  
ходу  на всех скоростях  и  подачах,  проверкой  на  шум и  нагрев. 

Руководство текущим ремонтом осуществляет механик цеха который 
отвечает за своевременность и качество ремонтных работ. 
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Межремонтное техническое обслуживание оборудования 
подразумевает выполнение следующих операций: смазку и очистку 85 
оборудования, контроль и осмотр технического состояния узлов и 
механизмов, регулировку агрегатов и узлов, устранение небольших 
неисправностей.  

Правильная эксплуатация оборудования имеет немаловажное значение. 
Чтобы исключить простой машин в рабочее время, межремонтное 
обслуживание производят во время обеда, в перерывах между сменами, а 
также при проведении переналадки агрегатов.  

По результатам осмотров определяется объем последующих ремонтов 
и всех операций, связанных с ним те неисправности, которые влекут 
серьезное ухудшение работы в течении времени до ближайшего планового 
ремонта, устраняют сразу.  

Малый ремонт предназначен для восстановления работоспособности 
отдельных узлов. В этом случае сложность и объем проводимых операций 
небольшие. Этот вид ремонта производят там же, где установлен механизм.  

Продолжительность времени малого, текущего ремонта определяется 
по каждому цеху предварительно согласно графику 
планово˗предупредительного ремонта. Во время малого ремонта производят 
замену старых шпонок новыми, отдельных деталей, зачистку шпоночных 
пазов, заусенцев на шейках валов, зубьях колес, замену поврежденных 
болтов, сварку трещин. Объем малого ремонта составляет около 20% от 
капитального ремонта. 

Средний ремонт — вид планового ремонта, при котором частично 
разбирают машину, производят капитальный ремонт отдельных узлов, 
замену и восстановление основных изношенных деталей, сборку, регу-
лировку и испытание под нагрузкой. Разборка при среднем ремонте должна 
обеспечивать проверку и ремонт узлов, за исключением базовых и корпус-
ных.  

В объем среднего ремонта входят следующие основные работы:  
- ремонт отдельных узлов с заменой деталей, имеющих износ, 

превышающий допускаемый по техническим условиям или нормам; 
 - проверка всех механизмов (агрегата) с частичной его разборкой; 
-  проверка и замена изношенных фрикционных лент, тросов, цепей и 

ремней; 
- чистка всех подшипников, плановая замена шариковых, роликовых, 

подшипников и подшипников скольжения; 
- проверка и промывка редукторов; 
- зачистка поврежденных поверхностей, удаление забоин и заусенцев; 
- покраска, при необходимости, отдельных составных частей машины; 
- сборка машины, проверка крепления узлов и механизмов6 

регулировка и опробование на ходу.    
Средний ремонт производят на месте установки оборудования силами 

ремонтного персонала.[10]. 
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3.2.3 Капитальный ремонт 
 

Капитальный ремонт - вид планового ремонта, включающий полную 
разборку машины при необходимости со снятием с фундамента, замену всех 
изношенных деталей и узлов, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, 
сборку, регулирование и испытание машины под нагрузкой. Одновременно с 
капитальным ремонтом для повышения эксплуатационных качеств можно 
модернизировать машины. 

Схема технологического процесса метода индивидуального 
капитального ремонта оборудования представлена в рисунке 3.2.1:  

При капитальном ремонте оборудование полностью открывается, 
заменяются все изношенные детали и восстанавливаются технические 
характеристики оборудования. 

В объем капитального ремонта входят следующие основные работы:  
- замена всех износившихся узлов и деталей или реставрация их с 

доведением до размеров, установленных техническими условиями; 
- тщательная выверка, центровка и балансировка узлов и деталей 

оборудования; 
- выверка станины и рамы машины с ремонтом (при необходимости) 

фундаментов; 
- проверка, чистка и ремонт воздуховодов, трубопроводов с 

установленной арматурой; 
- отладка и регулировка или замена всех приборов автоматики и 

управления; 
- окраска отдельных частей или при необходимости, всей машины; 
- комплексная проверка, регулировка и испытание. 
Кроме того, при капитальном ремонте выполняются работы по 

модернизации машины, определяемые планом модернизации.  
Капитальный ремонт выполняется, как правило, силами ремонтно-

механических цехов и участков.  
В случае, когда содержать собственный ремонтный персонал 

нецелесообразно, капитальный ремонт выполняется другими 
специализированными организациями. 

Руководство работниками по капитальному ремонту осуществляется 
главным механиком предприятия.  
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Рисунок 3.2.1-Технологический процесс методаиндивидуального 
капитального ремонта оборудования 

 
При капитальном ремонте обязательно  составляется ведомость  

дефектов ремонтируемого агрегата  и  при  разборке  машины. Каждую  
деталь  рекомендуется  маркировать, обозначая номер станка в числителе,  
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порядковый  номер  детали  по  ведомости  дефектов в знаменателе. Номера  
можно  наносить  клеймением  на  нерабочих  поверхностях  деталей, можно  
привязывать  к  деталям  бирки  с  номерами. Маркировка облегчает подбор  
деталей  при  сборке  и  контроль  за  прохождением  ремонта. Правильно 
составленная  ведомость  дефектов  помогает  быстро определить  характер  и 
объем  ремонтных работ в точном соответствии с видом и величиной износа 
деталей, установить, какие детали надо заменить новыми, 
подсчитатьпотребные затраты труда и материалов, стоимость ремонта. 

 
3.2.4.Внеплановый ремонт 

 
Внеплановыми  называют ремонты по восстановлению оборудования,  

подвергшегося аварийному износу. Внеплановый ремонт может быть 
текущим и капитальным в зависимости от последствий аварий. При авариях 
машин начальник цеха совместно с механиком и лицом, ответственным за 
эксплуатацию оборудования, составляют акт аварии, по которому главный 
инженер завода дает свое заключение и передает для утверждения директору. 
Естественно, что при хорошей организации планово-предупредительного 
ремонта возможность возникновения аварий становится минимальной. 

В объем внепланового ремонта входят следующие основные работы: 
- диагностика и контроль рабочих характеристик оборудования; 
- наладка и регулировка; 
- чистка рабочих органов и мест, подверженных засорению; 
- долив и замена масла, замена фильтров; 
- определение нарушений в эксплуатации оборудования. 

Все результаты изменений в состоянии обслуживаемого оборудования 
должны регистрироваться. Для этого применяют различные методы: заводят 
эксплуатационные или ремонтные журналы, вносят в компьютер, применяют 
карты осмотра [11].  

Внеплановое техническое 
обслуживание 

 
 

 
 

Рисунок 3.2.2 – Классификация внепланового технического 
обслуживания 
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Внеплановое техническое обслуживание и ремонт (по необходимости) 
выполняется персоналом ремонтной службы.В состав плановых традиционно 
включают работы, требующие разборки какого-либо узла оборудования. 

Ежесменное техническое обслуживание является основным и 
решающим профилактическим мероприятием, призванным обеспечить 
надежную работу оборудования между ремонтами. 

 Поэтому на всех предприятиях необходимо иметь четкие инструкции 
по каждому рабочему месту, в которых должны быть отражены 
исчерпывающие указания по ежемесячному техническому обслуживанию 
каждого вида оборудования, входящего в технологическую систему.  

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные 
работы: обтирка, чистка, регулярный наружный осмотр, смазка, подтяжка 
сальников, проверка состояния масляных и охлаждающих систем 
подшипников, наблюдение за состоянием крепежных деталей, соединений и 
их подтяжка, проверка исправности заземления, устранение мелких 
дефектов, частичная регулировка, выявление общего состояния тепловой 
изоляции и противокоррозионной защиты, проверка состояния ограждающих 
устройств с целью обеспечения условий безопасности труда. 
Технологическое обслуживание проводится, как правило, без остановки 
технологического оборудования, выявленные дефекты и неисправности 
должны устраняться в возможно короткие сроки силами технологического и 
дежурного ремонтного персонала смены и фиксироваться в сменном 
журнале[12].  

Для внедрения системы ППР каждому предприятию необходимо 
определить, исходя из местных условий, порядок управления ремонтным 
хозяйством, подготовить материально-техническую базу для выполнения 
ремонтных работ, организовать работу обслуживающего персонала и 
обеспечить ремонтные службы запасными частями, инструментами и 
приспособлениями по утвержденным нормативам. 

 
3.3.Ремонт средней и простой сложности деталей, узлов и механизмов 

машин и агрегат 
 

3.3.1.Ремонт валов и осей 
 

Эти детали являются наиболее распространенными и ответственными 
элементами машин. Валы передают крутящий момент шестерням, шкивам, 
полумуфтам и другим деталям через шпонки, шлицы и конусные 
поверхности. Сами валы вращаются в опорах качения и скольжения. 
Многократный монтаж и демонтаж сопряженных с валом деталей на 
посадках с натягом приводит к износу посадочных мест. Появление зазоров 
нарушает центровку валов, вызывая аварийный износ механизма.  
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Валы и оси изнашиваются в результате перегрузок, заеданий, 
естественного трения, отсутствия или низкого качества смазки, а также 
попадания на поверхность трения абразивных частиц. 

Оси являются аналогичными по форме с валами деталями, но не 
передают крутящий момент. 

Характерными видами износа и дефектов являются изгиб вала, износ 
его шеек, шпоночной канавки (паза), смятие резьбы и центровых отверстий. 
В отдельных случаях могут образоваться трещины и произойти поломка 
вала. К дефектам, подлежащим устранению, относятся изгиб, забоины, 
задиры и трещины глубиной до 5... 10% первоначального диаметра вала, 
овальность и конусность шеек вала, повреждение шпоночных канавок, 
резьбы, центровых отверстий. Вал считается непригодным к ремонту при 
деформации скручивания, а также при износе шеек вала 5% и более его 
начального диаметра при ударной нагрузке и 10% — при спокойной 
нагрузке.  

При износе шеек и цапф вала изменяется их геометрическая форма (в 
поперечном сечении вместо круга образуется овал, в продольном сечении – 
конус вместо цилиндра). Для определения величины овальности замеряют 
шейки вала во взаимно перпендикулярных направлениях в одном сечении, а 
конусности – в двух разных сечениях. 

При выборе способа ремонта предварительно определяют характер и 
степень износа или вид дефекта вала путем его осмотра и замеров микромет-
ром или индикатором часового типа. Помимо явных износа и дефектов 
встречаются скрытые. Так, иногда на шейках коленчатых валов под 
действием знакопеременных нагрузок в результате «усталости» металла 
образуются волосяные трещины, которые могут привести к внезапной 
поломке вала. Для обнаружения таких трещин вал нагревают в минеральном 
масле до 70...75°С, выдерживают при этой температуре 30...40 мин и 
охлаждают. Затем на шейку наносят тонкий слой мела и снова нагревают до 
100°С. Имеющиеся трещины будут заметны по коричневым их контурам. - 
Ремонт начинают с восстановления с помощью сверла изношенных 
центровых отверстий.  

Небольшую овальность (до 0,2 мм), царапины, риски, задиры 
устраняют шлифованием. При большем износе шейки валов обтачивают и 
шлифуют под ремонтный размер, уменьшая при этом размеры шеек не более 
чем на 5... 10% от первоначального их диаметра. Если необходимо 
восстановить первоначальные размеры шеек, то их сначала протачивают, а 
затем напрессовывают или устанавливают на эпоксидном клее втулки 
ремонтного размера, которые протачивают и шлифуют. Для этой же цели 
применяют наплавку металла, металлизацию, хромирование и другие 
методы. Все вышеуказанные операции осуществляют только в том случае, 
если вал не имеет изгиба, в противном же случае его предварительно правят. 

Валы и оси с изгибом в пределах, указанных на рис. 1, при отсутствии 
трещин правят в холодном или горячем состоянии. Правку можно 
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производить в холодном и горячем состоянии, используя токарный станок и 
домкрат (рис. 3.3.1, а), а также специальное приспособление (рис. 3.3.1, в). В 
первом случае вал 1 зажимают в центрах 2 станка, под изогнутую часть вала 
устанавливают домкрат 3, регулируемый по высоте. Затем с помощью 
оправки, ударяя по ней молотком, устраняют изгиб вала. При использовании 
правильной скобы валы небольших диаметров правят в холодном состоянии, 
а больших диаметров — в горячем. Для этого вал укладывают изогнутой ча-
стью вверх и в месте наибольшего изгиба нагревают пламенем газовой го-
релки или паяльной лампы до 500...600 °С (темно-красное каление). Вращая 
рукоятку 5, вал выправляют. Место каления покрывают асбестом и вал 
медленно охлаждают. 

 
Износ или 

дефект 
Схема детали или 

сборочной единицы 
Зазор (износ), мм 

нормальный предельный 
Изгиб вала 

 

- при
13000  минn  
ммм /02,0  

при
13000 минn   

ммм /01,0  
Овальность 
шейки 

 

d0003,0  d0015,0  

Конусность 
шейки 

 

d0003,0  d001,0  

Износ шейки, 
исключающий 
проточку 

 

нk dd   ddd нk 07,0  

Люфт втулки на 
валу 

 

001,0kd  025,0  

Рисунок 3.3.1-Виды дефектов валов и осей 
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В отдельных случаях, например при износе шеек вала, их 
восстанавливают наплавкой специальными электродами с последующей 
проточкой и шлифованием. При наплавлении изношенных поверхностей вала 
необходимо следить, чтобы не покоробился вал.  Иногда используют метод 
уменьшения сечения вала, т.е. изношенную шейку протачивают под 
отверстие подшипника следующего меньшего размера. Такое уменьшение 
сечения вала допускается в пределах не более 5% диаметра вала.  
Поломанные валы ремонтируют с помощью вставок-компенсаторов. Чтобы 
длина вала осталось прежней, между поломанными его  концами помещают 
кольцо из того же металла, что и вал. Толщина кольца должна быть равной 
величине срезанного металла при торцевании поломанных концов. Стобы 
вал не покоробило во время сварки, его нагревают до 400-4500С. 

В условиях ремонтно-механических мастерских заводов по рабочим 
чертежам заводов-изготовителей или по натуральным образцам вытачивают 
новые неответственные валы для цепных транспортеров, консольных 
насосов, горизонтальные валы сепараторов и др. 

 
 

Рисунок 3.3.2- Способы правки погнутых валов 
а — на токарном станке с помощью домкрата; б— с помощью 

правильной скобы; 1 — вал; 2 - центры станка; 3 - домкрат; 4 — скоба;  5 — 
рукоятка 
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Рисунок 3.3.3-Схема проверки валов: а- на соосность центровочными 

регулируемыми скобами; б – на соосность скобой с индикаторами по 
полумуфтам; в-горизонтальность: 

1-сосуд с маслом для успокоения колебаний нити; 2- нить отвеса; 3-рейсмус; 
4-отвес; г-на параллельность; д- на перпендикулярность 

 
Соосность секций валов проверяют двумя рейсмусами с помощью 

щупов или индикаторами при четырех положениях вала, сдвинутых на 900 
(рис.3.3.3 а,б). При  проверке соосности учитывают, что оси валов могут 
быть смещены параллельно, с перекосом или одновременно параллельно и с 
перекосом.  

Горизонтальность валов проверяют при помощи уровня, рейсмуса и 
отвеса (рис.3.3.3, в). или при помощи струны; параллельность валов – двумя 
рейсмусом и струной (рис.3.3.3, г), перпендикулярность – одним рейсмусом и 
струной (рис.3.3.3,д). При проверке горизонтальности вала, а также 
соосности корпусов подшипников с помощью струны необходимо учитывать 
прогиб струны от собственной массы. 

Восстановленный или вновь изготовленный вал проверяют с помощью 
микрометра и индикатора часового типа. Вал должен полностью соответ-
ствовать рабочему чертежу. Биение вала не должно превышать 0,02...0,06 мм 
на 1000 мм. На шейках вала не допускается наличие рисок и раковин. В 
зависимости от материала подшипника твердость поверхности шеек должна 
быть в пределах HRC 45...56. Искривленные валы правят на прессах или 
чеканкой. 
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3.3.2.Ремонт резьбовых и шпоночных соединений. 
 

В резьбовых соединениях наиболее часто встречаются следующие 
виды износа: 

- износ резьбы  при наличии частых колебаний, соединенных деталей 
или при частом отвёртывании;  

- смятие рабочих поверхностей резьбы под действием рабочих нагрузок 
или усилий затяжки;  

- удлинение стрежня болта с изменением шага резьбы под действием 
осевых рабочих нагрузок или усилий затяжки; - 

- износ граней болтов и гаек вследствие применения ключей 
несоответствующих размеров или разработанных;  

- износ или смятие простых шайб и поломка или ослабление 
пружинных шайб.  

Дефектамиданных соединений, подлежащими устранению, являются 
незначительная забитость резьбы, срыв резьбы у первых двух ниток, 
уменьшение диаметра стержня болта или шпильки, смятие граней головки и 
обрыв стержня болта или шпильки. Забитую резьбу ответственных деталей 
восстанавливают прогонкой леркой или метчиком. Отверстия с изношенной 
резьбой можно рассверлить и установить резьбовые сменные втулки с 
резьбой ремонтного размера. При этом толщина стенки втулки после 
нарезания резьбы не должна быть менее 3 мм. 

Болты, винты и гайки ремонтируют в том случае, если они имеют 
небольшие, легко устраняемые повреждения или специальную форму и 
размеры. В других случаях их заменяют новыми. 

Не подлежат восстановлению резьбовые соединения в следующих 
случаях:  

- при сильной забитости, срезе или срыве резьбы; при коррозии или 
другом виде износа стержня более 10% первоначального диаметра;  

- при удлинении или укорочении стержня с изменением шага резьбы; 
при значительном (более 9... 10%) смятии граней головок болтов или гаек. 
Качество резьбы на болтах и шпильках проверяют навинчиванием новой 
гайки. Смятые или ослабленные пружинные шайбы также заменяют. 

При разборке узла, соединенного несколькими болтами или 
шпильками, например крепление электродвигателя к станине, необходимо 
сначала слегка отпустить все гайки, а затем их отвинтить полностью; во из-
бежание падения двигателя, изгиба шпилек и смятия их резьбы последними 
следует снимать верхние гайки. 

Если произошел обрыв стержня болта или шпильки, то оставшуюся в 
детали часть стержня извлекают следующим образом. В оставшейся части 
стержня высверливают отверстие, забивают в него трехгранный изношенный 
напильник и вывинчивают обломок стержня. Кроме того, можно в 
высверленном отверстии нарезать левую резьбу и с помощью ввернутого в 
нее болта удалить обломок стержня. 
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Качество резьбы перед сборкой резьбовых соединений проверяют, 
навинчивая вручную гайки на болты или шпильки. Если гайка навинчивается 
с трудом, то необходимо «прогнать» резьбу метчиком или леркой. При 
сборке многоболтовых соединений сначала проверяют совпадение осей 
отверстий в соединяемых деталях, например во фланцах трубопроводов, с 
помощью стального стержня. Затем с одной стороны соединения вставляют 
болты, а с противоположной на них надевают шайбы и слегка завинчивают 
все гайки. Во избежание перекоса соединения гайки окончательно 
затягивают крест-накрест, т. е. диаметрально противоположно (рис. 3.3.4,а). 
При затяжке гаек не следует применять удлинители ключей, чтобы не 
произошло обрывашпильки или болта.  

 

 
 

 
Рисунок 3.3.4- Способ сборки соединений и средства для 

предотвращения самоотвинчивания гаек 
а — порядок завинчивания гаек в многоболтовом фланцевом 

соединении; б — стопорение контргайкой; в - стопорение шплинтом; г, д — 
стопорение специальной шайбой; е - стопорение специальным замком; 1, 6 

— гайки; 7 — контргайка; 8 — шплинт; 9 — винт  
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При  одноболтовых  соединениях  допускается несовпадение  осей  
отверстий  под  болты  в  сопрягаемых  деталях,  но  не  более чем на 0,15 мм 
на каждые 10 мм диаметра болта для ответственных соединений и  не  более  
чем  на  0,4  мм  –  для  обычных  соединений.  Хорошие  результаты удается 
получить в отношении соосности отверстий под болты в соединениях 
деталей, если в качестве кондуктора использовать одну из этих деталей, В 
этом случае  деталь,  используемую  в  качестве  кондуктора,  с  помощью  
струбцины соединяют  с  другой  деталью  соединения.  Затем  сверлят  
наиболее  удаленные друг от друга отверстия и в них вставляют временные 
монтажные болты. После этого струбцины  снимают,  сверлят  остальные  
отверстия, все просверленные отверстия развертывают и собирают 
соединение. 

Технологический процесс сборки болтового (винтового) соединения 
аналогичен  процессу сборки любого резьбового соединения, состоящему  из 
следующих основных этапов: 

– подача деталей на сборку; 
– установка резьбовых деталей и их предварительное ввертывание; 
–подвод, установка инструмента и затяжка деталей резьбового  

соединения; 
–шплинтовка или другая операция, предотвращающая  

самопроизвольное отвинчивание деталей. 
Во многих случаях надежность  и  долговечность  резьбовых  

соединений зависят  от  их правильной  затяжки в  процессе сборки.  В  этих  
случаях устанавливают  обязательные регламентируемые  моменты  затяжки.  
Наиболее просто требуемое усилие  затяжки  можно  выдержать  при  
применении специальных  крепежных  деталей  со  встроенными  
индикаторами усилия затяжки.Для сборки  и  разборки резьбовых  
соединений  применяют ручной и механизированный инструмент. Основным  
ручным  инструментом являются гаечные ключи. 

Если детали, соединяемые болтами, шпильками или винтами, работают 
под большим внутренним давлением или испытывают во время работы 
переменные нагрузки, порождающие толчки, то затяжку болтов (гаек) 
следует производить крутящим моментом одной определенной величины. 
Величина крутящего момента при затяжке определяется по формуле  

 
М = Р·L,     Н·м(3.3.1) 

 
где М – крутящий момент, необходимый при затяжке, Н·м ; 

Р – сила приложения к рукоятке гаечного ключа, Н; 
L – плечо, т. е. расстояние от точки приложения силы до зева ключа, м. 
 
Величины крутящих моментов, необходимые для затяжки резьбовых 

соединений, определенные опытным путем, приведены в таблице 3.3.1. 
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Таблица 3.3.1 – Зависимость момента затяжки резьбового соединения 
от диаметра и материала болта 

 
Диаметр 

резьбового 
соединения, 

мм 

Крутящий момент, Н·м, 
для болтов из 

материала с пределом 
прочности, МПа 

Диаметр 
резьбового 

соединения, 
мм 

Крутящий момент Н·м, 
для болтов из 

материала с пределом 
прочности, МПа 

600 600-1000 600 600-1000 
М6 4-6 8-10 М16 190-120 120-140 
М8 10-15 17-22 М18 120-140 150-170 

М10 20-30 36-48 М20 170-200 200-230 
М12 35-50 60-80 М22 230-280 270-320 
М14 60-80 90-120 М24 320-360 350-400 

 
Проконтролировать затяжку резьбового соединения можно измерением 

удлинения болта и шпильки индикатором или микрометром. Микрометром 
измеряют длину резьбовой детали до и после затяжки резьбового 
соединения; удлинение болта измеряют индикатором с помощью 
контрольного штифта, который устанавливают в специальном отверстии 
болта.  

Отверстия  в  сопрягаемых  деталях  под  установку  болтов  сверлят  по 
разметке  или  кондуктору, причем оси  отверстий  под  болты  в  
сопрягаемых деталях  должны  совпадать. 

Шпоночное соединение образуется шпонкой – стержнем, 
одновременно находящимся  в пазах вала  и  насаженной  на  него  детали. 
Шпонки  служат  для передачи крутящего  момента  от  вала  к  ступице 
колеса, шкива и  других подобных  деталей  или,  наоборот,  от  этих деталей 
– к валу. Кроме этого, шпонки фиксируют на  валу положение деталей в 
осевом направлении. Основные типы шпонок и их размеры стандартизованы. 

В шпоночных соединениях наиболее часто встречаются следующие 
виды износа: повреждение рабочих поверхностей и граней; срез шпонок под 
действием сверхдопустимых крутящих моментов, смятие и выкрашивание 
рабочих поверхностей шпоночных канавок; износ шпоночных канавок по 
длине в соединениях со скользящей шпонкой. Шпонки, поврежденные в 
процессе эксплуатации машин заменяют новыми. 

Широко применяют призматические, сегментные (рис. 3.3.5, а) и 
клиновые (рис. 3.3.5, б) шпонки. Призматические и сегментные шпонки 
работают боковыми гранями, а клиновые — верхней и нижней гранями. 
Между боковыми гранями клиновой шпонки и паза имеется зазор. В случае 
изгиба, повреждения граней, смятия шпонки ее заменяют новой.  
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Рисунок3.3.5-Виды и способ разборки шпоночных соединений: 

а — с сегментной шпонкой: 1 — стопорный винт; 2 — втулка; 3 — 
шпонка; 4 -вал; б — с клиновой шпонкой:  1 - ступица звездочки; 2 — головка 

шпонки; 3 — вал; в — удаление клиновой шпонки: 1 — молоток; 2 — 
выколотка; 3 — шпонка 

 
Если износ шпоночных канавок не превышает 10% от первоначального 

размера, то их восстанавливают путем обработки вручную или на станках 
(фрезерном, строгальном). Шпоночные канавки восстанавливают 
напылением металла на изношенную поверхность с последующей 
обработкой на станках или расширением и углублением шпоночной канавки 
с последующим изготовлением новой шпонки. Расширяют и углубляют 
шпоночные канавки в том случае, когда износы достигают 0,1-0,15 мм. 
Шпоночные канавки расширяют на 15-20% первоначальной величины. При 
большом износе грани равном 2-3 мм, на них наплавляют металл.При 
большем износе канавку заваривают и протачивают, новую канавку 
фрезеруют со сдвигом по окружности на 90 или 180°. 

Если шпоночные канавки вала и отверстия в результате восстановления 
будет различной ширины. То применяют ступенчатые шпонки, специально 
изготовленные по размерам восстановленных канавок. При этом ступени 
шпонки изготовляют симметрично.  

При разборке соединения, в котором деталь (шкив, звездочка и др.) 
посажена на вал с помощью призматической или сегментной шпонки, 
сначала съемником снимают деталь с вала, а затем вынимают из паза 
шпонку. При разборке соединения с клиновой шпонкой (см. рис. 3.3.5,б) ее 
вынимают за головку 2или, если возможно, выбивают с противоположной 
головке стороны молотком и выколоткой 2(рис. 3.3.5, в), размер которой 
должен быть меньше размера шпоночного паза. 

К  преимуществам  сегментных  шпонок относится  легкость  
изготовления  как  самих  шпонок,  так  и  пазов  под  них,  к недостаткам  –  
необходимость  изготовления  глубоких  пазов  в  валах,  что снижает 
прочность последних. В связи с этим сегментные шпонки применяют только 
для передачи сравнительно небольших моментов. 

Призматические шпонки могут быть обыкновенными (СТ СЭВ 189  –
75) и высокими  (ГОСТ  10748  –79)  со  скругленными  или  плоскими  
концами.  Они предназначены для неподвижного соединения ступицы и вала. 
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Направляющие шпонки (ГОСТ 8790  –  79) применяют в тех случаях, 
когда ступица  должна  иметь  возможность  перемещаться  вдоль  вала.  Эти  
шпонки крепят к валу с помощью винтов. 

При сборке шпоночных соединений с использованием призматических 
шпонок сначала припиливанием или шабрением пригоняют шпонку по пазу 
вала. Шпонку запрессовывают прессом, струбцинами или ударяя «мягким» 
молотком, после чего щупом проверяют, нет ли зазора между боковыми 
гранями шпонки и паза. Затем к боковым граням шпонки пригоняют паз в 
ступице. В соединениях с клиновыми шпонками сначала проверяют 
плотность прилегания шпонки к пазам вала и ступицы. Затем шпонку и пазы 
смазывают машинным маслом, ступицу надевают на вал, заводят шпонку в 
пазы и, ударяя по головке 2 (см. рис.3.3.5, б), заклинивают шпонку. При этом 
головка шпонки не должна доходить до ступицы.  

Штифтовые и шплинтовые соединения. В процессе эксплуатации 
этих соединений происходит износ штифтов и шплинтов. Изношенные 
штифты и шплинты удаляют и заменяют новыми. Конический штифт 
выколачивают в сторону его большего диаметра ударами молотка по 
бородку. Шплинты выдергивают шплинтодерами, плоскогубцами или 
пассатижами. Запрещается выдергивать их руками. При шлицевом 
соединении охватывающая деталь должна быть сцентрирована по 
поверхности впадин или шлицев. 

 Шлицевые соединения  бывают жесткие и подвижные. Последние 
имеют скользящую, ходовую или легкоходовую посадку. Жесткие 
соединения имеют глухую, тугую и плотную посадки. В шлицевых 
соединениях наиболее часто встречаются следующие виды износа: износ 
рабочих поверхностей шлицев от перемещения ступицы по валу при 
скользящих шлицевых соединениях; смятие рабочих поверхностей шлицев в 
результате действующих на соединение сверхдопустимых крутящих 
моментов; выкрашивание рабочих поверхностей шлицев под действием 
динамических нагрузок;  поломка отдельных зубьев шлица.  

Ремонт шлицевых соединений заключается в наплавлении металла на 
изношенные поверхности с последующей механической обработкой в 
соответствии с размерами и расположением шлицев на сопрягаемой детали. 
Шлицы ремонтирует также путем раздачи, когда шлицевое соединение 
центрируют по внутреннему диаметру.  Перед раздачей шлицев, которую 
производят вначале при помощи зубила и затем чеканки, шлицевой вал 
отжигают, если он закален. Каждый шлиц раздают в продольном 
направлении с последующей механической обработкой. Шлицевые 
соединения восстанавливают строганием, долблением или протягиванием. 
При этом увеличивают размер шлицев на валу. Шлицевые соединения 
ремонтируют только у трудоемких в изготовлении деталей, а в остальных 
случаях заменяют новыми.  

Их собирают напрессовыванием охватывающей детали на вал, в 
жестких шлицевых соединениях после посадки проверяют биение, а в 
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подвижных соединениях после посадки проверяют биение, а в подвижных-
люфт.  

При сборке ответственных шлицевых соединений проверяют 
прилегание сопрягаемых поверхностей с помощью краски.   

 
3.3.3.Ремонт подшипниковых узлов 

 
Все подшипники скольжения, встречающиеся в машинах, разделяются 

на неразъемные  -  в  виде  цельных  втулок  или  в  виде  отверстий  в  
корпусах, станинах или основаниях, залитых антифрикционными сплавами и 
разъемные с вкладышами и без вкладышей, корпусы которых заливают 
антифрикционным сплавом. 

Основным дефектом подшипников скольжения является износ 
поверхностей трения.  Величину  износа поверхностей  трения  определяют,   
измеряя  радиальный зазор. Дефекты устраняют различными способами в 
зависимости от конструкции подшипника. 

В неразъемных подшипниках (рис. 3.3.6, а) изношенную втулку 4 
заменяют. При запрессовке втулки ее внутренний диаметр уменьшается, 
поэтому втулку развертывают или подвергают шабрению. Для предотвра-
щения проворачивания втулки в корпусе подшипника при работе сопряжения 
с большими нагрузками втулку стопорят винтом 3, штифтом или 
облуживают пищевым оловом. 

 

 
Рисунок 3.3.6- Типы подшипников скольжения 

а — неразъемный (глухой): 1 — корпус; 2 — отверстие для подвода 
смазки; 3 — фиксирующий винт; 4 — втулка; б — разъемный: 1 — корпус; 2 

— вкладыш; 3 — холодильник; 4 — крышка 
 

У разъемных подшипников (рис. 3.3.6, б) для измерения зазора 
подшипник разбирают, между шейкой вала и вкладышем 2 в крышке 4 
помещают два отрезка свинцовой проволоки диаметром 0,5... 1 мм. Затем, 
завинчивая гайки на шпильках крепления крышки подшипника к корпусу, 
отрезки проволоки сдавливают, после чего соединение разбирают. 
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Измерив микрометром толщину расплющенных проволок 1, 
определяют величину зазора (рис. 3.3.7, а, б). Нормальный зазор в среднем 
равен 0,001d, предельно допустимый — 0,004d, где d— диаметр шейки вала. 
При большем износе подшипник подлежит ремонту. У неразъемных (глухих) 
подшипников этот зазор является разностью между фактическими размерами 
диаметра отверстия втулки 4 и шейки вала. 

В разъемных подшипниках при износе вкладышей их перезаливают 
или заменяют новыми с последующей механической обработкой и подгонкой 
по валу с припуском 0,5...1 мм на расточку и 0,05 мм на шабрение. При 
незначительном (менее 0,004 d)износе вкладышей зазор в разъемных 
подшипниках регулируют «перетяжкой», т. е. удаляют тонкие (толщиной 
0,05...1 мм) пластинки 1 (рис. 3.3.7, в), устанавливаемые между корпусом и 
крышкой подшипника. 

После расточки производят шабрение вкладышей. Для определения 
мест шабрения шейку вала окрашивают, укладывают вал на нижние 
вкладыши корпусов 1 подшипников, накладывают крышки 4 с верхними 
вкладышами 2 и стягивают крышки с корпусами (рис. 3.3.7, б). Вал 
проворачивают несколько раз, затем подшипники разбирают и 
пришабривают каждый вкладыш в отдельности, начиная с нижних. Хорошо 
пришабренными подшипниками считают такие, которые при проверке 
равномерно окрашиваются по всей окружности на 70...75º ее поверхности. 
Величину полученного после шабрения зазора можно определить по 
толщине сплюснутых свинцовых проволок. 

 
 

 
Рисунок 3.3.7- Измерение и регулирование зазоров в разъемных 

подшипниках скольжения 
а — измерение зазора между вкладышем и валом; б — измерение 

зазора между крышкой подшипника и вкладышем и между крышкой и 
корпусом; 1 - свинцовая проволока; 2 — крышка подшипника; 3 — корпус 

подшипника; в — удаление регулирующей пластины: 1 — пластина 
(прокладка); 2 — масляная канавка; 3 — шпилька 
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Масляные канавки 2 (см. рис. 3.3.7, в) обрабатывают на фрезерных 
станках или прорубают крейцмейселем. Для лучшей смазки пары трения края 
смазочных канавок на поверхности вкладышей сглаживают и округляют. 

Местные повреждения рабочих поверхностей втулок или вкладышей 
(задиры, пленки, раковины, выкрашивания, трещины и частичные отслоения 
баббитовой заливки площадью до 5% рабочей поверхности) устраняют 
шабрением. Раковины и выкрашивания больших размеров заплавляют 
антифрикционным сплавом того же состава, из которого изготовлен 
вкладыш, а у чугунных втулок — баббитом или бронзой. 

При   сборке   разъемных   подшипников   после   ремонта   необходимо 
обеспечить натяг до 0,05 мм, что достигается установкой между корпусом и 
крышкой прокладок 1 (см. рис. 3.3.7, в).  

Основные виды и причины износа подшипников качения следующие. 
Из-за недостатка смазки подшипник чрезмерно нагревается, вследствие чего 
на кольцах 1 и 2 (рис. 3.3.8, а) и телах качения (шариках) 3 появляются цвета 
побежалости. Кроме того, в результате «усталости» металла наблюдается 
шелушение рабочих поверхностей (канавок) колец, шариков и роликов.  

Недостаток смазки, попадание посторонних частиц на поверхности 
трения приводят к износу сепаратора 4 подшипника. Из-за попадания влаги, 
растворов кислот и щелочей на рабочих поверхностях появляется ржавчина.  

При перегрузке, чрезмерно плотной посадке подшипника попадании 
посторонних частиц из-за плохого уплотнения на рабочих поверхностях 
появляются сколы, забоины, раковины, риски. Во всех указанных случаях 
подшипник заменяют новым. 

Изношенные подшипники, годные для восстановления, собирают и 
сдают для реставрации на специальные заводы. Реставрированные подшип-
ники на маркировке имеют букву Р, их можно устанавливать только в тихо-
ходных сборочных единицах, работающих с малыми нагрузками. 

Демонтаж подшипников производят с помощью съемников (рис. 3.3.8, 
б)или пресса (рис. 3.3.8, в). При их отсутствии подшипник демонтируют 
легкими равномерными ударами молотка по точкам туго напрессованного 
кольца, расположенным диаметрально противоположно (крест-накрест), 
через медную или деревянную прокладку или выколотку. Подшипник 
следует снимать равномерно без перекоса. Для облегчения демонтажа 
подшипника с вала подшипник поливают горячим минеральным маслом. 

Отверстия под подшипник восстанавливают наплавкой металла с 
последующей расточкой, запрессовкой новой втулки или посадкой ее на 
карбинольном клее. Новый подшипник напрессовывают на вал в холодном 
или горячем состоянии.  

Основной операцией сборки является проверка отверстия втулки по 
валу. После запрессовки внутренний диаметр втулки уменьшается, что 
вызывает необходимость в дополнительной обработке шабрением, 
растачиванием, протягиванием и калибровкой шариком. Зазор между валом и 
втулкой контролируется щупом. Он должен соответствовать величине, 
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заданной в чертеже, и быть одинаковым по длине втулки и отличаться не 
более чем на 0,05 мм. Торцовые поверхности втулок пригоняют к заплечикам 
вала шабрением с площадью прилегания не менее 60 %. После контроля 
подшипников по валу их устанавливают на раму машины и добиваются 
соосности путем взаимного перемещения. 

 

 
 
Рисунок 3.3.8- Приемы демонтажа и монтажа подшипников качения 

а — общий вид подшипника качения: 1 — наружное    кольцо; 2— 
внутреннее кольцо; 3 — шарик; 4 — сепаратор;б — демонтаж     

подшипника     винтовым съемником: 1 — вороток; 2 - винт; 3— траверса 
(перекладина); 4 — подкладка (шарик); 5 — лапа; 6 — подшипник; 

в — демонтаж подшипника ручным прессом: 1 — шпиндель; 2 — подшипник; 
3 — подкладка;г — нагрев подшипников качения в ванне с маслом перед их 
монтажом; 1 — сетка; 2 — ванна; 3 — подшипники; 4 — термометр; 5 — 
крышка; 6 — рейка; 7 — подвеска;д — предварительная установка подшип-

ника после нагрева на вал;е — посадка подшипника на вал с помощью 
выколотки;ж — посадка подшипника на вал с применением оправки: 1 — 

оправка; 2 — внутреннее кольцо подшипника; 3 — вал; 4 — наружное кольцо 
подшипника 

 
Перекосы подшипников определяют щупом по зазорам между валом и 

втулками. Внутренняя поверхность втулки должна прилегать к шейкам 
установленного вала с точностью, указанной в чертеже. Сборка разъемного 
соединения заключается в установке вкладышей в корпус и крышку, 
шабрении вкладышей для обеспечения необходимой площади прилегания с 
одной стороны к валу, с другой стороны к крышке и основанию. Точность 
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прилегания вкладышей к крышке и основанию придает подшипнику 
жесткость, обеспечивает равномерную передачу сил от вала к 44 основанию 
и эффективный теплообмен. Точность прилегания достигается опиливанием 
и шабрением, а качество оценивают с помощью краски. В основание 
подшипника, поверхность которого покрыта тонким слоем берлинской 
лазури, устанавливают вкладыши и поворачивают его 3–4 раза на угол 20–30º 
в двух направлениях. По следам краски, оставшимся на вкладыше, судят о 
точности прилегания и производят шабрение.  

Осевой зазор между валом и вкладышем выбирается в зависимости от 
скорости вращения, диаметра вкладыша и условий смазки. Величина зазора 
может быть определена щупом или с помощью свинцовых проволочек. 
Последний метод точнее, так как можно определить не только величину 
зазора, но и его изменение по длине вкладыша. Для этого сверху на шейку 
вала при помощи технического вазелина на равном расстоянии по длине 
цапфы укладывают три отрезка свинцовой проволоки диаметром 0,8–1,2 мм, 
длиной 10–20 мм,  такие же кусочки укладывают на разъемах вкладыша и 
деформируют их верхним вкладышем, равномерно затягивая болты крышки 
подшипника так, чтобы разъемы вкладыша были одинаковыми. 

Правильно смонтированный подшипник должен работать ровно, без 
особого шума и толчков. Глухой прерывистый шум указывает на 
загрязненность подшипника, а свистящий звук – на то, что подшипник 
недостаточно смазан, либо происходит трение между какими-либо деталями 
подшипникового узла, скрежет и резкое частое постукивание 
свидетельствуют о разрушении сепаратора или тел качения.  

При дефектном монтаже работа подшипника в большинстве случаев 
сопровождается повышением температуры. Температура подшипника не 
должна превышать температуру окружающей среды более чем на 60°С и не 
должна быть выше 90°С. Чрезмерное повышение температуры обычно 
вызывает отпуск подшипника и, как следствие, резкое уменьшение срока его 
службы. 

 
3.3.4.Ремонт шкивов 

 
Ременные передачи, являющиеся одним из видов гибкой пepeдачи, 

широко распространены. По сравнению с другими видами механических 
передач они позволяют наиболее просто и бесшумно передать крутящий 
момент от двигателя или промежуточного вала к рабочему органу станка в 
достаточно широком диапазоне скоростей и мощностей. Ремень охватывает 
два шкива, насаженных на валы. Нагрузка передается силами трения, 
возникающими между шкивом и ремнем вследствие натяжения последнего.  

К шкивам предъявляются следующие технические требования: 
- рабочая поверхность шкивов не должна иметь повреждений;  
- канавки под клиновой ремень должны иметь одинаковый размер и 

расположение.  
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Контроль осуществляется с помощью шаблона, глубиномера или 
посредством двух роликов, вкладываемых в канавки с противоположных 
сторон; шероховатость рабочих поверхностей Ra < 2,5 мкм; радиальное 
биение рабочей поверхности и биение торцов обода шкива относительно оси 
посадочного отверстия не должны превышать допустимых. 

У шкивов главным образом изнашиваются боковые поверхности 
канавок, наблюдается излом буртиков, нарушается балансировка и ослабля-
ется посадка на валу. При ремонте шкива поверхность обода и канавок про-
тачивают, а дно углубляют. При этом уменьшение диаметра шкива должно 
быть таким, чтобы линейная скорость ремней изменилась не более чем на 
5%от первоначальной. Для сохранения прежнего передаточного отношения 
рекомендуется обтачивать оба шкива. Изломы и трещины шкива заваривают, 
причем для предотвращения образования в металле внутренних напряжений 
шкив предварительно нагревают. После сварки шкив медленно охлаждают в 
горячем песке. 

Отремонтированный шкив проверяют на радиальное и осевое биение 
по ободу и торцу, используя для этого индикаторы часового типа, 
закрепленные на стойке. Биение не должно превышать допустимых 
пределов. Шкивы с большой массой после ремонта подвергают баланси-
ровке. 

Различают торцевые и радиальное биение шкивов. Для шкивов 
диаметром 150-600 мм торцевое биение допускается в пределах 0,1 -0,4 мм, а 
радиальное 0,05-0,25 мм. 

После посадки  шкивов на место установки механизмов и двигателя 
посредством штихмаса контролируют параллельность валов рабочего   
органа и привода. Совпадение средних плоскостей, соединяемых ремнем 
шкивов, проверяют линейкой (рис.3.3.9), прикладывая ее торцам шкивов, а 
при большом межцентровом расстоянии – отвесом или натянутой струной.  

 
Рисунок 3.3.9-Проверка правильности установки шкивов при помощи 

приспособлений 
1-линейки; 2-отвеса; 3-стрелки; 4-шкива; 5- шнура 
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Для этого один конец струны закрепляют на ободе большого шкива в 
точке, диаметрально противоположной точке закрепления струны. В этом 

положении струну закрепляют. Меньший шкив устанавливают так, чтобы он 
коснулся струны двумя диаметрально противоположными точками обода. 

При клиноременных передачах на рабочей поверхности канавок 
шкивов не допускаются царапины, раковины, заусенцы и другие 
повреждения. Канавки шкивов должны быть расположены без смещения 
друг относительно друга; межцентровое расстояние между шкивами в 
клиноременной передаче должно быть не менее  

 
0,5 (D1-D2)+3h(3.3.2) 

 
где h– высота сечения ремня. 

Шкивы, соединенные ремнем, должны находиться друг от друга на 
расстоянии, нормируемом в зависимости от их диаметров.  

Угол обхвата ремнем меньшего шкива должен быть не менее 1500. Для 
передач с натяжным роликом угол обхвата меньшего шкива должен быть не 
менее  1800.   

 
3.3.5.Ремонт муфт и тормозов 

 
Во всех муфтах изнашиваются пальцы, резиновые кольца, резиновый 

диск и шпоночные соединения полумуфт на валах. Изношенные пальцы, 
резиновые кольца и диски заменяют. Ускоренному износу указанных деталей 
и сборочных единиц способствуют нарушение центровки осей валов, 
установка машины не по уровню, а также перегрузка электродвигателя в 
случае заедания рабочих органов машины (вала мешалки, рабочего колеса 
насоса и др.). 

У упругих пальцевых муфтах изнашиваются посадочные места пальцев 
в полумуфте, резиновые кольца, а также отверстия, в которых находится 
резиновые кольца. Посадочное места в полумуфте и отверстия для резиновых 
колец растачивают, а затем по размерам отверстий изготовляют новые 
упругие кольца и пальцы. Необходимо следить, чтобы при расточке не 
нарушалось центрирование отверстий под пальцы в обеих полумуфтах.  

В крестовых муфтах изнашивается поверхности и грани выступов и 
пазов полумуфт. При их ремонте расширяют пазы на фрезерных или 
строгальных станках до получения прямоугольных граней. Промежуточную 
деталь заменяют новой, причем выступы на торцах новой промежуточной 
детали должны соответствовать увеличившимся размерам пазов в 
полумуфтах.      

В фрикционных муфтах в основном изнашиваются трущиеся 
поверхности дисков и фрикционного материала. При образовании 
неровностей на поверхности соприкосновения с фрикционным материалом 
эту поверхность протачивают до ликвидации следов износа. Фрикционный 
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материал очищают от грязи и достаточной толщине используют в 
дальнейшем. Для этого под фрикционные колодки подкладывают 
металлические прокладки. При сильном износе фрикционный материал 
заменяют новым. При этом после сборки регулируют соединение 
фрикционного материала с сопрягаемой поверхностью. 

В центробежных фрикционных муфтах в первую очередь 
изнашиваются накладки 5 (рис. 3.3.10, а) на колодках 2, изготовленные из 
ферродо или другого фрикционного материала, а иногда и сами колодки 2 в 
результате естественного истирания, попадания на них влаги или масла, а 
также нарушения правил эксплуатации. Об износе накладок можно судить по 
длительному разгону барабана (более 8 мин), при этом частота его вращения 
меньше требуемой. При ремонте муфт удаляют шплинты, снимают с осей 
шайбы и колодки с накладками. Замасленные накладки промывают 
бензином, зачищают наждачной бумагой и ставят колодки на место.  

 

 
Рисунок 3.3.10-Типы муфт и способы контроля при их сборке 

а — втулочная; 1, 9 — валы; 2, 6 - шпонки; 3, 4 — полумуфты; 5 — 
болт; 7 — шайба; 8 — гайка; б — пальцевая: 1, 4 — полумуфты; 2 — палец; 3 

— резиновые кольца; в — упругая: 1, 6 - шпонки; 2, 5 — полумуфты; 3 — 
резиновый диск; 4 — палец; 7 — стопорный винт; г — проверка соосности 

осей валов при радиальном (поперечном) смещении осей; д — проверка соос-
ности осей при угловом смещении осей (перекос); е — точки контроля 

соосности А, В, С, D 
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Для нормальной работы муфтового соединения необходимо обеспечить 
соосность валов электродвигателя и рабочей машины. Наиболее простым 
способом центровки осей валов является способ «по полумуфтам» (рис. 
3.3.10, г, д). При этом на приблизительно параллельные полумуфты 
накладывают линейку. Затем, изменяя положение электродвигателя, 
добиваются такого взаимного размещения полумуфт, при котором линейка 
плотно будет прилегать к каждой полумуфте. Такую центровку производят в 
точках А, В, С, D, отстоящих друг от друга по окружности на 90°. После 
этого электродвигатель и рабочую машину закрепляют. 

Изношенными считаются накладки, если их толщина уменьшилась на 
50%. Изношенные накладки удаляют с колодок, срезая накладку или выбивая 
заклепки. Затем размечают и вырезают новую накладку, просверливают в ней 
отверстия под заклепки и наклепывают на колодку. Заклепки делают из 
алюминия или меди, чтобы при износе накладок заклепки не изнашивали 
внутреннюю поверхность бандажа. После этого проверяют состояние 
внутренней поверхности бандажа и при необходимости зачищают ее. Если 
износились сами колодки, их можно изготовить на месте по чертежу, 
приведенному в заводской инструкции. 

Жесткие муфты (втулочные и дисковые) не имеют контрольных 
базовых поверхностей для выверки перед их установкой. Соосность валов 
проверяют при помощи линейки и щупа. Контрольными базами для проверки 
соосности валов при монтаже  служат торцы и ободы полумуфт. Биение 
концов валов не должно превышать 0,01-0,02 мм. Радиальное и торцевое 
биение насаженных на валы муфт не должно превышать 0,03-0,04 мм. У 
дисковых муфт выступ должен входить в выточку с зазором 0,03-0,08 мм на 
диаметр.  

У полужестких муфт биение торцевых поверхностей допускается до 0,5 
мм. Соединительные болты должны плотно входить в отверстия обеих 
половин муфты под легкими ударами. После проверки соосности валов 
отверстия в обеих полумуфтах обрабатывают цилиндрической разверткой. 
По этим отверстиям окончательно обрабатывают соединительные болты.  

В пальцевых муфтах проверяют прилегание пальцев к поверхностям 
отверстий. Для этого одну половину муфты смещают по отношению к другой  
по ходу вращения и определяют количество пальцев, участвующих в работе. 
Щупом проверяют их прилегание к поверхности отверстий. При этом 
величина зазора у отдельных пальцев не должна превышать 0,3-0,5 мм.   

Работоспособность тормозов определяется материалом фрикционной 
пары. В качестве фрикционных материалов в основном применяют ленты и 
колодки на асбестовой основе, тканные с включением проволоки из цветного 
металла, пропитанные специальными составами и прессованные при высокой 
температуре, или нетканные, прессованные из коротких асбестовых волокон 
с добавкой металлического порошка и стружки.  

Работоспособное состояние тормозов и муфт поддерживается 
систематическим контролем за надежным креплением отдельных деталей, их 
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правильным взаимным положением и наличием нормальных зазоров в 
сочленениях. Ленточные фрикционные муфты и ленточные тормоза 
контролируют, замеряя щупом величины зазора между тормозной лентой и 
поверхностью тормозного барабана в выключенном положении тормоза 
(муфты). Зазор должен быть одинаковым по всей длине ленты и находиться в 
пределах 0,0015…0,002Z), где D — диаметр шкива тормоза. Регулировку 
этого зазора производят винтом на проушине ленты или стяжным болтом при 
составных лентах. Для колодочных и конусных тормозов зазор между 
тормозными поверхностями колеблется в пределах 0,3…1,0 мм и в каждом 
отдельном случае устанавливается в соответствии с заводскими 
инструкциями по обслуживанию машин.  

 
3.3.6.Ремонт зубчатых передач 

 
В процессе эксплуатации возникают следующие дефекты зубчатых 

колес: износ зубьев по рабочему профилю и торцам; излом одного или 
нескольких зубьев; образование трещин в венце, спицах или ступице; смятие 
поверхностей отверстия или шпоночной канавки в ступице; смятие 
закруглений торцов зубьев. 

Для определения величины износа зубчатую передачу разбирают. 
Снимать зубчатые колеса с валов необязательно. После этого детали 
промывают и протирают насухо. Величину износа зубьев определяют в 
результате наружного осмотра и замеряют штанген зубомером (рис. 3.3.11, а) 
или штангенциркулем. 

Уменьшение толщины зуба s по начальной окружности допускается 
не более 0,15m для ответственных передач и 0,35т для неответственных 
передач (т — модуль зацепления). Эксплуатация передачи с выкрошенными 
или поломанными зубьями не разрешается. 

Начальная толщина зуба 
s = /2m.  (3.3.3) 

Допустимая остаточная толщина зуба 
 

s1 = s - s (3.3.4) 
Изношенные детали передач с малым модулем, как правило, не 

восстанавливают, а заменяют новыми. В отдельных случаях зубчатые колеса 
большого диаметра, могут быть восстановлены. 

Сильно изношенные, выкрошенные или сломанные зубья цилиндриче-
ских прямозубых колес большого диаметра ремонтируют, устанавливая 
вкладыши с зубьями. Восстановление зубьев сваркой (наплавкой) является 
одним из наиболее применимых для крупномодульных зубчатых колес. При 
этом способе изношенную часть зуба или зубьев наплавляют металлом, 
например сормайтом(рис. 3.3.11,а). Частично или полностью сломанные 
зубья восстанавливают путем наплавки ремонтируемого участка с помощью 
опоки (рис. 3.3.11,б). Нагретый песок в опоке способствует медленному 
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остыванию наплавленного участка. Наплавку одного или нескольких зубьев 
можно производить с помощью медных шаблонов (рис. 3.3.11,в). Медь 
хорошо проводит тепло. В отдельных случаях изготовляют вставку, которую 
приваривают к ободу колеса (рис. 3.3.11,г). После наплавки (приварки) зуб 
или зубья обрабатывают на нужный размер.Зубья широких колес 
целесообразно восстанавливать«солдатиками»(рис. 3.3.11,д), которые 
устанавливаются на резьбе в предварительно подготовленный обод колеса, а 
потом наплавляются. Иногда вместо сломанного зуба целесообразно 
установить «башмак» (рис. 3.3.11,е) или вставку (рис. 3.3.11,ж). Это делается 
в том случае, если ремонт наплавкой невозможен. Трещины на венце, спице 
или ступице у стальных колес обычно заваривают. Крупные чугунные 
зубчатые колеса с трещинами ремонтируют накладками с винтами (рис. 35, 
з). При наличии на ступице колеса трещин выполняют проточку ступицы с 
двух сторон и запрессовку колец-бандажей (рис. 35,и). 

 

 
Рисунок 3.3.11- Измерение и способы восстановления зубьев 

 
Чугунные шестерни с большим модулем зацепления в случае излома 

нескольких зубьев ремонтируют путем установки ввертышей (рис.3.3.11, г). 
Место излома опиливают по окружности впадин и на образовавшейся 
поверхности вдоль осей зубьев просверливают отверстия, нарезают в них 
резьбу, ввинчивают стальные шпильки, так как сталь лучше сваривается, чем 
чугун, отрезают их по высоте зуба и наплавляют металл. Дальнейшую обра-
ботку производят по описанным выше способам. 

После восстановления зубьев их шлифуют на стенде по 
предварительно выверенному (эталонному) зубчатому колесу, добавляя при 
этом к смазке пасту ГОИ (Государственный оптический институт имени С.И. 
Вавилова, разработавший, эту пасту). Размеры восстановленного зуба 
проверяют штангензубомером (см. рис. 3.3.11, а) или штангенциркулем, шаг 
и профиль зубьев контролируют по шаблону (рис. 3.3.11,д). После 
шлифования зубчатую передачу обкатывают без нагрузки в течение 2...3 ч, 
затем под нагрузкой 2...3 ч, применяя смазочное масло индустриальное 50. 

Для нормальной эксплуатации зубчатых передач должны быть 
обеспечены качественное восстановление и обработка зубьев колес, а после 
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сборки передачи — правильное взаимное расположение ее деталей. При этом 
оси валов должны быть параллельными, а межосевое расстояние должно 
создавать нормальное зацепление зубьев; зубчатые колеса не должны иметь 
радиальных и осевых биений выше допустимых пределов, например 
радиальное биение в среднем не более 0,003 т, а также качания на шейках 
валов. 

Правильность зацепления зубьев колес определяют по пятну касания. 
Пятно касания получают при взаимном вращении зубчатых колес, при этом 
зубья одного из них покрывают тонким слоем краски, которая дает отпечатки 
(пятна) на зубьях второго колеса. 

Нормальное зацепление характеризуется тем, что пятно касания 
располагается на середине зуба и занимает по высоте 50...60%, а по ширине 
55...75% площади боковой поверхности зуба. Помимо правильности 
зацепления зубьев определяют величину бокового зазора между зубьями, 
который замеряют щупом, прокатыванием между зубьями шестерни 
свинцовой пластинки или алюминиевой фольги, а также с помощью двух 
индикаторов часового типа. 

Технологический процесс сборки цилиндрической зубчатой передачи 
предусматривает выполнение следующих операций:  

– сборку зубчатого колеса, если в собираемой конструкции 
предусматривается установка составных зубчатых колес;  

– установку колес на вал и их фиксацию в заданном положении;  
– монтаж валов с установленными на них зубчатыми колесами в 

корпус;  
– регулирование собранного узла с цилиндрическими зубчатыми 

колесами;  
– контроль качества сборки цилиндрической зубчатой передачи. 
При сборке передач зубчатые колеса напрессовывают на валы. Для 

колес средней точности с межосевым расстоянием 320...500 мм расстояние 
между осями валов должно быть равно полусумме диаметров начальных 
окружностей колес с допуском около ±0,16 мм. 

Для того чтобы обеспечить правильное зацепление зубчатой передачи, 
расстояние между осями валов должно равняться полусумме диаметров 
начальных окружностей зубчатых колес зацепления; кроме этого, оси валов 
должны быть взаимно параллельными.  

Соответствующее расстояние между осями должно быть выдержано в 
корпусе, где монтируют передачу. Расстояние между осями в корпусе можно 
измерить, пользуясь калибрами 1 и 3 и штихмассом 2 или штангенциркулем 
5 (рис. 3.3.12, а). Если измерение проводят с помощью микрометрического 
штихмасса 2, к расстоянию между калибрами 1 и 3 прибавляют полусумму 
диаметров калибров; если в процессе измерения используют 
штангенциркуль, то от измеренного расстояния между наружными 
поверхностями калибров вычитают полусумму их диаметров.  
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Рисунок 3.3.12- Схемы проверки расположения отверстий в корпусе 
редуктора (а) и биения зубчатых колес (б) 

1, 3, 8 – калибры; 2 – штихмасс; 4, 6, 9,10 – индикаторы; 
5 – штангенциркуль; 7 – винты; 11 – проверяемое зубчатое колесо 

 
Определив расстояния между осями отверстий с одной и другой 

стороны корпуса, в котором будет смонтирована передача, по их разности 
можно определить, насколько оси параллельны между собой. Расстояние от 
основания корпуса до оси отверстия измеряют с помощью индикатора 4, 
который настраивают по блоку концевых мер длины с учетом диаметров 
калибров. При установке зубчатых колес на валах вследствие различных 
причин могут наблюдаться качание зубчатого колеса на шейке вала, 
радиальное биениепо окружности выступов, торцевое биение, неплотное 
прилегание колеса к буртику вала. Качание проверяют, обстукивая 
напрессованное на вал зубчатое колесо молотком с бойком, выполненным из 
меди или алюминия. Проверку вала с установленным зубчатым колесом на 
радиальное и торцевое биения производят в центрах или на призмах(рис. 
3.3.12,б). В последнем случае, ее осуществляют следующим образом. Вал 
устанавливают на призмы и винтами 7 регулируют положение седел 
последних. По индикатору 6 вал выставляют параллельно поверочной плите. 
Индикаторную стойку устанавливают так, чтобы ножка индикатора 9 вошла 
в контакт с калибром 8, находящимся между зубьями зубчатого колеса 11, и 
был создан натяг на один-два оборота стрелки индикатора. Вращая колесо с 
валом и перекладывая калибр через несколько зубьев, фиксируют показания 
индикатора, по разности которых определяют радиальное биение. Проверку 
осевого биения осуществляют по индикатору 10. 

На ремонтных заводах детали зубчатых передач испытывают на 
специальных стендах, на которых биение и правильность зацепления 
сравнивают с эталонными деталями. 

Конические зубчатые передачи применяют в тех случаях, когда 
необходимо осуществить передачу движения между двумя валами, 
расположенными, как правило, под углом 90°, с пересекающимися в 
пространстве геометрическими осями. 
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 Наиболее часто применяют конические передачи колесами с прямыми, 
косыми и круговыми зубьями. Колеса с косыми и круговыми зубьями, 
несмотря на значительную трудоемкость изготовления, имеют значительные 
преимущества перед колесами с прямыми зубьями – они обеспечивают более 
плавную работу передачи и обладают большей прочностью, в связи с чем 
находят достаточно широкое распространение в машиностроении. 
Конические зубчатые передачи с косыми и круговыми зубьями применяют 
для передачи больших мощностей при высоких окружных скоростях.  

Основными параметрами, характеризующими коническую зубчатую 
передачу, являются следующие (рис. 3.3.13): межосевой угол передачи ; 
угол начального конуса  для каждого из колес передачи; модуль зубчатого 
зацепления; число зубьев зубчатых колес передачи; длина 1 образующей 
начального конуса, которую определяют, исходя из усилий, передаваемых 
колесами передачи. 

 
 

Рисунок 3.3.13-Элементы зацепления конической зубчатой передачи 
 
По сравнению с цилиндрическими конические зубчатые передачи 

имеют ряд недостатков: меньшая (примерно на 15 %) нагрузочная 
способность при одинаковых габаритных размерах передач; более сложное и 
дорогое изготовление; более сложный монтаж передачи в корпус при сборке; 
большая чувствительность к отклонению межцентровых расстояний; 
большие нагрузки, действующие на опоры валов. Технологический процесс 
сборки конической зубчатой передачи Предусматривается выполнение 
следующих работ: – установку и закрепление зубчатых колес на валах; – 
установку валов с зубчатыми колесами в корпус; – регулирование зубчатого 
зацепления с целью обеспечения плавности его работы. 

Прежде чем приступить к установке валов с зубчатыми колесами в 
корпус, необходимо проверить расположение в нем отверстий под валы. 
Проверку эту осуществляют с помощью калибров 1 и 2, которые центрируют 
в отверстиях корпуса (рис.3.3.14, а). Если оси отверстий взаимно 
перпендикулярны, калибр 1 свободно входит в отверстие калибра 2. Для 
контроля перпендикулярности осей используют и другой способ ( рис. 3.3.14, 
б ). Оси отверстий можно считать взаимно перпендикулярными, если лапка 
калибра плотно, без просветов, по всей длине прилегает к образующей 
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калибра 2. Перпендикулярность осей проверяют также оправками со 
срезанными до оси концами (оси взаимно перпендикулярны и лежат в одной 
плоскости, если срезанные половины концов оправок плотно прилегают друг 
к другу; зазор между ними контролируют щупом). 

 

 
Рисунок 3.3.14-Способы контроля расположения осей отверстий в 

корпусе редуктора конической зубчатой передачи 
а – калибром с отверстием; б – калибром с лапкой; 1, 2 – калибры 

 
Для того чтобы обеспечить нормальную работу зубчатых колес 

конической зубчатой передачи, необходимо отрегулировать боковой зазор 
между зубьями колес до заданного значения. Допускаемый размер бокового 
зазора задается в рабочих чертежах либо в технологической карте на сборку 
52 передачи. Для передач средней точности боковой зазор колеблется от 0,08 
до 0,2 мм. Если конструкция передачи позволяет, т. е. доступ к колесам 
свободен, боковой зазор проверяют щупом. При больших (свыше 10 мм) 
модулях колес передачи зазор проверяют с помощью свинцовых проволочек 
так же, как это делают при контроле бокового зазора в цилиндрических 
зубчатых передачах.  

Боковые зазоры в передачах повышенной точности проверяют с 
помощью индикатора. Стойку последнего закрепляют на корпусе, а его 
ножку вводят в контакт с одним из зубьев зубчатого колеса (второе зубчатое 
колесо закрепляют). Покачивая колесо, по отклонению стрелки индикатора 
определяют числовое значение бокового зазора так же, как это делают при 
контроле бокового зазора в цилиндрических зубчатых передачах. В 
конических передачах, доступ к которым затруднен, боковой зазор 
проверяют так же, как и в аналогичных цилиндрических зубчатых передачах.  

При сборке конических зубчатых передач боковой зазор можно 
регулировать, смещая зубчатое колесо вдоль оси; при смещении колеса к 
вершине условного конуса зазор будет уменьшаться, а при его смещении в 
другую сторону – увеличиваться. Регулирование колес в осевом направлении 
можно осуществлять с помощью стальных или латунных прокладок, которые 
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помещают между ступицей зубчатого колеса и заплечиками вала. Вместо 
прокладок можно применять регулировочные кольца. Если вал установлен в 
регулируемых радиально упорных подшипниках, положение колеса 
регулируют, перемещая его вместе с валом.  

После того как в конической передаче отрегулирован боковой зазор, 
качество сборки проверяют на краску. Для этого тонкий слой краски наносят 
на два зуба каждого из колес передачи, причем зубья стараются выбрать так, 
чтобы между ними было возможно большее число чистых зубьев. После 
нанесения краски зубчатые колеса поворачивают в направлении работы 
передачи и по отпечаткам краски (пятнам контакта) судят о качестве сборки 
передачи. В конической зубчатой передаче колеса входят в контакт не по 
всей длине зуба, а только по той его части, которая составляет от 1/2 до 2/3 
длины зуба и расположена ближе либо к толстому, либо к тонкому его концу. 
Для нормальной работы передачи положение колес целесообразно 
регулировать таким образом, чтобы зона контакта находилась ближе к 
тонким концам зубьев, так как эта сторона легче поддается деформирующим 
нагрузкам и зубья быстрее прирабатываются.  

 
3.3.7.Ремонт червячных передач 

 
Червячная  передача  состоит  из  винта,  называемого  червяком,  и  

червячного,  представляющего  собой  разновидность  цилиндрического  
косозубого, колеса.  По  сравнению  с  цилиндрическими  передачами  с  
винтовым  зубом, которые также обеспечивают передачу вращательного 
движения между валами с пересекающимися осями, червячные передачи 
имеют ряд преимуществ. 

В червячных передачах чаще всего изнашивается бронзовый венец 
червячного колеса, который в случае недопустимого износа полностью 
заменяют новым (рис. 3.3.15). Лопнувшие обода шестерен восстанавливают 
сваркой. Для этого кромки трещины разделывают механическим путем, 
затем обод стягивают хомутами и сваривают. Последующая термическая 
обработка позволяет снять внутренние напряжения в металле. 

 

 
 

Рисунок 3.3.15-Венец червячный и червячный вал 
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Существенным недостатком червячных передач является низкий 
КПД.Резьба  червяка  может  быть  одно-  или  многозаходной,  правой  и  
левой. Угол  подъема  винтовой  линии  червяка  соответствует  углу  
подъема  зубьев колеса.  В  большинстве  случаев  применяют  передачи,  
имеющие  правое направление  подъема  винтовой  линии  и  число  заходов 
от  одного  до  четырех. Червяк для червячных передач изготовляют из 
углеродистых или легированных сталей  с  последующей  термической  
обработкой  до  НRС  58...63.  Наиболее распространены  червяки,  
изготовленные  из  легированных  сталей  15Х;  20Х, 12ХН2,  12ХГТ,  20ХФ  
и  углеродистых  сталей  марок  40  и  45,  которые закаливают  до  твердости  
НRС  45..55.  В  большинстве  случаев  червяк выполняют за одно целое с 
валом. 

К числу наиболее часто наблюдаемых дефектов и неисправностей 
червячных передач следует отнести износ зубьев червячного колеса и витков 
червяка, выкрашивание или поломку зубьев колеса, задиры на поверхности 
зубьев, износ посадочных поверхностей, трещины, износ опорных шеек 
червячного вала. 

Об износе зубьев колеса или витков червяка свидетельствует 
значительный мертвый ход (боковой зазор) в передаче; червяк можно 
повернуть на большой угол, а колесо останется неподвижным. 
Односторонний износ зуба вызывается установкой колеса при сборке не по 
центру. Износ посадочных шеек или подшипников влечет за собой 
значительный люфт червяка или червячного колеса. 

Допустимый износ зубьев в червячных передачах, определяемый 
уменьшением толщины зуба по начальной окружности, не должен 
превышать 0,15 m для ответственных и 0,35 m для неответственных передач, 
где m – модуль зуба. 

Перед ремонтом необходимо проверить червячные передачи на контакт 
зубьев (расположение и полноту касания витков червяка с зубьями 
червячного колеса). Поверхность витков червяка покрывают краской и 
проворачивают его, при этом отпечатки краски переходят на зубья 
червячного колеса, сопряженного с червяком. Расположение и размеры 
отпечатков показывают, правильно или неправильно происходит касание 
червяка с колесом. При правильном расположении червячное колесо должно 
иметь 60 % касания по высоте зуба и 50–65 % касания по длине зуба (первая 
цифра для передач, выполненных по третьему классу точности, а вторая – по 
второму). Изношенные червяк или червячное колесо заменяют новыми. У 
червячного колеса можно заменить только венец. Для этого его 
спрессовывают с предварительным удалением стопорных винтов. На место 
снятого венца насаживают и крепят новый венец, а затем производят нарезку 
зубьев. При этом должна быть обеспечена соосность начальной окружности с 
отверстием в ступице колеса. Иногда при износе профиля зуба только с 
одной стороны колесо переворачивают (кроме реверсивных передач), чтобы 
работала неизношенная сторона зуба. 



202
  

 

В отдельных случаях изношенные и сломанные зубья в 
малозагруженных передачах восстанавливают наплавкой металла (сваркой). 

После наплавки металла колеса обрабатывают, точность обработки 
профиля наплавленного зуба проверяют шаблоном. После обработки 
поверхностей восстановленные зубья стальных колес укрепляют 
цементацией или цианированием. 

При сборке отремонтированных деталей червячных передач проверяют 
(на оправке или после сборки) радиальное биение колеса и червяка при 
помощи индикатора. Затем проверяют межосевое расстояние, угол 
скрещивания. В собранной передаче проверяют совпадение середины 
червячного колеса с осью червяка, наличие бокового зазора (мертвого хода) в 
передаче. 

 

Рисунок3.3.16- Контроль качества зацепления червячной передачи 
 

Установку червяной пары проверяют с помощью специально 
изготовляемых шаблонов и щупов, отвесов, масштабной линейки и уровня.  
С вала червяка отпускают отвесы и измеряют расстояние от вала до боковой 
поверхности колеса. При правильном зацеплении эти расстояния должны 
быть одинаковы. Такую проверку не всегда можно осуществить. Так как 
передача установлена в корпусе редуктора. Поэтому при монтаже проверяют 
касание на краску (рис 3.3.16). Смещение касания в одну или другую сторону 
указывает на перекос осей. Приближение пятна касания к краю зуба 
свидетельствует об увеличенном межосевом расстоянии и наоборот. 

Боковой зазор вычисляют по формуле  
Сn =  Ɩ

36000 (3.3.6) 
 
где  – значение угла поворота червяка по показанию индикатора; 
Ɩ – расстояние от оси червяка до ножки индикатора. 
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Рисунок 3.3.17-Определение величины зазора в червячном зацеплении 
1, 3 –рычаги. 2, 4 – индикаторы 

 
В малогабаритных точных передачах, где боковой зазор очень мал. 

Свободный поворот червяка определяют индикатором. На выступающих 
концах червяка и колеса крепят рычаги, касающиеся индикаторов, 
фиксируют положение стрелки индикатора в начальном положении. 

Таблица 3.3.2 – Величина допускаемого бокового зазора Сn мкм, для 
червячных передач различной точности 

Вид 
сопряжения 

Межосевое расстояние, мм 
до 40 10 – 80 80– 160 160– 20 320– 30 630– 60 свыше 

1250 
С 0 0 0 0 0 0 0 
Д 28 48 65 95 130 190 260 
Х 55 95 130 190 260 380 530 
Ш 110 90 260 380 530 750 - 

 

Таблица 3.3.3 – Предельные допускаемые отклонения межосевого 
расстояния, мкм, червячной передачи при осевом модуле от 1 до 30 мм. 

Степень 
точности 

Межосевое расстояние, мм 
до 40 40 – 80 80 – 160 160 – 320 320 – 630 630– 260 

5 9 13 17 21 26 32 
6 14 21 26 34 42 50 
7 22 34 42 52 65 80 
8 36 52 65 85 105 120 
9 55 85 106 130 170 200 

 
Нормальная работа червячной передачи определяется при испытании 

ее вхолостую и под нагрузкой. При этом проверяют не только величину и 
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характер пятен касания, но и температуру нагрева передачи, которая не 
должна превышать для передачи 2-й и 3-й степени точности 800С, для 
передач 4-й степени точности 650С. Черезмерный нагрев  указывает на 
дефекты сборки и изготовления, недостаточную смазку или неправильный 
подбор смазочного масла [13]. 

 
3.3.8.Ремонт цепных и ременных передач 

 
В цепных передачах изнашиваются зубья звездочек, места сопряжения 

втулки и оси цепи, ролики цепи, ослабляется посадка звездочки на вал, а 
также пластины на ось цепи.  

Основные причины износа цепей и звездочек в цепных передачах — 
это нарушение параллельности осей звездочек, их осевое смещение на валах, 
ослабление или чрезмерное натяжение цепи, высокая температура, при 
которой работает передача, например в приводе вальцовых сушилок, 
отсутствие или низкое качество смазки и пр. В результате ослабления 
натяжения цепи зацепление происходит по головкам зубьев звездочек, что 
значительно ускоряет их износ и приводит к поломке зубьев. При этом цепь 
растягивается, соскакивает со звездочек, передача работает с резким шумом 
и рывками, в результате чего может произойти обрыв цепи. 

Износ цепей характеризуется увеличением их шага за счет вытягивания 
и выражается в процентах от первоначальной величины шага цепи. Шаг цепи 
(рис.3.3.18) измеряют на отрезке цепи длиной l, равной 50 звеньям.  

Среднее относительное увеличение шага цепи   t   определяют по 
формуле 

 
t = [(l1 - l)/l] 100%  (3.3.7) 

 
где  l1,   и  l — фактическая  и первоначальная (до износа) длина 

отрезка цепи, равная 50 звеньям, мм. 
Износ цепи определяют по увеличению ее шага. Для этого линейкой 

замеряют длину двадцати звеньев. При измерении длины цепи натягивают с 
определенными усилием. При ремонте цепной передачи изношенные 
звездочки и цепи, как правило, заменяют новыми. Демонтаж звездочек с 
валов производят так же, как и зубчатых колес. Зубья звездочек больших 
диаметров тихоходных передач можно восстановить электродуговой 
наплавкой с последующей механической обработкой по шаблону. После 
восстановления зубьев звездочки закаливают и отпускают. Заменять звенья 
изношенной цепи рекомендуется только в исключительных случаях, 
например при аварийном обрыве цепи у тихоходных передач. 
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Таблица 3.3.4-Предельно допустимое увеличение шага цепи для 
втулочно-роликовых цепей приведено ниже 

 
Число зубьев   большой 
звездочки 

25   30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 

Допустимое 
увеличениешага цепи, 
% 

6,4 5,3 4,6 4 3,5 3,2 2,6 2,3 2 1,7 1,6 

 
Звездочки на валы крепят так, как показано на (рис. 3.3.19, а, б). Цепь 

перед установкой ее на звездочки промывают в керосине, протирают насухо 
и помещают на 1 ч в консистентную смазку, нагретую до 50...70 °С, после 
чего дают смазке свободно стечь. Для проверки гибкости цепи каждое 
шарнирное соединение звеньев перегибают вручную. 

 

 
Рисунок 3.3.18- Приспособление для измерения длины и шага цепи 

1 - линейка; 2 — упор; 3 - цепь, 4 — крюк с грузом 
 

При установке цепи на звездочки ее отрезок с требуемым числом 
звеньев, которое определяют обычно, сравнивая со старой цепью, надевают 
на звездочку и соединяют соединительным звеном. Цепи с четным числом 
звеньев соединяют обычными звеньями 2 (рис.3.3.19, в), а с нечетным числом 
—      переходными звеньями. Цепь для соединения звеньев натягивают  с 
помощью  специальных приспособлений (рис. 3.3.19, г, д, е).   На 
соединительное   звено надевают вторую пластину, валики шплинтуют или 
затягивают гайкой и контргайкой. Правильность сборки передачи 
контролируют. Величину провисания цепи определяют линейкой, на-
кладываемой на ведомую ветвь цепи, которая должна провисать на величину,  
равную  0,02 (2%) межосевого расстояния. Шаг цепи должен соответствовать 
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шагу звездочек,  в противном случае возможны обрыв цепи и поломка зубьев 
звездочек. 

 

 
 

Рисунок 3.3.19-Сборка цепных передач 
 

а — крепление звездочки на валу с помощью призматической шпонки:  
1 — звездочка; 2 — стопорный винт; 3 — контргайка; 4 — 

призматическая шпонка; 6 — крепление звездочки на валу с помощью 
штифта: 1— венец звездочки; 2 — ступица звездочки; 5 — конический 

штифт; 4 — заклепка; в — соединение звеньев цепи: 1 — переходное звено; 2 
— обычное звено; г—стягивание звеньев цепи с помощью рычажного 
приспособления; д, е — стягивание звеньев цепи с помощью винтовых 

приспособлений: 1 — винт; 2 — скоба 
 

Чтобы цепь правильно набегала на зубья, венцы обеих звездочек 
должны лежать в одной плоскости, что проверяют стальной линейкой, 
прикладываемой к торцам звездочек. Возможные зазоры, измеряемые 
щупом, не должны превышать 0,002 l. Оси валов должны быть параллельны. 

Основным элементом ременных передач являются ремни. Передачи 
могут быть клиноременными или плоскоременными в зависимости от формы 
поперечного сечения ремня. Дефектами ремней являются вытягивание и 
разрыв. Обычно двигатель имеет свободное перемещение для регулировки 
натяжения ремней. При отсутствии такой возможности вытянутые ремни 
подлежат замене. 
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Клиновые ремни при разрыве обычно заменяются. При необходимости 
склеивания клинового ремня соединяемые концы покрываются 
самовулканизующейся пастой, зажимаются в форме и подвергаются прогреву 
при температуре 60 – 70 °С в течение 15 мин. 

Ремни и шкивы ременной передачи в основном изнашиваются, если 
радиальное и осевое биение шкивов выше допустимых пределов, нарушена 
параллельность валов, ослаблены или чрезмерно натянуты ремни, сечение 
клиновых ремней не соответствует профилю канавок шкивов. На ремни 
могут попасть вода, моющие растворы, продукт, смазочное масло. Поэтому 
могут происходить проскальзывание, усиленный износ и даже обрыв ремней. 

Для снятия ремней шкивы сближают или ослабляют натяжное 
устройство (ролик или шкив). Загрязненные ремни очищают тупой стороной 
ножа, промывают в мыльной воде, протирают и сушат. Замасленные ремни 
промывают в бензине и протирают насухо. 

При нормальной работе клиноременной передачи ремни должны 
касаться канавок шкива боковыми гранями (рис.3.3.20,а); когда касание 
происходит основанием ремня (рис.3.3.20,б), то передача считается не-
исправной и ремень следует заменить.  

 

 
 

Рисунок3.3.20-Клиноременная передача 
а — правильное положение ремня в канавке шкива;  

б — неправильное положение ремня в канавке шкива;  
 

Если в передаче несколько ремней, то рекомендуется заменять все 
ремни. Это обусловлено тем, что при совместной работе изношенных и 
новых ремней вследствие неравномерного их натяжения износ ремней будет 
неодинаковым. Для увеличения натяжения ослабленных ремней 
электродвигатель с ведущим шкивом надо переместить на требуемое 
расстояние или отрегулировать натяжное устройство. 

Плоские ремни при разрыве обычно сшиваются сыромятными ремеш-
ками. Возможно также соединение концов ремня одним из способов, 
применяемых при изготовлении ремня. 

При сборке ременной передачи ремни надевают вначале на меньший, а 
затем на больший шкив. Натяжение ремней собранной клиноременной 
передачи проверяют в точке, равноотстоящей от обоих шкивов, по величине 
прогиба  с помощью динамометра или груза. Разрешается применять 
бесконечные приводные ремни только заводского изготовления. Не 
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допускается соединение клиноременных ремней сшивкой, склейкой, скобами 
и другими местными средствами. Ветви всех  ремней перед пуском и при 
работе привода должны иметь одинаковые натяжения и прилегать к одной и 
той же стороне канавок шкивов.  

Слабо натянутые ремни будут пробуксовывать и быстро изнашиваться. 
Кроме того, частота вращения ведомого шкива будет ниже требуемой. Для 
уменьшения пробуксовки не следует натирать ремни канифолью, так как они 
станут менее прочными и будут быстрее изнашиваться. Чрезмерное 
натяжение ремней обусловливает ускоренный износ подшипников и ремней. 

3.3.9.Ремонт деталей и узлов гидравлических и пневматических систем 
 

Ремонт деталей шестеренных насосов. Об износе деталей 
шестеренного насоса (рис.3.3.21.), в большинстве случаев, по снижению его 
производительности, вызываемой утечками гидравлической жидкости. 
Основные виды износа деталей насоса, приводящие к существенному 
увелечению утечки масла, их характерные признаки и способы 
восстанавления приведены в таблице 3.3.5. 

Ремонт деталей насоса  (шестерни, вкладыши, корпус) при износе 
зубчатых колес по торцевым поверхностям осуществляется шлифованием на 
плоско - (шестерни, изготовленные отдельно от вала, вкладыши, корпус) или 
круглошлифовальном (шестерни изготовлены за одно целое с валом) станках. 
Для этого необходимо: 

-установить шестерни на магнитной плите плоскошлифовального 
станка и прошлифовать одну сторону, обеспечивая удаление следов износа; 

-перевернуть шестерню и шлифовать вторую сторону до удаления 
следов износа; 

-шестерню, изготовленную за одно целое с валами, установить в 
центрах круглошлифовального станка и обработать поочередно их торцы до 
удаления следов износа; 

-установить на магнитной плите шлифовального станка вкалдыш и 
шлифовать его со стороны, обращенной к торцевым поверхностям шестерен, 
до удаления следов износа; 

-установить вкладыши и шестерни в корпусе и измерить индикаторным 
глубиномером расстояние от торца корпуса 2, до торца вкладыша 10 или 14 
(расстояние не должно превышать 0,05 мм). 

-установить в случае необходимости, корпус насоса на магнитной 
плите и шлифовать, обеспечивая необходимое расстояние между торцами. 
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Рисунок 3.3.21-шестеренный насос: 1, 4, 11, 15-игольчатый подшипник; 2-
корпус; 3,12- зубчатые колеса; 5,16-крышки; 6,9-валы; 7,13-шпонки; 8-

манжеты; 10,14-вкладыши. 
 

Таблица 3.3.5-Основные виды износа деталей шестеренного насоса, их 
характерные признаки и способы восстановления 

вид износа  характерные признаки способы восстановления 
изменение формы и 
размеров зубьев колес 

снижение 
производительности насоса 

замена изношенных 
зубчатых колес новыми 

изменение формы торцевых 
поверхностей зубчатых 
колес 

увелечение утечки масла шлифование торцеых 
поверхностей зубчатых 
колес, торцев фланцев и 
корпуса 

изменение размеров и 
формы посадочных шеек 
вала 

возможно заклинивание 
колес насоса вследствие 
перекоса осей валов 

шлифование шеек валов и 
установка втулк в 
отверстиях фланцев 

изменение формы и разеров 
подшипниковых втулок 
опор валов 

то же восстанавление 
подшипниковых опор 
скольжения, замена 
подшипников качения 

изменение механических 
характеристик деталей 
уплотнения 

увелечение утечки масла в 
местах уплотнения 

замена уплотняющих 
деталей 

изменение формы и рамеров 
полостей всасывания и 
нагнетания в корпусе насоса 

снижение 
производительности насоса, 
падение давления в 
гидравлической системе 

восстановление изношенных 
полостей пластическими 
массами 

 
Восстановление полостей всасывания и нагнетания шестеренного 

насоса с использованием пластмассовых композиций необходимо 
производить следующим образом: 
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-расточить полости всасывания и нагнетания корпуса до удаления 
следов износа; 

-изготовить вкладыши 6, диаметр которых должен быть равен 
наружным диаметром зубчатых колес; 

-закрепить на корпусе с расточенными полостями всасывания и 
нагнетания нижний фланец 4; 

-установить вкладыши 6 в отверстиях под подшипники выполненных 
в нижнем фланце 4; 

-ввернуть в резьбовое отверстие вкладышей 6 винты 2; 
-выполнить в верхнем фланце 7 технологические отверстия для 

установки воронок 1, через которые будет вводиться пластмассовая 
композиция 3; 

-установить верхний фланец 7 на корпусе так, чтобы головки винтов 
вошли в отверстия фланца; 

-закрепить фланцы на корпусе 5; 
-установить воронки 1 в технологических отверстиях фланца 7; 
-закрыть отверстия всасывания и нагнетания герметизирующим 

составом 8 (возможно применение пластилина); 
-подготовить пластмассовую композицию для заливки в корпусе; 
-залить пластмассовую композицию в корпусе насоса через воронки, 

установленные в технологических отверстиях фланца (после полимеризации 
плстмассовой композиции образуется втулка 9); 

-ввернуть винты 2, удалить герметизирующий состав и снять фланцы и 
вкладыши; 

-удалить наплывы пластической массы;  
Сборка шестеренного насоса. После восстановления и замены 

изношенных деталей шестеренного насоса приступают к его сборке, которую 
необходимо осуществлять следующим образом (рис.3.3.21.): 

-проверить соответствие размеров и формы отверстий во вкладышах 10 
и 14 требованиям чертежа; 

-проверить соответствие размеров и втулки подшипника требованиям 
чертежа; 

-запрессовать втулки подшипников во вкладыши; 
-втулки подшипников развернуть; 
-проверить соответствие размеров и формы посадочных мест на валах 6 

и 9 требованиям чертежа; 
-установить на валах шпонки 7 и 13; 
-проверить соответсвие рамеров и формы отверстий зубчатых колес 3 и 

12 требованиям чертежа; 
-установить зубчатые колеса на валах; 
-внутреннюю поверхность втулок, установленных вл вкладышах, 

смазать солидолом; 
-установить в отверстиях втулок макетные валы; 
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-в зазоре между стенкой втулки и макетным валом установить 
иголчатые роликовые подшипники 1,4,11 и  15; 

-установить вкладыши на валах;  
-собранные узлы установить в корпусе 2; 
- в крышке установить уплотнительную манжету 8; 
-установить крышки 5  и16 на корпусе; 
-закрепит крышки на корпусе винтами; 
-проверить крышки вращения зубчатых колес. 
Собранный из восстановленных деталей шестеренный насос должен 

отвечать следующим техническим требованиям: 
 -боковой зазор в зубчатых зацеплениях с модулем 1...4 мм не должен 

превышать 0,2 мм; с модулем 5...7 мм - 0,3 мм; с модулем 8...10 мм-0,4 мм; 
-диаметральный зазор между зубчатыми колесами и корпусом должен 

находиться в пределах 0,07...0,25 мм в зависимости от модуля зубчатых 
колес; 

-зазор между торцами колес и вкладышами корпуса должен быть в 
пределах 0,04...0,08 мм; 

В связи с малой величиной зазора мезду торцами колес и вкладышами 
корпуса плоскости последних должны быть тщательно обработаны и 
проверены по краске на плите. 

Ремонт деталей лопастного насоса. При длительной эксплуатации 
лопастных насосов (рис.3.3.22) наиболее износу подвергаются внутреняя 
поверхность 4 статора, лопасти 11 и распределительные диски 1 и 7. В 
меньшей степени изнашивается ротор 10. Основные виды износа, их 
характерные признаки и способы восстанволения деталей лопастного насоса 
приведены в таблице 3.3.6. 

.  
 

Рисунок 3.3.22-Основные детали лопастного насоса: 2,6,8,12-окна диска; 
 3-штифт; 4-внутренняя поверхность статора; 5-отверстия; 

9-статор; 10-ротор; 11-лопасть 
 

В виду высокой стоимости восстановительных работ при ремонте 
лопастных насосов их, не ремонтируют, а заменяют новыми. В случае 
необходимости возможны изготовление новых деталей насоса взамен 
изношенных и последующая его сборка 
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Таблица 3.3.6-Основные виды износа деталей лопастного насоса, их 
характерные признаки и способы восстанавления 

 
вид износа характерные 

признаки 
способы восстановления 

изменение формы и 
размеров посадочных шеек 
вала ротора 

заклинивание 
лопастей 

Замена вала. Восстановление посадочных 
мест хромированием, установкой 
ремонтных втулок или пластические 
деформирование шлицов для 
восстановления посадочного размера под 
устанвоку ротора 

изменение размеров и 
формы пазов ротора 

то же фрезерование пазов дисковыми фрезами с 
использованием делительной головки с 
одновременной заменой лопастей новыми, 
большей толщины  

изменение размеров и 
формы лопастей 

то же изготовление новых лопастей того же 
размера или большего размера, если 
восстанавливались пазы ротора 

Потеря герметизирующих 
свойств прокладок и 
уплотнений 

протекание 
масла в 
соединениях 
насоса 

замена прокаладок и уплотнений новыми 

изменение формы и 
размеров статорного 
кольца 

снижение 
производител
ьности насоса 

замена статорного кольца новым-
стандартным или изготовленным в 
условиях ремонтного производства 

изменение формы и 
размеров торцевых 
поверхностей 
распределительных дисков 
и ротора 

то же шлифование торцевых поверхностей 
распределительных дисков и ротора на 
плоскошлифовальном станке или замена их 
новыми 

 
Изготовление статорного кольца (рис.3.3.23.), устанавливаемого в 

отверстии корпуса насоса, осуществляют на токарном станке. Для этого 
необходимо: 

 
Рисунок 3.3.23-Статорное кольцо: 𝑑𝑑1,𝑑𝑑2-диаметры крепежных отверстий; 
𝐷𝐷1,𝐷𝐷2 -наименьший и наиболший диаметры отверстия статорного кольца; 

𝐷𝐷3-наружный диаметр статорного кольца; В-толщина статорного 
кольца;R, r - радиусы внутренней поверхности кольца 
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-подрезать торец заготовки; 
-проточить заготовку по наружному диаметру 𝐷𝐷3; 
-отрезать от прутка заготовку длиной B+2 мм; 
-установить в патроне токарного станка с расточенными кулачками 

заготовку статорного кольца, базируя ее по поверхностям А и С; 
-подрезать торец, обеспечивая размер В; 
-сверлить отверстие диаметром 𝐷𝐷1-5 мм; 
-расточить отверстие димаметром 𝐷𝐷1- 1мм; 
-расточить отверстие кольца статора по размерам чертежа при помощи 

копировального приспособления по схеме, изображенной нарис 3.3.24: 
 

 
Рисунок 3.3.24-Схема обработки внутренней поверхностей статорного 

кольца: 
1-поперечный суппорт станка; 2-трос; 3-кронштейн; 4-ролик; 5- заготовка; 

6-винт крепления; 7-планшайба; 8-копир; 9- прихват 
 
-установить планшайбу 7 на шпинделе токарного станка; 
-установить на посадочном пояске планшайюы 7 копир 8; 
-установить заготовку 5 в выточке копира 8, базируя ее по 

поверхностям А и С (рис.3.3.23); 
-закрепить на поперечном суппорте станка кроонштейн 3 с 

установленным на нем роликом 4; 
-закрепить на поперечном суппорте станка трос 2 с грузом, 

обеспечивающим -постоянное прижатие ролика 4 к копиру 8; 
-закрепить на станине кронштейн и перекинуть через него трос 

противовеса; 
-отключить гайку поперечной подачи суппорта, повернув ее так, чтобы 

шип гайки вышел из паза суппорта; 
-снять расточенное статорное кольцо со станка; 
-сверлить два отверстия диаметорм d(рис.3.3.23) 
-произвести термическую обработку статорного кольца, обеспечив 

после закалки и отпуска твердость 60...64 HRC; 
-шлифовать внутреннюю поверхность статорного кольца на том же 

станке, установив вместо резца шлифовальное устройство. 
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Изготовление пластин ротора (рис.3.3.25.) нужно осуществлять в 
такой последовательности: 

 
Рисунок 3.3.25 -Пластина ротора 

 
-отжечь полосу быстрорежущей стали; 
-нарезать полосу на заготовки по размерам чертежа с припуском 

0,5...2,0 мм на последующую механическую обработку; 
-фрещеровать шесть сторон пластин и скосы с припуском 0,3...0,5 мм 

на последующее шлифование; 
-шлифовать плоские широкие поверхности пластин, обеспечивая  их 

размер по толщине и парллельность сторон в пределах 0,1...0,3 мм; 
-собрать пластины в пакет и шлифовать поверхность А; 
-переворачивая пакет пластин, прошлифовать узкие поверхности, 

обеспечивая их перпендикулярность относительно поверхности А с 
отклонением не более 0,01 мм. 

Изготовление распределительного диска (рис.3.3.26) необходимо 
осуществлять из бронзового прутка БрАЖ9-4 следующим образом: 

-установить заготовку (пруток) в патроне токарного станка; 
-подрезать торец; 
-проточить выточку диаметром 44 мм;  
-проточить заготовку по наружному диаметру 88 мм; 
-сверлить отверстие диаметром 29,5 мм; 
-расточить отверстие диаметром (30+0,023) мм; 
-отрезать заготовку длиной 27 мм от прутка; 
-перевернуть заготовку в патроне и торцевать до размера 25 мм; 
-установить заготовку на оправке по диаметру отверстия; 
-проточить заготовку до диаметра 38 мм на длине 19 мм; 
-обработать канавку глубиной 0,25 мм, одновременно подрезая торец и 

выдерживая праллельность поверхности Е; 
-на столе фрезерного станка установить делительную головку, приведя 

ее шпиндель в вертикальное положение; 
-в делительной головке закрепить оправку с установленной на ней 

заготовкой; 
-сверлить и затем фрезеровать пазы делительного диска; 
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-сверлить в делительном диске отверстия диаметром 3 мм; 
-фрезеровать паз, соединяющий отверстия диаметром 3 мм с одним из 

пазов распределительного диска; 

 
Рисунок 3.3.26.-Распределительный диск 

 
Изготовление ротора (рис.3.3.27)осуществляется в такой 

последовательности: 
-установить на токарном станке заготовку-пруток соответствующего 

диаметра: 
-подрезать торец; 
-проточить заготовку по наружному диметру; 
-проточить заготовку по диаметру D; 
-отрезать заготовку от прутка; 
-установить заготовку в патроне и подрезать торец; 
-проточить заготовку по диаметру D; 
-сверлить отверстие диаметром d- 1 мм; 
-расточить или развернуть отверстие диаметром d; 
-установить заготовку на оправке и обработать поверхность Gи 

параллельную ей; 
-заготовку на оправке установить в делительной головке, размещенной 

на столе фрезерного станка; 
-фрезеровать пазы шириной bдисковой фрезой; 
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Рисунок 3.3.27-Ротор: 
b-ширина паза под лопасть ротора; D-диаметр цапфы ротора; d-диаметр 

отверстия под вал ротора; C-толщина ротора 
 
После изготовления новых деталей лопастного насоса взамен 

изношенных приступают к его сборке. 
Для нормальной работы лопастных насосов основное заначение имеет 

точность посадки лопаток в пазах ротора. Зазор 0,02...0,03 мм между 
лопатками и стенками пазов ротора обеспечивается за счет подбора лопаток 
по пазам или путес их доводки на плите. При установке лопаток в пазах 
ротора их заостренная часть должна быть направлена в сторону вращения 
ротора насоса. В собранном насосе вращение ротора должно быть 
свободным. 

Сборку лопастного насоса (рис.3.3.28) необходимо осуществлять в 
такой последовательности: 

 

 
 

Рисунок 3.3.28-Лопастный насос: 1-корпус; 2-распределительный 
диск; 3,10-крышки; 4-вал ротора; 5-подшипник; 6-ротор; 7-прокладка;8- 

штуцер; 9-втулка; 11-статор 
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-проверить соответствие размеров и формы посадочных мест корпуса 1 
насоса требованиям чертежа; 

-проконтролировать соответствие посадочных размеров 
распределительного диска 2 требованиям чертежа; 

-поместить распределительный диск в отверстие корпуса; 
-проверить соответствие посадочных размеров статора 11 требованиям; 
-установить статор в корпусе; 
-проверить соответсвие посадочных размеров и формы посадочных 

мест вала 4 ротора требованиям чертежа; 
-установить на валу ротора правый подшипник 5; 
-запрессовать в паз вала ротора шпонку; 
-поместить между крышкой 10 и корпусом 1 насоса прокладку 7; 
-установить вал ротора с напрессованным на нем подшипником в 

корпусе; 
-на вал 4 надеть ротор 6, введя его одновременно в отверстие статора; 
-в пазы ротора ввести лопатки, пригнив их предварительно по пазам; 
-установить на роторе второй распределительный диск с втулкой 9; 
-напрессовать на вал ротора левый подшипник; 
-отрегулировать на вал ротора левый подшипник; 
-зафиксировать положение распределительных дисков относительно 

корпуса насоса штифтом; 
- в левую  крышку  ввинтить штуцер 8; 
-разместить между крышкой и корпусом прокладку 7; 
-закрепить крышку 10 на корпусе винтами; 
-установить прокладку в правой крышке 3; 
-извлечь шпонку из шпоночного паза вала ротора; 
-установить правую крышку на корпусе; 
-закрепить правую крышку на корпусе винтами; 
-запрессовать шпонку в паз вала ротора; 
-провернуть вал ротора от руки и убедиться в легкости и плавности его 

вращения. 
Ремонт деталей поршневого насоса.Простейшим примером 

поршневого насоса,предназначенного для создания давления в системе 
гидравлического привода, может служить одноплунжерный насос 
(рис.3.3.29). В процессе эксплуатации наиболее интенсивно изнашиваются 
плунжер и направляющая поверхность, пружина плунжера, входной и 
выходной клапаня, их гнезда и уплотнительные прокладки. Основные виды 
износа деталей поршневого насоса, их характерные признаки и спсосбы 
восстановления приведены в таблице 3.3.7. 
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Таблица 3.3.7-Основные виды износа деталей плунжерного насоса, их 
характерные признаки и способы восстановления 

 
Вид износа Характерные признаки Способы восстановления 

ихзменение формы и 
размеров плунжера 
по посадочной 
поверхности 

утечка масла через 
сопряжение плунжера 
с посадочной 
поверхностью 

замена плунжера, 
хромирование с 
последующим шлифованием 
под размер восстановленного 
посадочного места 

изменение формы и 
размеров 
посадочного места 
под плунжер 

то же расстачивание на токарном 
или расточном станке 
шлифование и притирка 
вручную по 
восстановленному или 
новому плунжеру 

поломка пружины 
плунжера или потеря 
упругих свойств 

не срабатывает 
плунжер 

замена пружины, 
восстановление упругости 
пружины 

изменение формы 
седла клапана 

протекание масла при 
закрытом клапане 

притирка седла клапана 
вручную по форме клапана 

изменение формы и 
размеров клапанов 
(шариков) 

то же замена шариков и притирка 
вручную седел по ним 

поломка или потеря 
упругих свойств 
пружин клапанов 

протекание масла, 
клапаны не 
срабатывают 

замена пружин 

потеря прокладками 
и уплотнениями 
герметизирующих 
свойств 

протекание масла в 
местах соединения 
деталей плунжерного 
насоса 

замена прокладок и 
уплотнений 

После восстановления или замены деталей плунжерного насоса 
приступают к его сборке. 

 
 

Рисунок 3.3.29-Одноплунжерный насос: 
1,5-шарики; 2-корпус; 3-плунжер; 4-пружина 
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Сборку плунжерного насоса (рис.3.3.29) необходима осуществлять 
следующим образом: 

 собрать входной и выходной клапаны: 
-установить в отверстиях штуцеров клапаны (шарики) 1 и 5; 
-установить в отверстиях корпуса пружины; 
-ввернуть в отверстиях корпуса пружины; 
-ввернуть в резьбовые отверстия корпуса регулировачные винты, 

создав необходимую силу прижатия клапана к его гнезду; 
-установить на бобышках корпуса прокладки; 
-ввернуть в резьбовые отверстия корпуса входной и выходной клапаны 

в сборе; 
-установить в полости корпуса 2 пружину 4; 
-ввести плунжер 3 в посадочные отверстие крышки корпуса; 
-установить на корпусе прокладку под крышку; 
-ввернуть крышку в резьбовое отверстие корпуса так, чтобы пружина 

вошла в торцевое отверстие плунжера; 
-провести испытания насоса на стенде на холостом ходу (в течение 20-

30 мин) и под нагрузкой. 
Испытание насосов. Испытание проводятся на испытательном стенде 

(рис.3.3.30), на котором установлен электродвигатель 14 для испытания 
насоса 13. Отходящий от насоса трубопровод 3 разветвляется на два рукава. 
По трубопроводу  масло от насоса через кран 2 поступает в мерный бак 8, а 
также подводится к манометру 1. Мерный бак 8 снабжен мерной трубкой, 
тарированной в единицах объема. Для того чтобы масло при испытании 
попадало в мерный бак 8 и скапливалось там, необходимо, чтобы сливные 
краны 5 и 11 были закрыты. Давление, создаваемое насосом, контролируют 
по манометру 1 при закрытых кранах 5 и 6. Для контроля температуры 
гидравлической жидкости в системе служит термометр 12. Частоту вращения 
электродвигателя 14 контролируют при помощи тахомера 15. 

О наличии различных неисправностей в насосе свидетелбствуют шум 
во время его работы, неравномерность подачи рабочей жидкости, снижение 
давления утечка, жидкости через уплотнения.  

Шум при работе насоса вызывается, как правило, не качественной 
сборкой: 

-оси вращения деталей насоса несоосны; 
-зазоры в сопряжениях велики; 
-впадины между зубьями шестеренного насоса заполняются не 

полностью; 
-лопатки лопастных наососов заедают в пазах ротора насоса. 
Устарнение таких неисправностей требует разборки и повторной 

сборки насоса с устранением выявленных неисправностей. 
Снижение давления в насосе вызывется, в основном, засасыванием им 

воздуха. Происходит это из-за негерметичности уплотнения, в этом случае 
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следует подтянуть уплотнения всасывающего патрубка. В случае утечки 
масла из насоса необходимо заменить его уплотняющие детали.[4] 

 
 

 
 

Рисунок 3.3.30-Стенд для испытания насосов: 1-манометр; 2,5,6,11-краны; 
3,4,7 -трубопроводы; 8,9-баки; 10-змеевик; 12-термометр; 13-насос; 14-

электродвигатель; 15-тахометр; 16-нагревательный элемент 
 

 
3.3.10.Техника безопасности при слесарно-ремонтных работах 

 
При работе механизмов нужно складывать снятые узлы и детали на 

заранее подготовленые места, а не в проходах. При этом надо позаботиться, 
чтобы части, лежащие на верстаках, и ящики с деталями не могли быть 
случайно сброшены со своих мест. Крупные и тяжедые узлы укладывают на 
полу, распологая их  так, чтобы они могли опрокинуться. 

Не следует вручную снимать и устанавливать собранные узлы и 
агрегаты значительных габаритов и веса. Это необходимо делать при помощи 
механизированных средств.Слесарям-ремонтникам приходится выполнять 
самые различные по характеру и объему слесарные и сборочные операции. 
Они работают на сверлильных и заточных станках, имеют дело с 
электроборудованием машин и станков, пользуются грузоподъемными 
механизмами, начиная с блока и кончая поворотным краном. Слесарь-
ремонтник должен быть особенно внимательным и осторожным; он должен 
четко знать правила техники безопасности и уметь правильно организовать 
выполнение ремонтных работ в соответствии с этими правилами.  

Основная задача службы безопасности труда-предуперждение 
несчастных случаев и создание условий для полной безопасности 
работающего. 
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Несчастные случаи чаще всего происходит в результате 
невнимательного отношения к инструкциям по безопасности труда и 
правилам внутреннего распорядка, а также недостаточного усвоения 
производственных навыков и отсутствия опыта в обращении с 
инструментами и оборудованием. 

Работа у верстака. Перед тем как приступить к работе, следует 
проверить в каком состоянии находится инструмент, которым она будет 
выпольняться. Инстурмент имеющий дефекты, нужно заменить исправным. 
Молоток должен быть плотно насажен на рукотяку, которая расклинивается 
клином из мягкой стали или дерева. Нельзя "поправлять" молоток с 
ослабленной рукояткой ударами о верстак или другие пердметы, это 
приводит к еще большему расшатыванию рукоятки. 

Так же прочно должны быть насажены рукоятки на шаберы, 
напильники и другие режущие инструменты. Слабо насаженные рукоятки во 
время работы легко соскакивают с инструмента, при этом острым 
хвостовиком инструмента можно сильно поранить руку. Инструментом без 
рукоятки пользоваться запрещено. 

Другие правила: гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек 
и головок болтов; не допускается применять ключи со смятыми и 
треснувшими губками, наращивать ключи трубами, другими ключами или 
иным способом; необходимо следить за исправностью тисков, съемников и 
других приспособлений; губки тисков и аналогичных зажимных устройств не 
должны иметь забоин и их мертвый ход должен быть возможно меньшим; 
нельзя применять съемники с искривленными лапками и винтом со сбитой 
резьбой. На рис.3.3.31, 3.3.32 показано, какими приспособлениями и 
инструментами нужно пользоваться[13]. 

 

 
 

Рисунок 3.3.31-Правила пользования инструментом 
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Рисунок 3.3.32-Правила пользования инструментом 
 
Начиная работу, необходимо прочно закрепить деталь в тисках; 

вырвавщаяся из тисков деталь может причинить тяжелое ранение. При рубке 
следует надеть защитные очки и иметь на левой руке предохранительный 
щиток.Опилки нужно с верстака сметать а не сдувать. 

Необходимо следить за тем чтобы пол около верстака был ровным и 
чистым: на полу, залитом маслом, легко поскользнуться. Рекомендуется 
работать около верстака на подножной щетке. 

При некоторых ремонтных операциях (рубке, металлизации, сверлении 
в процессе сборки и др.) слесарю приходится пользоваться сжатым воздухом, 
подаваемым от цехового воздухопровода к пневмоинструменту под 
давлением 5-6 атомов. Струя этого воздуха, попав в нос, рот или уши, может 
вызвать тяжелые повреждения внутренних органов человека. Поэтому 
слесарь-ремонтник прежде чем приступить к работе, должен убедиться в 
надежности всех креплений на воздушном шланге, в том, что нигде нет 
пропуска воздуха. Присоединять инструмент к воздушному шлангу или 
отсоединять его можно только после отключения от сети, подающей сжатый 
воздух. 

Для промывки деталей иногда пользуются бензином (но ни в коем 
случае не этелированным), следует помнить, что пары бензина образуют с 
воздухом огнеопасную врывчатую смесь: кроме того надышавшись этими 
парами, можно полусить серьезное отравление. Всего этого легко избежать 
если постоянно следить за исправностью действия вентиляции на рабочем 
месте и не курить.  



223
  

 

Для промывки деталей часто применяют раствор каустической соды. В 
этих случаях слесарь должен оберегать руки от попадания на них содового 
раствора так как он может вызвать раздражение кожи. 

Слесарные работы выполняют главным образом на слесарных 
верстаках, которые должны отвечать следующим требованиям: 

-верстак должен иметь жесткую и прочную конструкцию и быть 
устойчивым; 

-рабочая поверхность должна быть строго горизонтальной и покрыта 
листовой сталью; 

-верстак должен быть оснащен выдвижными ящиками, разделанными 
на ячейки и распологаемыми под рабочей поверхностью, и полками для 
хранения инструментов, заготовок, мелких деталей и технической 
документации; 

-на верстаке должен быть установлен защитный экран из 
органического стекла или металлической сетки с ячейками размером не 
более 3 мм. Экран обеспечивает защиту работающего от отлетающих частиц 
металла при выполнении  операций, например, рубка зубилом. При 
использовании двух и многоместных верстаков защитный экран должен 
распологаться также и между рабочими местами; 

-верстаки должны быть оборудованы светильниками местного 
освещения напряжением не более 220 В, которые можно регулировать по 
высоте и изменять угол их наклона, обеспечивая оптимальную освещенность 
зоны обработки; 

-светильники должны быть защищены сетчатыми ограждениями и 
отражателями, обеспечивающими направление светового потока в зону 
обработки; 

-слесарные тиски, устанавливаемые на верстаке, должны обеспечивать 
надежное закрепление обрабатываемой заготовки, для чего они снабжаются 
стальными сменными губками, имеющими перекрестную насечку на рабочей 
поверхности с шагом 2...3 мм и глубиной 0,5...1,0 мм. Зазор между сменными 
губками тисков не должен превышать 0,1 мм. Подвижные части тисков 
должны перемещаться без заедания и рывков и надежно фиксировать 
положение обрабатываемой заготовки; 

-тиски, установленные на слесарном верстаке, должны иметь 
устройство, предупреждающее полное вывинчивание ходового винта из 
гайки.[7] 

Ручной инструмент (молотки, чертилки, кренеры, зубила, 
крейцмейсели, напильники, шаберы, ножовки, ножницы, гаечные ключи и 
т.д.) должен быть закреплен за рабочим, который несет персональную 
ответственность за его состояние. 

Для обеспечения безопасного применения ручной инструмент должен  
отвечать следующим требованиям: 

-рабочая поверхность  молотков и кувалд должна быть гладкой 
(недопускается наличие трещин, сколов, выбоин, заусенцев); 
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-рукоятки молотков и кувалд должны иметь в поперчном сечении 
оавльную форму по всей длине, быть гладкими, без трещин; 

-рукоятки молотков и куваоһлд должны быть изготовлены из хорошо 
просушенной древесины твердых лиственных пород (березы, дуба, бука, 
клена, ясеня, рябины и т.д.) и не иметь сучков; 

-рукоятка молотка для предупреждения выскальзывания из рук 
работающего в процессе нанесения удара должна иметь коническую форму с 
утолщением к свободному концу; 

-рукоятка кувалды к свободному концу должна сужаться, так как ее 
насадка производится без клиньев от свободного узкого конца к широкому; 

-ось рукоятки должна быть строго перпендикулярна продольной оси 
инструмента; 

-клинья для крепления бойка на рукоятке молотка должны быть 
изготовлены их мягких сталей и снабжены насечкой, обеспечивающей 
удержание клина в материале рукоятки; 

-при установке рукояток на заостренные части инструмента, например 
напильника или шабера, необходимо в обязательном порядке применять 
металлические бандажные кольца; 

-напильники, шаберы и отвертки должны иметь рукоятки, 
выполненные из дерева или полимерных материалов (использование этих 
инструментов без рукояток категорически запрещено); 

-зубила, крейцмейсели, канавочники, бородки не должны иметь 
трещин, волосовин, сбитых и скошенных торцев, а их рабочая часть не 
должна иметь видимых повреждений. Длина этих инструментов должна быть 
не менее 150 мм. Работа зубилом, крейцмейселем и канавночником должна 
выполняться с использованием защитных очков (зона обработки при этом 
должна быть защищена экраном их металлической сетки или органического 
стекла); 

-рукоятки ручных ножниц для разрезания металла должны быть 
гладкими, без вмятин, зазубрин и заусенцев, а с их внутренней стороны 
должен быть предусмотрен упор, предотвращабщий сдавливание пальцев 
руки; 

-ручные рычажные ножницы должны быть надежно закреплены на 
верстаке и снабжены прижимами на верхнем подвижном ноже для 
обеспечения прижатия разрезаемого листа к поверхности нижнего 
неподвижного ножа и противовесом, обеспечивающим удержание верхнего 
ножа в безопасном положении; 

-губки гаечных ключей быит строго параллельны, а их размер должен 
соответствовать размеру гаек и головок винтов или болтов; 

-запрещен подъем домкратами грузов массой свыше паспортной 
грузоподъемности. 

Электроинструмент применяемый при выполнении слесарных и 
ремонтных работ, должен отвечать следующим требованиям: 
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-ручной электроинструмент должен подключаться к электрической 
сети напряжением не более 42 В. В тех случаях, когда подключение 
электроинстумента к сети напряжением 42 В невозможно,допускается его 
подключение к сети напряжением 220 В, но при этом должно быть 
предусмотрено защитное отключение или наружное заземление корпуса. При 
работе с электроинструментом, подключенным к сети 220 В, обязательным 
является использование средств электрозащиты (резиновые коврики, 
диэлектрические перчатки и т.п.): 

-электрические кабели и провода для обеспечения их целостности 
должны подводится к электроинстурменту черех эластичную трубку длиной 
не менее пяти диаметров кабеля, которая устанавливается к корпус 
электроинстумента; 

-рабочие органы электроинструментов, за исключением электродрелей, 
должны иметь защитные кожухи; 

-в случае обнаружения неисправностей электроинструмента работа с 
ним должна быть немедленно прекращена; 

-разборка и ремонт электроинструмента, штепсельных разъемов и 
проводов разрешается только персоналу; осуществляющему обслуживание 
электроинструмента (самостоятельный ремонт категорически запрещен). 

Ручной пневматический инструмент применяемый при выполнении 
слесарно-ремонтных работ, должен отвечать следующим требованиям: 

-рабочая часть инструмента не должна иметь повреждений и должна 
быть правильно заточена; 

-боковые грани инструмента, устанавливаемая в присоединительное 
устройство, должна плотно прилегать к его стенкам и обеспечивать надежное 
центрирование инструмента; 

-на хвостовой части инструмента не должно быть повреждений; 
-пневматические инструменты должны быть снабжены виброгасящими 

устройствами; 
-пневматический инструмент должен быть оборкдован глушителем 

выхлопа воздуха и не должен допускать попадание отработанного сжатого 
воздуха на работника, загрязняя зону его дыхания; 

-ударные инструменты должны быть оборудованы устройствами, не 
допускающими вылет рабочего инструмента. 

Правила и норма безопасности при работе с пневматческим 
инструментом: 

-перед присоединеним воздушного шланга к инстурменту его 
необходимо продуть, направляя в зону, где нет людей; 

-присоединение шланга к инструментц следует производить при 
помощи металлической трубки, накладывая на нее хомуты поверх шланга. 

-присоединение шланга к инструменту или к соединительной трубке 
проволокой категорически запрещено; 
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-шланг пневматического инструмента к централизованной сети 
разводки сжатого воздуха присоединяют, используя вентиль, 
обеспечивающий перекрытие подачи сжатого воздуха; 

-отсоединяя шланг пневматического инструмента, необходимо сначал 
перекрыть вентиль, соединяющий шланг с централизованной магистралью 
подачи сжатого воздуха; 

-проверить работу пневматического инструмента на холостом ходу до 
установки рабочего инструмента, включив его на непродолжительное время 
(1...3 мин); 

- начинать работу пневматическим инструментом можно только после 
того, как рабочий инстурмент плотно прижат к обрабатываемой поверхности; 

-ремонт пневматического интрумента на рабочем месте не допускается; 
-при выполнении работ с применением пневматического инструмента 

не допускается натягивание и перегибание воздуха-подводящих шлангов; 
-подача воздуха к пневматическому интрументу осуществляется после 

того, как инструмент будет установлен в рабочее положение. 
Стационарное технологическое оборудование применяется для 

замены ручного труда механизированным. К этому виду оборудования 
относятся ножницы для резки металла (гильотинные, дисковые, роликовые и 
пресс-ножницы), прессы и гибочные станки. 

Гилотинные ножницы должны быть снабжены столом или рольгангом, 
установленным на уровне неподвижного ножа. Подача разрезаемого листа на 
ножницы должна быть механизирована и осуществляться с рабочего места 
резчика. Положение разрезаемого листа относительно подвижного и 
неподвижного ножей должно фиксироваться механическими или 
гидравлическими прижимами, привод которых блокируется с пусковым 
механизмом станка.Цилиндрические прижимы, устанавливаемые вне зоны 
ограждения ножей следует закрывать по окружности специальными 
ограждениями, позволяющими осуществлять регулирование прижимов по 
высоте в зависимости от толщины разрезаемого листа. Ножницы необходимо 
обеспечит предохранительными устройствами, сблокированными с 
пусковым механизмом. Привод ножниц не должен лъъдопускать сдвоенных 
ходов и самопроизвольного опускания  подвижного ножа. 

Не допускается разрезание на гилотинных ножницах полосного 
материала, ширина которого не позволяет зафиксировать положение 
заготовки на столе. 

Эксплуатация ножниц должна быть приостановлена в случае 
затупленич режущей кромки хотя бы одного из ножей или при наличии 
зазора между ними свыше 0,05 толщмны разрезаемого листа. 

Пресс-ножницы должны быть оборудованы ограждениями опсаных 
зон, исключающими травмирование рук работающего. 

Дисковые ножницы должны быть снабжены ограждениями рабочей 
зоны и зон подачи обрабатываемого материала и его приемки.  
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Роликовые ножницы должны быть оснащены устройствами по укладке 
обрабатываемого материала, например столами. В конструкции роликовых 
ножниц должны быть предусмотрены устройства, регулирующее величину 
зазора в зависимости от толщины разрезаемого материала, а также защитные 
приспособления не допускающие попадания пальцев работающего под ножи 
(ролики). Диаметр ножей должен быть больше толщины разрезаемого 
материала не менее чем в 30 раз, что обеспечивает затягивание материала 
под ножи, не вызывая необходимости его проткалкивания. 

Гибочное оборудование должно быть оснащено примеными 
устройствами для обработанных деталей, снабженными специальными 
ограждениями для защиты работающего от травмирования.  

Перед подачей профильного проката под гибочные валки необходимо 
выправить и зачистить их торцы, что обеспечивает свободную заправку 
проката в зажим и ролики станка. 

При гибке профильного проката работник должен находиться на 
расстоянии не менее 1 м от свободного конца изгибаемого профиля. 

Защитные ограждения гибочного оборудования должны быть 
сблокированы с пусковым устройством таким образом, чтобы исключить 
возможность включения станка при открытом защитном ограждении. 

Эксплуатация гибочного оборудования не допускается: 
-при неравномерном перемещении верхнего валка; 
-несоответствии хода верхнего валка показаниям индикатора; 
-провисании верхнего валка.[9] 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Основные виды и способы  организаций рабочего места слесаря-
ремонтника? 

2.Основные виды слесарных приспособлений и контрольно-
измерительных инструментов? 

3. Назначение и принцип работы слесарных инструментов ? 
4. Определите принцип работы контрольно-измерительных 

инструментов при слесарно-ремонтных работах? 
5. Для каких целей в слесарных работах используют индикатор ? 
6.Перечислите основные правила безопасности при выполнении 

слесарных работ? 
7. Каковы правила безопасности при применении ручного 

пневматического инструмента? 
8.Каковы достоинства применения механизированного инструмента и 

стационарного оборудования при обработке отверстий? 
9.Основные системы планово-предупредительного ремонта? 
10. Структура ремонтного цикла подразделяется? 
11. Межремонтное техническое обслуживание состоит из следующих 

операций? 
12. Какиеосновные работы выполняются при капитальном ремонте? 
13. Процесс ремонта валов и осей? 
14. Основные ремонтные работы при резьбовых и шпоночных 

соединениях? 
15. Ремонтные работы при износе шкивов и подшипниковых узлов? 
16. Процесс ремонтных работ механизмов передачи движения? 
17. Процесс ремонта шестеренных насосов выполняется ? 
18. Процесс ремонта лопастного насосаи деталей поршневого насоса? 
19. Основные правила техники безопасности при слесарно-ремонтных 

работах? 
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Практическое задание №3 «Система планово-предупредительного 
ремонта» 

 
Цель работы:  
Изучить систему планово-предупредительного ремонта. Рассчитать 

численность ремонтных рабочих и составить график  ППР.  
 
Содержание работы: 
Выяснить перечень и содержание технической документации, 

необходимой для составления графика ППР.  
Составить годовой план проведения ППР. 
Рассчитать численность ремонтных рабочих. 
 
Основные положения: 
На предприятиях применяется прогрессивная система 

технологического оборудования - планово-предупредительный ремонт 
(ППР), охватывающий комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
бесперебойной работы машин. Сущность заключается в устранении 
неисправностей в заданные сроки и в запланированном объеме в период 
эксплуатации оборудования. ППР предполагает профилактический контроль 
за выполнением плана ремонтных работ и технологическим состоянием 
машин. 

В систему ППР входят межремонтное обслуживание, 
профилактические осмотры, текущий, средний и капитальный ремонты. 

При планировании ремонтных работ необходимо пользоваться 
системой показателей и нормативов, с помощью которых определяют 
затраты труда, потребность в материалах. 

Для определения сроков ремонтов необходимо знать цикл, 
межремонтные и межосмотровые периоды для каждого вида оборудования. 

Ремонтный цикл – период работ оборудования между двумя 
очередными плановыми ремонтами. 

Межосмотровой период – период работы оборудования между двумя 
очередными осмотрами или между осмотрами и плановым ремонтом. 

 
Таблица 4- Нормативы трудоемкости ремонтных работ 

 
 

Вид работ 
Нормы  

трудоемкости 
осмотров, чел.-ч. 

Нормы трудоемкости 
ремонтов, чел.-ч. 
Т С К 

Слесарные 0,6 3 12 23 
Станочные - 0,9 3,6 8,5 
Прочие (сварочные, жестяночные, 
окрасочные и т.д) 

- 0,5 1,8 3,5 

Всего 0,6 4,4 17,4 35,0 
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Продолжительность (мес.) межосмотровых периодов: 
 

Пмо = Прц/C + T + O + 1  (4) 
 

где: Прц – ремонтный цикл, мес.; 
C – количество средних ремонтов в ремонтном периоде; 
T – количество текущих ремонтов в ремонтном периоде; 
O – количество осмотров в ремонтном цикле. 

 
В зависимости от степени сложности машины и ремонтных особенностей 

определяют категорию сложности ремонта оборудования. Категории 
сложности обозначают буквой R, а ее значение, присвоенное данной машине 
– числовым коэффициентом перед этой буквой (например, для шкуросъемки 
– 3R – машина третьей категории сложности ремонта). 

Трудоемкость (чел.-ч) ремонта машины:  
 

tр = Tр · R     (5) 
 

где: Tр – норма трудоемкости, чел. час на одну условную единицу;  
R – категория ремонтной сложности. 

 
Трудоемкость (чел.-ч) ремонтного цикла машины: 
 

Tрц = R · (35 + 17,4 · C + 4,4·Т + 0,6·О)           (6) 
 

Потребное количество дежурных слесарей межремонтного обслуживания 
по цехам и видам оборудования: 

 
чмо = R/Д           (7) 

 
где: чмо  - количество явочных рабочих, необходимое для обеспечения 
межремонтного обслуживания в смену; 

R – сумма ремонтных единиц обслуживаемого оборудования; 
Д – норма межремонтного обслуживания, условные ремонтные единицы 

на одного рабочего в смену, Д = 300 при R >10;   Д = 500 при R  10. 
 
Все технологическое оборудование подразделяется на 10 групп-разрядов 

ремонтных циклов (РРЦ). 
Структура и продолжительность ремонтного цикла оборудования 

приведена в таблице 2. 
Продолжительность (мес) межремонтных периодов определяется по формуле: 
 

Пмр = Прц/(С + Т + 1)   (8) 
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Среднегодовое число рабочих для плановых ремонтов и осмотров 
определяют на основании годового плана ремонта оборудования:   

 
Чр = (Трк · Rк + Трс · Rс + Трт · Rт + Тро · Rо) · Кн/Ф           (9) 

 
где: Трк, Трс, Трт, Тро – нормы трудоемкости на одну ремонтную единицу 
капитального, среднего, текущего ремонтов и профилактического осмотра, 
чел.-ч; 

Rк, Rс, Rт, Rо – суммарное годовое количество ремонтных единиц 
при капитальных, средних, текущих ремонтах и профилактических осмотрах; 

Кн –коэффициент выполнения норм времени, достигнутый в 
предыдущем году, Кн = 1; 

Ф – эффективный фонд времени рабочего, ч. 
 

Таблица 5-Структура и продолжительность ремонтного цикла 
 

Группа 
оборудования по 

ремонтным циклам 

Продолжительность работы оборудования (ч) 
межосмотровый 

период 
межремонтный 

период 
ремонтный цикл 

1 100 600 2400 
11 200 1200 4800 
111 300 1800 7200 
1V 400 2400 9600 
V 500 3000 12000 

V1 500 3600 14400 
V11 500 4200 16800 
V111 500 4800 19200 
1X 500 6000 24000 
X 500 7200 28800 

 
Расчет необходимого количества рабочих для выполнения плановых 

ремонтов и профилактических осмотров производят по годовому плану 
ремонта оборудования по цехам (отделениям), предварительно подсчитав 
суммарное годовое количество ремонтных единиц по видам ремонтов и 
осмотров. 

Количество рабочих, необходимых для выполнения плановых ремонтов и 
профилактических осмотров по предприятию в целом, определяют, суммируя 
их численность в разрезе цехов и служб. 

Расчет численности ремонтных бригад производится по формуле:  
 

Чрб = Т/Нвр (10) 
 

где: Т – трудоемкость при ремонте, чел.-ч; 
Нвр – норма времени на ремонт, чел.-ч. 



232
  

 

Длительность простоя оборудования в ремонте (см) при составлении 
годового плана ремонта определяют по формуле: 

 
А = 24 · Ппр· R/Тс (11) 

 
где: Ппр – норма простоя оборудования в ремонте на одну ремонтную 
единицу. 

При нормальных условиях проведения ремонтных работ можно 
пользоваться укрупненными средними нормами простоя оборудования в 
ремонте на одну ремонтную единицу (табл.6). 

 
Таблица 6- Норма простоя оборудования в ремонте на одну ремонтную 

единицу 
 

Ремонтные работы 
Норма простоя оборудования в ремонте на одну 

ремонтную единицу (в сут.) при работе 
в одну смену в две смены в три смены 

Осмотр 0,05 0,025 - 
Текущий ремонт 0,15 0,08 0,055 
Средний ремонт 0,42 0,23 0,18 
Капитальный ремонт 0,8 0,42 0,31 

 
Контрольные вопросы 

1. Что называется ремонтным циклом? 
2. Как определяется межремонтный период? 
3. Как определяется межосмотровой период? 
4. Какие виды работ включают в себя следующее: 

- профилактический осмотр; 
- межремонтное обслуживание; 
- текущий ремонт; 
- средний ремонт; 
- капитальный ремонт? 

5. Что такое раздел ремонтного цикла? 
6. Как определяется категория сложности ремонта? 
7. Как берется состояние между трудоемкостью разных видов ремонта? 
 
Практическое задание№ 4 «Расчет графика планово-предупредительного 
ремонта ленточного конвейера» 

 
Цель работы: ознакомить с планированием основных видов ремонтов 

и выбором параметров для расчета; изучить методику расчетов планово- 
предупредительного ремонта конвейера 
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Содержание работы: 
Выяснить перечень и содержание технической документации, 

необходимой для составления графика ППР.  
Составить план проведения ППР.Произвести расчет. На основании 

расчетов строится график ППР ленточного конвейера.Анализ графика ППР. 
 
Основные положения: 
Длительная и достаточно эффективная работа машин обеспечивается 

не только технически грамотной эксплуатацией, но и своевременными и 
качественными ремонтами, т.е. регулированием зазоров в соединениях 
трущихся деталей, заменой износившихся деталей новыми или 
восстановленными. Если при ремонте будут восстановлены первоначальные 
условия работы машины (зазоры, удельное давление, чистота трущихся 
поверхностей и др.), то и эффективность ее работы будет восстановлена.  

Система ремонтов машин должна строиться по принципу 
предупреждения аварийных поломок деталей путем правильного ухода за 
оборудованием, замены подношенных деталей прежде, чем они 
окончательно выйдут из строя. Такой системой является система планово-
предупредительных ремонтов (ППР).  

Под системой планово-предупредительных (профилактических) 
ремонтов понимается совокупность организационных и технических 
мероприятий по уходу, надзору за правильной эксплуатацией и ремонту 
оборудования, направленных на предупреждение окончательного износа 
узлов и механизмов с целью обеспечения работоспособности машин в 
течение заданного времени при минимальных затратах труда и материальных 
средств. Возможны три метода организации планово-предупредительных 
ремонтов: послеосмотровой, периодический и стандартный.  

Метод послеосмотровых ремонтов основан на периодических осмотрах 
машин. Если состояние машины окажется неудовлетворительным, то ее 
останавливают на ремонт. Элементы, подлежащие замене, определяют в 
процессе осмотра машины. Недостатком этого метода ремонтов является 
невозможность заранее предусмотреть сроки и длительность ремонтов. 

Метод периодических ремонтов заключается в том, что очередные 
осмотры и ремонты машин производят согласно заранее составленному 
графику. Необходимость замены тех или иных элементов также 
устанавливают в процессе осмотра машины. Следовательно, при этом методе 
также невозможно заранее получить достаточно точные данные о сроках 
замены элементов, что необходимо для определения объема работ, 
потребного количества рабочей силы, запасных частей, инструментов и 
станочного оборудования.  

Метод стандартных ремонтов, называемый иначе планово-
принудительным, основан на обязательном периодическом обновлении 
машины путем замены части элементов. Для этого по известным срокам 
службы заранее устанавливают сроки замены элементов и объем работ для 
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каждого из ремонтов. Элементы заменяют в предусмотренный планом срок 
независимо от их состояния. В виде исключения могут быть оставлены 
только те, которые в момент ремонта оказались настолько исправными, что 
гарантируют нормальную работу вплоть до следующего ремонта. Для 
внедрения метода стандартных ремонтов необходимо знать точные сроки 
службы всех элементов машины.  

Рассмотренные особенности каждого из методов организации ремонта 
определяют области их применения. Послеосмотровой и периодический 
методы дают широкую возможность усилить наблюдение за правильной 
эксплуатацией машин. Поэтому их рекомендуется применять к машинам, 
работающим при переменном режиме нагрузки и обслуживаемым 
недостаточно квалифицированным персоналом. Эти методы незаменимы и в 
период освоения новых типов и конструкций машин, в период изучения 
особенностей работы и установления сроков службы элементов [6]. 

 В систему ППР входят техническое обслуживание ТО и плановые 
ремонты оборудования: малый М (текущий), средний С и капитальный К.  

Для планирования и организации ремонта в системе ППР введены 
следующие понятия и определения:  

Ремонтный цикл (Тц) – наработка или срок службы оборудования, 
выраженные в часах, месяцах, годах календарного времени, между двумя 
ближайшими плановыми капитальными ремонтами, а для вновь вводимого 
оборудования – от момента ввода его в эксплуатацию до первого планового 
капитального ремонта.  

Структура ремонтного цикла – чередование плановых ремонтов и 
технического обслуживания, проводимых в определенном порядке через 
установленные промежутки времени.  

Межремонтный период – наработка оборудования, выраженная в 
месяцах календарного времени, между двумя ближайшими плановыми 
ремонтами, а для вновь вводимого оборудования – наработка от момента 
ввода его в эксплуатацию до первого планового ремонта. При планировании 
ремонтов и ТО на каждый год составляют график планово – 
предупредительного ремонта оборудования (график ППР) по участкам, 
цехам и предприятию в целом. На основании утвержденного  годового 
графика ППР на каждую машину составляют уточненные месячные планы- 
графики ППР, которые подписывают начальник производственного цеха и 
механик цеха, а утверждает главный механик предприятия.  

Введение системы ППР позволит обеспечить бесперебойную работу 
производственных цехов и предприятия в целом, сократить сроки 
выполнения ремонтных работ и ТО, определить объем работ по каждому 
виду оборудования, наиболее рационально организовать труд и оплату труда 
ремонтных рабочих, определить номенклатуру запасных частей для ремонта 
и ТО оборудования, снизить себестоимость работ.  
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Продолжительность технического обслуживания – время между 
последовательно проводимыми техническими обслуживаниями при плановой 
остановке оборудования.  

Система ППР предусматривает применительно к различным видам 
оборудования и условиям его эксплуатации разную продолжительность 
ремонтных циклов, межремонтных и межсмотровых периодов.  

Период между двумя капитальными ремонтами конвейера -2 года, 
продолжительность работы в сутки – 8 часов, продолжительность работы в 
год – 360 дней.  

Продолжительность ремонтного цикла:  
 

ТЦ 360ПОК (12) 
 

где ТЦ – продолжительность ремонтного цикла, часы;  
П0 – период между двумя капитальными ремонтами, годы.  
К – продолжительность работы машины в сутки, часы  
Количество текущих ремонтов в одном ремонтном цикле:  

 
Кт.р( Тц/ р)-1  (13) 

 
где τр - период между двумя текущими ремонтами, часы  
τр=1500 часов (таб. 2.1)  
Количество технических обслуживаний в одном ремонтном цикле: 
 

Кт.р( Тц/ то) –(КТ.Р +1)   (14) 
 
где τто – период между двумя техническими обслуживаниями, часы 

τто=250 часов (таб. 2.1)  
Трудоемкость всех видов ремонта конвейера за один ремонтный цикл:  
 

РЦ КОРО КТ.Р. РТ.Р.  РК         (15) 
 

где КО, КТ.Р. – количество осмотров и текущего ремонта;  
 РО, РТ.Р. , РК– трудоемкость одного осмотра, одного текущего ремонта, 
одного капитального ремонта, чел. – ч.  

 
Рк= 84 ч, Рт.р.= 37 ч, Ро= 9,1 ч.     (16) 

 
Нормами времени на слесарные работы предусматривается выполнение 

ремонтных работ в закрытом теплом помещении. Если ремонтные работы 
производят в холодном, неотапливаемом помещении и без грузоподъемных 
устройств, нормы увеличиваются до 10%.  
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Таблица 7- Трудоемкость текущих ремонтов и осмотров 
Ремонтный 
цикл, часы 

Продолжительность ремонтного цикла 
1 год 2 год 3 год 

Трудоемкость текущих ремонтов и осмотров 
Рт.р Ро Рт.р Ро Рт.р Ро 

4380 35 8,5 - - - - 
5840   37 9,1   
8760 38 9,5 40 9,8 41 10,6 

 
Контрольные вопросы  

1. Цель технического обслуживания.  
2. Дайте определение ремонту горного оборудования.  
3. Что такое система ППР?  
4. Что такое ремонтный цикл?  
5. Структура ремонтного цикла.  
6. Продолжительность технического облуживания. Как определяется?  
7. Как определяется трудоемкость всех видов ремонта? 

 
 
Практическое задание №5 «Восстановление и ремонт ответственных 
деталей» 

 
Цель работы: 
Изучить принципы восстановления деталей, ремонтные чертежи, 

требования к восстановленным деталям и способам восстановления.    
 
Содержание работы: 
Изучить восстановительные работы.Ознакомиться ремонтными 

чертежами.Изучить требования к восстановленным деталям и способам 
восстановления. Ознакомиться с ремонтом валов, осей, станин и рам.  

 
Основные положения: 
Принципы восстановления деталей. К типовым сборочным 

единицам относятся неподвижные и подвижные разъемные и неразъемные 
соединения, сальники, а также сборные станины и рамы. Типовыми 
механизмами являются муфты, ременные, зубчатые, червячные и цепные 
передачи. Детали, входящие в указанные сборочные единицы и механизмы, 
называются типовыми деталями машин. 

Подсчитано, что затраты на восстановление изношенных деталей 
составляют около 30% полной стоимости новых деталей (в пересчете на 1 т). 
В связи с этим расширение восстановительных работ на действующих 
предприятиях может дать большую экономию средств, а также позволит 
восполнить недостаток в запасных деталях на предприятии. 
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Для восстановления детали необходимо знать ее размеры до и после 
износа, характер других дефектов (трещины, пробоины и др.), а также ре-
жимы обработки или сборочную единицу разбирают и определяют дефекты 
деталей в процессе их дефектовки. Затем выбирают наиболее рациональный 
способ их устранения, т. е. восстановления, и разрабатывают ремонтный 
чертеж детали. 

Ремонтные чертежи. Они являются основным видом документации 
при ремонте деталей и сборочных единиц, при сборке и контроле 
отремонтированного изделия, при изготовлении дополнительных деталей и 
деталей с ремонтными размерами. 

Ремонтные размеры —это размеры, установленные для ремонтируемой 
детали или для изготовления новой детали взамен изношенной, отличающи-
еся от аналогичных размеров по основному (конструкторскому) чертежу. 

Ремонтные размеры делятся на категорийные и пригоночные. 
Категорийные — это окончательные размеры детали, установленные для 
определенной категории ремонта, а пригоночные — ремонтные размеры, 
установленные с учетом припуска на пригонку детали «по месту». 

При выполнении ремонтных чертежей придерживаются определенных 
правил. На них указывают только те размеры, предельные отклонения, 
зазоры и другие данные, которые должны быть выполнены и проверены в 
процессе ремонта и сборки изделия. 

На чертеже детали поверхности, подлежащие ремонту, следует 
обводить сплошной линией толщиной от 2Sдо 3S по ГОСТ 2.303—68 (где 
S— толщина основных линий на эскизе), а остальные части эскиза — 
сплошной тонкой линией (рис. 14, а, б). 

На ремонтном чертеже детали, для которой установлены пригоночные 
размеры, при необходимости указывают установочные базы для пригонки 
детали «по месту» (рис. 14, в). 

Если при ремонте применяются сварка, пайка и т. п., то на ремонтном 
чертеже указывают наименование, марку, размеры используемого материала, 
а также номер стандарта на этот материал (рис. 14, г). 

На ремонтном чертеже одновременно допускается указывать несколько 
вариантов ремонта одних и тех же элементов детали; это поясняется соот-
ветствующим текстом на чертеже. Однако на каждый принципиально 
отличный вариант ремонта детали или сборочной единицы выполняют 
отдельный чертеж. 

Если при ремонте детали удаляют изношенную часть и заменяют ее но-
вой, то на эскизе подготовки детали к ремонту удаляемую часть изображают 
штрихпунктирной тонкой линией. Заготовку для новой части детали 
вычерчивают на отдельном ремонтном чертеже (рис. 14, д). 

На ремонтных чертежах категорийные и пригоночные размеры, а также 
размеры детали, определяемые при ремонте снятием минимально 
необходимого слоя материала детали, проставляют буквенными 
обозначениями, а их числовые величины и другие данные указывают на 
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линиях-выносках (рис. 14, е)или в таблице (рис. 14, ж), которую помещают в 
правом верхнем углу чертежа. 

В сопряженных деталях с категорийными размерами сохраняются 
класс точности и посадка, предусмотренные в основных (конструкторских) 
чертежах. 

На ремонтных чертежах деталей и сборочных единиц для определения 
способа ремонта в ряде случаев помещают технологические требования и 
указания, которые являются основными для восстановления эксплуатаци-
онных характеристик изделия. 

Технологические требования, относящиеся к отдельному элементу 
детали или сборочной единицы, помещают на ремонтном чертеже, как 
правило, рядом с соответствующим элементом или участком детали или 
сборочной единицы. 

При разработке ремонтных чертежей составляют так называемую 
спецификацию Р (ремонтная), в которой определен полный перечень деталей  
и сборочных единиц ремонтируемой машины. Она выполняется в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 2.108—68. Допускается спецификацию Р 
составлять на поле чертежа на каждую сборочную единицу, комплекс или 
комплект, на которые разработаны ремонтные чертежи. 

Требования к восстановленным деталям и способам 
восстановления. При восстановлении детали необходимо обеспечить 
конструктивные, т. е. принятые заводом-изготовителем, показатели ее 
качества: твердость металла, чистоту рабочих поверхностей и др. (эти данные 
приводятся на рабочих чертежах быстроизнашивающихся деталей, 
прилагаемых к инструкции завода-изготовителя), а также условия работы 
детали в сопряженной паре (вид посадки, характер смазки и пр.). Ресурс 
восстановленной детали или сборочной единицы не должен быть ниже 
ресурса новой детали. При восстановлении нельзя изменять характер 
соединения деталей, например, заменять неразъемные соединения 
разъемными, и наоборот). 

При выборе способа восстановления детали следует учитывать ее 
назначение, характер нагрузки (равномерная, ударная и др.), материал и вид 
термообработки, вид изнашивания и величину износа, а также условия ра-
боты детали в паре трения. При этом необходимо выбирать более простые и 
экономичные способы восстановления. 
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Рисунок 14- Примеры изображения деталей на ремонтных чертежах 
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Порядок восстановления. По каждому из дефектов намечают 
последовательность операций восстановления. Первыми предусматривают 
операции, при которых снимают наибольшие слои металла, т. е. черновую 
обработку, так как при этом легче выявляются скрытые дефекты и 
уменьшаются внутренние остаточные напряжения, возникшие при наплавке, 
кузнечной обработке и др. После указанной обработки планируют 
отделочные операции: шлифование, полирование, притирку и пр. Не следует 
совмещать черновые и чистовые операции. 

Помимо механической обработки при восстановлении деталей 
применяют термическую обработку детали. Ее производят в следующей 
последовательности: черновая механическая; термическая и правка 
(например, вала); чистовая механическая. 

После предварительной обработки детали, между операциями, перед 
трудоемкими и ответственными операциями, а также после них пре-
дусматривают контроль качества выполнения этих операций. 

При восстановлении детали стараются использовать установочные 
базы, на которых размещают заготовку или деталь для обработки, принятые 
при ее изготовлении, и сохранить их постоянными до конца обработки.  

Ремонт валов, осей, станин и рам. Валы и оси изнашиваются в 
результате перегрузок, заеданий, естественного трения, отсутствия или 
низкого качества смазки, а также попадания на поверхность трения 
абразивных частиц. 

Характерными видами износа и дефектов являются изгиб вала, износ 
его шеек, шпоночной канавки (паза), смятие резьбы и центровых отверстий. 
В отдельных случаях могут образоваться трещины и произойти поломка 
вала. К дефектам, подлежащим устранению, относятся изгиб, забоины, 
задиры и трещины глубиной до 5... 10% первоначального диаметра вала, 
овальность и конусность шеек вала, повреждение шпоночных канавок, 
резьбы, центровых отверстий. Вал считается непригодным к ремонту при 
деформации скручивания, а также при износе шеек вала 5% и более его 
начального диаметра при ударной нагрузке и 10% — при спокойной 
нагрузке.  

При выборе способа ремонта предварительно определяют характер и 
степень износа или вид дефекта вала путем его осмотра и замеров микромет-
ром или индикатором часового типа. Помимо явных износа и дефектов 
встречаются скрытые. Так, иногда на шейках коленчатых валов под 
действием знакопеременных нагрузок в результате «усталости» металла 
образуются волосяные трещины, которые могут привести к внезапной 
поломке вала. Для обнаружения таких трещин вал нагревают в минеральном 
масле до 70...75°С, выдерживают при этой температуре 30...40 мин и 
охлаждают. Затем на шейку наносят тонкий слой мела и снова нагревают до 
100°С. Имеющиеся трещины будут заметны по коричневым их контурам. - 
Ремонт начинают с восстановления с помощью сверла изношенных 
центровых отверстий. Небольшую овальность (до 0,2 мм), царапины, риски, 
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задиры устраняют шлифованием. При большем износе шейки валов 
обтачивают и шлифуют под ремонтный размер, уменьшая при этом размеры 
шеек не более чем на 5... 10% от первоначального их диаметра. Если 
необходимо восстановить первоначальные размеры шеек, то их сначала 
протачивают, а затем напрессовывают или устанавливают на эпоксидном 
клее втулки ремонтного размера, которые протачивают и шлифуют. Для этой 
же цели применяют наплавку металла, металлизацию, хромирование и 
другие методы. Все вышеуказанные операции осуществляют только в том 
случае, если вал не имеет изгиба, в противном же случае его предварительно 
правят. 

 
Контрольные вопросы 
1. Что относится к типовым сборочным единицам? 
2. Что необходимо знать для восстановления детали? 
3. Для чего используются ремонтные чертежи? 
4. Что такое ремонтные размеры? 
5. Какие требования предъявляются к восстановленным деталям и 

способам восстановления? 
6. Каков порядок восстановления деталей? 
7. Как производится ремонт валов, осей, станин и рам? 
 
Выводы: 

«В конце данного модуля обучающиеся должны освоить: организацию 
рабочего места слесаря-ремонтника; техническое обслуживание простых 
механизмов и машин; методы и способы применения контрольно-
измерительных инструментов; методы и способы применения инструментов 
и приспособлений при слесарно-ремонтных работах; правила выполнения 
сборки отремонтированных узлов и механизмов оборудования; правила 
выполнения ремонта валов; правила выполнения ремонта подшипниковых 
узлов; правила выполнения ремонта шкивов и тормозов; правила выполнения 
ремонта муфт; правила выполнения ремонта деталей зубчатых, червячных и 
цепных передач; правила выполнения ремонта деталей и узлов гидро- и 
пневмо систем» 
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4 РАЗДЕЛ. РЕГУЛИРОВКА, ИСПЫТАНИЕ И НАСТРОЙКА МАШИН 
И АГРЕГАТ 

 
Цели обучения: 
После прохождения данного раздела студенты смогут: 
1) проводить испытание, регулирование, наладку узлов и механизмов 

металлургического оборудования, агрегатов и машин, сдачу после ремонта. 
2) проводит статические и динамические испытания агрегатов и машин 

средней сложности. 
3) осуществляет настройку и регулировку механизмов после сборки. 
4) устанавливает, регулирует и крепит кожухи, оградительные и 

защитные устройства, подключает коммуникации. 
5) производит обкатку отремонтированного и налаженного 

оборудования. 
6)производит проверку отремонтированного агрегата 

 
 

Введение 
По результатам изучения данного модуля важно,чтобы обучающиеся 

выполнили практическое задание, для развития навыков и уменийпри 
проведении испытаний, регулирования, наладки узлов и механизмов 
металлургического оборудования, агрегатов и машин, сдачи после ремонта.  

Важно, чтобы обучающиеся практически выполнили работу по 
проведению статических и динамических испытаний, регулированию и 
наладке средней сложности узлов и механизмов металлургического 
оборудования, агрегатов и машин.Для этого предусмотрены вопросы для 
самоконтроля и практическое задание. 
 

4.1. Регулировка, испытание  и наладка узлов и механизмов машин и 
агрегат 

 
4.1.1.Регулировка режима работы оборудования 

 
Технологический  процесс  сборки  включает  разнообразные  работы, 

которые можно отнести к следующим видам: 
- подготовительные работы; 
- приведение  деталей  и  сборочных  единиц  в  состояние,  требуемое 

условиями сборки: расконсервация, очистка, мойка, сортировка на размерные 
группы, комплектование, укладка в тару, транспортирование и др.; 

- пригоночные  работы  по  обеспечению  возможности  сборки 
соединений:  правка,  сверление  и  развертывание  отверстий  в  сборе, 
калибрование  гладких  и  резьбовых  отверстий,  зачистка,  опиливание, 
шабрение, притирка поверхностей деталей и т.д.; 

- собственно сборочные работы; 
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-  получение  в  соответствии  с  чертежом  разборных  или  
неразборных соединений  деталей,  сборочных  единиц  и  изделий  
свинчиванием, запрессовыванием, клепкой, паянием и др. методами; 

-  регулировочные  работы  для  обеспечения  требуемой  точности  
взаимного  расположения  и  относительного  перемещения  деталей  в 

сборочных единицах; 
-  контрольные  работы,  выполняемые  в  процессе  сборки  и  после  ее 

окончания  с  целью  проверки  соответствия  сборочных  единиц  и  изделий 
требованиям, установленным технической документацией; 

- демонтажные работы; 
-частичная разборка собранного изделия для обеспечения возможности 

доставки его потребителю. 
К сборочным  работам  относится  процесс  соединения  сопрягаемых 

деталей  и  узлов  с  обеспечением  правильного  их  взаимного  положения  и 
определенной посадки. 

При сборке машин возможны погрешности во взаимном расположении 
деталей  и  узлов,  не  соблюдение  в  сопряжениях  требуемых  зазоров  или 
натягов. Причинами этих погрешностей могут быть:  

- отклонения  размеров,  формы  и  расположения  поверхностей 
сопрягаемых  деталей  при  изготовлении;  неточная  установка  и  фиксация 
относительного положения деталей при сборке;  

-  низкое  качество  пригонки  и  регулирования  положения 
сопрягаемых деталей;  

- несоблюдение  режима  сборочной  операции,  например,  при затяжке  
винтовых  соединений;  погрешности  изготовления  и  настройки сборочного 
оборудования и технологической оснастки и др. 

Заданную точность сборки можно получить различными методами: 
- полной взаимозаменяемостью; 
- неполной (частичной) взаимозаменяемостью; 
- групповой взаимозаменяемостью (селективной сборкой); 
- регулировкой; 
- пригонкой  или  изготовлением  детали  по  месту  и  применением 

компенсирующих материалов. 
Выбор  конкретного  метода  зависит  от  количества  изготовляемых  

или ремонтируемых  однотипных  машин,  принятой  системы  организации 
производства  и  его  технической  оснащенности,  квалификации  рабочих, 
также конструктивных особенностей узлов и машины в целом. 

Все  годные  детали  и  детали  после  восстановления  поступают  в 
комплектовочное  отделение.  Крупные  базовые  детали  после  дефектовки 
отправляются  на  сборку,  минуя  комплектовочное  отделение. 
Комплектование  деталей  заключается  в  подборе  и  пригонке  комплекта 
деталей,  входящих  в  состав  сборочной  единицы.  Детали  комплектуются, 
группируются по массе, ремонтным размерам и другим показателям согласно 
техническим  условиям  на  ремонт. 
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Различают  три  способа  подбора  деталей  в  комплекты:  штучный,  
групповой (селективный) и смешанный.  

При штучной комплектации к базовой детали подбирают сопряженную 
деталь  исходя  из  величины  зазора  или  натяга,  допускаемые  
техническими условиями.  При  штучном  подборе  затрачивается  много  
времени, применяется  в  небольших  ремонтных  цехах.  При  групповой  
комплектации поле  допусков  размеров  сопрягаемых  деталей  разбивают  
на  несколько интервалов,  детали  сортируют  в  соответствии  с  
интервалами  на  размерные группы.Групповую  комплектацию  применяют  
для подбора ответственных деталей. 

Ответственные  детали  комплектуют  групповым,  менее  
ответственные  

– штучным способом.  Комплектование  деталей  значительно  ускоряет  
и упрощает сборочные  работы.  Кроме предварительной сортировки и 
подбора деталей при индивидуальной  сборке  и  сборке  по  принципу  
частичной взаимозаменяемости,  необходимая  точность  сопряжений  
достигается  путем применения  компенсаторов  или  подгонкой  деталей  по  
месту. 

Метод  полной  взаимозаменяемости  заключается  в  том,  что  
точность сборки  (посадки)  деталей  обеспечивают  при  соединении  любых  
взятых  из партии  деталей  без  подбора  и  подгонки.  При  этом  методе  
необходимы суженные  поля  допусков  на  размеры  деталей,  высокая  
точность  их обработки, что повышает трудоемкость и стоимость их 
обработки. Однако он обеспечивает  наибольшую  четкость  и  простоту  
организации производственного процесса сборки, поэтому в  
машиностроении, особенно в крупносерийном  и  массовом  производстве,  
метод  полной взаимозаменяемости применяют наиболее широко. 

Метод  групповой  взаимозаменяемости  основан  на  расширении  поля 
допуска  при  изготовлении  соединяемых  деталей,  а  для  обеспечения 
требуемого  зазора  или  натяга при  сборке детали  сортируют и  
комплектуют по размерным группам. 

Метод индивидуальной подгонки заключается втом, что каждую деталь 
при сборке подгоняют индивидуально под размер соединенной с ней деталью 
до достижения поля допуска зазора. 

По  методу  индивидуальной  подгонки  комплектуют  клапаны  и  
седла клапанов газораспределительного механизма, других клапанных узлов. 
Такой метод  комплектования  очень  дорогой.  Применяют  его  при  сборке 
соединений очень высокой точности. 

Сборка методом регулировки имеет следующие преимущества: 
- универсальность (метод применим независимо от числа звеньев в  
цепи, допуска на замыкающее звено и объема выпуска деталей); 
- простота сборки при высокой ее точности; 
- отсутствие пригоночных работ;  
-  возможность периодической регулировки соединения в процессе  
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эксплуатации  машины  для  восстановления  ее  точности.  
Метод пригонки  (обработки детали  по  месту)  состоит в том, что  

требуемая точность  сборки  достигается  изменением  размера  одной  из  
деталей (компенсатора)  путем  срезания  с  нее  определенного  слоя  
материала.  

Наиболее  распространенные  методы  пригонки:  точение,  
шлифование, опиливание, шабрение, притирка. 

Метод  пригонки  используется  при  сборке  изделий  с  большим  
числом звеньев,  при  этом  все  детали  за  исключением  компенсатора  
могут  быть изготовлены с экономичными допусками, однако требуются 
дополнительные затраты  на  пригонку  компенсатора.  Экономичность  
метода  в  значительной мере  зависит  от  правильного  выбора  
компенсирующего  звена,  которое  не должно  принадлежать  нескольким  
связанным  размерным  цепям.  Основной деталью  в  методах  пригонки  и  
регулирования  является  применение компенсатора  с  изменением  его  
положения  или  размеров  для  обеспечения точности  сборки.  При  
применении  обоих  методов  собираемые  детали изготовляются  по  
расширенным,  экономически  достижимым производственным  допускам,  
однако  требуется  дополнительное  время  на пригонку или регулирование 
размеров замыкающего звена для обеспечения требуемой  точности  изделия.  
При  этом  для  выполнения  пригонки  часто необходимы  предварительная  
сборка,  проверка  правильности  положения сопрягаемых деталей и 
определение работ по пригонке компенсатора. Затем, после разборки, 
осуществляется подгонка компенсатора. Только после этого производится 
окончательная сборка. Все это существенно повышает общую трудоемкость  
сборки  и  ее  стоимость.  Операция  пригонки  выполняется рабочими  
высокой  квалификации.  При  проведении  регулирования необходимость  
повторной  сборки  отпадает  и  трудоемкость  сборки снижается.  Однако  
введение  специальных  деталей  (компенсаторов) усложняет конструкцию 
изделия. 

Методы регулирования и пригонки характерны для единичного и 
мелкосерийного производств. 

По окончании пригоночных и регуловочных операций проводятся 
комплектация деталей. Для обеспечения ритмичной сборки машин и 
агрегатов при их ремонте каждое рабочее место должно быть 
укомплектовано всей номенклатурой деталей и сборочных единиц, которые 
устанавливают на машину или агрегат на данном рабочем месте. Комплекс 
работ по подбору деталей и сборочных единиц, обеспечивающих сборку 
изделий в соответствии с техническими требованиями, осуществляют в 65 
специальном комплектовочном отделении. Детали поступают туда с трех 
направлений: годные без ремонта с допустимыми размерами из 
дефектовочного отделения, восстановленные до чертежного или ремонтного 
размера детали из цеха восстановления изношенных деталей и новые детали 
со склада запасных частей.  
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Задача комплектации - подобрать из этих потоков всю номенклатуру 
деталей, обеспечивающих необходимую точность сборки и соответственно 
необходимый ресурс изделия.  

Все новые детали из запасных частей, а также детали, восстановленные 
до чертежного размера и комплектуемые по методу полной 
взаимозаменяемости при изготовлении машин, комплектуют также и при 
ремонте. Детали, имеющие большие поля допусков при изготовлении машин 
и комплектуемые по методу групповой взаимозаменяемости (поршни - 
гильзы цилиндров, поршневые пальцы - отверстия под поршневой палец в 
поршнях), также комплектуют и при ремонте. Детали шатунно - поршневой 
группы сортируют и комплектуют не только по размерным группам, но и по 
массе. Прецизионные детали сортируют, комплектуют в сопряженные пары, 
затем подвергают совместной притирке и спаренными комплектами подают 
на сборку. 
 

4.1.2.Статические и динамические испытания 
 

Балансировка  применяется  в  ходе  работы  машины,  при  
компенсации производственной  разбалансировки,  контроле  вибрации  при 
разбалансировке,  автоматической  тестовой  разбалансировке  для  
системной идентификации. Перед  сборкой  некоторые  детали  подвергают  
балансировке (статической  или динамической),  комплектуют по  размерным  
группам  и по массе (например, поршни двигателей внутреннего сгорания). 
[4] 

В  процессе  эксплуатации  машин  вследствие  изнашивания  и 
деформирования  деталей  нарушается  уравновешенность  вращающихся 
сборочных  единиц.  К  неуравновешенности  приводят  также:  неточность 
обработки деталей при их восстановлении из-за возможного смещения осей 
посадок, отступление от конструкторских баз, неравномерное распределение 
толщины  наращенного  слоя  на  поверхности  изношенной  детали, 
некачественная  сборка  и  т.д. 

Неуравновешенность – это  состояние, характеризующее  такое  
распределение  масс,  которое  вызывает  переменные нагрузки  на  опоры  
вращающихся  деталей.  Возникающие  вследствие  этого вибрации  
приводят  к  ускоренному  изнашиванию  сопряжений  и  снижению полезной 
мощности машин, способствуют быстрой утомляемости людей. 
Неуравновешенность  вращающихся  деталей  машин  и  оборудования 
устраняют их балансировкой. К деталям, требующим балансировки, относят: 
коленчатые  валы  двигателей,  роторы  турбокомпрессоров,  лопасти 
вентиляторов, маховики, колеса, барабаны центрифуг, карданные валы и т. д. 

В ремонтно - обслуживающем  производстве  для  устранения 
неуравновешенности  деталей  применяют  два  вида  балансировки: 
статическую и динамическую. 

Статическая балансировка основана на использовании статического 
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неуравновешенного момента, под действием которого деталь поворачивается 
до тех пор, пока наиболее тяжелая часть окажется вертикально под осью 
вращения детали и появится возможность осуществить балансировку путем 
установки дополнительных грузов на диаметрально противоположной 
стороне детали или путем облегчения наиболее тяжелой части детали.      

Статическая неуравновешенность, проявляющаяся в смещении центра 
тяжести от оси вращения и появлении центробежной силы (рис.4.1.1,а) 
(дисбаланс D измеряется статическим моментом) 
 

𝐷𝐷 = 𝐺𝐺 ·  𝑟𝑟 = 𝑚𝑚 ·  𝑅𝑅 (4.1.1) 
 

где G – вес детали (Н);  
r – смещение центра тяжести детали от оси вращения ( см );  
m – вес уравновешивающего груза ( Н );  
R – расстояние от оси вращения до центра тяжести уравновешивающего 
груза (см).  

Статическое балансирование проводят без вращения тел, устанавливая 
их в  вертикальной  плоскости  и  находя  для  них  положение  безразличного 
равновесия.  Принципиальное  решение  задачи  статического  
балансирования достаточно  легко  реализуется  на  практике.  Вал  диска  
укладывают  на длинные  горизонтально  расположенные  призмы  или  
ролики  с  малым сопротивлением  от  трения  в  опорах.  При  этом  
облегченную  часть  диска располагают  вверху.  Удаляя  часть  материала  с  
нижней  стороны  диска (высверливанием или опиловкой), добиваются 
такого положения диска, при котором  после  поворота  его  на  любой  угол  
он оставался  бы  неподвижным (т.е. был бы в состоянии равновесия). 
Статическую балансировку выполняют на стендах с призмами или роликами. 

Для деталей имеющих значительную длину в осевом направлении 
неуравновешенные силы возникают в различных сечениях (рис. 4.1.1, б). Эти 
силы могут быть приведены к паре сил Р – Р и результирующей силе К (рис. 
4.2.1, в). Такая неуравновешенность (от пары сил) называется динамической, 
так как обнаружить ее статической балансировкой невозможно. 

 
Рисунок 4.1.1 - Типы неуравновешенностей 

а – неуравновешенность тонкого диска; б – неуравновешенность 
длинного ротора; в – приведение пары сил к результирующей силе 
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Динамическую неуравновешенность определяют при вращении детали, 
когда возникает момент пары сил М: 

 
M = P· a = m· r·2 𝑎𝑎

𝑞𝑞 (4.1.2) 
где а – плечо пары сил;  
m – вес одного из грузов, вызывающих дисбаланс; 
ɷ – угловая скорость;  
q – ускорение свободного падения; 
r – смещение центра тяжести детали от оси вращения [14]. 

 
Динамическое  балансирование  характеризуются  вращением  деталей  

и сборочных  единиц,  имеющих  большую  длину  относительно  диаметра.  
Для проверки  динамической  уравновешенности  узла  применяются  
специальные балансировочные  станки.  При  вращении  динамически  
неуравновешенной детали  возникают  нагрузки  на  ее  опоры.  Если  эти  
опоры  сделать подвижными  в  плоскости,  перпендикулярной  к  оси  
вращения балансировочного  узла,  то  они  начнут  вибрировать  при  
вращении  узла.  По амплитуде  колебания  опор  представляется  
возможность  судить  о  величине дисбаланса узла.  

В настоящее время наибольшее распространение получают станки  для  
динамической  балансировки,  в  которых  колебания  опор  узла 
преобразуются в электрические импульсы. Одним из таких станков является 
балансировочный  станок  КИ-4274.  Станок  предназначен  для  
балансировки деталей вращающихся,  как в подшипниках скольжения, так и 
в подшипниках качения. Балансировке  на  станке  могут подвергаться  
детали, центр  тяжести которых находится между опорами (коленчатый вал, 
коленчатый вал в сборе с  маховиком  и  сцеплением  двигателя,  
молотильные  барабаны  комбайнов  и т.д.).  Привод  станка  не  
реверсивный,  вращение  левое.  Привод  детали осуществляется  от  
электродвигателя  через  ременную  передачу  на  шкив шпинделя. 

Динамической  балансировке  подлежат  все  коленчатые  валы  весом  
не выше  100  кг.  Балансировку  коленчатого  вала  необходимо  производить 
совместно  с  маховиком, так как  наибольшую  величину  дисбаланса  
создают сопряжение коленчатый вал –маховик. Балансируемый вал на 
данном станке укладывают  на  упругие  опоры,  а  для  оценки  
неуравновешенности используют  электрические  сигналы  от  двух  
преобразователей, установленных в опорных точках, опоры не фиксируются. 

Положение  плоскостей,  в  которых  размещены  неуравновешенные 
массы,  определяют  преобразованием  электрических  сигналов  и  подачей  
их на  статор,  установленный  в  цепи  генератора.  Дисбаланс  устраняют 
высверливанием отверстий в противовесах. 

Статические испытания проводят с целью проверки конструктивной 
пригодности оборудования и его сборочных единиц. Статические  испытания  
осуществляются  путем  плавного возрастающего  нагружения  стандартного  
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образца  вплоть  до  его  полного разрушения. Скорость деформации 
составляет от 10-4 до 10-1 с-1. При этом в любой момент можно определить с 
достаточной точностью значения усилия, приложенного к образцу с 
помощью преобразователя силы, а также измерить деформацию при помощи 
преобразователя перемещения или деформации. До проведения испытаний 
тормоза всех механизмов оборудования должны быть отрегулированы 
согласно руководству по эксплуатации на тормозной момент, указанный в 
паспорте оборудования, а ограничитель грузоподъемности отключен. 

Статические испытания следует проводить для каждого 
грузоподъемного механизма и, если это предусмотрено в паспорте 
оборудования, при совместной работе грузоподъемных механизмов в 
положениях и вариантах исполнения, выбранных таким образом, чтобы 
усилия в канатах, изгибающие моменты и (или) осевые усилия в основных 
элементах оборудования были наибольшими. 

Статические испытания должны проводиться со следующими 
нагрузками (по отношению к номинальной паспортной грузоподъемности): 

125 процентов - для оборудования всех типов (кроме подъемников); 
140 процентов - для кранов-трубоукладчиков; 
200 процентов - для грузопассажирских и фасадных строительных 

подъемников; 
150 процентов - для грузовых строительных подъемников (при не 

выдвинутом грузонесущем устройстве); 
125 процентов - то же при максимально выдвинутом грузонесущем 

устройстве; 
150 процентов - для иных типов подъемников (вышек). 
Динамические испытания оборудования проводятся грузом, масса 

которого на 10 процентов превышает его паспортную грузоподъемность, и 
имеют целью проверку действия его механизмов и тормозов. 

При динамических испытаниях оборудования производятся 
многократные (не менее трех раз) подъем и опускание груза, а также 
проверка действия всех других механизмов при совмещении рабочих 
движений, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации 
оборудования. 

У оборудования, оснащенного двумя и более механизмами подъема, 
если предусмотрена их раздельная работа, на статическую и динамическую 
нагрузки должен быть испытан каждый механизм. 

Если оборудование используется только для подъема и опускания груза 
(подъем затворов на гидроэлектростанции), его динамические испытания не 
проводятся. 

Испытания вновь смонтированного оборудования, имеющего 
несколько сменных грузозахватных органов, должны быть проведены при 
проведении технического освидетельствования со всеми грузозахватными 
органами, включенными в паспорт оборудования. 
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Повторные испытания при периодическом техническом 
освидетельствовании оборудования, имеющего несколько сменных 
грузозахватных органов, допускается проводить только с тем грузозахватным 
органом, который установлен на момент испытаний. 

Передвижение грузоподъемной машины (тележки) с грузом на крюке. 
Испытания  проводят  для  каждого  механизма  и  при  совместной  работе 
механизмов, предусмотренной эксплуатационными документами. Испытания 
должны  включать  повторный  пуск  и  остановку  при  каждом  движении  
во всем диапазоне данного движения и должны продолжаться не менее 1 
часа. Испытания  должны  включать  пуск  механизмов  из  промежуточного 
положения  с  подвешенным  испытательным  грузом,  при  этом  не  должно 
происходить  возвратного  движения.  Грузоподъемную  машину  считают 
выдержавшей  динамические  испытания,  если  будет  установлено,  что  все 
элементы выполняют свои функции, а в результате последующего внешнего 
осмотра  не  будет  обнаружено  повреждений  механизмов  или  элементов 
конструкций и не произойдет ослабления болтовых соединений. Результаты 
динамических испытаний грузоподъемной машины оформляют протоколом, 
в котором указывают:  вид  установленного  оборудования  и  грузозахватных 
органов  (крюк,  грейфер,  электромагнит),  паспортную  грузоподъемность, 
вылет,  испытательную  нагрузку,  опорный  контур,  вид  работ  (подъем, 
опускание,  вращение,  передвижение,  телескопирование,  совмещение 
операций и др.). В протоколе испытания отражают выводы и рекомендации 
комиссии  по устранению замечании выявленных  при  динамических 
испытаниях грузоподъемной машины.  

Сдача технологического  оборудования  в  эксплуатацию  производится 
совместно с механиками  и  наладчиками,  где  заполняется  журнал 
производства  наладочных  работ,  в  котором  должны  быть  отражены  все 
данные  измерений,  устранение  выявленных  дефектов,  изменения  в 
принципиальной  электрической  схеме,  протоколы  испытаний 
электрооборудования  и  акт  приемки˗сдачи  оборудования.  С  момента 
подписания  акта  приемки-сдачи  оборудование  поступает  в  постоянную 
эксплуатацию.  При  вращении  деталей  и  узлов,  работающих  на  больших 
скоростях,  возникают  неуравновешенные  центробежные  силы,  создающие 
добавочную нагрузку на детали и опоры. В результате появляются вибрации, 
вызывающие  преждевременный  износ  и  поломки.  Дисбаланс  детали 
возникает вследствие не симметричного размещения массы относительно оси 
вращения  при  отклонении  ее  размеров  от  заданных  по  чертежу,  разной 
плотности металла в отдельных частях детали и сложности формы детали. 

 
4.1.3.Методы испытания оборудования 

 
Основным  видом  испытаний оборудования  являются  приемочные 

испытания, включающие: 
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- испытание на холостом ходу, проверку работы узлов и механизмов и 
проверку паспортных данных; 

- испытание в работе под нагрузкой (специальных станков также и на 
производительность); 

- проверку  на  геометрическую  точность,  точность  изготовляемой 
детали и параметр шероховатости; 
- испытание при обработке на жесткость и виброустойчивость. 

Кроме  указанных испытаний часть  оборудования  подвергают 
выборочным испытаниям, в  которые входят  измерение КПД привода, 
проверка  уровня  шума, измерение статической  и  динамической  жесткости 
всех основных узлов и механизмов, проверка мощности двигателей и т. д. 

Перед испытанием оборудования,  его  устанавливают  на  
специальный фундамент  на  опоры  или  клинья  с  выверкой  по  уровню  в  
продольном  и поперечном направлениях. Точность установки на длине 1000 
мм 0,02 - 0,04 мм в продольном и 0,03 - 0,05 мм в поперечном направлении 

Техническое обслуживание  содержит  регламентируемые  в 
конструкторской документации  операции  для  поддержания  
работоспособности или исправности изделия в течение его срока службы. 

Из-за возможного травматизма, наиболее ответственными и опасными 
являются испытания работы  оборудования  в холостую и под нагрузкой, так 
как в процессе ремонта или наладки могут быть не выявлены и не устранены 
некоторые  дефекты  оборудования,  влияющие  на  безопасность  работы  на 
оборудовании, такие проверки проводятся с большой осторожностью. 

Перед проверкой  работы  оборудования  удаляют  с  него  посторонние 
предметы, совместно с механиком  убеждаются  в  правильной  работе 
кинематической схемы, проверяют крепление всех аппаратов, электрических 
машин, состояние и работу предохранительных и блокировочных устройств, 
действие остановочных, пусковых  и  реверсирующих  устройств, 
переключающих  рукояток фрикционных  муфт,  путевых  выключателей.  

Перед пуском оборудования  соблюдается  последовательность  
операции включения и отключения главного привода и приводов подач, 
убеждаются в правильном подключении  электродвигателей,  их  
направление вращения должно соответствовать требованиям паспорта. 
Первоначальное опробование оборудования  под нагрузкой производится на 
самых низких оборотах и при самых легких режимах с постепенным 
увеличением загрузки  оборудования.  

Внешний осмотр. 
Позволяет определить значительную часть дефектов: пробоины, 

вмятины, явные трещины, сколы, значительные изгибы и скручивания, 
сорванные резьбы, нарушение сварных, паяных и клеевых соединений, 
выкрошивания в подшипниках и зубчатых колесах, коррозию и др.Проверка 
внешнего вида, качества наружной и внутренней поверхностей проводят 
согласно технических условий. Изделие считается выдержавшее испытания в 
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части проверки внешнего вида, качества наружной и внутренней 
поверхностей. 

Проверка комплекта поставки 
Проверку соответствия комплекта поставки, представленного на 

проверку изделия, осуществляют методом сравнения с КД на изделие. 
Проверка маркировки оборудования 
Проверку соответствия маркировки, представленного на проверку 

изделия, осуществляют методом сравнения с техническими условиями и КД 
на изделие. 

Определение наружных размеров 
Контроль наружных  размеров проводят путем измерения 

измерительными инструментами по ГОСТ 427-75 или ГОСТ 7502-98 
согласно требованиям технических условий и значениям конструкторской 
документации. 

Определение массы оборудования 
Проверка массы оборудования на соответствие технических условий и 

значениям конструкторской документации проводят путем взвешивания на 
весах с актуальной датой последней поверки. 

Испытание на сопротивление ударам при свободном падении 
Проверку прочности оборудования на соответствие технических 

условий: испытание на прочность при свободном падении с высоты 0,8 м 
проводят по ГОСТ 18425-73 в следующей последовательности: 

 1 падение на дно; 
 2 падения на боковые стенки; 
 1 падение на крышку; 
 3 падения на смежные ребра; 
 1 падение на угол. 
Изделие считается выдержавшее испытания в части проверки 

сопротивлению ударам при свободном падении, если будут установлены его 
соответствия требованиям технических условий. 

Испытание на вибропрочность 
Проверку вибропрочности оборудования на соответствие технических 

условий проводят по ГОСТ 21136-75. Изделие считается выдержавшее 
испытания в части проверки на вибропрочность, если будут установлены его 
соответствия требованиям технических условий. 

Испытание на теплостойкость 
Проверка выполнения требований на теплостойкость на соответствие 

требованиям технических условий. Испытание на теплостойкость проводят 
по п. 5.1 ГОСТ РВ 20.57.306-98. Изделие считается выдержавшее испытания 
в части проверки на теплостойкость, если будут установлены его 
соответствия требованиям технических условий. 

Испытание на морозостойкость 
Проверка выполнения требований на морозостойкость на соответствие 

технических условий. Испытание на морозостойкость проводят по п. 
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5.2  ГОСТ РВ 20.57.306-98. Оборудование считается выдержавшим 
испытания, если после испытания в заданных условиях отвечает требованиям 
ТУ. 

Испытание на воздействие изменения температуры среды 
Проверка выполнения требований на воздействие изменения 

температуры на соответствие требованиям технических условий. Испытание 
на воздействие изменения температуры среды проводят по п. 5.4.3 (Метод 1) 
ГОСТ РВ 20.57.306-98. Оборудование считается выдержавшим испытания, 
если после испытания в заданных условиях отвечает требованиям ТУ. 

Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления при 
эксплуатации 

Проверка выполнения требований на воздействие атмосферного 
пониженного давления при эксплуатации на соответствие требованиям 
технических условий. Испытание на воздействие атмосферного пониженного 
давления при эксплуатации проводятся по п. 5.5 ГОСТ РВ 20.57.306-98. 
Оборудование считается выдержавшим испытания, если после испытаний в 
заданных условиях отвечает требованиям ТУ. 

Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления при 
авиатранспортировании 

Проверка выполнения требований на воздействие атмосферного 
пониженного давления при авиатранспортировании на соответствие 
требованиям технических условий. Испытание на воздействие атмосферного 
пониженного давления при авитранспортировании проводятся по п. 5.6 
ГОСТ РВ 20.57.306-98. Оборудование считается выдержавшим испытания, 
если после испытаний в заданных условиях отвечает требованиям ТУ. 

Испытание на воздействие повышенной влажности 
Проверка выполнения требований на воздействие повышенной 

влажности на соответствие требованиям технических условий. Испытание на 
воздействие повышенной влажности проводятся по п. 5.3 (Метод 2) ГОСТ РВ 
20.57.306-98. Оборудование считается выдержавшим испытания, если после 
испытаний в заданных условиях отвечает требованиям ТУ. 

Испытание на воздействие соляного тумана 
Проверка выполнения требований на воздействие соляного (морского) 

тумана на соответствие требованиям технических условий. Испытание на 
воздействие  соляного тумана проводятся по п. 5.12 ГОСТ РВ 20.57.306-98. 
Оборудование считается выдержавшим испытания, если после испытаний в 
заданных условиях отвечает требованиям ТУ. 

Испытание на герметичность 
Проверка выполнения требований на герметичность на соответствие 

требованиям технических условий. Испытание на герметичность проводят по 
п. 5.15.4 (Метод 2) ГОСТ РВ 20.57.306-98. Оборудование считается 
выдержавшее испытания на герметичность, если будут установлены его 
соответствия требованиям технических условий. 
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Испытание на статическое и динамическое воздействие песка и пыли 
Проверка выполнения требований на статическое и динамическое 

воздействие песка и пыли на соответствие требованиям технических 
условий. Испытание на статическое воздействие песка и пыли проводятся по 
п. 5.11.5 (Метод 2) ГОСТ РВ 20.57.306-98, на динамическое воздействие 
песка и пыли по п. 5.11.4 (Метод 1) ГОСТ РВ 20.57.306-
98. Оборудование считается выдержавшее испытания на герметичность, если 
будут установлены его соответствия требованиям технических условий. 

Испытание на воздействие плесневых грибов 
Испытание на воздействие плесневых грибов проводят по ГОСТ РВ 

20.57.306-98. Оборудование считается выдержавшим испытания, если рост 
грибов на неочищенных спиртом поверхностях не превышает балла 3 
п.5.13.9 ГОСТ РВ 20.57.306-98. 

Испытание на воздействие ультрафиолетового излучения 
Испытание на воздействие ультрафиолетового излучения проводят по 

методике 211-1 ГОСТ Р 51370-99. 
При  испытании  оборудования  под  нагрузкой  строго  

руководствуется правилами техники безопасности. 
 

4.1.4.Техника безопасности при испытании оборудования 
 

В целях предупреждения производственного травматизма на каждом 
предприятии разрабатываются и доводятся до сведения каждого 
работающего соответствующие правила техники безопасности.  

К техническому обслуживанию и ремонту допускаются техники, 
слесари, сварщики, электрики и другие рабочие, прошедшие обучение и 
знающие устройство ремонтируемых машин, а также требования 
безопасности выполнения ремонтных работ.  

Перед испытанием оборудования руководитель работ должен также 
провести с работниками инструктаж по технике безопасности, выполнить 
визуальную проверку крепления оборудования, состояния изоляции и 
заземления, наличия и исправности арматуры, пусковых и тормозных 
устройств, контрольно-измерительных приборов и заглушек. 

Необходимо оградить зону испытаний и установить аварийную 
сигнализацию и аварийное выключение оборудования. Предупредительными 
знаками следует обозначить временные заглушки, люки и фланцевые 
соединения. 

Необходимо определить места безопасного пребывания лиц, занятых 
испытанием, и обеспечить надлежащую освещенность рабочих мест. Также 
следует привести в готовность средства пожаротушения и обслуживающий 
персонал, способный к работе по ликвидации пожара. 

Устранять обнаруженные в ходе испытания недоделки на 
оборудовании следует после его отключения и полной остановки. 
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При проведении пневматических и гидравлических испытаний 
оборудования и трубопроводов необходимо предусматривать мероприятия, 
обеспечивающие защиту работников от опасных и вредных 
производственных факторов, таких как: 

- разрушающиеся конструкции; 
- повышенная загазованность воздуха; 
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека, обвал горных пород. 
При наличии перечисленных факторов безопасность работ надлежит 

обеспечивать на основе выполнения таких решений по охране труда, как: 
- определение программы испытания оборудования; 
- меры безопасности при выполнении работ в траншеях, колодцах и на 

высоте; 
- особые меры безопасности при проведении пневматических испытаний 

оборудования и трубопроводов, а также при опробовании оборудования под 
нагрузкой. 

Одновременное гидравлическое испытание нескольких трубопроводов, 
смонтированных на одной опорной эстакаде, допускается в случае если 
опорные эстакады рассчитаны на соответствующие нагрузки. 

Осмотр оборудования при проведении испытания разрешается 
производить после снижения испытательного давления до рабочего. При 
продувке оборудования и трубопроводов после испытания перед открытыми 
люками и штуцерами должны быть установлены ограждения. 

Испытание оборудования и трубопроводов под нагрузкой следует 
проводить после испытания их вхолостую. 

В процессе испытания оборудования запрещается убирать ограждения, 
открывать люки, ограждения, чистить и смазывать оборудование, 
прикасаться к его движущимся частям, а также проверять и исправлять 
электрические цепи, электрооборудование и приборы автоматики. 

Подъемные механизмы должны быть испытаны в соответствии с 
правилами с соответствующей записью. Необходимо строго соблюдать 
предусмотренную максимальную массу поднимаемых грузов. Все 
электродвигатели, пускатели, распределительные щитки должны быть 
заземлены. Пускать электродвигатели можно только сухими руками.    

 
4.1.5.Обкатка на холостом ходу и под нагрузкой 

 
Техническое обслуживание содержит регламентируемые в 

конструкторской документации операции для поддержания 
работоспособности или исправности изделия в течение его срока службы. 

Из-за возможного травматизма, наиболее ответственными и опасными 
являются испытания работы оборудования в холостую и под нагрузкой, так 
как в процессе ремонта или наладки могут быть не выявлены и не устранены 
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некоторые дефекты оборудования, влияющие на безопасность работы на 
оборудовании, такие проверки проводятся с большой осторожностью.  

Перед проверкой работы оборудования удаляют с него посторонние 
предметы, совместно с механиком убеждаются в правильной работе 
кинематической схемы, проверяют крепление всех аппаратов, электрических 
машин, состояние и работу предохранительных и блокировочных устройств, 
действие остановочных, пусковых и реверсирующих устройств, 
переключающих рукояток фрикционных муфт, путевых выключателей. 
Перед пуском оборудования соблюдается последовательность операции 
включения и отключения главного привода и приводов подач, убеждаются в 
правильном подключении электродвигателей, их направление вращения 
должно соответствовать требованиям паспорта. Первоначальное опробование 
оборудования под нагрузкой производится на самых низких оборотах и при 
самых легких режимах с постепенным увеличением загрузки оборудования. 
При испытании оборудования под нагрузкой строго руководствуется 
правилами техники безопасности. [11] 

Основным видом испытаний оборудования являются приемочные 
испытания, включающие:  

- испытание на холостом ходу, проверку работы узлов и механизмов и 
проверку паспортных данных;  

- испытание в работе под нагрузкой (специальных станков также и на 
производительность). 

Все машины, механизмы и аппараты, имеющие приводы, после 
проведенных ревизий до пуска их и работу под нагрузкой должны быть 
обкатаны на холостом ходу. При работе оборудовании на холостом ходу 
выявляются все неисправности, которые должны быть устранены 
наладчиками. Не должно быть заеданий, рывков, ненормальных стуков и 
перегрева. 

Испытание на холостом ходу. Во время испытания на холостом ходу 
проверяют правильность взаимодействия частей оборудования и приработку 
трущихся поверхностей. Оборудование устанавливают на испытательный 
стенд и приводят во вращение сначала на низких оборотах. В это время 
наблюдают за работой отдельных частей, смазочной системы, состоянием 
трущихся поверхностей (подшипников, направляющих, зубчатых зацеплений 
и т.д.). Постепенно скорость увеличивают до полного числа оборотов, при 
котором оборудование должно проработать определенное время, 
предусмотренное инструкцией на испытание. Когда убедятся в нормальной 
работе всех частей, испытание оборудования заканчивают. 

При холостой обкатке оборудования необходимо выполнять все 
мероприятия, предусмотренные правилами безопасности и противопожарной 
безопасности, особенно в отношении подачи и снятия электрического 
напряжения и ограждения вращающихся узлов; тщательно смазать все 
трущиеся и вращающиеся детали машины, убрать все посторонние 
предметы, инструменты во избежание попадания их в приводы, передачи и 
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рабочие органы машины; провернуть машину за шкив или муфту вручную. 
Необходимость приложения значительного усилия свидетельствует о 
повышенном трении или неправильном зацеплении, что необходимо 
устранить. 

Кратковременным включением мотора определяют правильность 
направления вращения вала, в случае неправильного направления вращения 
вала у электродвигателя переключают две фазы. В отдельных случаях, когда 
от неправильного направления вращения может произойти авария, 
необходимо проверить правильность направления вращения вала 
электродвигателя при разъединенных муфтах или при снятых ремнях при 
клиноременной передаче.  

При обкатке оборудования проверяют нагрев подшипников, зубчатых 
колес, нагрев и правильность работы редукторов, правильное набегание 
ремней и цепи на шкивы и звездочки. Контролируют средства крепления 
(болты, шпонки, шпильки), затяжку крышек подшипников, взаимное 
положение отдельных узлов и деталей, а также состояние машины на 
фундаменте (вибрации, колебания). 

Первые пробные пуски машин непродолжительны (5-20 мин). По мере 
устранения дефектов машины обкатывают более продолжительное время в 
пределах существующих норм.  

Продолжительность холостой обкатки после устранения всех дефектов 
2-12 ч и зависит от сложности оборудования и других причин. Не следует 
опробовать оборудование под нагрузкой до устранения всех дефектов, 
выявленных при холостой обкатке. Только при этом условии можно 
обеспечить надежную работу оборудования на эксплуатационных режимах 
под нагрузкой и предупредить возможность возникновения аварий. 

Результаты испытания оборудования вхолостую, выполняемые 
пусконаладочной бригадой, оформляют актами за подписью представителя 
заказчика и руководителя наладочной бригады. Если испытания 
оборудования вхолостую выполнила монтирующая организация, то акт 
подписывают представители заказчика, монтажной организации и 
руководитель наладочной бригады. 

Испытание под нагрузкой.В  процессе  этих  испытаний  проверяют  
эксплуатационно-технические качества  оборудования.  Характер  и  
продолжительность  испытаний  точно предусматриваются инструкционной 
картой. Во время испытания наблюдают за  температурой  охлаждающей  
жидкости,  за  давлением  в  маслосистеме, расходом топлива и т. д. Нагрузку 
изменяют тормозными устройствами. 

При испытании оборудования от малых нагрузок переходят к 
постепенно возрастающей рабочей нагрузке до проектной. Перед пуском 
оборудования под нагрузкой тщательно проверяют наличие необходимых 
элементов защиты и блокировки аварийного отключения электроэнергии, 
исключающих перегрузку машин и их неисправную работу. 
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Поломка предохранительных деталей, перегорание электрического 
предохранителя и выключение муфты предельного момента свидетельствуют 
о повышенных вредных сопротивлениях, которые следует выявить и 
устранить. После отработки оборудования под нагрузкой проверяют 
крепление узлов и деталей, доступных для осмотра, а также и тех узлов и 
деталей, доступных для осмотра, а также тех узлов, для осмотра которых 
требуется частичная разборка машины. При появлении ненормальных 
стуков, перегревов, задиров и других дефектов выявляют причины их 
возникновения и устраняют.  

В качестве примера приводится контроль качества сборки и испытание 
токарного станка. Перед  испытанием  станка  на  холостом  ходу  (обкатка)  
проверяют уровнем  правильность  его  горизонтальной  установки  в  
продольном  и поперечном направлении с точностью 0,02-0,04 мм на 1000 мм 
длины. 

Цель обкатки - выявить дефекты  сборки  и  дать  приработаться 
сопрягаемым поверхностям трения. Когда все узлы и механизмы  закреплены  
и  обеспечена  их  смазка,  а ограждающие устройства находятся на местах, 
приступают к обкатке. Перед пуском  станка  проверяют  нормальную  
работу механизмов, проворачивая соответствующие узлы вручную  и 
переключая рукоятки скоростей и подач. Одновременно следят, как 
поступает масло к трущимся поверхностям. 

Обкатку  сначала  выполняют  на  самых  низких  оборотах  вращения, 
затем последовательно включают все рабочие скорости (до наибольшей). На 
этой  максимальной  скорости  станок  должен  работать  не  менее  одного  
часа без  перерыва.  Точно  также,  как  механизмы  вращения,  проверяют  
работу механизмов привода подач. 

В процессе обкатки определяют температуру нагрева подшипников, 
которая в станках должна быть не выше 50-60° С, выявляют стук и шум. Все 
механизмы должны работать плавно, без толчков и вибраций; их пуск и 
реверсирование должны выполняться легко и не сопровождаться рывками 
или ударами. 

Все органы управления должны быть сблокированы (связаны между 
собой) таким образом, чтобы при включениях исполнительных органов 
перемещения и подачи происходили строго согласованно во времени и 
исключалась возможность самопроизвольного движения (даже на самые 
малые расстояния) каких-либо деталей, механизмов, частей агрегата. Упоры, 
кулачки и другие детали автоматически действующих устройств должны 
обеспечивать надежное выключение подач, а механизмы закрепленных 
деталей и инструментов - многократное и безотказное их закрепление и 
раскрепление. Необходимо, чтобы системы смазки и охлаждения подавали к 
соответствующим местам достаточное количество масла и охлаждающей 
жидкости.  

Безотказной должна быть и работа электрооборудования. В 
рубильниках, переключателях, реостатах и всех других подобных 
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устройствах и аппаратах не допускаются даже малейшие неисправности. 
Недостаточно быстрое включение или выключение электроаппаратуры, 
чрезмерный нагрев пускового реостата, гудение реле и другие неполадки при 
обкатке станка или машины свидетельствуют о дефектах сборки. Их 
устраняют соответствующим регулированием, а если нужно, полностью 
разбирают узлы. 

После  испытаний  на  холостом  ходу,  под  нагрузкой  и  на  жесткость 
станок  испытывают  на  мощность.  

Цель  этого испытания - определить  КПД станка,  т.  е.  отношение  
полученной  работы  станка  к  затраченной  (при наибольшей  допустимой  
для  него)  нагрузке.  Во  время  испытания обрабатывают  болванку  или  
производственную  деталь,  предварительно выбрав  сечение  стружки  и  
другие  режимы  резания  по  паспортным  данным станка.  Длительность  
пробной  обработки  с  использованием  полной мощности станка не более 30 
мин. Допускается перегрузка электродвигателя на 10-15% больше его 
номинальной мощности. 

Проверка паспортных данных станка. 
Проверяют соответствие данным паспорта и чертежа: 
- основных  размеров  и  характеристик  станка,  характеристик  его 

электродвигателей, гидромоторов, гидро - и пневмо- оборудования; 
- величины частот вращения шпинделя и величин подач; 
- кинематической,  гидравлической,  пневматической,  электрической 

схем станка, системы смазывания и охлаждения. 
Допускаются отклонения фактических данных от паспортных не более 

чем на 5 %. 
 

4.1.6.Настройка и регулировка механизмов 
 

Каждая машина и агрегат в процессе выполнения технологических 
операций подвергается воздействию большого количества изменяющихся 
факторов: переменной нагрузки, воздействия среды, температуры воздуха, 
наличия абразивных частиц в воздухе и т.д. 

Под воздействием этих факторов происходит износ трущихся 
поверхностей механизмов: шестерен, зубчатых колес, втулок, подшипников, 
цепей, ремней, регулировочных болтов, пружин и т.д.. 

Поэтому узлы, механизмы или машина в целом могут преждевременно 
выйти из строя или создастся аварийное состояние. 

Регулировка рабочих органов, узлов и механизмов машины — это 
изменение их параметров расположения в пределах, обусловленных 
техническими требованиями для создания ими нормальных (безаварийных) 
условий работы. Этими требованиями обуславливается эксплуатационный 
допуск каждого регулировочного параметра рабочего органа, узла, 
механизма машины, агрегата в целом. 
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Регулировка рабочих органов, узлов, механизмов машины 
подразделяется на техническую и технологическую. Техническая 
регулировка проводится в соответствии с техническими требованиями, 
технологическая — в соответствии с технологическими требованиями, 
предъявляемыми к машине. 

Техническая регулировка зависит в основном от конструкции, 
материала и технического состояния (износа) узла, механизма или машины и 
может проводиться в любое время года: во время ремонта машин, во время 
постановки или снятия с хранения, во время подготовки техники к 
использованию по назначению. Технологическая регулировка зависит от 
режима эксплуатации и температурно-влажностных условий.  

В современных машинах и механизмах регулировки проводятся: с 
помощью регулировочных болтов и винтов; установкой или снятием шайб; 
перемещением кронштейнов по прорезям (продолговатым отверстиям); 
открытием и закрытием заслонок, отверстий, сменой насадок, распылителей; 
поворотом рабочих органов относительно места крепления; удлинением и 
укорачиванием тяг; поворотом валов, на которых крепятся детали; подъемом 
или опусканием; использованием слесарного инструмента и регулировочной 
площадки с приспособлениями и трафаретами и др. 

Технологическая настройка — это изменение положения рабочих 
органов, механизмов и машин, агрегатов в заданных техническими 
требованиями пределах и обусловленных технологическими требованиями в 
целях использования машины по назначению. 

Технологическая настройка включает технические и технологические 
регулировки рабочих органов, узлов, механизмов машины и агрегата в целом 
и дополнительно регулировку.  

Вместе взятые регулировки и настройка, а также оборудование, 
приспособления и технологические карты для их проведения составляют 
основу технологического обслуживания машин и агрегатов. 

 
4.1.7.Установка защитных устройств 

 
Пространство, в котором возможно воздействие на работающего 

опасного и (или) вредного производственных факторов, называется опасной 
зоной. Размеры опасной зоны определяются типом оборудования, 
характером технологического процесса. Опасные зоны должны быть 
определены в инструкции по охране труда и обозначены 
предупредительными знаками и ограждением. В опасную зону допускаются 
только те люди, которые непосредственно работают на этих участках.  

Защитные ограждения, входящие в конструкцию оборудования, 
должны соответствовать ГОСТ 12.2.062 «Система стандартов безопасности 
труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные». 

Предназначены для предотвращения доступа человека в опасную зону 
и предотвращению выделения в рабочую зону опасных и вредных факторов 
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производства. Они применяются для изоляции движущихся частей машин, 
зон обработки станков, прессов, ударных элементов машин и т. д. 
Оградительные устройства могут быть стационарными, подвижными и 
переносными, их иногда называют барьерами. 

Ограждений могут быть: 
 стационарные, т.е. составляющие одно целое с корпусом машины, 
 съемные, 
 откидные, 
 раздвижные, 
 накладные, 
 приставные. 
Их выполняют в виде защитных кожухов, дверец, козырьков, барьеров, 

экранов, устанавливаемых как на самом оборудовании, так и рядом с ним 
Оградительные устройства изготавливают из металла, пластмасс, 

дерева и могут быть как сплошными, так и сетчатыми. 
Откидные, съемные, раздвижные элементы стационарных защитных 

ограждений должны иметь удобные ручки и скобы, а также устройства для 
фиксации их в открытом положении при открывании вверх или в закрытом 
положении при открывании вниз или в сторону.  

Конструкция защитных ограждений должна исключать их 
самопроизвольное перемещение из положения, обеспечивающего защиту 
работающего, допускать возможность его перемещения из защитного 
положения только с помощью инструмента. 

Легкосъемные ограждения оборудования должны быть сблокированы с 
пусковыми устройствами электродвигателей для их отключения и 
предотвращения пуска при их открывании или снятии ограждений. 

1. Ограждение не должно ограничивать технологических возможностей 
оборудования и его обслуживания. 

2. Ограждение не должно являться источником опасности. 
3. Откидные, раздвижные и съемные ограждения в защитном 

положении должны удерживаться от самопроизвольного перемещения. 
Ограждения, открываемые вверх, должны фиксироваться в открытом 
положении. 

4. Предпочтительно применение сплошных ограждений. Ограждения, 
изготовленные из сетки, должны иметь конструкцию, обеспечивающую 
постоянство формы и установленную жесткость. 

5. Конструкция ограждения должна соответствовать функциональному 
назначению и конструктивному исполнению оборудования, на котором оно 
будет установлено, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 
12.2.061-81, а также условиям, в которых оборудование будет 
эксплуатироваться. 

6. Конструкция и крепление ограждения должны исключать 
возможность случайного соприкосновения работающего и ограждения с 
ограждаемыми элементами. 
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7. Прочность ограждения должна быть установлена с учетом нагрузки, 
определяемой по усилиям воздействия на ограждение работающего, 
разрушающихся частей оборудования или выброса. 

8. Защитная функция ограждения не должна уменьшаться под 
воздействием производственных факторов (например, вибрации, 
температуры и т.п.). 

9. Ограждение должно быть устроено так, чтобы при работе 
оборудования его нельзя было передвинуть из защитного положения. Если 
перемещение возможно, то осуществление его должно привести к останову 
ограждаемых элементов. 

10. Ограждения, препятствующие доступу к элементам оборудования, 
требующим особого внимания или специально оговоренным, должны иметь 
автоматическую блокировку, обеспечивающую работу оборудования только 
при защитном положении ограждения. 

11. Устройство блокировки не должно применяться для 
автоматического включения элементов или рабочего цикла оборудования. 

12. Смотровые окна не должны уменьшать защитную функцию 
ограждения. 

13. Ограждение должно изготовляться и устанавливаться с точностью, 
исключающей перекос или смещение относительно положения, 
обеспечивающего его защитную функцию. 

14. Ограждения, которые необходимо вручную открывать, снимать, 
перемещать или устанавливать несколько раз в течение одной смены, 
должны иметь соответствующие устройства (ручки, скобы и т.п.). 

15. Ограждение, периодически открывающееся вручную, должно быть 
окрашено с внутренней стороны в сигнальные  цвета и обозначены знаком 
безопасности по ГОСТ 12.4.026 «Система стандартов безопасности труда. 
Цвета сигнальные и знаки безопасности». На наружную сторону ограждения 
наносят или крепят предупреждающий знак. 

 
4.1.8.Осмотр и проверка механизмов 

 
По назначению осмотры возможно, как и техническое 

диагностирование, подразделить на следующие виды: эксплуатационный; 
специализированный; экспертный (технический осмотр). Виды осмотров 
отличаются друг от друга объёмом обследования, формой регистрации и 
назначением результатов. 

Задачей эксплуатационного осмотра является выявление повреждений 
(дефектов) и поиск неисправностей оборудования при проведении 
технического обслуживания в сроки, регламентированные эксплуатационной 
документацией и регистрация результатов осмотров в эксплуатационной 
документации. Проводится эксплуатационным персоналом при проведении 
регламентного технического обслуживания. 



264
  

 

Специализированный осмотр проводится в объёмах, определяемых 
методической документацией по техническому диагностированию, и его 
основной задачей является определение технического состояния 
оборудования для планирования сроков технического обслуживания, 
ремонтов оборудования, поиска неисправностей. Выполняется 
специалистами ремонтных служб предприятия или специализированных 
предприятий во время ревизий и наладок оборудования. 

Технический (экспертный) осмотрпроводится представителями 
уполномоченных или специализированных (экспертных) организаций. Срок 
и объём осмотра определён нормативно-правовыми актами по охране труда 
или организационно-методическими документами по проведению 
экспертного обследования. Его задачей является определение соответствия 
технического состояния, качества монтажа, ремонта, модернизации и 
условий эксплуатации оборудования требованиям безопасности, с целью 
определения возможности дальнейшей эксплуатации. 

Одной из разновидностей осмотра является наблюдение – 
периодический осмотр мест возможных повреждений элементов, деталей, 
узлов оборудования с целью регистрации развития повреждений или 
поведения элементов системы (возникновение деформации, вибрации, 
ослабление крепежа и т.п.) во время работы оборудования. 

Осмотр оборудования является важным средством получения 
информации о техническом состоянии оборудования, от качества которого во 
многом зависит достоверность технического диагностирования, поэтому 
результаты осмотра должны носить доказательный характер. Задачи, 
стоящие перед осмотром, с наименьшей затратой сил и средств решаются 
при соблюдении определённых правил. Не все правила могут в одинаковой 
степени применяться к каждому конкретному случаю. Это не исключает 
необходимости применять общие правила, соблюдение которых во всех 
случаях, независимо от условий, является обязательным. Применение 
определённых правил необходимо для получения достоверных результатов, 
так как осмотры носят субъективный характер. 

Процесс осмотра, как и все технологические операции, имеет три 
стадии: подготовительную, рабочую и завершающую. 

Подготовительная стадия осмотра включает в себя: 
- предварительный обзор места установки оборудования; 
- опрос эксплуатационного персонала предприятия, а при 

необходимости, представителей монтажных, наладочных и других 
организаций, участвующих в проведении работ на данном оборудовании, о 
ранее обнаруженных неисправностях, проведенных заменах деталей и т.п.; 

- подготовку технических средств и регистрационных форм, 
инструктаж лиц, участвующих при производстве работ. 

Рабочая стадия – выполнение заранее разработанного алгоритма 
детального осмотра элементов оборудования. 
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Технология проведения осмотров представляет собой систему приёмов, 
применяемых для достижения поставленной цели (диагностирования) и 
проводимых в определённой последовательности с учётом вида 
обследуемого оборудования и конкретных условий эксплуатации [10]. 

В зависимости от конструктивных особенностей оборудования 
последовательность проведения операций (алгоритм) осмотра может быть 
различной. Тем не менее, каждый специалист, проводящий осмотры, 
интуитивно составляет алгоритм осмотра, основываясь на своём опыте и 
знании обследуемого оборудования. 

Разработку методики проведения осмотров целесообразно начинать с 
определения диагностических признаков, регистрируемых методами и 
средствами осмотров, путём анализа конструкции оборудования и условий 
его эксплуатации. Наиболее удобно это делать с применением 
диагностических моделей, используя рациональные приёмы и правила. 

Предлагаемый порядок проведения осмотров оборудования 
основывается на последовательном обследовании элементов оборудования 
по кинематической цепи их нагружения, начиная от привода до 
исполнительного элемента. Для этого изучается конструкция оборудования, 
состав и взаимодействие элементов. 

Вначале проводится общий внешний осмотр оборудования и 
окружающих его объектов. 

Детальный осмотр в зависимости от требований соответствующих 
нормативных и методических документов, проводится в определённом 
объёме и порядке. Во всех случаях детальному осмотру должен 
предшествовать общий осмотр. 

Общий и детальный осмотр может проводиться при статическом и 
динамическом режиме оборудования. При статическом режиме элементы 
оборудования осматриваются в неподвижном состоянии. Осмотр 
оборудования при динамическом режиме производится на рабочей нагрузке, 
холостом ходу и тестовых нагружениях (испытаниях). 

Правильный выбор режима осмотра оборудования позволяет 
определить диагностические признаки проявления возможных 
неисправностей.  

При осмотре и проверке оборудования необходимо: 
- проверять состояние деталей, узлов и механизмов, в работе которых 

в предыдущую смену были обнаружены неисправности (обнаруженные 
неисправности по возможности устранить); 

- определять нет ли ударов в муфтах, возникающих в результате 
выработки деталей (в конце предыдущей смены); состояние пальцев и колец 
(резиновых или кожаных) втулочно-пальцевых муфт; в зубчатые муфты при 
повышенном нагреве их - залить масло; 

- определять по характеру шума состояние ответственных зубчатых 
зацеплений и редукторов, а также наличие ненормальных вибраций и 
толчков в элементах привода; 
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- проверять исправность смазочных устройств, наличие в них 
смазочного материала;уровень смазки в редукторах и ответственных 
зубчатых зацеплениях;отсутствие утечек масла; 

- проверять крепление муфт, редукторов, станин, опорных 
подшипников, рычагов на валах, оседержателей, контргрузов, звездочек, 
шестерен открытых передач, уравнительных блоков и других деталей и 
узлов, обратив особое внимание на крепление узлов и деталей, ослабление 
которых при работе может вызвать остановку или аварию оборудования; 

- убедиться в исправности действия пусковых, блокировочных 
устройств, систем сигнализации (при необходимости произвести их 
регулировку); 

- проверять чистоту оборудования и рабочего места (очистить 
оборудование от окалины и грязи); 

- проверять наличие и исправность инструмента и приспособлений, 
наличие запасных деталей (там, где они должны быть) и исправность 
защитных ограждений. 

 
4.1.9.Наладочные и подготовительные работы 

 
Наладкой и пуском оборудования называют совокупность 

технологических операций по подготовке, оснастке и регулированию 
оборудования (машин, автоматических линий и др). 

Наладка оборудования включает ревизию (проверку) и настройку 
кинематических цепей, установку и регулирование приспособлений, 
инструментов и других устройств для обеспечения нормальной работы 
оборудования в заданных условиях на протяжении определенного времени 
(смена, сутки, время настройки инструмента или обработки продукции). 
Кроме того, наладка — это часть технологического процесса при тех-
ническом обслуживании оборудования. 

Организацию пусконаладочных работ начинают с изучения проектно-
технической документации объекта специалистами-наладчиками до начала 
монтажных работ или в начальной стадии. Это необходимо для 
предотвращения неточности при монтаже и ошибок, допущенных в проекте в 
отношении компоновки оборудования, противопотоков в транспортных 
операциях, «узких мест» в технологической схеме, применения устаревшего 
оборудования, не прогрессивных технологических процессов и таких 
решений в проекте, которые приводят к нарушению правил безопасности и 
промышленной санитарии, создают трудности и неудобства для работы 
производственного персонала, обслуживания и ремонта оборудования. 
Следует устранить все, что может послужить препятствием в нормальной 
работе предприятия. 

Основная задача, которую ставят перед пусконададочной организацией 
–это выполнение всего состава работ по наладке и пуску предприятия, 
начиная с ревизии оборудования, обкатки на холостом ходу, комплексного 
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испытания оборудования под нагрузкой на инертной среде и сырье, и 
заканчивая обработкой технологических процессов с достижением принятых 
проектных режимов, освоением проектных мощностей и обучением 
производственного и эксплуатационного персонала заказчика, занятого на  
технологических операциях, обслуживании и ремонте оборудования.  

К пусконаладочным работам относят комплекс работ, выполняемых в 
период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и 
комплексного опробования технологической системы оборудования, которая 
включает в себя все виды механизмов, узлов, агрегатов и трубопроводов, 
электротехнические, санитарно˗технические устройства, системы 
автоматизации. 

Специалисты пусконаладочной организации оказывают 
квалифицированную техническую помощь заказчику в надзоре за технически 
грамотным и качественным выполнением всех работ по монтажу 
технологического оборудования, технологических металлоконструкций, 
транспортных средств и технологических коммуникаций, связанных с 
работой этого оборудования в соответствии с проектами, СНиПами, 
техническими условиями и паспортами заводов-изготовителей оборудования. 
При этом не следует упускать из виду качество изготовления фундаментов и 
других несущих металлоконструкций, предназначенных для монтажа на них 
оборудования и емкостей. 

Проектную документацию изучают в управлении задолго до начала 
пусконаладочных работ, а для уточнения некоторых вопросов и 
сопоставления с натурой выезжают на объект. При этом выясняют, 
запроектированы ли площадки и лестницы для обслуживания оборудования, 
расположенного на высоте, везде ли доступно управление запорной 
аппаратурой на трубопроводах, запроектированы ли все необходимые 
контрольно-измерительные приборы и предусмотрено ли отключение 
отдельных участков на случай проведения ремонта или устранения аварии.  

Состав наладочных работ и программа их выполнения должны 
соответствовать техническим условиям завода˗изготовителя оборудования, 
правилам по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, 
правилам органов государственного надзора. При подготовке оборудования к 
работе проверяют исправность оборудования и отсутствие посторонних 
предметов на движущихся частях, ограждений на вращающихся и 
движущихся частях оборудования, крепления станин, стоек, редукторов, 
соединительных муфт, храповых, стопорных, тормозных устройств и др., 
цепных, ременных и других передач, контрольно˗измерительных приборов, 
средства световой и звуковой сигнализаций, заземляющих или зануляющих 
устройств, гидравлических и пневматических трубопроводов, регулирующей 
арматуры, при необходимости регулируют натяжение в соответствии с 
требованиями заводов˗изготовителей. Изучая проектно-техническую 
документацию пускового комплекса, проверяют наличие заводских 
паспортов на оборудование, подлежащее пуску, а также комплектовочных 
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ведомостей и актов испытаний, сравнивая производительность 
установленного оборудования с запроектированным. 

Приступая к наладке, нужно иметь необходимые 
электроизмерительные приборы и приспособления, электросхему. Наладку 
установленного оборудования после окончания  электромонтажных работ 
выполняют соблюдая следующий порядок действий:  

1) проверяют качество электромонтажных работ, наличие 
предупредительных знаков напряжения и индексов у элементов 
электрооборудования, заземление оборудования;  

2) проверяют исправность действия запоров электрошкафов и вводного 
автомата. Все крышки путевых выключателей, коробок зажимов закрывают;  

3) уточняют расцветку проводов, которая должна соответствовать 
цвету, указанному в чертежах: черные провода для силовых цепей, красные ˗ 
для цепей управления переменного тока, синие ˗ для цепей управления 
постоянного тока, желто˗зеленые ˗ для заземления;  

4) проверяют мегаомметром состояние изоляции проводов и обмоток 
двигателей электроаппаратуры. Сопротивление изоляции проводов должно 
быть не менее 1 м Ом, для обмоток электродвигателей 0,5 мОм;  

5) проверяют заземление, замеряя сопротивление проводов между 
основным заземляющим болтом и каждым устройством с напряжением выше 
48 В;  

6) проверяют действие аварийной кнопки «Стоп»;  
7)проверяют кратковременным нажатием наладочных кнопок 

направление вращения вала электродвигателя. В случае необходимости 
изменяют направление вращения, меняя местами два провода, 
присоединенные к зажимам электродвигателя;  

8) проверяют действие всех органов управления и сигнализации, 
исправляют ошибки монтажа;  

9) проверяют действие основных блокировок, имитируя возможные 
отказы. Особенно важно проконтролировать исходные положения узлов, 
неправильное перемещение которых может повлечь поломку или аварию 
оборудования;  

10) проверяют на наладочном режиме многократно действие 
механизмов подналадки, контроля, смазки и всех механизмов, имеющих 
электрическое управление;  

11) выставляют упоры управления, действующие на конечные 
выключатели;  

12) включают оборудование на полуавтоматический режим и 
проверяют последовательность его работы, действие групповых наладочных 
кнопок и кнопки аварийного отвода, автоматический режим работы 
оборудования на несколько часов в целях отработки цикла и выявления 
причин задержек. [11] 

После обкатки проверяют приборами нагрузку электродвигателей на 
рабочем режиме. 
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4.2.Проверка и сдача после ремонта 
 

4.2.1.Проверка  оборудования 
 

Когда все монтажные работы выполнены, проводится пуско-наладка 
механизмов и линий. В этот пункт входит и проверка технологического 
оборудования. 

Проверка оборудования должна установить, соответствует ли точность 
взаимодействия отдельных узлов оборудования паспортным техническим 
данным и не влияет ли его состояние на точность производимых деталей. 

Проверка оборудования планируется и производится на основании 
ведомости оборудования при средних и капитальных ремонтах  согласно 
графика планово-предупредительного ремонта. Проверка оборудования на 
точность планируется с учетом состояния и важности оборудования. Кроме 
планируемых проверок предусматривается проведение внеочередных 
проверок в случае, когда имеются неточности изготовления деталей не по 
вине оснастки. Виды, методы проверок и нормы точности для каждого 
оборудования устанавливаются его паспортными данными.  

При подготовке оборудования к работе необходимо проверить:  
- чистоту и исправность оборудования, отсутствие посторонних 

предметов на движущихся частях;  
- наличие и исправность ограждений на вращающихся и движущихся 

частях оборудования, исправность загрузочных (разгрузочных) устройств; 
- надежность крепления узлов и деталей оборудования (станин, стоек, 

редукторов и т.д.), исправность соединительных муфт, храповых, стопорных, 
тормозных устройств и т.д.;  

- исправность цепных, ременных и других передач. При необходимости 
отрегулировать натяжение последних в соответствии с требованиями 
инструкций заводов-изготовителей;  

- наличие и исправность контрольно-измерительных приборов, 
своевременно прошедших проверку, средств световой и звуковой 
сигнализации;  

- наличие и исправность заземляющих или зануляющих устройств;  
- исправность гидравлических и пневматических трубопроводов, 

регулирующей арматуры (реле давления, предохранительные клапана и т.д.). 
 Необходимо проверить наличие смазки. Подготовить к пуску приводы 

и обслуживающие системы для опробования на холостом ходу.  
Произвести проворачивание агрегата вручную (если имеется 

возможность), а затем произвести пуск на холостом ходу в течение 2–3 мин. 
 При этом проверить:  
- отсутствие посторонних шумов, стуков, вибраций и т.д.;  
- взаимодействие и слаженность работы всех частей агрегата;  
- отсутствие недопустимого нагрева в сочленениях движущихся частей 

оборудования;  
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- работу систем смазки;  
- отсутствие утечек масла, жидкостей и т.д. 
Произвести пуск агрегата, вывести на заданный режим и подать 

нагрузку. Пуск должен производиться плавно, без рывков.  
 Во время работы оборудования необходимо:  
- следить за тем, чтобы оборудование работало плавно, без 

посторонних стуков, шумов и вибраций;  
- следить за нагрузкой оборудования, своевременно изменять режимы 

работы, не допуская перегрузки;  
- вести наблюдение за показаниями контрольно-измерительных 

приборов и сигнальных устройств;  
- следить за работой систем смазки, отсутствием утечки масла через 

уплотнительные устройства валов, крышек, пробок, фланцев и т.д., 
производить своевременную смазку открытых трущихся поверхностей узлов 
и деталей.  

Вести контроль за температурой и давлением в системах смазки, 
своевременно производить очистку и смену фильтров;  

- следить за температурой подшипников, втулок, сальников,  
-  трущихся частей, не допуская их перегрева. 
Запрещается:  
- работать на неисправном оборудовании;  
- устранять неисправности и производить ремонт во время работы 

оборудования;  
- производить чистку и смазку работающего оборудования без 

специальных приспособлений, обеспечивающих полную безопасность 
обслуживающего персонала;  

- нагружать оборудование сверх установленных норм;  
- работать на оборудовании, если ограждения, защитные и 

блокирующие устройства отсутствуют, временно сняты или не установлены; 
- поручать управление оборудованием лицам, не имеющим на это 

соответствующего допуска; - оставлять работающее оборудование без 
присмотра.  

При обнаружении во время работы неисправностей оборудования, не 
грозящих аварией или несчастным случаем, необходимо:  

- принять меры к устранению неисправностей или остановить 
оборудование;  

- доложить механику (наладчику), мастеру.  
По окончании работы оборудования необходимо:  
- произвести полную остановку в соответствии с требованиями 

инструкции завода-изготовителя;  
- привести механизмы управления в исходное положение;  
- произвести осмотр, необходимую чистку, мойку и смазку;  
- убрать рабочее место; 
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- доложить механику (наладчику) обо всех замеченных неполадках в 
работе оборудования за истекшую смену. 

При опробовании оборудования проверяют, регулируют и налаживают 
работу взаимосвязанных механизмов, машин, аппаратов, автоматических 
систем, контрольно-измерительных приборов и приспособлений, входящих в 
состав технологических линий, установок или агрегатов. При этом 
определяют надежность их совместной работы и готовность к эксплуатации, 
проверяют синхронность работы всех агрегатов и устройств, точность и 
четкость выполнения всех технологических операций по изготовлению 
продукции.  

Для отдельных видов оборудования в процессе опробования 
осуществляют сушку обмуровки воздухонагревателей, печей, газоходов, а 
также промывку, продувку и химическую очистку внутренних поверхностей 
трубопроводов. Кроме того, проверяют и налаживают системы защиты, 
блокировки, оперативной и диспетчерской связи, управления, регулирования 
и сигнализации.  

Комплексное опробование оборудования и всей технологической 
схемы производства в холостую и под нагрузкой осуществляет заказчик с 
привлечением проектных, строительных, монтажных и пусконаладочных 
организаций, участвовавших в монтаже оборудования, а при необходимости 
и заводов изготовителей. В задачу представителей монтажных, 
специализированных организаций и эксплуатационного персонала входят 
круглосуточное дежурство и наблюдение за работой и правильной 
эксплуатацией оборудования, устройств и коммуникаций. При 
возникновении неполадок и выявлении дефектов монтажа они обеспечивают 
их немедленное устранение.  

Продолжительность, режим, объем и условия опробования, а также 
расход сырья, материалов, энергоресурсов, необходимых для проведения 
комплексного опробования, определяются техническими условиями на 
монтаж оборудования, отраслевыми правилами приемки в эксплуатацию. 

Продолжительность комплексного опробования при отсутствии 
указаний в проекте устанавливается рабочей приемочной комиссией, но не 
должна превышать 72 ч беспрерывной работы на рабочем режиме  [12]. 

Чтобы понять, что все компоненты подключены правильно и смогут 
обеспечить высокую производительность предприятия, их нужно 
протестировать. Для этого специалистами проводится проверка 
оборудования на технологическую точность. Это достаточно сложный и 
трудоемкий процесс, который требует использования специальных 
инструментов и затрат времени. 

Тестовый запуск линий позволяет выявить даже самые незначительные 
недочеты, которые могут в последующем значительно сократить срок 
службы машин и даже привести к полной остановке производства. 

Диагностика технологического оборудования проводится путем 
испытаний его работоспособности в экстремальных условиях. Это 
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разрушительный метод тестирования, но есть и неразрушающие методики, 
которые также широко используются современными компаниями, 
предоставляющими услуги по техническому обслуживанию машин и 
агрегатов. 

При помощи неразрушающих технологий можно выявить все 
неточности в работе производственных компонентов, не перегружая их и не 
подвергая большим нагрузкам. 

 
4.2.2.Проверка гидрои пневмосистем 

 
Гидравлические и пневматические системы могут быть использованы 

непосредственно для выполнения основных операций технологического 
процесса, ими можно передавать большие усилия и мощности при 
малогабаритных конструкциях. 

Проверка как гидравлического, так и пневматического оборудования 
требует соблюдения определённых правил и норм, а также ряда технических 
параметров его составных частей. Проверку должны проводить 
квалифицированные специалисты. Перед установкой гидравлического и 
пневматического оборудования проверяется работоспособность каждого 
элемента монтируемой системы, а также проводятся замеры параметров 
системы с использованием специальных приборов. 

Под работоспособностью гидравлических и пневматических приводов 
понимают способность выполнять свое служебное назначение в соответствии 
параметрами, указанными в нормативно˗технических документациях 
(стандарты, технические условия, технический паспорт). Основными 
критериями работоспособности гидроприводов являются прочность, 
виброустойчивость, теплостойкость, качество рабочей среды.  

К работам, которые связаны с проверкой гидравлического 
оборудования, относятся следующие: 

 проведение проверки трубопроводов гидравлической системы; 
 проведение проверки трубопроводов смазочной системы; 
 решение ряда вопросов, которые связаны с проверкой составных 

элементов разводки труб; 
 проведение закольцовки трубопроводов гидравлической системы 

в контуры замкнутого типа; 
 промывка гидравлической и смазочной систем. 
Гидравлическая система оборудования должна быть подготовлена к 

первоначальному пуску. После проверки заливных и воздушных фильтров на 
магистрали всасывания насоса заливают в гидробаки масло. Перед пробным 
пуском проверяют затяжку болтов, гаек и пробок всех элементов 
гидропривода. Проверяют блокировки и положения  всех механизмов, 
приводимых гидроприводом, для исключения их самопроизвольного 
перемещения. Затем налаживают систему централизованной смазки и 
смазывают трущиеся поверхности всех гидрофицированных механизмов. 
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Проверяют в толчковом режиме направление вращения валов 
электродвигателей и насосов на каждой станции гидропривода. 
Трубопроводы путем кратковременного включения насосной установки 
заполняют маслом. Направляющие распределителя и распределительные 
гидропанели переключают вручную через отверстия в кожухах 
электромагнитов. Во избежание подсоса воздуха насосом по мере заполнения 
трубопровода периодически доливают масло в гидробак. Воздух из 
гидросистемы выпускают не ранее чем через 4 ч после заполнения 
гидросистемы маслом. На период заполнения трубопроводов маслом и 
выпуска воздуха предохранительные клапаны насосов настраивают на 
минимально возможное давление, чтобы избежать растворения воздуха в 
масле [16, 3]. 

 При пробном пуске неисправностями считают стук и шум в насосных 
установках; вращение вала электродвигателя рывками; утечки масла. При 
появлении неисправностей гидропривод отключают и включают только 
после выявления и устранения неисправностей. 

Основными критериями работоспособности гидроприводов являются 
прочность, виброустойчивость, теплостойкость, качество рабочей среды[9]. 

 Под прочностью гидравлических и пневматических систем понимают 
способность выдерживать воздействие внутреннего избыточного давления 
рабочей среды. Для обеспечения прочности стенки корпусов гидроустройств 
рассчитывают на прочность. Для проверки прочности гидроустройств, 
проводят гидравлическое испытание, которое является одним из наиболее 
часто используемых видов неразрушающего контроля. Давление проведения 
испытаний называется проверочным или пробным, которое должно в 1,5 раза 
превышать рабочее давление. Для испытания в испытуемом гидроустройстве 
создается пробное давление. Во избежание гидроударов и аварийных 
ситуаций, давление подают очень медленно и плавно. Рост давления в 
системе контролируется манометром. Пробное давление выдерживается в 
течение определенного времени, называемого «временем выдержки». При 
этом пробное давление не должно понижаться вследствие герметичности 
испытуемого гидроустройства. После снижения пробного давления до 
рабочего давления проводят визуальный осмотр гидроустройства. Если не 
обнаружены утечки жидкости и разрывы металла, то гидроустройство 
считается герметичным и прочным.  

Допускается замена гидравлических испытаний приводов 
пневматическим испытанием и проводится аналогично гидравлическим, где 
могут быть утечки жидкости, обрабатываются мыльным раствором. На 
местах, имеющих дефекты, вздуваются мыльные пузыри, что позволяет легко 
их обнаружить. Завод˗изготовитель может дать разрешение на 
ультразвуковые и радиографические методы контроля прочности 
оборудования. Степень герметичности является качественной 
характеристикой гидрооборудования и обычно указывается в технических 
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документациях. Герметичность обеспечивается применением в местах 
соединении гидроустройств специальных уплотнительных устройств 

Виброустойчивость – способность гидроустройств работать в 
допустимых режимах колебании. Виброустойчивость зависит обычно от 
качества монтажа гидропривода.  

Теплостойкость – способность гидроустройств сохранять 
работоспособность в допустимых пределах температурного режима. Нагрев  
рабочей жидкости в гидроприводах может происходить при низком 
коэффициенте полезного действия насоса или гидродвигателя при 
дроссельном управлении скоростью движения, при отсутствии разгрузки 
насоса. Нагрев рабочей жидкости снижает ее вязкость и, соответственно, 
снижается ее смазочная способность. Температуру жидкости можно снизить 
естественным охлаждением или установкой охладителя в гидроприводе.  

Под качеством рабочей среды гидро- и пневмоприводов понимают 
степень загрязненности жидкости посторонними частицами. Загрязнение 
рабочей жидкости и недостаточная промывка внутренних полостей 
гидроустройств может привести к отказу и неисправности гидроприводов. 

В рабочем состоянии приводы поддерживают благодаря регулярному и 
качественному техническому обслуживанию, плановым и аварийным 
ремонтным работам. В ходе эксплуатации гидро˗ и пневмосистем 
необходимо проводить диагностику оборудования, составлять дефектные 
ведомости. 

 
4.2.3.Проверка блокировочных устойств 

 
Блокировочное устройство - механическое, электрическое или прочее 

устройство, цель которого состоит в предотвращении функционирования 
элементов машины в заданных условиях (обычно до тех пор, пока не закрыто 
защитное устройство). 

Проверка блокировочных устройств заключается в: 
- в проверке защитного устройства с блокировкой; 
-в проверке защитного устройства с блокировкойи фиксацией 

закрывания; 
- в проверке фиксатора защитного устройства; 
- в проверке системы автоматического контроля; 
- в проверке системы принудительного срабатывания; 
-в проверке системы принудительного открывания контактного 

элемента; 
- в проверке времени на останов (время для исключения опасности); 
- в проверке временидоступа (время для доступа в опасную зону). 
Периодическую проверку действия блокировок следует производить не 

реже 1 раза в 2 мес. с участием общественного инспектора по охране труда в 
следующем объеме: 
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- внешний осмотр состояния замков, ключей, приводов и других 
деталей механической блокировки; 

- проверка сопротивления изоляции электрических цепей блокировки; 
проверка исправности устройств разряда фильтров; 

- практическая проверка исправности действия блокировок. 
Практическая проверка исправности действия электрической и 

механической блокировок должна производиться наиболее опытным 
инженером ремонтной группы (бригады) и старшим дежурной смены после 
каждого профилактического осмотра, ремонтных и регулировочных работ, 
связанных с блокировками. Блокировка проверяется на исправность путем 
последовательного открывания дверей или выдвижения блоков на полностью 
включенном оборудовании в положении "отжатие" (режим "ТЛГ") или без 
подачи модуляции (режим "ТЛФ") с использованием резервного ключа от 
РМБ. 

Результаты периодических проверок блокировки оформляются 
соответствующим актом. Результаты практической проверки исправности 
блокировки после профилактических и ремонтных работ фиксируются в 
оперативном журнале. Все обнаруженные при проверках блокировки 
неисправности должны быть немедленно устранены. 

После производства электромеханических или электромонтажных 
работ в системе блокировки, а также при ложных срабатываниях блокировки 
или отдельных ее звеньев обязательна проверка и испытание блокировки в 
полном объеме. 

Если в процессе эксплуатации в системе блокировки обнаружится 
неисправность, то старший по смене немедленно принимает меры к 
устранению неисправности. Если повреждение в короткий срок устранить 
невозможно, то разрешается временно работать с частично или полностью 
отключенной блокировкой. При выходе из строя одной из систем блокировки 
(электрической или механической) старший по смене обязан вывесить на 
соответствующих дверцах или шкафах плакаты "Стой. Напряжение", 
доложить об этом техническому руководителю станции (предприятия) и 
сделать соответствующую запись в оперативном журнале. При 
одновременном выходе из строя электрической и механической блокировок 
(или механической блокировки в оборудовании, в котором электрическая 
блокировка отсутствует) старший по смене, кроме уже перечисленных мер, 
обязан поручить одному лицу из дежурного персонала непрерывно 
находиться у оборудования с поврежденной блокировкой, чтобы 
предупреждать о неисправности блокировки приближающихся к 
оборудованию людей.  

Неисправность блокировки, обнаруженная в процессе эксплуатации, 
должна быть устранена в ближайший перерыв в работе оборудования. В 
исключительных случаях, когда устранить неисправность блокировки в 
течение ближайшего перерыва невозможно, с разрешения главного инженера 
(начальника цеха) вывешиваются предупреждающие плакаты, а в 
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оперативном журнале делается запись об обходе блокировки, после чего 
оборудование вводится в работу. Работа производится с соблюдением 
вышеперечисленных требований безопасности. После устранения 
неисправности проводится внеочередная проверка блокировки в полном 
объеме с составлением акта. 

Электропитание цепей электрической блокировки, управления и 
сигнализации должно осуществляться от общей сети питания передатчика 
через разделительные трансформаторы. К этим трансформаторам не должны 
подключаться потребители тока, не относящиеся к системе УБС.Напряжение 
электропитания цепей электрической блокировки должно быть не более 220 
В. 

Постоянный контроль состояния изоляции цепей электрической 
блокировки должен осуществляться с помощью двух вольтметров с 
потреблением тока не более 5 мА, включенных между каждым проводом 
цепи и землей.Замки средств доступа должны отпираться и запираться 
только специальными ключами, поставляемыми в комплекте с передатчиком. 

Резервные ключи механической блокировки и замков ограждения 
открытой установки маслонаполненного оборудования, входящего в состав 
передатчика, хранятся в специальном запертом ящике, ключ от которого 
находится лично у старшего по смене. При сдаче дежурства резервные ключи 
передаются по описи. 

 
4.2.4.Поверка маслонасосов, фильтров, центрифуг 

 
Насοсы представляют сοбοй гидравличeскиe машины, 

прeдназначeнныe для  пeрeмeщeния  жидкοстeй  пοд  напοрοм.Прeοбразуя 
мeханичeскую  энeргию  привοднοгο  двигатeля  в  мeханичeскую  энeргию 
движущeйся  жидкοсти,  насοсы  пοднимают  жидкοсть  на  οпрeдeлeнную 
высοту, пοдаютee на нeοбхοдимοe расстοяниe в гοризοнтальнοй плοскοсти 
или заставляют циркулировать в какой-либо замкнутοй систeмe.   

К  οснοвным  параметрам,  характеризующим  рабοту  любοгο  насοса, 
οтнοсятся прοизвοдитeльнοсть, напοр, мοщнοсть и кοэффициeнт пοлeзнοгο 
дeйствия  крοмe тοгο,  для  цeнтрοбeжных  насοсοв  важными  парамeтрами 
являются  высοта  всасывания,  минимальный  пοдпοр  и  скοрοсть  вращeния 
(числοοбοрοтοв) рοтοра  вeдиницу  врeмeни,  а  для  пοршнeвых— числο 
двοйных хοдοв пοршня вeдиницу врeмeни. 

Во время работы внутри маслонасоса образуются механически 
изолированные камеры, в которых рабочая жидкость перемещается из 
полости всасывания в полость нагнетания. Широкое распространение 
получили шестерённые насосы внутреннего зацепления. Выявление дефектов 
изготовления маслонасоса по вибрационным параметрам с последующим 
визуальным подтверждением является основной целью данной работы. 

После 12 лет эксплуатации шестерённого насоса внутреннего 
зацепления для подачи масла в винтовой аммиачный компрессор было 
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зафиксировано увеличение значений параметров вибрации в 3-4 раза. 
Полагая, что проектная долговечность данного механизма составляет 10 лет, 
было принято решение о приобретении нового аналогичного оборудования. 

Данная конструкция насоса имеет высокий уровень безотказности и 
долговечности при условии правильной сборки и регулировки. Снижение 
качества серийно выпускаемой продукции при отсутствии выходного 
контроля параметров вибрации и входного контроля при пробных запусках 
вновь установленного оборудования, могут привести к быстрому развитию 
повреждений.  

При проверке маслонасоса может быть обнаружено: 
 повышенный уровень шума, имеющего резкий, гремящий 

характер; 
 повышенный общий уровень виброскорости – 9,6 мм/с; 
 значения токовых характеристик и давления масла в заданных 

пределах. При ремонте шестеренчатого насоса изношенные детали 
ремонтируют различными способами или заменяют новыми. 

Наиболее сложен ремонт корпуса насоса. Корпус насоса, изнашивается 
в зоне работы шестерен со стороны камеры всасывания. Внутренние 
поверхности корпуса при ремонте растачивают, снимая слой металла не 
более 0,2 мм, затем их шлифуют. Если при расточке приходится снимать 
довольно толстую стружку, то корпус можно отремонтировать за счет 
использования вставных гильз с толщиной стенок к его стенкам медно-
цинковым припоем; затем гильзы по наружному диаметру растачивают под 
номинальный или ремонтный размер. В некоторых случаях износ корпусов 
насосов можно компенсировать за счет установки новых шестерен.  

Изношенные зубья под насосов ремонтируют наплавкой с 
последующим шлифованием под соответствующий ремонтный размер. При 
ремонте зубчатых колес с небольшим износом по профилю зубьев и их 
наружному диаметру (между зубьями сцепляющихся колоес проходит щуп 
толщиной до 0,1 мм) ограничиваются шлифованием торцов колес до 
устранения следов износа. 

 Отремонтированные или новые зубчатые колеса шестеренчатых 
насосов, установленные взамен изношенных, не должны иметь биение более 
0,04 мм, а отклонение от параллельности между зубьями и осью отверстия не 
должно превышать 0,03 мм. 

Зазоры между торцами колес и владышами, а также между головками 
зубьев колес и внутренней поверхностью корпуса должны быть в пределах 
0,03-0.05 мм.  

В лопастных насосах больше всего изнашиваются ротор, лопатки. 
Диски, статорное кольцо, уплотнения, а также шарикоподшипник.  

При ремонте ротора восстанавливают параллельность стенок пазов, 
шлифуют изношенные шейки и торцы. Пазы с износом не более 0,05 мм 
ремонтируют вручную при помощи абразивного порошка с последующей 
доводкой шлифовальной пастой. Предельно допустимая непараллельность 
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стенок пазов 0,02 мм. Биение торцов ротора на радиусе 40 мм должно быть в 
пределах 0,015-0,12 мм. 

Изношенный ротор целесообразно не заменять, а ремонтировать. Так 
как изготовление нового ротора связано со значительными трудностями.  
         Обслуживание насоса: 

1. Во  время  работы  насоса  необходимо  следить  за  показаниями 
контрольно-измерительных  приборов  в  линии  нагнетания  и  подачи, 
манометра, указывающего давление масла, уровнем масла в картере насоса, в 
редукторе, за  состоянием ремней.  Давление в приемном трубопроводе не 
должно превышать указанного в паспорте насоса.  

2. Периодически (2 раза  в  смену) смазывать  шарнирные  соединения 
парораспределительного механизма, штоки паровых и продуктовых поршней 
маслом указанным ниже.  

3. Для  обеспечения  нормальной  смазки  масленки  необходимо 
заполнять маслом каждые 4 часа.  Смазочное  масло  в  корпусе  рамы  
должно  периодически  заменяться, замену масла необходимо сопровождать 
очисткой и промывкой масляной ванны. Первая  смена  масла  рекомендуется  
после100  часов  работы, дальнейшие по мере надобности через 500-1000 
часов работы.  

5. Во время работы насоса следить за тем, чтобы насос работал плавно 
и равномерно, делая установленное число ходов. Крышки люка приводной 
части насоса должны быть плотно закрыты.  Следить  за  состоянием  
подшипников  приводной  части  насоса. Температура подшипников должна 
быть не выше 70оС.  

6. При резких стуках в паровой и гидравлических цилиндрах во время 
работы насоса на нормальном режиме илипри какой-нибудь неисправности, 
насос следует остановить, выяснить причину неисправности и устранить ее.  

7. В  случае  пропуска  сальников  необходимо  их  подтянуть,  а  при 
необходимости остановить насос и набить сальники заново.  

8. Тщательный  текущий  осмотр  насоса  для  контроля  деталей 
производить через4000-5000 часов. 

Качество очистки масла от продуктов износа и других примесей 
зависит от состояния масляных фильтров. 

Проведения фильтров металлургического оборудования может значить 
следующее: 

- очистку от грязи и пыли; 
- настройку и регулирование механизмов; 
- замену фильтрующих элементов; 
- контроль остатка расходных материалов и замену фильтров. 
У фильтров двигателей с центробежной очисткой масла могут быть 

следующие неисправности: износы шеек ротора и втулок, а также износ и 
забивание отверстий форсунок (сопл) и защитных сеток на заборных трубках 
ротора центрифуги (в этом случае ухудшается герметичность ротора и 
снижается частота вращения его, вплоть до остановки); износ клапанов, 
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резьбы, появление трещин па корпусе фильтра, деформация колпаков, 
повреждение прокладок, что приводит к нарушению регулировок клапанов 
фильтра и подтеканию масла. 

Фильтры разбирают и детали промывают так же, как и детали 
масляных насосов, а пропускную способность элементов фильтров грубой 
очистки восстанавливают очисткой, то есть очищают деревянными 
скребками наружную поверхность элементов, укладывают их в сетчатую 
корзину и погружают в ванну с раствором препарата AM-15. Температура 
раствора должна быть 20…25 °С. Выдерживают элементы в этом растворе        
24 ч и затем промывают щелочным раствором в моечной машине. После 
тщательной промывки выявляют дефекты фильтра, устраняют их и 
проверяют фильтр на пропускную способность. 

В элементах ленточно-щелевого типа возможны повреждения навивки, 
а в элементах пластинчатого типа — прорывы и другие повреждения. 
Отставшие и поврежденные витки запаивают. Общая площадь пайки 
допускается не более 10 см2 на одну секцию. 

Центрифуга представляет собой цилиндрический ротор со сплошными 
или перфорированными боковыми стенками. Ротор укрепляется на валу, 
который приводится во вращение электродвигателем, и помещается в 
соосный цилиндрический неподвижный кожух, закрываемый съемной 
крышкой. На внутренней поверхности ротора с перфорированными стенками 
находится фильтровальная ткань или тонкая металлическая сетка. Суспензия 
загружается в ротор периодически или непрерывно.  

Проверка центрифуг включает в себя следующее:   
-  осмотр оборудования.  
- ревизия камеры. 
- очищение и смазка деталей. 
- проверка режима температуры. 
- проверка числа оборотов ротора. 
- проверка исправности временного режима. 
- проверка механизма безопасности оборудования. 
- проверка деталей и узлов. 
- смазка замковых систем. 
- проверка работоспособности в целом.   
При ремонте центрифуги вначале снимают электродвигатель, а затем 

приступают к ее разборке. Через пробку в нижней части коробки спускают 
масло, снимают указатель движения масла и заливочную воронку. Только 
после этого снимают крышку, борта кожуха и сита, разбирают головку 
центрифуги, вынимают веретено, барабан, разбирают подъемный механизм, 
выгрузочный конус, очищают и моют все детали от грязи и масла. Ремонт 
начинают с обследования ротора с помощью лупы. Подварка ротора 
запрещается, поэтому при обнаружении в нем язвин, трещин или 
образовании конусообразных лунок в отверстиях большой глубины ротор 
заменяют новым. Тщательно проверяют состояние ступицы розетки. При 
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износе распределительной тарелки разгружающего конуса, верхней муфты 
или трубки их заменяют новыми. Вал центрифуги диаметром 110 мм 
ежегодно проверяют, шлифуют и притирают конус по ступице розетки. Затем 
осматривают детали рычажного приспособления для подъема 
выгружательного конуса и при необходимости уплотняют шарниры и 
заменяют изношенные детали. При наличии изъянов в шаровой поверхности 
корпуса подшипников их устраняют притиркой. Состояние буфера и сборка 
проверяются покачиванием ротора центрифуги из стороны в сторону. Такое 
покачивание должно встретить упругое противодействие буфера. В 
противном случае головку нужно разобрать и сменить буфер. Если 
центрифуга при пробных пусках «бьет», а детали ее были отбалансированы, 
нужно проверить правильность затяжки резинового амортизатора. 

 
4.2.5.Техника безопасности при испытании и наладке механизмов 

 
При испытании и наладке механизмов следует иметь в виду, что 

наладчикам приходится проверять и испытывать новое оборудование. Кроме 
того, надо учитывать, что испытание часто проводят в монтажной зоне, где 
могут находиться монтажники и строители, не обученные работам в 
действующих механизмах. Поэтому наладчик должен твердо знать общие и 
специальные правила техники безопасности, проходить 1 раз в 2 года 
медицинское освидетельствование, периодически не реже 1 раза в 3 года 
проходить проверку знаний по технике безопасности в объеме не ниже IV—
V квалификационной группы для наладчиков 5-6 разрядов и III 
квалификационной группы для наладчиков низших разрядов. Кроме того, 
наладчик должен уметь пользоваться защитными средствами и оказывать 
первую медицинскую помощь пострадавшему при механической и 
электрической травме или других ее видах. 

Из общих правил по технике безопасности следует помнить 
следующие: 

- рабочее место должно быть хорошо подготовлено, достаточно 
освещено, допускать свободу перемещений; 

- ямы и канавы в местах прохода, а также отверстия в междуэтажных 
перекрытиях должны быть закрыты дощатым настилом или ограждены 
прочными перилами высотой не менее 1 м; 

- при использовании такелажных приспособлений, например для 
люлек, клетей должны быть ограждены во избежание падения людей, 
инструмента, приборов, материалов; 

- монтажникам необходимо работать в касках; работы на высоте до 2,5 
м следует выполнять только со специально оборудованных лестниц или 
подмостей, а при большей высоте - с лесов или специальных площадок и 
выше; 
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- при работе на высоте проемы, боковые стороны подмостей, 
перемещения тяжелых испытательных установок, надо привлекать опытного 
такелажника; 

- нельзя стоять под грузом, перемещаемым кранами или другими 
подъемными механизмами; 

- оборудуя рабочее место, следует убедиться, что выполняемые 
поблизости строительные и монтажные работы не создают опасной 
обстановки; 

- запрещается выполнять какие-либо испытания, связанные с подачей 
напряжения на оборудование, шины, кабели, воздушные линии и вторичные 
цепи от любого источника напряжения, даже от мегомметра, когда на них 
работают люди; 

- подавать напряжение на испытываемое оборудование можно только с 
разрешения лица, ответственного за работы на этом участке, после того, 
когда все люди будут удалены с указанного участка или оборудования и 
приняты меры, исключающие проникновение туда кого-либо. 

Особого внимания требует работа в действующих электроустановках, 
которую нередко приходится выполнять наладчикам. 

Действующими считают не только установки, находящиеся полностью 
или частично под напряжением, но и установки, с которых напряжение 
полностью снято, однако может быть подано коммутационными аппаратами, 
а также установки, имеющие незапертый вход к устройствам, находящимся 
под напряжением. 

Все наладочные работы в действующих электроустановках должны 
выполняться только по письменному распоряжению (наряду) не менее чем 
двумя лицами, одно из которых имеет IV—V группу по технике 
безопасности, а второе не ниже III группы. 

Каждая бригада наладчиков на монтируемом объекте должна иметь 
инвентарь и защитные средства для осуществления технических 
мероприятий по технике безопасности: диэлектрические перчатки; 
заземляющие штанги; индикаторы напряжения; изолирующие клещи для 
предохранителей; защитные очки; аптечку; трансформатор безопасности с 
вторичным напряжением 12 В и переносной лампой на это напряжение. 

Соблюдение  правил  безопасности  при  производстве  ремонтных  
работ позволяет  предупредить  несчастные  случаи,  создать  полную  
безопасность труда работающих и способствует повышению их 
производительности. Для этого  ремонтный  персонал  должен  знать  
правила  и  инструкции  по  технике безопасности,  уметь  пользоваться  
защитными  и  противопожарными средствами,  оказывать  первую  
медицинскую  помощь,  иметь соответствующие группы допуска для работ в 
электроустановках. 

Ремонт  машин  допускается  после  их  полной  остановки,  
блокировки пусковых  аппаратов,  приводящих  в  действие  механизмы,  или  
отключение питающего  кабеля  с  соблюдением  организационных  и  
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технических мероприятий,  обеспечивающих  безопасность  работ.  
Запрещается производить  ремонтные  и  монтажные  работы  в  
непосредственной  близости от  открытых  движущихся  механических  
установок,  а  так  же  вблизи электрических проводов и оборудования, 
находящихся под напряжением, без ограждения. 

При подъеме тяжелых деталей или составных частей необходимо 
убедиться в соответствии грузоподъемных средств и приспособлений. 
Запрещается пользование сращенными канатами или цепями, соединенными 
с помощью болтов. Поднимать или опускать груз следует строго 
вертикально, плавно без рывков. Необходимо следить за тем, чтобы 
чалочные канаты не перекручивались.  

При работе с электроинструментом, который находится под 
напряжением 220 В и выше, необходимо пользоваться диэлектрическими 
перчатками, сапогами, ковриками. Инструмент должен быть заземлен. 
Сверла, головки ключа допускается заменять в ручной машине только после 
ее полной остановки. Работать с аккумуляторной батареей можно только в 
резиновых перчатках.  

На участке технического обслуживания и текущего ремонта машин 
должно быть установлено противопожарное оборудование согласно нормам 
пожарной безопасности. Запрещается загромождать доступ к этому 
оборудованию и использовать его в других целях.  

При выполнении работ, при которых выделяются пыль, искры и 
отлетают частицы металла и стружки, рабочие должны пользоваться 
индивидуальными защитными средствами (очками, масками и т. п.). 
Выпрессовка втулок, подшипников и других деталей должна производиться с 
помощью съемника и прессов. При сверлении на сверлильном станке мелких 
деталей необходимо закреплять их в специальных зажимных 
приспособлениях (тиски, кондуктор, призмы и т. д.).  

При работе на заточном станке необходимо надеть предохранительные 
очки, а при наличии на станке откидного прозрачного экрана следует 
опустить экран, чтобы в глаза не попадали частицы наждака и металла. 
Наждачный круг должен быть защищен стальным кожухом так, чтобы 
открытой оставалась только рабочая часть круга. Работать со снятым 
кожухом запрещается. Правку кругов разрешается проводить только в 
защитных очках и специально предназначенным для этой цели инструментом 
[17]. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Определите регулировку режима работы оборудования? 
2.Процесс статического и динамического испытания? 
3.Основные виды и методы испытания оборудования? 
4.Основные правила безопсности при испытаний оборудования? 
5. Принцип настройки и регулировки оборудования выполняется? 
6.Основные правила установки защитных устройств? 
7. Стадия процесса осмотра и проверки механизмов? 
8. Основные правила проверки оборудования при наладочных и 

подготовительных работах? 
9. Основные требования проверок  гидро и  пневмосистем ? 
10. Основные требования при проверке блокировачных устройств? 
11. Правила техники безопасности при испытании и наладке 

механизмов? 
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Практическое задание № 6 «Вспомогательные операции при  ремонте 
оборудования и типовых узлов и механизмов» 

 
Цель работы: 
Изучить особенности балансировку вращающихся деталей; обкатку на 

холостом ходу и под нагрузкой. 
 
Содержание работы: 
Изучить балансировку вращающихся деталей и смазку оборудования. 
Ознакомиться с обкаткой оборудования на холостом ходу и под 

нагрузкой.  
 
Основные положения: 
Ревизия оборудования, сборка разъемных и неразъемных 

соединений. От ревизии оборудования зависит качество ремонтных работ. 
Ее производят для определения исправности деталей, узлов и машины в 
целом, правильного сопряжения отдельных деталей и узлов, их 
взаимодействия и подготовки оборудования к обкатке на холостом ходу. 
Степень разборки машин определяют конкретно на месте по согласованию с 
руководителем бригады. При ревизии механик должен четко и ясно 
представлять себе принцип работы машины и взаимодействия ее отдельных 
узлов и деталей. Кроме того, при ней выполняют ряд слесарно-сборочных 
операций, обеспечивающих надежную работу машины при обкатке на 
холостом ходу и под нагрузкой. При наличии соответствующего указания 
завода-изготовителя оборудование не подвергается ревизии и разборке. 

При расконсервации узлы и детали должны быть очищены от 
защитных смазок растворителями (солярным маслом, керосином или 
бензином), а также механическим способом, не наносящим царапин и рисок. 
Детали, имеющие внутренние труднодоступные полости, промывать 
бензином запрещается. После очистки растворителями и смывками 
поверхности деталей протирают досуха ветошью. Резиновые  
гуммированные (покрытые резиной) детали предохраняют от попадания на 
них растворителей. 

Для качественной сборки резьбовых соединений необходимо 
правильно затягивать болты и гайки. Обеспечивая нужные посадки, 
отсутствие перекосов в соединениях, болты и шпильки не должны иметь 
искривлений, а стопорные устройства, предотвращающие самоотвинчивание, 
должны быть надежными. 

Клиновая шпонка должна плотно прилегать к дну паза вала и втулки и 
иметь зазоры по своим боковым стенкам. Во избежание перекосов уклоны на 
рабочей поверхности шпонки и в пазе втулки должны совпадать. При сборке 
пазы припиливают или пришабривают. При насадке призматических шпонок 
должны быть радиальные зазоры. 
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При шлицевом соединении охватывающая деталь должна быть 
сцентрирована по поверхности впадин или шлицев. Подвижные шлицевые 
соединения собирают вручную. Жесткие шлицевые соединения собирают 
напрессовыванием охватывающей детали на вал. Жесткие соединения после 
посадки проверяют на биение, а подвижные – на качку.  

Перед запрессовкой тщательно осматривают поверхность прессовых 
соединяемых деталей и покрывают их слоем смазки. Посадку таких 
соединений производят с натягом под давлением пресса. Детали небольших 
размеров запрессовывают вручную ударами молотка через прокладку. 

Основные приспособления и инструменты для распрессовки и 
запрессовки деталей. Для распрессовки и запрессовки деталей 
используются реечные, винтовые, гидравлические или эксцентриковые 
прессы (рис.15) либо съемники (рис. 16). 

Головка гидравлического пресса представляет собой цилиндр с 
поршнем, приводимым в движение посредством давления масла, 
достигающего 250— 300 кГ/см2. Масло нагнетается ручным насосом, 
закрепленным на раме пресса или размещенным отдельно. В одном блоке с 
насосом находится бачок для запаса масла. На корпусе насоса предусмотрен 
кран для перепуска масла из цилиндра в бачок. При снижении давления в 
цилиндре поршень под действием пружины возвращается в исходное 
положение. 

 
Рисунок 15- Прессы для разборки и сборки узлов 

а) ручной;б)переносный  гидравлический: 1 — гидравлическая головка; 2 
— резьбовая втулка для закрепления головки; 3 — рама; 4 — брусья для  

кладки деталей; 5 — маслонасос; 6 — гибкий маслопровод 
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Рисунок 16-Съемники 

а) двулапчатый;  б) трехлапчатый;в) для выпрессовки втулок: 1 — 
гайка; 2 — силовой винт; 3 — рукоятка; 4 — опорный фланец; 5 — опорные 

резьбовые стойки; в — втулкаподлежащая выпрессовке; 7 - шайба; 8 — 
гайка регулировочная 

 
Двулапчатые съемники предназначены для выпрессовки валов из 

охватывающих деталей малого диаметра, трехлапчатые — из охватывающих 
деталей большого диаметра. 

Для выпрессовки втулок из корпуса пользуются специальным 
съемником (рис.16,в). Движение его ходового винта происходит при 
вращении гайки опорного фланца. Гайку вращают за рукоятки. Расстояние 
опорного фланца от детали регулируют тремя ввернутыми в него резьбовыми 
стойками или ременной втулкой. Извлекаемую деталь захватывают шайбой  
(или планкой), надетой на ходовой винт. 

Чтобы избежать забоин и наклепов удары по поверхностям деталей 
разрешается наносить инструментом из мягкого материала. Молотки для 
разборочно-сборочных работ снабжаются наконечниками из меди, свинца 
или пластмассы; наконечники выколоток изготовляют из алюминиевых или 
медных сплавов; монтажные трубы — из мягкой стали (Ст. 3). 

Балансировка вращающихся деталей.Такие крупные детали, как 
шкивы, маховики, роторы, воздуходувы и т.д., вращающиеся с большими 
скоростями, должны быть хорошо уравновешены во избежание биения, 
вибрации, нарушения центровки и повышения нагрузки на опорные детали. 
Различают три вида неуравновешенности:  

- неуравновешенность, вызываемая смещением центра тяжести детали 
относительно оси вращения, при которой сила инерции приводится к одной 
равнодействующей центробежной силе;  
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- неуравновешенность, при которой силы инерции приводятся к 
равнодействующей паре сил, создающей центробежный момент инерции 
относительно оси вращения; 

- неуравновешенность, при которой силы инерции приводятся к 
равнодействующей силе и к паре сил. 

Второй и третий виды неуравновешенности характерны для деталей, 
имеющих значительную длину по сравнению с диаметром (роторы, ролики) и 
устраняются динамической (двухплоскостной) балансировкой. 

Статическая или силовая балансировка основана на использовании 
статического неуравновешенного момента, под действием которого деталь 
поворачивается до тех пор, пока наиболее тяжелая часть окажется 
вертикально под осью вращения детали и появится возможность устранить 
разбаланс путем установки дополнительных грузов на диаметрально 
противоположной стороне детали или путем облегчения наиболее тяжелой 
части детали. Статическую балансировку выполняют па призмах, 
вращающихся опорах, весах и на месте установки детали. Иногда деталь 
предварительно закрепляют на оправке. Балансировочные ножи или призмы, 
изготовленные с большой точностью из закаленной стали, устанавливают на 
козлах параллельно и горизонтально с точностью до 0,02 мм/м. Процесс - 
балансировки состоит из двух операций. 

Вращающиеся механизмы, сборочные единицы и детали машин 
нормально работают только в том случае, если центры тяжести 
вращающихся деталей совпадают с осями их вращения. Смещение центра 
тяжести детали от оси вращения вызывает появление неуравновешенной 
центробежной силы Р (в Н) 

 2МР    (17) 
где М — масса детали, кг;  

— угловая скорость вращения детали, с-1;  
— смещение центра тяжести детали относительно оси ее вращения, м 
Зная, что 
 

 = 2n/60 = n/30  0,1n, а  M =G/g 0,1g  (18) 
 

где G— вес детали, Н;  
n — частота вращения детали, мин-1;  
g  — ускорение свободного падения, м/с2. 
Находим 

P = 0,1G0,1n2(19) 

 
Выразив  в мм, получим P = 10-6Gn2

. 
Балансировке, или уравновешиванию, подвергают детали, обладающие 

значительной массой и вращающиеся с большими окружными скоростями 
(маховики, шкивы, рабочие колеса насосов и вентиляторов и др.). При 
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нарушении балансировки увеличивается износ подшипников, фундаментных 
болтов, что может послужить причиной разрушения фундамента и привести 
к аварии. В процессе балансировки устраняют неуравновешенность детали 
— дисбаланс — статическим или динамическим способом.  

Статическая балансировка. Статический дисбаланс возникает в 
результате смещения центра тяжести детали по отношению к оси ее 
вращения из-за неоднородности металла, неточности обработки детали или 
неправильной посадки ее на вал. Такой балансировке, как правило, 
подвергают следующие детали: рабочие колеса насосов, вентиляторов, 
шкивы, центробежные фрикционные муфты сепараторов и др. Статическую 
балансировку деталей осуществляют на специальных приспособлениях: 
ножевых направляющих, или ножах (призмах) (рис.17, б), или дисках-
роликах (рис.17, в). Ножи и ролики должны быть закалены и отшлифованы. 
Ножи размещают параллельно друг другу и строго горизонтально. Деталь 
надевают на оправку 1 (см. рис.17, б),которую устанавливают на призмы 3 
перпендикулярно их осям, и легким толчком заставляют деталь перекатиться 
по призмам.  

 
Рисунок 17- Схема образования дисбаланса (а) и приспособления (б, в) 

для статической балансировки 
1 — оправка; 2 — балансируемый диск; 3 — призма:  

б — призмы (ножи); в — ролики 
 

Неуравновешенная деталь остановится в положении, когда ее наиболее 
тяжелая часть окажется внизу. Затем поступают одним из двух способов: с 
более тяжелой (нижней) стороны детали снимают часть металла путем 
стачивания или засверливания, т. е. уменьшают силу Q, или добавляют 
металл наплавкой или напаиванием на противоположной, более легкой 
стороне (верхней), т. е. создают силу Р, уравновешивающую силу Q. 
Указанные операции производят до тех пор, пока деталь не уравновесится. 
Отбалансированная деталь каждый раз будет останавливаться в новом 
положении, т. е. в положении безразличного равновесия. 

Динамическая балансировка. Вращающиеся детали, имеющие 
значительные размеры L(рис.18, а)вдоль оси вращения по отношению к 
диаметру D(L/D>1), например, роторы электродвигателей, барабаны 
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сепараторов и др., не могут быть полностью уравновешены статическим 
способом. 

Неуравновешенные массы в таких деталях при вращении создают 
динамическую неуравновешенность. Известно, что любое состояние 
несимметричного относительно оси вращения расположения масс какой-
либо вращающейся системы может быть представлено в виде только двух 
дисбалансов Glriи G2r2(см. рис.18,а), приведенных к двум произвольно 
выбранным (балансировочным) плоскостям I и II вращающегося тела, 
перпендикулярным оси вращения. Наличие динамических дисбалансов 
создает возмущающую пару сил (момент), меняющих свое направление за 
один оборот детали, который при ее вращении будет стремиться повернуть 
ось детали относительно оси вращения, что вызовет перегрузку 
подшипников. Приведенные дисбалансы Glrlи G2r2практически возможно 
определить только при вращении балансируемой детали, т. е. динамически 
(отсюда название — динамическая балансировка). Это производят на 
специальных балансировочных станках. 

 

 
Рисунок 18- Динамическая балансировка 

а — схема; 6— балансировочные плоскости (I—I и II—II) барабана 
сепаратора 

При ремонтных работах тщательно смазывают все трущиеся части 
оборудования и подшипники. Заполняют соответствующими маслами 
масленки, пресс-масленки и другие средства, обеспечивающие смазку 
машин, проверяют беспрепятственное поступление смазки к смазываемым 
поверхностям. 

Нормальная работа оборудования может быть обеспечена лишь при 
условии соблюдения расхода и периодичности подачи смазки, которые 
соответствуют условиям работы механизма и его технической 
характеристике. Периодичность подачи смазки влияет на эффективность ее 
использования. Установлено, что при смазке через масленки подача масла 
маленькими дозами с небольшими интервалами времени обеспечивает 
лучшую смазку, чем подача крупными дозами с меньшей частотой. В 
некоторых случаях, особенно при эксплуатации импортного 
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технологического оборудования, необходимо, руководствуясь справочными 
данными, уточнить и установить наиболее благоприятный режим смазывания 
и расход смазки путем проверки их непосредственно па данной маните в 
типичных для нее условиях эксплуатации. 

Обкатка на холостом ходу и под нагрузкой.Все машины, механизмы 
и аппараты, имеющие приводы, после проведенных ревизий до пуска их и 
работу под нагрузкой должны быть обкатаны на холостом ходу. При работе 
оборудовании на холостом ходу выявляются все неисправности, которые 
должны быть устранены механиками. Не должно быть заеданий, рывков, 
ненормальных стуков и перегрева. 

Продолжительность холостой обкатки после устранения всех дефектов 
2-12 ч и зависит от сложности оборудования и других причин. Не следует 
опробовать оборудование под нагрузкой до устранения всех дефектов, 
выявленных при холостой обкатке. Только при этом условии можно 
обеспечить надежную работу оборудования на эксплуатационных режимах 
под нагрузкой и предупредить возможность возникновения аварий. 

При холостой обкатке оборудования необходимо выполнять все 
мероприятия, предусмотренные правилами безопасности и противопожарной 
безопасности, особенно в отношении подачи и снятия электрического 
напряжения и ограждения вращающихся узлов; тщательно смазать все 
трущиеся и вращающиеся детали машины, убрать все посторонние 
предметы, инструменты во избежание попадания их в приводы, передачи и 
рабочие органы машины; провернуть машину за шкив или муфту вручную. 
Необходимость приложения значительного усилия свидетельствует о 
повышенном трении или неправильном зацеплении, что необходимо 
устранить. 

При обкатке оборудования проверяют нагрев подшипников, зубчатых 
колес, нагрев и правильность работы редукторов, правильное набегание 
ремней и цепи на шкивы и звездочки. Контролируют средства крепления 
(болты, шпонки, шпильки), затяжку крышек подшипников, взаимное 
положение отдельных узлов и деталей, а также состояние машины на 
фундаменте (вибрации, колебания). 

До комплексного опробования оборудования на сырье производят 
индивидуальное испытание под нагрузкой отдельных машин, агрегатов и 
липни. Тепловые аппараты можно испытывать на воде и паре (инертной 
среде). На натуральном сырье проверяют оборудование колбасное, 
кишечное, технических продуктов. С помощью грузов, которые по своей 
массе, форме и другим данным имитируют туши животных, испытывают 
подъемно-транспортное оборудование.  

 
Контрольные вопросы 
1. Как производят ревизию оборудования? 
2. Каким образом осуществляют расконсервацию узлов и деталей? 
3. Что такое самоотвинчивание? 
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4.Какие условия работыприводных устройств оборудования учитывают 
перед началом ремонта? 

5. Что относится к подготовительным операциям при монтаже валов? 
6. Какие операции относятся к основным при монтаже валов? 
7. Какие виды неуравновешенности различают? 
8. На чем основана статическая или силовая балансировка? 
9. Как производят обкатку на холостом ходу и под нагрузкой? 
 
 

Практическое задание № 7 «Технологические операции при ремонте 
санитарно-технического и электрического оборудования» 

 
Цель работы: 
Изучить ремонт санитарно-технических устройств, трубопроводов, 

воздуховодов, электрооборудования. 
 
Содержание работы: 
Изучить ремонт санитарно-технических устройств.Ознакомиться с 

основными методами ремонта, крепления, тепловой изоляцию, окраски 
трубопроводов и испытания отремонтированных трубопроводов.Изучить 
ремонт воздуховодов.Изучить ремонт электрооборудования. 

 
Основные положения: 
Ремонт санитарно-технических устройств начинают с проверки 

отклонений от предусмотренных проектом строительных размеров, которые 
не должны превышать величин, приведенных в СНиП. 

Проектная санитарно-техническая документация включает в себя 
основные требования к ремонту целого комплекса санитарно-технического 
оборудования: санитарным приборам, сифонам, трапам, выпускам, 
переливам, трубопроводной арматуре, стальным термокомпенсаторам, 
насосам, вентиляторам, калориферам, кондиционерам, бойлерам, системе 
контрольно-измерительных приборов и др. При этом по допускаемым 
отклонениям проверяют строительные размеры для зданий: 

- по высоте этажа (между отметками чистых полов); 
- по расстоянию от уровня чистого пола до низа подоконной доски; 
- по совпадению между этажами плоскостей перегородок, на которых 

расположены трубопроводы и санитарно-техническое оборудование; 
- по вертикальности стен и перегородок на 1 м высоты; 
- по осям отверстий в перекрытиях для прохода трубопроводов и 

воздуховодов; 
- по осям отверстий для анкерных болтов в фундаментах под 

санитарно-техническое оборудование; 
- по отметкам верхней поверхности фундаментов (без учета подливки) 

под санитарно-техническое оборудование. 
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Проверке подлежат также размеры борозд и отверстий в строительных 
конструкциях при открытой и скрытой прокладке трубопроводов в 
отоплении (стояки однотрубной идвухтрубной систем, подводки к приборам 
и сцепкам, главный стояк и магистрали), в водопроводе и канализации 
(водопроводные стояки, канализационные стояки, водопроводные и 
канализационные подводки, водопроводная магистраль и сборная 
канализационная труба).       

Положения  трубопроводов и элементов санитарно-технических систем 
относительно строительных конструкций определяют с учетом допусков. 

Ремонт  трубопроводов.Различные вещества, (газы, пары, жидкости и 
т. д.) перемещаются по трубопроводам как под давлением, так и без дав-
ления. Если они передаются под давлением, трубопроводы называются 
напорными, если без давления, — безнапорными (подача жидкостей 
самотеком). Напорные трубопроводы делятся на 4 категории в зависимости 
от величины давления, температуры и среды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Стальные трубы по способу изготовления могут быть цельнотянутыми 
(без шва), сварными или катаными (со швом). Цельнотянутые трубы 
изготовляют из нержавеющих, легированных и жароупорных сталей. 
Цельнотянутые трубы применяют для особо ответственных участков: в 
паровых магистралях высокого давления, в холодильных установках и т. д. 

На трубопроводы, по которым транспортируются вязкие и 
загустевающие среды, устанавливают плавные угловые повороты. На 
трубопроводах для транспортировки шляма и каныги необходимо 
устанавливать (в соответствии с проектом) крышки для периодической 
чистки. 

При ремонте трубопроводов большое значение имеет соблюдение 
предусмотренных проектом уклонов, зависящих от транспортируемой среды.  

Трубы соединяют между собой и с арматурой. Трубные соединения 
можно разделить на неразъемные и разъемные. К первым относятся 
соединения сваркой, пайкой и склеиванием, ко вторым — резьбовые и 
фланцевые. Промежуточное положение занимает раструбное соединение, 
которое может быть разобрано только путем разрушения элементов, 
заполняющих раструб.  

Соединение сваркой встык (рис.19,а)широко применяют для стальных, 
алюминиевых, реже — для винипластовых и полиэтиленовых труб. 
Латунные и свинцовые трубы часто соединяют внахлестку пайкой: гладкий 
конец одной трубы вставляют в расширенный (развальцованный) конец 
другой и пространство между трубами заполняют жидким припоем. 
Аналогично могут быть соединены между собой винипластовые и полиэти-
леновые трубы. 

Для раструбного соединения чугунных труб (рис.19, б)гладкий конец 
одной трубы вставляют в раструб другой, кольцевое пространство частично 
заполняют пеньковой прядью, а затем увлажненным цементом. На раструбах 
соединяются также керамические, графитовые, а иногда и фаолитовые трубы. 
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В этих случаях пространство внутри раструба заполняют прядью 
кислотоупорного материала (например, асбеста) и кислотоупорной замазкой. 

Для соединения стальных труб на резьбе (рис.19, в)на их концы 
нарезают мелкую (так называемую «трубную») резьбу и навертывают 
стальную муфту. Разновидность такого соединения — соединение «на 
сгоне». Оно облегчает разборку трубопровода. Для винипластовых труб 
иногда применяют резьбовое соединение. При этом концы труб усиливают 
муфтами, приклеиваемыми к ним. 

Наиболее распространено фланцевое соединение труб (рис.19, г).Это 
объясняется возможностью массового заводского изготовления фланцев, 
Фланец представляет собой диск, приваренный к концу трубы. Наружная 
торцевая поверхность диска обработана, а диск установлен перпендикулярно 
к продольной оси трубы. Фланцы попарно стягивают болтами, проходящими 
через просверленные в них отверстия. 

Герметичность соединения достигается с помощью прокладок из 
упругого материала, устанавливаемых между фланцами. Конструкция 
фланца зависит от материала трубы, внутреннего давления трубопровода, 
температуры транспортируемой среды и других факторов. Фланец можно 
крепить к трубе не только на сварке, но и на резьбе. Широко применяют 
фланцы, свободно сидящие на трубе и удерживаемые на ней за счет 
отбортовки концов труб или приваренные к трубам бортами. Торцевые 
поверхности фланцев выполняют не только гладкими (рис. 19, г), но и по 
типу «выступ — впадина» и «шип — паз». Такие уплотняющие поверхности 
позволяют достичь надежной герметичности соединения при высоких 
внутренних давлениях и предупреждают выбивание прокладок из-под 
фланцев. 
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Рисунок 19- Соединение труб 

а — сваркой встык: 1, 3 —трубы; 2 —сварка; б — раструбное 
соединение чугунных водопроводных труб; 1, 5 —трубы; 2 — раструб; 3 — 

цемент; 4 — пенька; в — резьбовое; 1,3 — трубы; 2 — муфта; г —
фланцевое: 1, 6 — трубы; 2 — болт;3, 4 — фланцы; 5 — прокладка 
 
Соединительные части (фасонные детали, фитинги) служат для 

соединения между собой отдельных отрезков труб. При этом в большинстве 
случаев они выполняют еще одну или две функции: изменение диаметра или 
направления трубопровода, ответвление от трубопровода одной или двух 
линий такого же или меньшего диаметра. Соединительные части 
изготовляют из того же материала, что и трубы, для которых они предназна-
чены. Концы их выполняют резьбовыми, фланцевыми или раструбными. 

Колена, отводы и угольники применяют для изменения направления 
трубопровода, переходы — для соединения труб разного диаметра, тройники 
и кресты — для создания одного или двух ответвлений. 

Крепление трубопроводов. Опоры и приспособления для крепления 
трубопроводов должны быть выполнены с соблюдением следующих 
условий: 

- подвеска и кронштейны должны опираться непосредственно на 
кирпичную кладку или бетон, а не на штукатурку; 

- установку кронштейнов выверяют по уровню; 
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- тяги подвесок трубопроводов, не имеющих перемещений под 
воздействием тепла, необходимо устанавливать отвесно, а имеющих 
перемещения — с наклоном; 

- хомуты неподвижных опор должны плотно прилегать к трубе; 
подвижная опора под действием тепловых напряжений должна свободно 
перемещаться вместе с трубой; 

- сварные стыки и фланцевые соединения не должны находиться под 
опорами или над ними. 

Примеры крепления трубопроводов показаны на рис. 20.  
 

   
а б в 

 
Рисунок 20- Конструкции опор трубопроводов 

а — неподвижная; 6 — подвижная; в — гильза. 
 

Расстояние между опорами трубопроводов определяют по формуле 
 

L = √12∙  ∙W
100 ∙m (20) 

 
где L— длина пролета, м; 

и—допустимое напряжение на изгиб, Па; 
W— момент сопротивления прокладываемой трубы, м3;  
т — масса 1 м трубопровода, наполненного водой и покрытого 

изоляцией, кг. 
Площадь поперечного сечения опоры в опасном сечении определяют 

исходя из расчетной нагрузки на одну опору 
 

 = 15 ∙ m ∙ L        (21) 
 

При прокладке трубопроводов через стены и перекрытия в под-
готовленные для них отверстия устанавливают гильзы. Диаметр гильзы 
должен быть на 3—5 мм больше внешнего диаметра трубопровода. Если 
горячие трубопроводы проходят через огнеопасные перегородки и 
перекрытия, то между ними и трубопроводами оставляют зазор. Если же 
трубопровод проходит через перекрытие или перегородку, отделяющие огне-
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опасные помещения от неогнеопасных, то отверстие в гильзе тщательно 
заделывают цементным раствором. 

Ремонт запорной арматуры, контрольно-измерительных и 
регулирующих приборов.Запорная арматура, контрольно-измерительные и 
регулирующие  приборы предназначены для включения и отключения 
систем, регулирования и контролирования параметров как системы в целом, 
так и отдельных ее участков. Запорную арматуру, контрольно-измерительные 
и регулирующие приборы монтируют в местах, указанных в проекте, при 
выполнении следующих условий: для удобства пользования и технического 
обслуживания размещение около рабочих мест обслуживающего персонала; 
обеспечение надежности и правильности в работе и оформление с точки 
зрения промышленной эстетики. Арматуру и контрольно-измерительные 
приборы устанавливают в соответствии с их техническими данными.  

Запорная и регулирующая арматура по конструкции бывает двух типов 
— фланцевая и муфтовая. При пропуске загрязненной среды задвижки 
устанавливают только в вертикальном положении. Вентили и обратные 
клапаны располагают так, чтобы пар, вода, воздух поступали под клапан 
(золотник), а не наоборот; обратные клапаны должны занимать строго 
горизонтальное положение. Муфтовые задвижки устанавливают на резьбе. 

Технические манометры типа ОБМ монтируют обязательно с 
трехходовым краном, а на паровых линиях — с сифонной трубкой или 
двойным сифоном. Регуляторы пара (редукторы) устанавливают так, чтобы 
диаметр труб точно соответствовал паспортному и был постоянным на 
расстоянии 8—12 диаметров до и после регулятора. 

При монтаже приборы (более двух) размещают на отдельном щите. 
Более трех единиц запорной арматуры и измерительных приборов, 
расположенных на линии в одном месте (их называют гребенкой), 
устанавливают в отдельном помещении. 

Ремонт термокомпенсаторов на трубопроводах. Когда трубопровод 
жестко закреплен в опорах и, следовательно, лишен возможности 
перемещаться, в нем возникают напряжения. Наблюдаются случаи, когда в 
результате возникших тепловых напряжений происходит разрыв (при 
охлаждении) или выпучивание (при нагреве) труб и отрыв фланцев. У 
трубопроводов, подверженных заметным температурным колебаниям (при 
передаче по ним пара, горячих жидкостей), предусматривают специальные 
компенсирующие элементы. Они необходимы также в трубопроводах, 
материал которых обладает большим коэффициентом линейного расширения 
и имеет незначительную прочность (например, винипласт) даже при передаче 
по ним сред с невысокой температурой. Трубопроводы для сжатого воздуха, 
холодной воды и других холодных жидкостей и газов, как правило, не 
требуют компенсаторов. 

При ремонте паропроводов, конденсаторов и трубопроводов для 
горячей воды, которые под воздействием температуры расширяются, ставят 
специальные компенсаторы, воспринимающие удлинение трубопроводов, 
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вызванное большой разностью температур (на участке трубопровода длиной 
1 м удлинение при изменение температуры составляет 1,2 мм на каждые 100 
°С). Устанавливают сальниковые, линзовые, лирообразные и П-образные 
компенсаторы  (рис.21). 

Компенсаторы разделяются на нормальные  (короткие), рав-
носторонние, удлиненные и компенсаторы-шпильки. 

 

 
 

Рисунок 21- Компенсаторы и приспособления, применяемые при 
ремонте трубопроводов 

а — сальниковые; б — линзовые;  в — лирообразные;    г — П-образные;    
д — приспособление для растягивания  компенсаторов;   1,  2 —тяга;   3 — 

гайка;4 — трубопровод; 5 — винт; 6 — хомут 
 

Тепловая изоляция трубопроводов. Покрытие трубопровода 
тепловой изоляцией преследует, одну из следующих целей: 

- предохранить водяной пар, протекающий по трубопроводу, от 
конденсации (конденсация снижает теплосодержание пара, т. е. является 
чистой потерей; кроме того, конденсат, подхваченный проходящим по 
трубопроводу с большой скоростью паром, может вызвать гидравлические 
удары); 

- сократить потери тепла протекающего по трубопроводу продукта или 
сохранить его температуру, необходимую для проведения реакции, 
предупредить застывание продукта в трубопроводе при охлаждении 
(например, жира), не допустить замерзания воды; 

- устранить конденсацию содержащихся в воздухе водяных паров на 
холодных стенках трубопроводов, проходящих в теплом помещении 
(например, на водопроводных трубах); 

- предохранить помещение от нагрева, а обслуживающий персонал — 
от ожогов. 

Перед покрытием изоляцией трубопроводы тщательно очищают, затем 
наносят слой изоляции и закрепляют его. Мастичную изоляцию наносят на 
трубопровод последовательными слоями. Формовочную изоляцию 
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(скорлупами и сегментами) укрепляют на трубах мастиками. На 
трубопроводах для хладагентов изоляцию закрепляют горячим битумом. 
Сверху теплоизоляционный слой покрывают мешковиной и обматывают 
тонкой проволокой с шагом витков 20 мм. На подготовленную поверхность 
наносят цементную штукатурку и окрашивают ее масляной краской. При 
прокладке изолированных трубопроводов через стены необходимо, чтобы 
слой изоляции не разрывался. 

Окраска трубопроводов в условные цвета. Все трубопроводы, за 
исключением стеклянных, керамических и фарфоровых, по окончании 
ремонта и испытания окрашивают масляной или другой стойкой краской. 
Трубопроводы, покрытые изоляцией, могут окрашиваться клеевой краской. 

Цель окраски заключается не только в защите труб от атмосферной 
коррозии и в придании им опрятного вида. Цвет трубопровода зависит от 
того, для транспортировки каких сред он предназначен (окраска 
регламентирована инструкциями). Это облегчает распознавание нужного 
трубопровода и ознакомление со схемами трубопроводов, способствует 
избежанию ошибок при эксплуатации и увеличивает  безопасность работы. 

Отличительные знаки и цвета окраски, приводимые в правилах 
безопасности для взрывоопасных химических производств, указаны ниже:  

Азот - Черный с коричневыми полосами 
Аммиак - Желтый 
Вакуум  - Белый с желтыми полосами 
Вода горячая - Зеленый с красными полосами 
Вода обратная (условно-чистая) - Зеленый с коричневыми полосами 
Вода питьевая (хозяйственная)  - Зеленый без полос 
Вода производственная  - Черный без полос 
Воздух сжатый - Синий 
Канализация - Черный с желтыми полосами 
Кислоты крепкие - Красный с белыми полосами 
Кислоты разбавленные - Красный с двумя белыми полосами 
Конденсат водяного   пара - Зеленый с синими полосами 
Пар насыщенный - Красный с желтыми полосами 
Пожарный водопровод - Оранжевый без полос 
Рассол прямой - Темно-коричневый с черными полосами 
Рассол обратный - Темно-красный с желтыми полосами 
Щелочи крепкие - Вишневый без полос 
Щелочи разбавленные  - Вишневый с белыми полосами 
Для облегчения работы аппаратчиков и предотвращения ошибок при 

открывании и закрывании арматуры на ней наносят красную стрелку, 
показывающую направление движения среды в трубопроводе. Кроме того, на 
арматуре, а при сложной схеме и на отдельных участках трубопроводов 
должны иметься бирки с надписями, поясняющими назначение трубо-
провода.  
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Испытания отремонтированных трубопроводов. В высших и 
низших уровнях испытываемого трубопровода должны быть установлены 
вентили для выпуска воздуха и слива жидкости. Воду заливают в 
трубопровод из водопровода или насосом, при этом создаваемый напор (с 
учетом высоты подачи) не должен превышать давления испытания. 

Испытываемый трубопровод присоединяют к гидравлическому прессу, 
насосу или сети, создающим необходимое давление, через два запорных 
вентиля. После достижения определенного давления трубопровод отключают 
от пресса, насоса или сети. Давление, при котором испытывают трубопровод, 
должно быть выдержано в течение 5 мин, после чего его снижают до 
рабочего. При этом давлении осматривают трубопровод. Стеклянные 
трубопроводы выдерживают под давлением в течение 20 мин. 

Сварные швы стальных трубопроводов при осмотре обстукивают 
молотком не более 1,5 кг, трубопроводы из цветных металлов и сплавов — 
деревянным молотком массой не более 0,8 кг. Трубопроводы из других 
материалов обстукивать не разрешается. Патрубки для выхода воздуха после 
проведения испытания должны быть открыты и трубопровод полностью 
освобожден от воды. 

Результаты гидравлического испытания признаются удов-
летворительными, если во время испытания не произошло падения давления, 
а в сварных швах, фланцевых соединениях и сальниках не обнаружены течь 
и отпотевание. 

Для проверки окончания всех строительных, монтажных и 
специальных работ перед приемкой-сдачей в эксплуатацию трубопроводы 
осматривают.  

Ремонт воздуховодов.При ремонте воздуховодов необходимо 
соблюдать следующую последовательность операций: устанавливают 
подвески и опоры; поднимают узлы воздуховодов, состоящие из 2—3 звеньев 
с предварительной фиксацией на проектной отметке; выверяют воздуховоды 
по фланцам с выправлением прогибов, при этом фланцы окончательно 
скрепляют между собой,, а трубы крепят к подвескам при помощи хомутов; 
устанавливают задвижки, люки, дроссель-клапаны и другие детали, пред-
усмотренные проектом. 

Подвески для воздуховодов в основном изготовляют из круглой стали 
диаметром 10—20 мм (в зависимости от размеров воздуховода). Один конец 
подвески заделывают в перекрытия, другой крепят непосредственно за болт 
стыкового фланца за стягивающий болт хомута. Опоры для воздуховодов 
укрепляют в стенах и колоннах хомутами. Расстояние между подвесками или 
опорами горизонтальных участков воздуховодов должно быть не более 3—4 
м. Вертикальные воздуховоды в зависимости от их диаметра крепят 
одинарными или двойными хомутами через каждые 3—4 м. 

Во фланцах, соединяющих всасывающий и нагнетающий воздуховоды 
с вентилятором, устанавливают прокладку из технического войлока, во всех 
остальных соединениях воздуховодов между фланцами располагают 
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картонные прокладки. Задвижки, люки, дроссель-клапаны и другие детали 
устанавливают в последнюю очередь. Их располагают в местах, удобных для 
обслуживания. По окончании монтажа воздуховодов фланцевые стыки 
промазывают суриковой замазкой. 

Отремонтированные воздуховоды должны отвечать следующим 
техническим условиям: у всех труб и деталей ровные и плотные швы, 
соединенные в замок с завалкой нижней части шва; швы воздуховодов, 
идущих под перекрытием, направлены к потолку; швы у труб стояка 
расположены в одну линию; вибрация воздуховода при работе аспирации не 
выходит за пределы ±2 мм (в случае большой вибрации делаются 
дополнительные крепления); регулирующие устройства воздуховодов 
должны легко открываться и плотно закрываться. 

Ремонт электропроводки.Трассы прокладки электрических сетей и 
места установки электрооборудования увязывают с трассами прокладки 
других технологических и инженерных сетей и с установкой другого 
оборудования. 

Разрабатывают принципиальные и расчетные схемы силового и 
осветительного оборудования, а при необходимости также чертежи разрезов 
и узлов прокладки силовых и осветительных сетей и оборудования, чертежи 
нетиповых конструкций и узлов. 

При открытой прокладке большого количества труб для 
электропроводки и при скрытой их прокладке в производственных 
помещениях со сложными коммуникациями выполняют план разводки труб с 
маркировкой, привязкой и отметкой выходов труб и их заложения по трассе в 
характерных точках, а также характерные разрезы по трассе. 

Электропроводкой называется совокупность изолированных проводов 
и небронированных кабелей с резиновой изоляцией (например, типы СРГ, 
ВРГ и т.п.) мелких сечений (до 16 мм2) с относящимися к ним креплениями, 
поддерживающими и защитными конструкциями. По способу выполнения 
электропроводки могут быть скрытыми (проложенными в стенах, полах и 
других конструктивных элементах зданий) и открытыми (проложенными на 
поверхности стен и потолков, по фермам и пр.). 

Открытые электропроводки могут быть стационарными, пе-
редвижными и переносными, а также внутренними и наружными. Последние 
устанавливают по наружным стенам зданий и сооружений, между ними, под 
навесами, а также на опорах с 3—4 пролетами расстоянием до 25 м. 

Кабельной линией называется линия для передачи электроэнергии или 
отдельных импульсов, состоящая из одного или нескольких кабелей с 
муфтами и концевыми заделками. 

Открытые беструбные проводки менее трудоемки и более экономичны 
по стоимости по сравнению со скрытыми электропроводками и проводками в 
трубах. Они представляют собой изолированные и защищенные провода и 
небронированные кабели с резиновой и поливинилхлоридной. изоляцией. 
Прокладку проводов на изолирующих опорах (рамках, клещах и изоляторах) 
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в настоящее время применяют редко, так как она имеет ряд существенных 
недостатков; трудоемка, отличается недолговечностью, монтаж ее мало 
поддается индустриальным методам. 

Открытую беструбную прокладку можно выполнить различными 
способами: непосредственно по строительным основаниям с креплением 
металлическими или пластмассовыми скобами; на проложенных по 
строительным основаниям металлических полосах, лентах и скобах; на 
приклеенных к строительному основанию держателях; на лотках и коробах. 
Первый способ наиболее трудоемок, так как установка креплений на 
строительных основаниях требует значительных затрат. При прокладке 
проводов и кабелей по готовой трассе их крепят на полосах, лентах и катанке 
бандажными полосками с пряжками (рис.22) или пластмассовыми полосками 
с пряжками и перфорированными лентами с кнопками к заранее 
установленному закрепу (рис.22, д), а также бандажными полосками к дер-
жателям, прикрепленным к строительному основанию.  

 

 
Рисунок 22- Крепление защищенных проводов и кабелей 

на бетонных и кирпичных основаниях 
а — АППР к деревянному основанию; б и в — АППП, АПВ к деревянному 
основанию; г — АПВ, АППВ и аналогичных к кирпичному и бетонному 
основаниям; д, е, ж — АНРГ, АВРГ к бетонному и кирпичному основаниям;     
1 — провод; 2 — гвоздь; 3 — прокладка из листового асбеста толщиной не 
менее 3 мм; 4 — полоска; 5 — пряжка; 6 — прокладка;  7 — дюбель-гвоздь;8 
— держатель; 9 — распорный дюбель; 10 — кнопка; 11 — лента; 12 — 
пластмассовая скобка; 13 — кабель. 
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При монтаже открытых проводок по подготовительной трассе 
замеряют длину участков провода (кабеля), раскатывают его по трассе, 
выпрямляют, нарезают отрезками необходимой длины с запасом для вывода 
в коробки и установочные изделия. После прокладки и закрепления проводов 
кабелей на трассе производят соответствующую разделку и присоединение к 
электроприемникам. 

В случае большого количества проводов и кабелей, идущих в одном 
направлении, производят крепление на лотках. В производственных 
помещениях для защиты проводов от механических повреждений и изоляции 
проводов от воздействия активной среды (паров, кислот) осветительные сети 
располагают в стальных тонкостенных или изоляционных трубах (из твердой 
резины, полихлорвинила или стекла).  

Ремонт электрооборудования.Все электрооборудование обязательно 
проходит проверку состояния электрической изоляции. Сопротивление 
изоляции проверяют мегаомметрами на напряжение 100, 250, 500, 1000 и 
2500 В в зависимости от параметров рабочего напряжения. 

Ремонт распределительных устройств (силовые трансформаторы, 
изоляторы, разъединители, выключатели и т.д.) сводится к сборке 
комплектных камер или блоков из нескольких камер в соответствии с 
проектом. Ремонтные работы согласно СНиП производят в две стадии. 

Первая стадия — выполнение подготовительных работ по установке 
закладных частей в строительные конструкции для закрепления 
электрооборудования, подготовка трасс для внешних электропроводок и 
прокладка проводников заземления. Ремонтные работы первой стадии 
выполняют одновременно со строительными работами. После производства 
ремонтных работ первой стадии строительная организация заканчивает в по-
мещении для распределительных устройств строительные работы, включая 
укладку чистых полов и побелку помещений. 

Вторая стадия — это выполнение сборочных работ: установка 
отдельных камер или блоков из нескольких камер распределительных 
устройств, ремонт шинных связей, внешних электропроводок и кабелей. 

К месту установки камеры распределительных устройств доставляют 
укрупненными блоками по 3—5 камер, собранных вместе. Если подъем и 
перемещение комплектных камер производят в упаковке, то строповку при 
подъеме краном осуществляют способом, указанным заводом-изготовителем.    
Строповку камер без упаковки выполняют за соответствующие крюки и 
рымы. Камеры и электрооборудование распределительных устройств 
устанавливают на рабочее место на заранее подготовленные основания, 
закладные части, опорные рамы, выверенные по уровню на проектной 
отметке. 

В комплекс работ по ремонту электрооборудования входит монтаж 
электродвигателей и пускорегулирующей аппаратуры. При перемещении 
электродвигателей, освобожденных от упаковки, используют краны, 
тельферы, электрокары, погрузчики, которые применяют и при установке 
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электродвигателей на фундамент. В случае если электродвигатель не имеет 
наружных повреждений, очищают его внутренние части сжатым воздухом. 
При продувке ротор проворачивают от руки, проверяя свободное вращение 
вала в подшипниках. Снаружи электродвигатель обтирают ветошью, слегка 
смоченной в керосине. 

При установке машин смазку в подшипниках качения (роликовых и 
шариковых) не заменяют. 

Перед установкой и креплением электродвигателей проверяют 
сопротивление их изоляции. Машины, выдержавшие испытание изоляции 
повышенным напряжением переменного тока нормальной частоты (50 Гц), 
допускают к включению в работу. Одной из основных причин снижения 
сопротивления изоляции электродвигателей является повышенная влажность 
обмоток. 

После установки электродвигателя снасаженной полумуфтой на 
проектную отметку выверяют его вал. 

Для управления работой электрических машин в качестве 
пускорегулирующих аппаратов применяют рубильники и переключатели в 
сочетании с предохранителями, комбинированные аппараты (рубильник — 
предохранитель), магнитные пускатели, автоматические выключатели, 
комплектные станции управления, на которых собраны схемы ручного и 
автоматического пуска электрических машин с применением необходимых 
контакторов, реле, сопротивлений, магнитных и полупроводниковых 
усилителей. 

Исполнение пускорегулирующих аппаратов, так же как и самих 
электрических машин, должно соответствовать условиям глубоко в землю, 
всех металлических частей машин, механизмов и других конструкций, 
которые могут оказаться под напряжением в случае нарушения (пробоя) 
изоляции токоведущих частей. Заземляют корпуса оборудования, 
работающего от электродвигателей, корпуса электродвигателей, 
трансформаторов, генераторов, электроинструментов. 

Защитное заземление, устраиваемое на случай нарушения изоляции, не 
является защитой в случае прикосновения к токоведущим частям.  
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Контрольные вопросы 
1. С чего начинают ремонт санитарно-технических устройств? 
2. Что включает в себя проектная санитарно-техническая 

документация? 
3. Из чего состоит ремонт  трубопроводов? 
4. На какие виды можно разделить трубные соединения? 
5. В каких случаях применяют соединение сваркой встык? 
6. Как производят соединение стальных труб на резьбе? 
7. Как достигается герметичность фланцевого соединения? 
8. Каким условия предъявляются к опорам и приспособлениям для 

крепления трубопроводов? 
9. Для чего применяется запорная арматура, контрольно-из-

мерительные и регулирующие  приборы? 
10. Каким образом монтируют технические манометры типа ОБМ? 
11. В чем заключается ремонт термокомпенсаторов на трубопроводах? 
12. Какие цели преследует покрытие трубопровода тепловой 

изоляцией? 
13. Как производится окраска трубопроводов в условные цвета? 
14. Для чего проводят испытания отремонтированных трубопроводов? 
15. Какую последовательность операций необходимо соблюдать при 

ремонте воздуховодов? 
16. В чем заключается ремонт электропроводки? 
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Практическое задание № 8 «Определение условий труда на рабочем 
месте» 

 
Цель работы: практически ознакомиться с условиями труда на 

рабочем месте, определить характер их воздействия на работников. 
 
Содержание работы: 
Анализировать влияние вредных факторов производственной среды на 

организм работника. Определение характера воздействия вредных и опасных 
факторов производственной среды на работника. 

 
Основные положения: 
Вредные факторы трудового процесса — тяжесть и напряженность 

труда. 
Тяжесть труда — характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и 
функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и 
др.), обеспечивающие его деятельность.  

Тяжесть труда характеризуется физической динамической нагрузкой, 
массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных 
рабочих движений, величиной статической нагрузки, рабочей позой, 
степенью наклона корпуса тела, перемещениями в пространстве. 
Напряженность труда — характеристика трудового процесса, отражающая 
нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы 
чувств, эмоциональную сферу труда работника. К факторам, 
характеризующим напряженность труда, относятся: интеллектуальные, 
сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим 
работы. 

К опасным факторам производственной среды относятся:  
- электрический ток как опасное для человека физическое явление  
- электрические сети  
- электроустановки  
-движущиеся объекты (железнодорожный подвижной состав, 

автомашины, механизмы, перемещаемые в цехах заготовки для деталей и 
т.д.);  

- острые кромки различных предметов  
- части разрушающихся конструкций - падающие с высоты предметы. 
Кроме того, к опасным факторам относят: коррозию, ослабляющую 

металлические конструкции и приводящую к внезапному их разрушению; 
горячие поверхности, прикосновение к которым вызывает ожог; скользкие 
поверхности, способствующие падению [10].  

К опасным зонам относят: рабочие места на значительной высоте 
относительно уровня пола; помещения с повышенной электроопасностью; 
зоны около систем, работающих под высоким давлением; зоны около  
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криогенных (низкотемпературных) установок и холодильного оборудования; 
зоны около строительных, монтажных или погрузочно-разгрузочных работ; 
зоны у емкостей с расплавленными металлами или другими материалами. 
Значительную опасность представляет и статическое электричество. 
Статические разряды образуются в помещениях с большим количеством 
пыли органического происхождения, накапливаются на теле человека при 
пользовании бельем и одеждой из шелка, шерсти и искусственных волокон, 
при ходьбе по не проводящему электрический ток синтетическому покрытию 
пола. Заряд статического электричества, часто достигающий нескольких 
десятков тысяч вольт, может быть причиной травмы, взрыва или пожара [18]. 

Электроснабжение объектов может осуществляться как с 
использованием воздушных линий электропередач, так с помощью 
кабельных линий. Воздушная линия электропередачи — устройство для 
передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе 
и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или 
кронштейнам, которые представляют собой наибольшую опасность [12]. 

Даже отключенная от электропитания воздушная линия может 
оказаться под наведенным напряжением. Этот эффект может возникнуть 
вследствие электромагнитного влияния на отключенную линию 
действующей высоковольтной линии.  

При падении на землю случайно оборванного электрического провода, 
при пробое изоляции на землю в электрической установке, а также в местах 
расположения заземления или грозозащитного устройства, поверхность 
земли может оказаться под электрическим напряжением. Образуется зона 
растекания токов замыкания.  

Таким образом, источниками возможного поражения людей 
электрическим током на рабочих местах могут быть неисправности в сетях 
электроснабжения, в электрооборудовании машин и механизмов, незнание 
или несоблюдение правил электробезопасности [17]. 
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Контрольные вопросы  
 
1.Какие микроклиматические параметры (температура воздуха, 

скорость его движения, влажность, тепловое излучение, электромагнитные 
поля) наблюдаются в профессиональной деятельности?  

2. Каково негативное влияние на работников микроклиматических 
факторов с превышением допустимых параметров?  

3. Какие источники негативных микроклиматических факторов на 
производстве вы знаете?  

4. Проясните, что такое нормализация воздушной среды внутри 
помещения и вне его: отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
спецодежда летняя и зимняя?  

5. Какие средства коллективной и индивидуальной защиты вы знаете? 
 

Выводы: 
«В конце данного модуля обучающиеся должны освоить правила: 

осуществления настройки и регулировки механизмов после сборки; 
установки, регулировки и крепления кожухов, оградительных и защитных 
устройств, подключения коммуникации; производства обкатки 
отремонтированного и налаженного оборудования; производства проверки 
отремонтированного агрегата на всех режимах; применения безопасных и 
производительных способов и приемов труда; выполнения наладочных 
работ, участия в испытании оборудования, проверки исправности защитных 
и блокировочных устройств» 
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Словарь терминов 
 

Агрегат - укрупнённый унифицированный (нормализованный) узел 
машины (комплекса машин), обладающий полнойвзаимозаменяемостью, 
самостоятельно выполняющий отдельные функции. 

Безопасность труда-условия, при которых результаты воздействия на 
работающих вредных или опасных производственных факторов не 
превышают установленных норм. 

Вал-деталь механизма, предназначенная для передачи крутящего 
момента, вращающаяся в подшипниках корпуса. 

Вибродуговая наплавка-нанесение слоя материала на поверхность 
заготовки с использованием вибродуговой установки. 

Винтовой зажим (струбцина) – это вспомогательное слесарное 
приспособление, изготовленное из стали. 

Гальваническое покрытие-металлическая пленка, наносимая на 
поверхность восстанавливаемой детали методом электролитического 
осаждения. 

Доводка – это чистовая отделочная операция, позволяющая с помощью 
притирки обрабатывать детали с высокой точностью линейных размеров и 
геометрической формы, а также с очень малой степенью шероховатости. 

Дефектация-определение дальнейщей возможности использования 
деталей машин и механизмов и их пригодности или непригодности для 
восстановления. 

Дуговая наплавка с газопламенной защитой -наплавка слоя металла на 
поверхность восстанавливаемой детали путем его расплавления 
электрической дугой в среде защитного пламени, при сгорании смеси газов. 

Железнение-нанесение слоя железа на поверхность восстанавливаемой 
детали. 

Забоина-след от удара с острыми краями. 
Загрязнение-наличие на поврехности детали подлежщей 

восстановлению посторонних частиц или химических соединений. 
Заклепка-цилиндрический стержень из пластичного металла на одном 

конце которого головка, называемая закладной. 
Заливка жидким металлом-операция по восстановлению деталей с 

большой степенью износа методом центробежного литья. 
Зубчатая передача-передаточный механизм, звеньями которого 

являются зубчатые колеса, обеспечивающие передачу сил и движения путем 
непсоредственного контакта. 

Измерительные индикаторы – это механические стрелочные приборы, 
которые широко применяются для измерения диаметров, длин, для проверки 
геометрической формы, соосности, овальности, прямолинейности, 
плоскостности и т. д. 

Карта технологического процесса – технологический документ, 
содержащий описание процесса изготовления, сборки или ремонта изделия 
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по всем операциям одного вида работ, выполняемых в одном цехе, в 
технологической последовательности с указанием данных о средствах 
технологического оснащения, материальных и трудовых нормативах. 

Капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления 
исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса 
оборудования с заменой и восстановлением любых его частей, включая 
базовые. 

Калибры-бесшкальные измерительные инструменты, предназначенные 
для проверки размеров, формы и взаимного расположения поверхностей 
деталей. 

Кронциркуль – это мерный инструмент, используемый в слесарном деле 
для снятия и переноса размеров детали на масштаб. 

Клиновая шпонка-металлический стержень прямоугольного поперчного 
сечения. В продольном сечений имеет форму клина. В совокупности с валом 
и ступицей образует напряженное шпоночное соединение. 

Контактная сварка-сварка, при которой распологаются на конической 
поверхности колеса параллельно образующей условного 
конуса.Обеспечивает передачу движения между перпендикулярно 
расположенными валами. 

Контроль технического состояния  – проверка соответствия значений 
параметров оборудования требованиям, установленным документацией, и 
определение на этой основе одного из заданных видов технического 
состояния в данный момент времени. 

Монтаж – установка изделия или его составных частей на месте 
использования. 

Металлизация-нанесение на изношенную поверхность 
восстанавливаемой детали слоя металла в расплавленном виде под 
воздействием сжатого воздуха. 

Нагар-твердые углеродистые частицы черного цвета, осевшие на 
тонкой масляной пленке. 

Накатка-пластическое деформирование, при котором обеспечивается 
увелечение наружного диаметра восстанавливаемой детали за счет 
вытеснения материала на отдельных участках изношенной поверхности. 

Наплавка-нанесение на поверхность изношенной детали слоя 
материала заданной толщины и химического состава, обеспечивающего 
последующую механическую обработку детали с целью восстановления ее 
формы и размеров. 

Наклеп-пластическое деформирование, при котором без существенного 
изменения геометрических параметров восстанавливаемой детали 
происходит упрочнение ее поверхности. 

Охрана труда-система технических, санитарно-гигенических и 
правовых мероприятий, направленных на обеспечение безопасных для жизни 
и здоровья работников условий труда. 
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Очистка-удаление с поверхности деталей инородных частиц 
механическим путем. 

Операция – это часть технологического процесса, выполняемая 
слесарем на одном рабочем месте с использованием или без использования 
механизированного или ручного инструмента, механизмов, приспособлений 
при обработке одной детали. 

Основная база – это конструкторская база, принадлежащая данной 
детали или сборочной единице и используемая для определения ее 
положения в изделии. 

Пайка-процесс получения неразъемного соединения двух или более 
заготовок с помощью расплавленного припоя. 

Пластическое деформирование-изменение формы и размеров 
заготовки под воздействием внешней силы с последующим их сохранением 
после снятия нагрузки. 

Пластичные смазки — это структурированный и самостоятельный 
вид смазочных материалов, имеющий двухкомпонентную основу, как 
правило, состоящего из базового масла и загустителя. 

Присадка-препарат, который добавляется к топливу, смазочным 
материалам и другим веществам в небольших количествах для улучшения их 
эксплуатационных свойств. 

Полиспаст-грузоподъёмное устройство для подъёма или перемещения 
грузов, состоящее из нескольких подвижных и неподвижных блоков, 
огибаемых канатом. 

Подшипник-сборочный узел, предназначенный для установки валов в 
механизме и обеспечивающий их плавное вращение с наименьшим трением. 

Позиция – это фиксированное положение, занимаемое закрепленной 
обрабатываемой деталью или собираемой сборочной единицей совместно с 
приспособлением относительно инструмента или неподвижной 
частиоборудования для выполнения определенной части операции. 

Приварка-сварка проволоки илил ленты с восстанавливаемой 
поверхностью изношенной детали методами контактной сварки. 

Присадочный материал-металл, вводимый при сварке с сварочный 
шов. 

Промывочный бачок-емкость, в которой осуществляется промывка 
деталей, подлежащих восстановлению. 

Разрезка – это операция разделения материала  на две отдельные части 
с помощью ручных ножниц, зубила или специальных механических ножниц. 

Распиловка – операция разделения материала с помощью ручной либо 
механической ножовки или круглой пилы. 

Реечная передача -передача, состоящая из прямозубого 
цилиндрического зубчатого колеса и зубчатой рейки обеспечивающая 
преобразование вращательного движения в возвратно-поступательное. 

Ременная передача-механизм обеспечивающий передчу вращательного 
движения от одного вала к другому. 
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Ремонтный припуск-слой материала на поверхности заготовки 
удаляемый при ее восстановлении с целью получения первоначальных 
размеров и формы детали. 

Ремонт -комплекс операций или операция по восстановлению 
исправности, работоспособности или ресурса оборудования и  его составных 
частей. 

Сборочная единица-изделие из двух или несколких деталей которые 
подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе. 

Сварка-процесс получения неразъемного соединения деталей машин 
путем их местного илил общего нагрева и пластического деформирования. 

Сварной шов-затвердевший после сварки участок сварного соединения 
непосредственно связывающий свариваемые детали. 

Строповка-технологическая операция, выполняемая в процессе 
подъёма и перемещения груза с целью соединения последнего с подъёмным 
сооружением (ПС). Строповка производится посредством обвязки, зацепки  
или навешивания груза на крюк ПС с использованием, как правило, 
грузозахватных приспособлений. 

Смазка узлов— технические смазочные материалы; твёрдые, 
пластичные, жидкие и газообразные вещества, используемые в узлах трения, 
а также для снижения износа, вызванного трением. 

Техника безопасности-система правил, обеспечивающих 
пердупреждение травматизма и несчастных случаев в процессе выполнения 
работ. 

Технологический переход – законченная часть операции, 
характеризуемая постоянством применяемого инструмента и поверхностей, 
образуемых при обработке или соединяемых при сборке. 

Технологический процесс – это часть производственного процесса, 
непосредственно связанная с изменением формы, размеров или физических 
свойств материалов или полуфабрикатов до получения изделия требуемой 
конфигурации и качества. 

Тиски-приспособление для закрепления деталей в положении, удобном 
для их обработки. 

Трещина-экстремальный дефект, представляющий собой области с 
полностью нарушенными межатомными связами и частично нарушенными 
межатомными связями. 

Труборез – это инструмент для разрезания труб . Труборезы бывают 
разных видов: одно -, двух– и трехножевые, а также цепные. 

Универсальный штангенциркуль – это мерный инструмент, служащий 
для внутренних и наружных измерений длины, диаметра и глубины. 

Угловой шов-шов получаемый при соединении сваркой или пайкой 
деталей, расположенных перпендикулярно друг другу, причем торцевые 
поверхности деталей не выступают за пределы соединения. 
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Фрикционный диск-деталь фрикционной передачи, которая в паре с 
другим диском обеспечивает передачу вращательного движения от олного 
вала к другому. 

Фрикционная муфта-узел, обеспечивающий передачу вращательного 
движения за счет сил трения при непосредственном контакте сопрягаемых 
деталей. 

Фрикционная передача-механизм, обеспечивающий передачу 
вращательного движения за счет сил трения при непосредственном контакте 
сопрягаемых деталей. 

Цепная передача-механическая передача, состоящаяиз двух звездочек и 
сеодиняющей их приводной цепи. Обеспечивает передачу движения между 
валами с параллельными осями. 

Червячная передача-механизм для передачи вращения между валами с 
перекрещивающимися осями посредством червяка и споряженного с ним 
червячного зубчатого колеса. 

Щлицевое соединение-соединение вала и ступицы при помощи 
специальных выступов и пазов, выполняемых на них. 

Шпонка-крепежная деталь, закладываемая одновременно в тело вала и 
паз ступицы. 

Шпоночное соединение-соединение при помощи шпонки. Служит для 
передачи движения и сил от вала к ступице и наоборот. 

Эластомер-полимерный материал, обладающий высокой 
сопротивляемостью упругой деформации. 

Эпоксидные смолы-синтетические смолы, обладающей малой усадкой, 
влагостойкостью, хорошими электроизоляционными свойствами и высокой 
адгезией к металлу, стеклу, бетону.  
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Заключение 
 

Эффективность металлургического производства зависит от многих 
факторов. Главными из них являются: качество сборочных работ, наличие 
кадров нужной квалификации; совершенство ремонтно-восстановительных 
работ; уровень технического обслуживания, наладочных, испытательных, 
регулировачных работ машин и агрегат. 

Обеспечить высокий уровень процесса металлургического 
производства достаточно сложно. Причиной этому является особенности 
технологий металлургической промышленности, которые характеризуются: 
большеобъемностью перерабатываемого сырья; технической агрессивностью 
производственной среды; непрерывностью и длительностью 
производственного процесса; высокими динамическими нагрузками, 
воздействующими на узлы и детали машин; уникальностью видов 
оборудования. 

Эти особенности обусловливают быстрый износ деталей машин и, как 
следствие, необходимость их ремонта, сборки, восстановления и других 
слесарно-ремонтных работ. 

Данное учебное пособие содержит подробное описание наиболее 
распространенных операций по восстановлению деталей машин и агрегатов и 
способов ремонта механизмов узлов сборочных единиц механизмов 
металлургического оборудования, которые являются специальными для 
слесарей-ремонтников. 

 
 
 


