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Предисловие 
 
В связи с ростом количества новых машиностроительных предприятии, 

ускоренной модернизацией существующих производств, обусловленных 
проводимой государством политики индустриализации, станочный парк 
металлорежущего оборудования существенно вырос как в количественной 
выражении, так и в качественном. Появилось достаточное количество 
современных станков, в том числе с числовым программным управлением, 
т.к. такое оборудование позволяет изготавливать достаточно сложные детали 
с гарантированным качеством. 

Вместе с тем, современное оборудование требует более высокое 
качество обслуживания и ремонта, соответственно необходимы специалисты 
понимающие не только механические процессы происходящие при работе 
оборудования, но и знающие работу электронных устройств и умеющих 
оперативно диагностировать и находить неисправности оборудования. При 
этом ключевым фактором является время ремонта, так как ремонт – это 
простой оборудования, а высокая стоимость современных станков требует 
чаще всего круглосуточную их работу. 

Данное учебное пособие призвано помочь обучающимся изучить и 
освоить основные принципы наладки, технического обслуживания и ремонта 
металлорежущего оборудования, освоить навыки диагностирования и 
ремонта оборудования, соблюдать правила безопасной деятельности при 
работе на металлорежущих станках. 

В первой главе учебного пособия даны общие сведения о станках и 
требованиях, предъявляемых к ним. Во второй главе рассмотрены вопросы 
эксплуатации и наладки, принцип работы и состав оборудования, принципы 
чтения кинематических схем оборудования, чертежей деталей и узлов, 
правила наладки оборудования для изготовления различных деталей, правила 
пользования измерительными инструментами. В третьей главе приведена 
концепция планово-предупредительного ремонта, рассмотрены функции и 
задачи ремонтной службы предприятия, раскрыто содержание и 
планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту 
металлорежущего оборудования, деталей и узлов оборудования. В четвёртой 
главе приведены правила и техника безопасности при обслуживании и 
ремонте оборудования, механизмов и узлов, рассмотрены вопросы 
воздействия вредных факторов производственной среды и трудовых 
процессов на работников предприятия. 

Учебное пособие является важным общетехническим компонентом 
подготовки специалистов в области машиностроения, техников-механиков и 
предназначено для освоения профессиональных модулей ПМ15 
«Эксплуатация и наладка металлорежущих станков», ПМ16 «Техническое 
обслуживание и ремонт металлорежущих станков», ПМ17 «Обеспечение 
безопасной деятельности при работе на металлорежущих станках» в части 
правил выполнения технического обслуживания, методов и приёмов 
определения неисправностей металлорежущих станков и механизмов.  
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Вместе с тем, современное оборудование требует более высокое 
качество обслуживания и ремонта, соответственно необходимы специалисты 
понимающие не только механические процессы происходящие при работе 
оборудования, но и знающие работу электронных устройств и умеющих 
оперативно диагностировать и находить неисправности оборудования. При 
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чаще всего круглосуточную их работу. 
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металлорежущего оборудования, освоить навыки диагностирования и 
ремонта оборудования, соблюдать правила безопасной деятельности при 
работе на металлорежущих станках. 

В первой главе учебного пособия даны общие сведения о станках и 
требованиях, предъявляемых к ним. Во второй главе рассмотрены вопросы 
эксплуатации и наладки, принцип работы и состав оборудования, принципы 
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правила наладки оборудования для изготовления различных деталей, правила 
пользования измерительными инструментами. В третьей главе приведена 
концепция планово-предупредительного ремонта, рассмотрены функции и 
задачи ремонтной службы предприятия, раскрыто содержание и 
планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту 
металлорежущего оборудования, деталей и узлов оборудования. В четвёртой 
главе приведены правила и техника безопасности при обслуживании и 
ремонте оборудования, механизмов и узлов, рассмотрены вопросы 
воздействия вредных факторов производственной среды и трудовых 
процессов на работников предприятия. 

Учебное пособие является важным общетехническим компонентом 
подготовки специалистов в области машиностроения, техников-механиков и 
предназначено для освоения профессиональных модулей ПМ15 
«Эксплуатация и наладка металлорежущих станков», ПМ16 «Техническое 
обслуживание и ремонт металлорежущих станков», ПМ17 «Обеспечение 
безопасной деятельности при работе на металлорежущих станках» в части 
правил выполнения технического обслуживания, методов и приёмов 
определения неисправностей металлорежущих станков и механизмов.  

В результате освоения данного учебного пособия, обучающиеся смогут 
выполнять техническое обслуживание и ремонт металлорежущих станков и 
механизмов не только теоретически, но и практически осуществлять расчёт 
норм времени по монтажным и ремонтным работам, расчёт 
электродвигателей, проверку точности металлорежущих станков, применять 
инструменты и приспособления для ремонта станков, а также технику 
безопасности работы на них в соответствие c гигиеническими требованиями 
к производственным помещениям, оборудованию и персоналу. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКАХ И МЕХАНИЗМАХ 
 
После прохождения данного раздела обучающиеся смогут: 
1. Определять группу и тип металлорежущего оборудования; 
2. Называть и описывать основные части металлорежущих станков; 
3. Разбираться в кинематических схемах станков, принципах работы 

отдельных механизмов и оборудования в целом; 
4. Проводить инспекцию оборудования, определять работоспособность 

станков и механизмов; 
5. Определять срок службы деталей, узлов и оборудования в целом. 
Необходимые учебные материалы: 
1. Карандаш, ручка, бумага; 
2. Соответствующие паспорта металлорежущих станков. 
Предварительные требования 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны 

изучить общеобразовательные дисциплины: математика, физика и иметь 
базовые знания по: черчению, технической механике, технологии 
машиностроения, теоретическим основы электротехники, резанию металлов, 
материаловедению, техническим измерениям и контролю. 

 
Введение 
В данном разделе рассматриваются критерии классификации 

оборудования в зависимости от их назначения, конструктивных 
особенностей и принципов работы, изучается состав и кинематика движения 
рабочих органов оборудования. 

При изучении данного раздела обучающиеся изучат основные типы 
станков, принципы их работы, основные узлы и детали из которых состоят 
металлорежущие станки. 

 
1.1 Классификация металлорежущих станков 
 
Металлорежущий станок – машина для обработки резанием 

металлических и др. материалов, полуфабрикатов или заготовок с целью 
получения из них изделий путём снятия стружки металлорежущим 
инструментом [1]. 

Все металлорежущие станки классифицируются по определенным 
признакам, зависящим от рода технологического процесса, режущего 
инструмента, компоновки станка. 

Металлорежущие станки подразделяются на 9 групп (рисунок 1.1). 
Каждая группа станков делится на типы. Так например, токарные станки 
бывают специализированные, одношпиндельные, многошпиндельные, 
револьверные, лобовые, многорезцовые, карусельные и т.д. (приложение А). 
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Рисунок 1.1 – Классификация станков по методу обработки 
 

Станки одного и того же типа могут отличаться компоновкой 
(например, фрезерные универсальные, горизонтальные, вертикальные), 
кинематикой, т.е. совокупностью звеньев, передающих движение, 
конструкцией, системой управления, размерами и точностью обработки 
(рисунок 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2 – Основные виды фрезерных станков 
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При этом, например, если рассматривать операцию зубофрезерную, то 
для этой операции можно выбрать станки 5-й группы, но это будет 
зубофрезерный станок, а фрезерные станки расположены в 6-й группе. То 
есть четкого разграничения между группами нет, тем более появляются 
новые станки, реализирующие ранее неиспользуемые методы обработки. 

Согласно стандартов, оборудование имеет основные размеры, 
характерные для станков каждого типа. Так, например, для токарных и 
круглошлифовальных станков это наибольший диаметр обрабатываемой 
заготовки (рисунок 1.3), для фрезерных станков - длина и ширина стола, на 
который устанавливаются заготовки или приспособления, для поперечно-
строгальных станков - наибольший ход ползуна с резцом. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Наибольший диаметр заготовки для токарных станков 
 

Группа однотипных станков, имеющих сходную компоновку, 
кинематику и конструкцию, но разные основные размеры, составляет 
размерный ряд. Так, по стандарту, для зубофрезерных станков общего 
назначения предусмотрено 12 типоразмеров с диаметром устанавливаемого 
изделия от 80 мм до 12,5 м. 

Конструкция станка каждого типоразмера, спроектированная для 
заданных условий обработки, называется моделью. Каждой модели 
присваивается свой шифр - номер, состоящий из нескольких цифр и букв. На 
рисунке 1.4 показан пример обозначения токарного станка с ЧПУ (числовое 
программное управление). 
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Рисунок 1.4 – Обозначение токарного станка с ЧПУ 
 
Первая цифра означает группу станка, вторая – его тип, третья цифра 

или третья и четвертая цифры отражают основной размер станка. Например, 
модель 16К20Ф3 означает: токарно-винторезный станок с наибольшим 
диаметром обрабатываемой заготовки 400 мм. Буква между второй и третьей 
цифрами означает определенную модернизацию основной базовой модели 
станка. 

Выделяют станки-автоматы и полуавтоматы. Автоматом называют 
станок, в котором после наладки все движения, необходимые для 
выполнения цикла обработки, в том числе загрузка заготовок и выгрузка 
готовых деталей, осуществляется автоматически, т.е. выполняется 
механизмами станка без участия оператора. 

Цикл работы полуавтомата выполняется также автоматически, за 
исключением загрузки-выгрузки, которые производит оператор, он же 
осуществляет пуск полуавтомата после загрузки каждой заготовки. 

С целью комплексной автоматизации для крупносерийного и массового 
производства создают автоматические линии и комплексы, объединяющие 
различные автоматы, а для мелкосерийного производства – гибкие 
производственные модули (ГПМ). Пример ГПМ приведен на рисунке 1.5. 

Автоматизация мелкосерийного производства деталей достигается 
созданием станков с программным управлением (цикловым), в обозначение 
моделей вводится буква Ц (или числовым буква Ф). Цифра после буквы Ф 
обозначает особенность системы управления: 

Ф1 – станок с цифровой индикацией (с показом чисел, отражающих, 
например, положение подвижного органа станка) и предварительным 
набором координат; 

Ф2 – станок с позиционной или прямоугольной системой; 
Ф3 – станок с контурной системой; 
Ф4 – станок с универсальной системой для позиционной и контурной 

обработки, например, модель 1Б732Ф3 – токарный станок с контурной 
системой ЧПУ. 

Станки с ЧПУ постепенно вытесняют другие установки, благодаря 
высокой точности обработки, повышенной производительности и 
соответственно сравнительно быстрой окупаемости. 
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Рисунок 1.5 – Пример гибкого производственного модуля 

 
Кроме того, металлорежущие станки делятся по степени 

универсальности, по степени автоматизации и классу точности. 
Классификация станков представлена на рисунке 1.6. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Классификация станков 
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Рисунок 1.6 – Классификация станков 

1.2 Основные узлы и механизмы металлорежущих станков 
 
Рассмотрим основные узлы и механизмы металлорежущих станков на 

примере токарного станка. Общий вид токарного станка показан на рисунке 
1.7. 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Общий вид станка 
 
Основные узлы станка показаны на рисунке 1.8. 
 

 
 

Рисунок 1.8 – Основные узлы станка 
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Станина станка чаще всего изготавливается из чугуна, является 
основой для навесного оборудования, показана на рисунке 1.9. 

 

 
Рисунок 1.9 – Станина станка 

 
Требуемое взаимное расположение узлов станка и возможность 

относительного перемещения инструмента и заготовки обеспечивают 
направляющие (рисунок 1.10). 

 

 
Рисунок 1.10 – Регулировочные элементы с продольным (а) и 

поперечным (б) клином, с поджимной (в) и накладной пригоняемой (г) 
планкой 

 
По назначению и конструктивному исполнению направляющие можно 

классифицировать по следующим признакам: 
- по виду движения: направляющие главного движения (например, 

стол-станина продольно-строгального станка); направляющие движения 
подачи; направляющие перестановки сопряжённых и вспомогательных 
деталей и узлов, неподвижных в процессе обработки; 

- по траектории движения: направляющие прямолинейного и кругового 
движения; 

- по направлению траектории перемещения узла в пространстве: 
горизонтальные, вертикальные и наклонные; 
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а – плоская; б – призматическая; в – в форме ласточкина хвоста;              

г – цилиндрическая 
 

Рисунок 1.11 – Основные формы поперечных сечений направляющих 
скольжения 

 
По виду трения скольжения различают следующие направляющие: 
- гидростатические – направляющие главного движения и подачи; в 

этих направляющих смазочный слой создаётся подачей масла под высоким 
давлением в специальные карманы необходимых размеров; 

- со смешанной смазкой – большинство направляющих движения 
подачи; 

- с граничной смазкой – направляющие подачи, работающие при очень 
малых скоростях скольжения; 

- с воздушной смазкой – аэростатические. 
В станках широко применяют направляющие качения с 

использованием в них шариков и роликов как промежуточных тел качения. 
Достоинством направляющих качения является малое трение, независящее от 
скорости движения. Направляющие качения обеспечивают высокую точность 
перемещений, равномерность медленных движений, они более долговечны, 
чем направляющие скольжения. Подобно направляющим скольжения 
направляющие качения могут быть замкнутыми и незамкнутыми. 

Передняя бабка, чаще всего называется шпиндельная бабка (рисунок 
1.12), так как основным узлом ее является шпиндель (рисунок 1.13). В 
шпинделе фиксируются патроны, различные оправки в которые 
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устанавливаются и закрепляются обрабатываемые детали. Кроме того, здесь 
же расположены коробка скоростей, шкив и подшипники.  

 

 
 

Рисунок 1.12 – Передняя бабка 
 

Шпиндель – это вал металлорежущего станка передающий вращение 
закреплённому в нём инструменту или обрабатываемой заготовке.  

Конструктивная форма шпинделя зависит от способа крепления на нём 
зажимных приспособления или инструмента, посадок элементов привода и 
типов применяемых опор. Шпиндели изготавливают пустотелыми для 
прохода прутка, а так же для уменьшения его массы. 

В качестве опор шпинделей станков применяют подшипники качения и 
скольжения. Так как от шпинделей требуется высокая точность, то 
подшипники качения должны быть высоких классов точности. В передней 
опоре применяют более точные подшипники, чем в задней. Шпиндели и 
подшипники должны быть надежно защищены от загрязнения и высекания 
смазочного материала, с этой целью используют различные уплотнения. 

 

 
 

Рисунок 1.13 – Шпиндель 
 
Задняя бабка состоит из нижней плиты и держателя пиноли. В заднюю 

бабку может устанавливаться инструмент или приспособление (рисунок 



17

устанавливаются и закрепляются обрабатываемые детали. Кроме того, здесь 
же расположены коробка скоростей, шкив и подшипники.  

 

 
 

Рисунок 1.12 – Передняя бабка 
 

Шпиндель – это вал металлорежущего станка передающий вращение 
закреплённому в нём инструменту или обрабатываемой заготовке.  

Конструктивная форма шпинделя зависит от способа крепления на нём 
зажимных приспособления или инструмента, посадок элементов привода и 
типов применяемых опор. Шпиндели изготавливают пустотелыми для 
прохода прутка, а так же для уменьшения его массы. 

В качестве опор шпинделей станков применяют подшипники качения и 
скольжения. Так как от шпинделей требуется высокая точность, то 
подшипники качения должны быть высоких классов точности. В передней 
опоре применяют более точные подшипники, чем в задней. Шпиндели и 
подшипники должны быть надежно защищены от загрязнения и высекания 
смазочного материала, с этой целью используют различные уплотнения. 

 

 
 

Рисунок 1.13 – Шпиндель 
 
Задняя бабка состоит из нижней плиты и держателя пиноли. В заднюю 

бабку может устанавливаться инструмент или приспособление (рисунок 

1.14). Чаще всего заднюю бабку используют при обработке длинных деталей, 
поджимая конусом торец детали. Направляющие, по которым перемещается 
задняя бабка должны быть чистыми и смазанными.  

 

 
 

Рисунок 1.14 – Задняя бабка 
 

Суппорт – узел станка, в который устанавливается режущий 
инструмент и который позволяет перемещать его в продольном, поперечном 
и наклонном направлении. Каретка обеспечивает продольное движение по 
салазкам, верхняя часть суппорта обеспечивает поперечное движение. В 
верхней части суппорта устанавливаются резцедержатели (рисунок 1.15). 

 

 
 

Рисунок 1.15 – Суппорт станка 
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Фартук. Для обеспечения продольного и поперечного движения 
суппорта разработаны передачи, расположенные в фартуке (рисунок 1.16). С 
помощью этих передач осуществляется преобразование вращательного 
движения ходового винта в поступательное движение суппорта. 

 

 
 

1 – маховик ручной подачи, 2 – ходовой валик, 3 – кнопка включения 
механической подачи от ходового валика, 4 – зубчатое колесо, 5 – реечная 

шестерня, 6 – зубчатое колесо, 7 – зубчатая рейка, 8 – зубчатое колесо,           
9 – червяк, 10 – разьемная гайка, 11 – ходовой винт, 12 – рукоятка включения 
механической подачи от ходового винта при нарезании резьбы, 13 – рукоятка 

включения механической подачи 
 

Рисунок 1.16 – Фартук станка 
 

Все узлы и механизмы оборудования должны содержаться в исправном 
состоянии, то есть все трущиеся детали должны быть чистыми и смазаны 
соотвествующей смазкой. Это задача службы эксплуатации оборудования, но 
и обслуживающий персонал также должен следить за состоянием 
оборудования, например следить за своевременной заменой фильтров, 
смазочно-охлаждающей жидкости, и даже в зависимости от наработанных 
моточасов следить за своемременной заменой масла в гидросистеме станка. 
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1.3 Принципы работы оборудования 
 
Для изменения частоты вращения от ведущего звена к ведомому 

применяют ременные, зубчатые и червячные передачи. Отношение частоты 
вращения ведомого nвд к частоте вращения ведущего nвщ звена называется 
передаточным отношением. 

Цепная передача, как и ременная, применяется для передачи вращения 
между валами, удаленными друг от друга. Эти передачи используются в 
металлорежущих станках и транспортерах (рисунок 1.17). 

 

 
                      а)                                                     б) 

  
а) ременная; б) цепная 

 
Рисунок 1.17 – Общий вид ременной и цепной передачи 

 
Зубчатая передача – механизм, который с помощью зубчатого 

зацепления передает и преобразует движение (без проскальзывания) с 
изменением угловых скоростей и моментов (рисунок 1.18). 

 

 
 

Рисунок 1.18 – Зубчатая передача 
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Червячная передача состоит из червяка и червячного колеса (рисунок 
1.19). Передаточные отношения червячной передачи рассчитываются по 
формуле: 

𝑖 = 𝑍ч
𝑍ч.к

                                                    (1.1) 

 
где Zч – число заходов червяка;  
      Zч.к – число зубьев червячного колеса.  
 

 
 

Рисунок 1.19 – Червячная передача 
 

Преимуществами червячной передачи являются компактность, 
бесшумность, плавность хода, возможность большого редуцирования, к 
недостаткам передач относится малый КПД (коэффициент полезного 
действия). 

Передачи поступательного движения.  
Эти передачи служат для преобразования вращательного движения в 

прямолинейное поступательное движение рабочего органа. В станках 
применяют реечные передачи, винтовые пары (скольжения и качения), 
кулисные, кулачковые механизмы и др. 

Реечная передача служит для преобразования вращательного движения 
реечного колеса в поступательное перемещение рейки и наоборот. Реечная 
передача может быть выполнена с прямозубым и косозубым зацеплением 
колеса с рейкой.  

Реечные передачи используют в металлорежущих станках, например, в 
токарных, для осуществления движения продольной подачи суппорта с 
резцом относительно обрабатываемой заготовки (рисунок 1.20).  
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Рисунок 1.20 – Реечная передача в станке 
 

Винтовая передача применяется в тех случаях, когда нужно получить 
движение с малыми скоростями. Вращение сообщается винту, гайка и 
связанные с нею стол или салазки перемещаются прямолинейно-
поступательно (рисунок 1.21). 

 
 

Рисунок 1.21 – Винтовая передача 
 
Кривошипно-кулисные механизмы (сокращённо – кулисные 

механизмы) с возвращающейся кулисой применяются в долбёжных станках, 
а с касающейся кулисой – в поперечно-строгальных станках. Кулисные 
механизмы обеспечивают большую скорость при обратном холостом ходе и 
плавность движения. 
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Перемещения исполнительных механизмов оборудования 
показываются в кинематических схемах. Рассмотрим кинематическую схему 
токарного станка 1К62, которая показана на рисунке 1.22. 

 

 
 

Рисунок 1.22 – Кинематическая схема станка 
 
Кинематическая цепь привода главного движения. Эта цепь 

обеспечивает передачу вращения от электродвигателя M1 шпинделю VI с 
возможностью включения разных частот его вращения. Шпиндель станка 
может иметь правое и левое направление вращения. При правом направлении 
вращения шпинделя муфта МФ1 будет включена влево. 

Передняя бабка условно разделена на несколько частей (см. 
кинематическую схему, рисунок 1.22): 

1. Фрикционный (входной) вал – фрикционный вал состоит из: двойной 
фрикционной муфты МФ1 с неподвижным двойным блоком (z=51, z=56), 
шестерни (z=50) и неподвижного блока реверса (z=24, z=36); 

2. Коробка скоростей – вал II с подвижным двойным блоком (Б1), вал 
III с подвижным тройным блоком (Б2); 

3. Перебор – вал IV с подвижными двойными блоками (Б3, Б4, Б5); 
4. Узел тормоза – ленточный тормоз на валу III; 
5. Шпиндель – с подвижным двойным блоком (Б5) включающем 

перебор и шестерней z=60 для передачи вращения на привод подач; 
6. Узел привода подач: 
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перебор и шестерней z=60 для передачи вращения на привод подач; 
6. Узел привода подач: 

 Звено увеличения шага резьбы – блок Б6, обеспечивает увеличение 
выходной скорости по отношению к скорости шпинделя; 

 Механизм реверса 2-х скоростной – блок Б7 служит для изменения 
направления движения суппорта. 

Привод подач включает в себя следующие цепи и узлы (рисунок 1.23): 
1. Звено увеличения шага резьбы – двойной блок Б6 в шпиндельной 

бабке, обеспечивает увеличение выходной частоты вращения по отношению 
к частоте вращения шпинделя в соотношении: 1:2, 1:8, 1:32; 

2. Механизм реверса 2-х скоростной – тройной блок Б7 в шпиндельной 
бабке, служит для изменение направления движения суппорта при одном и 
том же направлении вращении шпинделя. Осуществляется подкючением 
промежуточной шестерни – трензеля; 

3. Гитара сменных колес – включает сменные шестерни K, L, M, N. 
Служит для сравнительно редкой перенастройки чисел оборотов; 

4. Коробка подач – коробка подач получает движение от шпиндельной 
бабки через гитару и задаёт различные скорости вращения ходового вала и 
ходового винта; 

5. Механизм подач фартука – преобразует вращение ходового вала или 
ходового винта в поступательное движение суппорта продольное или 
поперечное. 

 

 
 

Рисунок 1.23 – Привод подач станка 
 
Продольное перемещение суппорта осуществляется следующим 

образом (рисунок 1.24): 
 от шпинделя через передачу 60/60, далее через реверс с колесами 

42/42 или 28/56 либо 35/28×28/35 и через гитару сменных колес 42/95×95/50 
вращается вал IX коробки подач; 

 подключив муфту, колесо МФ2 начинает вращать конус шестерен 
26, 28, 32, 36, 40, 44, 48 и от него накидное колесо 36; 
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 далее через передачу и включенную муфту МФ3 вращается двойной 
блок z=18 – z=28, осуществляющий отношения 18/45 и 28/35, затем через 
двойной блок 15/48 и 35/28 и через передачу 28/56 вращается ходовой вал, по 
которому вместе с фартуком перемещается колесо z=27; 

 далее движение передается через передаточные отношения колес 
фартука 27/20×20/28×4/20×40/37×14/66 на реечное колесо z=10 (модуль 
зацепления m=3 мм). Колесо 10, находясь в зацеплении с рейкой, 
прикрепленной к станине, катится по ней и перемещает фартук с суппортом; 

 включением муфт МФ8 или МФ9 колесо z=14 вращается вправо или 
влево, меняя направление движения суппорта.  

 

 
 

1 – рукоятка перемещения поперечных салазок; 2 – каретка 
продольного перемещения; 3 – винт механизма продольного перемещения;   

4 – каретка поперечного перемещения; 5 – фиксирующий винт верхней 
каретки; 6 – верхняя каретка; 7 – резцедержатель; 8 – рукоятка 

резцедержателя; 9 – винтовой механизм верхней каретки; 10 – рукоятка 
перемещения верхней каретки 

 
Рисунок 1.24 – Перемещения суппорта 

 
Общее уравнение кинематической цепи продольных подач 

определяется исходя из расчетного периода одного оборота шпинделя. 
До червячной передачи фартука кинематическая цепь не отличается от 

предыдущей цепи. Далее через колеса 40/37 или 40/45×45/37 включением 
муфт МФ10 или МФ11 и через передачи 40/61×61/20 вращается винт 
поперечной подачи суппорта. Шаг резьбы винта 5 мм, резьба левая. 
Уравнение кинематической цепи аналогичное, как и для продольных подач. 
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Величины подач в 2 раза меньше соответствующих величин продольных и 
составляют от 0,035 до 2,08 мм/об. 

Ручное продольное перемещение суппорта. Маховиком на валу XIX 
через передачу вращается реечное колесо z=10. За один оборот маховика 
суппорт переместится на заданную величину. 

Шпиндель установлен на двух опорах качения (рисунок 1.25). 
Передняя опора представляет собой регулируемый двухрядный роликовый 
подшипник с внутренним коническим кольцом. Подшипник регулируют 
затягиванием гайки (стопора), которая нажимает на внутреннее кольцо 
подшипника. Кольцо при этом надвигается на коническую шейку шпинделя 
и разжимается; таким образом уменьшается зазор между кольцами и 
роликами, образовавшийся в результате износа. Задняя опора шпинделя 
состоит из двух радиально-упорных подшипников, которые регулируют 
только при текущем осмотре станка. 

 

 
 

Рисунок 1.25 – Крепление шпинделя 
 

В конструкции токарного станка 1К62 для установки шпинделя 
предусмотрены специальные подшипники, благодаря чему обеспечиваются 
требуемая жесткость и высокая точность обработки заготовок. По ГОСТу 8 
токарный станок 1К62 относится к классу точности П. 

Передний конец шпинделя выполнен по ГОСТ 12593 (Концы 
шпинделей фланцевые под поворотную шайбу и фланцы зажимных 
устройств) (DIN 55027, ИСО 702-3) под поворотную шайбу, с центрирующим 
коротким конусом 1:4 (7°7′30″). 
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Конструкция задней бабки токарного станка позволяет осуществлять 
поперечное ее смещение, благодаря чему на станке может осуществляться 
обработка пологих конусов (рисунок 1.26). Есть возможность соединения 
задней бабки с нижней частью суппорта с помощью специального замка, что 
иногда требуется при сверлении задней балкой и использовании 
механического перемещения балки от суппорта. 

 

 
 

Рисунок 1.26 – Обработка конусов с помощью смещения задней бабки 
 

Продольное перемещение каретки станка 1К62Б может быть 
ограничено специальным упором, устанавливаемым на передней полке 
станины. Таким образом, при установленном упоре, скорость движения 
суппорта не может превышать 250 мм/мин. 

 
1.4 Требования к оборудованию и критерии их качества 
 
Надёжность является одной из основных характеристик качества 

металлорежущих станков и станочных систем, так же, как и многих других 
машин и технических устройств. 

Надёжность характеризует свойство данного изделия сохранять 
требуемые показатели качества в течение всего периода эксплуатации [3]. 
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Надёжность характеризует свойство данного изделия сохранять 
требуемые показатели качества в течение всего периода эксплуатации [3]. 

Для оборудования особое значение имеет обеспечение его 
технологической надёжности, которая непосредственно связана с качеством 
в первую очередь с точностью, выпускаемой продукции. Поэтому 
надёжность станков следует рассматривать как надёжность машины, когда 
оцениваются все виды отказов, и как надёжность компонента 
технологической системы, когда учитываются лишь те отказы, которые 
связаны с качеством выпускаемой продукции. 

Основными источниками отказов станка и станочных комплексов 
являются собственно станок (его механика и гидросистемы), электрические – 
электронные системы и система управления ЧПУ. Для механических узлов 
по сравнению с электротехническими и электронными устройствами 
характерно меньшее число отказов, но большая продолжительность 
устранения их последствий. 

Период эксплуатации станка связан в основном с экономическими 
факторами, которые обусловливают предельное состояние объекта. 
Эксплуатация включает работу объекта (основной период), а также периоды 
простоев транспортирования, хранения, ремонта и технического 
обслуживания, переналадки, монтажа. 

Предельное состояние – состояние объекта, при котором его 
дальнейшее применение по назначению недопустимо или нецелесообразно. 

Продолжительность эксплуатации станков связана как с их моральным 
(появление более эффективных моделей), так и с физическим (возрастание 
затрат на их эксплуатацию и ремонт) изнашиванием. Для современных 
станков средних размеров это обычно 8…10 лет эксплуатации и для более 
сложных и тяжёлых станков 15…20 лет и выше. Конкретный срок службы до 
снятия с эксплуатации для каждого станка устанавливают на основании 
экономических расчётов. 

Критерии работоспособности являются условиями, которые должны 
соблюдаться при конструировании и эксплуатации, чтобы детали, узлы и 
станок в целом выполняли своё назначение. 

К таким критериям относится: 
- начальная точность; 
- жёсткость; 
- виброустойчивость; 
- прочность; 
- износостойкость; 
- теплостойкость. 
На рисунке 1.27 даны определения данных критериев. 
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Рисунок 1.27 – Определения критериев качества оборудования 
 
Начальная точность зависит от правильного назначения допусков в 

чертежах и соблюдения их в процессе изготовления. 
Начальная точность станка в целом характеризуется исходными 

геометрическими и кинематическими погрешностями. 
Жёсткость является способностью системы сопротивляться упругому 

деформированию (изменению размеров) под действием нагрузки. 
Жёсткость зависит от: 

- размеров деталей; 
- их формы; 
- расположения опор и т.д. 

Однако больше всего снижают жёсткость контактные деформации, 
возникающие в станках, то есть в поверхностных слоях соприкасающихся 
деталей. 

Виброустойчивость – свойство станка противодействовать 
возникновению или усилению колебаний (вибраций). Колебания могут 
передаваться на станок из вне или возникать непосредственно в станке. 

В станке источниками колебаний могут быть: 
- процесс резания; 
- неуравновешенность быстро вращающихся деталей; 
- тихоходные соединения со скольжением и т.д.; 
- электрические двигатели. 
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- неуравновешенность быстро вращающихся деталей; 
- тихоходные соединения со скольжением и т.д.; 
- электрические двигатели. 

Прочность – способность деталей сопротивляться их разрушению 
(поломкам), а также возникновению остаточных деформаций под действием 
сил. Прочность зависит от: 

- материала детали; 
- термообработки; 
- характера нагрузки (постоянная или циклическая). 

Обычно рассматривают две категории прочности:  
- статическую; 
- динамическую. 
На статическую прочность рассчитывают детали, находящиеся под 

действием постоянных или медленно меняющихся нагрузок, например, 
болты, шпонки, кронштейны, медленно вращающиеся валы и зубчатые 
колеса и т.п. 

Рассмотрим более подробно основные требования к оборудованию 
(рисунок 1.28). 

 

 
 

Рисунок 1.28 – Требования к машинам и критерий их качества 
 
Технологичность – изготовление изделия при минимальных затратах 

труда, времени и средств при полном соответствии своему назначению. 
Технологичность деталей обеспечивается: формой их простейших 
поверхностей (цилиндрической, конической и др.), удобной для обработки 
механическими и физическими методами; применением материалов, 
пригодных для безотходной обработки (давлением, литьём, сваркой и т.п.), и 
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ресурсосберегающей технологии; стандартной системой допусков и посадок 
и другими средствами, и методами. 

Экономичность – минимальная стоимость производства и 
эксплуатации. Экономичность деталей и узлов достигается оптимизацией их 
формы и размеров из условия минимума материалоёмкости, энергоёмкости и 
трудоёмкости производства, за счёт максимального коэффициента полезного 
действия в эксплуатации при высокой надёжности; высокой специализацией 
производства и т.д. При оценке экономичности учитывают затраты на 
проектирование, изготовление, эксплуатацию и ремонт. 

Работоспособность – состояние объекта, при котором он способен 
выполнять заданные функции. Работоспособность деталей и машин 
определяется как свойство выполнять свои функции с заданными 
показателями. 

Надёжность – свойство объекта сохранять во времени способность к 
выполнению заданных функций (ГОСТ 27.002). 

Производительность – объём работы (продукции, информации), 
выполняемой в единицу времени. 

Мощность – скорость преобразования энергии. 
Коэффициент полезного действия – доля дошедшей до потребителя 

энергии (мощности). 
Габариты – предельные размеры. 
Материалоёмкость – количество конструкционного материала машины, 

обычно отнесённого к единице мощности. 
Энергоёмкость – расход топлива или электричества отнесённый к 

объёму работы (пройдённому расстоянию, произведённой продукции). 
Точность – способность максимально соответствовать заданному 

положению (скорости и т.п.). 
Плавность хода – минимальные ускорения при работе машины. 

Условия нормальной работы деталей и машин. Успешная работа деталей и 
машин заключается в обеспечении работоспособности и надёжности. 

Далее рассмотрим понятие срока службы оборудования – это период с 
начала эксплуатации оборудования до его полного физического и/или 
морального износа [2]. 

 
Тестовые задания 

1. Для чего предназначены металлорежущие станки: 
A) для использования на машиностроительных предприятиях; 
B) для обработки металлов путём снятия стружки и придания заготовке 

требуемой формы с заданной точностью; 
C) для обработки заготовок; 
D) для обработки металлов резанием. 
2. Металлорежущие станки классифицируют по: 
A) виду обрабатываемых поверхностей; 
B) габаритным размерам заготовок; 
C) универсальности, степени автоматизации, точности, весу; 
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A) виду обрабатываемых поверхностей; 
B) габаритным размерам заготовок; 
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D) характерным размерам станка. 
3. В зависимости от характера выполняемых работ станки делят на: 
A) характерные размеры; 
B) группы и типы; 
C) виды обрабатываемых поверхностей; 
D) маленькие, средние и большие. 
4. 2А135 – это: 
A) токарно-винторезный станок с максимальным диаметром заготовки 

135 мм; 
B) вертикально-сверлильный станок с высотой 1 м 35 см; 
C) вертикально-сверлильный станок с максимальным вылетом сверла 

135 мм; 
D) вертикально-сверлильный станок с максимальным диаметром 

сверления 35 мм. 
5. Что называют размерным рядом станков? 
A) группу однотипных станков, подобных по кинематической схеме, 

конструкции, внешнему виду, но имеющих разные основные размеры; 
B) группу однотипных станков, подобных по кинематической схеме и 

конструкции; 
C) основные размеры станка, определённые по трём координатам; 
D) группу однотипных станков, подобных по кинематической схеме, 

конструкции, внешнему виду и имеющих одинаковые основные размеры. 
 
Номера вопросов / Номера правильных ответов 

 
Правильные ответы на тестовые задания 

Вопрос 1 2 3 4 5 
Ответ B C B D A 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие виды оборудования вы знаете? 
2. Что относится к основным узлам и механизмам металлорежущих 

станков? 
3. Какие критерии работоспособности машин вы знаете? 
4. Как работает металлорежущий станок? 
5. По каким признакам классифицируются металлорежущие станки? 
6. Как формируется шифр модели станков серийного выпуска? 

Приведите примеры. 
7. Какие классы точности станков вы знаете? 
8. Что называется, главным движением? Приведите примеры станков, у 

которых главное движение прямолинейное. 
9. Какие движения относятся к основным? 
10. Как по обозначению модели отличить станок с ручным 

управлением от станка, имеющего программное управление? 
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11. Назовите вспомогательные движения, которые могут 
осуществляться на токарном станке. 

12. Станина – это? 
13. Перечислите классификацию направляющих. 
14. Дайте определение шпинделю. 
15. Какие передачи в станках преобразуют вращательное в 

поступательное движение узла? 
16. Назовите механизмы периодических движений. В каких станках 

они применяются? 
17. Для чего предназначены коробки скоростей? 
18. По способу переключения скоростей коробки скоростей бывают? 
19. Опишите классификацию муфт. 
20. Какое назначение тормозных устройств? 
21. Какие основные виды механических тормозов? 
 

Краткие выводы 
Данный раздел позволит обучающимся определять группу и тип 

металлорежущего оборудования; изучить основные части металлорежущих 
станков и их кинематические схемы, принципы работы отдельных 
механизмов и оборудования в целом. 

После изучении данного раздела обучающиеся смогут освоит основные 
типы станков, принципы их работы, основные узлы и детали из которых 
состоят металлорежущие станки. 

 
Рекомендуемая литература 

1. Дьячков В.Б., Кабатов М.Ф., Носинов М.У. Специальные 
металлорежущие станки общемашиностроительного применения. 
Справочник. М.: Машиностроение. 1983. – 287 с. 

2. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем : 
справ. – учеб. для вузов: В 3-х т. / Под общ. ред. А.С. Проникова. – М. : Изд-
во МГТУ им. Н.Э. Баумана, Машиностроение, 1995 – Т. 2, ч. 1 : Расчёт и 
конструирование узлов и элементов станков : учебник. – 371 с. : ил. 

3. Гуртяков, А. М. Расчёт и проектирование металлорежущих станков : 
учебное пособие / А. М. Гуртяков. — Томск : Томский политехнический 
университет, 2014. — 136 c. 

Шумейко И. А. Металлорежущие станки : учебное пособие. – Павлодар 
: Кереку, 2014. – 317 с. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И НАЛАДКА 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

 
После прохождения данного раздела обучающиеся смогут: 
1. Знать и применять правила эксплуатации оборудования; 
2. Называть и описывать основные рабочие движения в 

металлорежущих станков; 
3. Разбираться в кинематических схемах станков, принципах работы 

отдельных механизмов и оборудования в целом; 
4. Проводить инспекцию оборудования, определять работоспособность 

станков и механизмов; 
5. Рассчитывать срок службы деталей, узлов и оборудования в целом. 
Необходимые учебные материалы: 
1. Карандаш, ручка, бумага, калькулятор; 
2. Соответствующие паспорта металлорежущих станков. 
Предварительные требования. 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны 

изучить общеобразовательные дисциплины: математика, физика и иметь 
базовые знания по: черчению, технической механике, технологии 
машиностроения, теоретическим основы электротехники, резанию металлов, 
материаловедению, техническим измерениям и контролю, устройству и 
применению металлорежущих станков, основам гидравлики и 
гидропневмопривода, а также изучить главу «Общие сведения о 
металлорежущих станках». 

 
Введение 
В рамках данного раздела рассматриваются принципы работы 

металлорежущих станков, правила эксплуатации и ведение документации 
(паспортов) оборудования в соответствии с модулем ПМ 15 «Эксплуатация и 
наладка металлорежущих станков». Проверются точностные характеристики 
оборудования, фиксируются в соотвествующих документах, проводится 
наладка оборудования на обработку различных деталей, рассматриваются 
схемы смазки оборудования и безопасные приемы работы при эксплуатации 
и наладке оборудования. 

При изучении раздела обучающиеся изучают, осваивают и 
приобретают навыки эксплуатации и наладки металлорежущих станков, 
последовательность испытании станочного оборудования, учатся применять 
приспособления для выполнения наладочных работ и решать задачи, 
возникающие при эксплуатации и наладке узлов и механизмов 
металлорежущего оборудования. 
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2.1 Рабочие движения в металлорежущих станках 
 
При изготовлении деталей на станках инструмент или заготовка могут 

выполнять следующие движения: главное, подачи, деления, обкатки, 
дифференциальное и вспомогательное. 

Главное движение резания Dr обеспечивает снятие стружки с заготовки 
с наибольшей скоростью в процессе резания. Главное движение может быть 
вращательным и прямолинейным поступательным (рисунок 2.1). Это 
движение может совершать как заготовка, так и режущий инструмент. 

 
 
Рисунок 2.1 – Виды рабочих движении в токарных (а-в), фрезерных (г, 

д), сверлильных (е), шлифовальных (ж, з), зубофрезерных (и, к), строгальных 
(л) станках и токарных автоматах (м, и) 
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У станков токарной группы главным движением является вращение 
заготовки (рисунок 2.1, а – в). Частота вращения n, мин-1, заготовки d, мм, 
определяется через скорость резания v, м/мин: 

 

𝑛 = 1000 ∙ 𝜐
𝜋 ∙ 𝑑                                                     (2.1) 

 
Движение подачи DS позволяет подвести под режущую кромку 

инструмента новые участки заготовки, тем самым обеспечить снятие 
стружки со всей обрабатываемой поверхности. Скорость подачи vs при 
лезвийной обработке задаётся в мм/мин. 

В сверлильных, фрезерных, шлифовальных, зубофрезерных станках 
главное движение сообщается режущему инструменту (рисунок 2.1, г – к). 
Частота вращения режущего инструмента определяется по такой же 
формуле, но в неё вместо диаметра заготовки подставляют диаметр 
режущего инструмента: сверла (dсв), фрезы (dфр) и шлифовального круга 
(dш.к). 

У долбёжных, зубодолбежных, продольно-строгальных, поперечно-
строгальных и протяжных станков главным движением является возвратно-
поступательное прямолинейное движение. 

На рисунке 2.1, л показана схема обработки поверхности на поперечно- 
строгальном станке (главное движение совершает режущий инструмент), что 
характерно и для долбёжного, зубодолбежного и протяжного станков; на 
продольно-строгальном станке главное движение сообщается столу, т.е. 
заготовке. Скорость резания, т.е. скорость рабочего хода vp.х. (ползуна или 
стола), связана с частотой n, дв.х/мин, для долбёжных и строгальных станков 
следующей зависимостью: 

 
𝜐р.х = 10−3 ∙ 𝐿 ∙ 𝑛(1 + 𝑞)                                          (2.2) 

 
где q – отношение скорости рабочего хода к скорости холостого хода. 
      L – путь, равный сумме длины обработки l и перебегов lx и l2 

инструмента: 
 

L = l + lx + l2;                                             (2.3) 
 
Иногда главное движение получают сложением (вычитанием) двух 

вращений. Например, в токарных автоматах для получения заданной 
скорости резания при сверлении отверстия малого диаметра заготовку 
вращают в одном направлении, а сверло – в другом (рисунок 2.1, м). В 
данном случае скорость резания определится по формуле: 

 
𝜐 = (𝑛св + 𝑛заг)                                                 (2.4) 
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Когда необходимо обеспечить невысокую скорость резания, например, 
при нарезании резьбы на токарных автоматах методом обгона (рисунок 2.1, 
а), частота вращения плашки должна быть больше, чем у заготовки. Скорость 
резания, м/мин, рассчитывают следующим образом: 

 
𝜐 = 10−3 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑�(𝑛пл − 𝑛заг)                                          (2.5) 

 
где dр – диаметр нарезаемой резьбы, мм; 
𝑛пл, 𝑛заг – частота вращения, плашки и заготовки соответственно , мин. 
 
Для показанных на рисунке 2.1, направлений вращения будет нарезана 

левая резьба. Для нарезания правой резьбы заготовка и плашка должны 
вращаться в противоположном направлении. Заметим, что когда плашка 
нарежет резьбу и остановится, то произойдёт свёртывание плашки с резьбы. 

Движения деления реализуют для осуществления необходимого 
углового (или линейного) перемещения заготовки относительно инструмента 
(рисунок 2.2). Делительное движение может быть непрерывным (в 
зубодолбежных, зубофрезерных, зубострогальных, затыловочных и других 
станках) и прерывистым (например, в делительных машинах при нарезании 
штрихов на линейке). Прерывистое движение осуществляется с помощью 
храпового колеса, мальтийского креста или делительной головки. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Движение деления при нарезании зубьев 
 
Движение обката – это согласованное движение режущего инструмента 

и заготовки, воспроизводящее при формообразовании зацепление 
определённой кинематической пары. Например, при зубодолблении долбяк и 
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Рисунок 2.2 – Движение деления при нарезании зубьев 
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станках: зубофрезерных, зубострогальных, зубодолбежных, 
зубошлифовальных (при обработке цилиндрических и конических колёс).  

 

 
 

Рисунок 2.3 – Движение обката при зубодолблении 
 
Дифференциальное движение добавляется к какому-либо движению 

заготовки или инструмента. Для этого в кинематическую цепь вводятся 
суммирующие механизмы. Следует отметить, что суммировать можно только 
однородные движения: вращательное с вращательным, поступательное с 
поступательным. Дифференциальные движения необходимы в 
зубофрезерных, зубострогальных зубошлифовальных, затыловочных и 
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Рассмотренные движения участвуют в формообразовании 
обрабатываемой детали. Однако на станке необходимо осуществлять и 
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Вспомогательные движения осуществляются вручную или в 
автоматическом цикле. Автоматизация вспомогательных движений 
повышает производительность труда. 
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2.2 Правила эксплуатации металлорежущих станков 
 
Основной задачей рациональной эксплуатации станочного 

оборудования является обеспечение точности и производительности при 
обработке деталей, оговоренных назначением станка, при минимальных 
затратах на их содержание и ремонты. Длительное сохранение точности и 
работоспособности станочного оборудования обеспечивается правильной 
эксплуатацией и выполнением своевременного качественного обслуживания 
и ремонта. Длительная работа станочного парка обеспечивается за счёт 
соблюдения правил пуска станка в эксплуатацию, правил работы на нем и 
организации необходимого ухода и обслуживания, особенно смазки станка 
[3]. 

В случае, если известно, что оборудование не будет использоваться 
более полугода, необходимо провести мероприятия по его консервации. 
Консервация представляет собой комплекс мер, направленных на сохранение 
определённых характеристик консервируемого объекта в течение 
продолжительного срока хранения [4]. 

Итак, в случае, если оборудование было законсервировано, 
необходимо:  

1. Снять консервационную смазку с направляющих станка, очистить 
все поверхности от грязи и пыли (рисунок 2.4); 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Очистка направляющих станка 
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2. Проверить наличие и уровень масла (рисунок 2.5); 
 

 
 

Рисунок 2.5 – Проверка уровня масла 
 

3. Проверить заземление оборудования, в случае его отсутствия 
необходимо обязательно провести заземление станка (рисунок 2.6); 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Проверка заземления станка 
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4. Проверить наличие напряжения в сети подключения станка  
(рисунок 2.7); 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Проверка напряжения в сети станка 
 

5. Проверить и подтянуть все ослабевшие винтовые соединения и 
крепления (рисунок 2.8). Также проверить и подтянуть винты крепления 
электродвигателей и электроаппаратов. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Подтягивание креплении 
 
Для пуска в эксплуатацию станка необходимо не только очистить, 

смазать, но и отрегулировать или настроить его согласно техническим 
требованиям к оборудованию предоставленным изготовителем. Для этого 
необходимо: 
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Для пуска в эксплуатацию станка необходимо не только очистить, 

смазать, но и отрегулировать или настроить его согласно техническим 
требованиям к оборудованию предоставленным изготовителем. Для этого 
необходимо: 

 проверить крепление гитары шестерён (если они имеются), они 
должны быть затянуты; 

 убедиться, что все защитные приспособления оборудования 
находятся в рабочем состоянии. Настроить заднюю бабку; 

 подтянуть клинья продольной и поперечной подачи, а также каретки.  
Все узлы и механизмы станка, суппорт, продольное и поперечное 

перемещение, каретка, задняя бабка должны перемещаться свободно по 
направляющим без особых усилий. 

Далее проводят испытания станка: 
 испытание станка на холостом ходу, проверяют правильность 

включения скоростей шпинделя, подач, уровень шума и вибраций, нагрев 
подшипников шпинделя, который не должен превышать 70° у станков 
нормального класса точности, 55...50° – у станков повышенного, 45...40° – 
станков высокого, 40...35° – особо высокого и 30...28° – сверхвысокого 
классов точности; 

 испытание станка в работе проводят в течение не менее 30 мин, 
проводят обработку деталей с последующими оценками точности 
изготовления и качества поверхностей, оценивают также уровень шума и 
вибраций, работоспособность станка. 

Если испытания станка прошли успешно и результаты испытаний 
подтвердили его работоспособность и соответствие технико-экономическим 
характеристикам, комиссия подписывает акт сдачи станка в эксплуатацию. 
Примерно через 200 часов работы станка в системах смазки заменяется 
масло, и станок переводят в режим нормальной эксплуатации.  

Если результаты проверки точности обработанных деталей оказались 
неудовлетворительными, дополнительно проводят проверку геометрической 
точности станка. 

К работе на станках допускаются квалифицированные рабочие, 
изучившие конструкцию станка и его технологические возможности, 
усвоившие правила эксплуатации, прошедшие обучение по данной 
профессии и технике безопасности, сдавшие экзамены квалификационной 
комиссии и имеющие удостоверение на право работы на этих станках. 
Выполняя работу на станке, станочник обязан строго соблюдать правила 
эксплуатации станка, разработанные в целях его эффективного 
использования при обеспечении длительной сохранности, точности и 
исключения случайных поломок.  

Правила эксплуатации предусматривают использование станка для 
выполнения работ ограниченных назначением, технологическими 
возможностями, точностью и качеством обработанных поверхностей, 
предельными нагрузками, оговорёнными в паспорте станка. Станки классов 
точности В, А, С разрешается использовать только для работ, указанных в 
паспорте станка и документации по их эксплуатации, разработанных 
заводом-изготовителем. Так, например, на координатно-расточных станках 
рекомендуется только чистовое растачивание отверстий, предварительно 
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обработанных на других, менее точных, станках, не допускается чрезмерное 
усилие при закреплении деталей, которые не должны выходить за пределы 
рабочей поверхности стола, и другие специфические требования, 
оговорённые в технической документации к станку, включая касающиеся 
используемого инструмента и приспособлений.  

Соблюдение инструкций правильной эксплуатации оборудования 
обеспечивает их длительную бесперебойную работу. 

 
2.3 Паспортизация станков 
 
Паспортизация оборудования – метод учёта оборудования, 

позволяющий установить его технический уровень, состояние, рабочие и 
общие параметры и определить перспективы его модернизации, ремонта и 
рациональную область использования в процессе производства. 
Паспортизацию осуществляют обычно предприятия-изготовители, которые 
передают паспорт одновременно с оборудованием потребителю [1]. 

Для дальнейшего увеличения мощностей машиностроительных заводов 
большое значение имеет наиболее полное использование технических 
возможностей, заложенных в конструкции технологического оборудования, 
и в первую очередь металлорежущих станков, имеющих наибольший 
удельный вес в парке механического оборудования этих заводов. 
Выполнение этой задачи способствует паспортизация станков. 
Целесообразно иметь два вида паспортов па оборудование: паспорта, 
сокращённые для технологов и нормировщиков; паспорта полные (они 
заполняются заводами изготовителями прилагаются к станку). Сокращённый 
паспорт содержит основные данные, охватывающие все стороны 
характеристики станков. Эти данные необходимы для проектирования и 
разработки технологических процессов, для нормирования станочных работ.  

После монтажа и пуско-наладочных работ представители предприятия-
изготовителя могут внести корректировки в паспортные данные станка по 
фактическим результатам пуско-наладочных работ и далее паспорт станка 
передаётся заказчику, а именно в службу эксплуатации оборудования. 

Наличие паспорта у станков позволяет технологам разрабатывать 
наиболее рациональные технологические процессы при правильном и 
эффективном использовании станочного парка; механикам – заранее 
готовиться к ремонту станков и быстро производить исправления при 
случайных поломках; нормировщикам – правильно назначать технически 
обоснованные нормы.  

В паспорт вписывают: общие сведения о станке, общий вид станка с 
обозначением органов управления, спецификацию органов управления, 
основные данные о станке, габаритные размеры рабочего пространства, 
посадочные и присоединительные базы станка, габаритные размеры станка в 
плане, сведения о ремонте станка, данные о комплектации.  
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Служба эксплуатации оборудования по мере износа оборудования 
проводят плановые и внеплановые ремонты оборудования, результаты 
которого должны фиксироваться в паспорте станка.  

Рассмотрим раздел паспорта «Общие сведения». 
Завод-изготовитель. Указывается наименование завода и город, в 

котором он расположен (например, «Красный пролетарий», Москва). Тип 
станка. Он указывается в заголовке паспорта. При необходимости 
указывается разновидность (например, токарно-винторезный). Модель. 
Указывается номер модели (например, 16К20, 6Р82). Габариты станка 
определяются измерением высоты, длины и ширины станка. Размеры берут 
между крайними точками на выдвинутых в предельные положения 
подвижных частях станка. Результаты измерения округляются с точностью 
до 10 мм. Электродвигатели и поддержки для прутков включаются в габарит 
станка.  

Раздел «Основные данные станка». 
Высота центров в мм. Измеряется по перпендикуляру от линии центров 

до плоскости станины. Наибольшее расстояние между центрами в мм. Перед 
измерением отодвигают заднюю бабку в крайнее положение (без свешивания 
над станиной) и вдвигают пиноль до отказа. Результат измерения округляют 
с точностью до 1 мм. Наибольший диаметр прутка, проходящего внутри 
шпинделя, в мм. Принимается равным 0,97 диаметра отверстия в шпинделе. 
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, установленного над верхней 
частью суппорта, в мм. Наибольший диаметр над суппортом не может быть 
более 1,94R2, где R2 – расстояние от оси вращения до ближайшей 
выступающей части суппорта.  

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, установленного над 
нижней частью суппорта, в мм. Линейкой измеряется наименьшее 
расстояние от линии центров до направляющих поперечных салазок R1. В 
паспорте указывается l,94R1 с точностью до 1 мм. Наибольший диаметр 
обрабатываемого изделия, установленного над станиной, в мм. Измеряется 
линейкой от переднего центра до верхних кромок плоскостей станины. 

В паспорте указывается: 
1) наибольшая длина обточки в мм; измеряются расстояния между край 

ними положениями суппорта; 
2) шаг нарезаемой резьбы: метрической в мм; дюймовой (в нитках на 

один дюйм); модульной в мм; питчевой (в питчах).  
Шпиндель. Конусность отверстия шпинделя и номер конуса. 

Определяются при помощи набора нормальных конусов. Диаметр отверстия 
в шпинделе – в мм. Измеряется с заднего конца шпинделя. Эскиз конца 
шпинделя. На эскизе указывается длина, диаметр, шаг резьбы. Торможение 
шпинделя. Указывается, есть ли торможение шпинделя. Блокировка рукояток 
от одновременного включения. Указывается есть ли в механизме главного 
привода такая блокировка.  

Задняя бабка. Конусность отверстия пиноли, система и номер. 
Определяются при помощи набора нормальных конусов. Наибольшее 
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перемещение пиноли, в мм. Измеряется линейкой при вращении маховика. 
Перемещение пиноли за один оборот маховика. Определяют, как среднее за 
несколько оборотов маховика. Перемещение пиноли на одно деление. 
Поперечное смещение задней бабки вперёд и назад. Измеряется величина 
смещения от нулевой риски до крайнего положения. Поперечное смещение 
на 1 деление. Проверяется цена деления шкалы, т.е. величина перемещения 
бабки, соответствующая одному делению шкалы.  

Суппорт. Число резцов в резцедержателе. Наибольшие размеры 
державки резца в мм. Высота от опорной поверхности резца до линии 
центров. Измеряется линейкой по вертикали.  

Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя. При 
измерении поперечные салазки отодвигаются в крайнее положение. 
Наибольшее перемещение суппорта в мм. При этих измерениях суппорт 
перемещается в крайнее положение. Выключающие упоры для 
автоматического выключения перемещения суппорта (типа падающего 
червяка). Быстрое перемещение суппорта. Указывается есть или нет. 
Перемещение суппорта на одно деление лимба в мм. Подсчитывается по 
шагу винта и числу делений лимба. Предохранение от перегрузки. 
Указывается, есть ли предохранительные устройства. Например, срезная 
шпонка, падающий червяк и др. Блокировка рукоятки от одновременного 
включения. Указывается, есть ли такое устройство. Резцовые салазки. 
Указываются: поворот верхних салазок в град; наибольшее перемещение 
верхних салазок в мм; перемещение на одно деление лимба; перемещение на 
один оборот лимба измеряется линейкой или подсчитывается по шагу винта. 
Резьбоуказатель. Указывается, есть или нет.  

Привод. Род привода. Указывается источник движения, от которого 
работает станок (от трансмиссии, от индивидуального электродвигателя и 
т.д.).  

Электродвигатели. Назначение. Указывается, какому узлу станка 
передаётся движение (главное движение, подача суппорта, обратное 
перемещение суппорта). Число оборотов в минуту. Указывается число 
оборотов соответственно числу ступеней. Эти данные берут из таблички, 
имеющейся на электродвигателе. Мощность в кВт. Указана на табличке 
электродвигателя. Инвентарный номер. Указан в инвентарной описи.  

Шкивы. Измеряется диаметр и ширина шкивов в мм.  
Ремни и цепи. Вид передачи (главный привод, коробка передач и т.д.). 

Нормальные размеры ремней и цепей. Число ремней. Указывается в 
зависимости от рода передачи.  

Материал ремня (кожа, резина, сталь). Натяжное приспособление. 
Указывается есть или нет. Подшипники шпинделя Тип подшипника: 
скольжения, шариковый или роликовый, радиальный или упорный. 
Основные размеры. Указывается внутренний диаметр и длина вкладыша для 
подшипников скольжения и номер подшипника качения.  

Материал. Указывается материал вкладышей.  
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Указывается, есть ли предохранительные устройства. Например, срезная 
шпонка, падающий червяк и др. Блокировка рукоятки от одновременного 
включения. Указывается, есть ли такое устройство. Резцовые салазки. 
Указываются: поворот верхних салазок в град; наибольшее перемещение 
верхних салазок в мм; перемещение на одно деление лимба; перемещение на 
один оборот лимба измеряется линейкой или подсчитывается по шагу винта. 
Резьбоуказатель. Указывается, есть или нет.  

Привод. Род привода. Указывается источник движения, от которого 
работает станок (от трансмиссии, от индивидуального электродвигателя и 
т.д.).  

Электродвигатели. Назначение. Указывается, какому узлу станка 
передаётся движение (главное движение, подача суппорта, обратное 
перемещение суппорта). Число оборотов в минуту. Указывается число 
оборотов соответственно числу ступеней. Эти данные берут из таблички, 
имеющейся на электродвигателе. Мощность в кВт. Указана на табличке 
электродвигателя. Инвентарный номер. Указан в инвентарной описи.  

Шкивы. Измеряется диаметр и ширина шкивов в мм.  
Ремни и цепи. Вид передачи (главный привод, коробка передач и т.д.). 

Нормальные размеры ремней и цепей. Число ремней. Указывается в 
зависимости от рода передачи.  

Материал ремня (кожа, резина, сталь). Натяжное приспособление. 
Указывается есть или нет. Подшипники шпинделя Тип подшипника: 
скольжения, шариковый или роликовый, радиальный или упорный. 
Основные размеры. Указывается внутренний диаметр и длина вкладыша для 
подшипников скольжения и номер подшипника качения.  

Материал. Указывается материал вкладышей.  

Принадлежности и приспособления. Патроны. Указываются 
предельные диаметры изделий, зажимаемых патроном. Планшайба. 
Измеряется наружный диаметр в мм. Все остальные приспособления 
(перечисляются).  

Механизм главного движения. КПД. станка ηст рассчитывается по 
формуле: 

 
ст = 𝑘1 ∙ 𝑘2                                               (2.6) 

 
где k1 – ориентировочное значение КПД привода главного движения; 
      k2 – коэффициент учёта расхода мощности на привод подач. 
 
Эффективная мощность Nэф, кВт, на шпинделе по приводу станка: 
 

𝑁эф = 𝑁эл ∙ ст                                               (2.7) 
 
где Nэл – номинальная мощность электродвигателя по данным завода-

изготовителя, кВт.  
 
Положение рукояток зарисовывается схематически с соблюдением 

относительного расположения органов управления. Число оборотов в минуту 
по данным завода-изготовителя указывают на основании таблицы, 
прикреплённой к станку. Фактическое число оборотов замеряется 
тахометром или другим счётчиком оборотов. 

 
2.4 Испытания металлорежущих станков 
 
Основным видом испытаний серийных и новых станков являются 

приёмочные испытания, включающие:  
1) испытание станка на холостом ходу, проверку работы узлов и 

механизмов и проверку паспортных данных;  
2) испытание станка в работе под нагрузкой (специальных станков 

также и на производительность);  
3) проверку станка на геометрическую точность, точность 

изготовляемой детали и параметр шероховатости;  
4) испытание станка при обработке на жёсткость и виброустойчивость. 
Кроме указанных испытаний часть серийного выпуска станков 

подвергают выборочным испытаниям, в которые входят измерение КПД 
привода, проверка уровня шума, измерение статической и динамической 
жёсткости всех основных узлов и механизмов, проверка мощности 
двигателей и т.д. 

Перед испытанием станок устанавливают на специальный фундамент 
на опоры или клинья с выверкой по уровню в продольном и поперечном 
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направлениях (рисунок 2.9). Точность установки на длине 1000 мм 
0,02…0,04 мм в продольном и 0,03…0,05 мм в поперечных направлениях. 

 

 
а) с помощью клиньев; б) с помощью клиньев и винтов 

 
Рисунок 2.9 – Регулировка станины по высоте 

 
Испытания станка без нагрузки (на холостом ходу). Вначале 

производят внешний осмотр станка, затем проверяют лёгкость и плавность 
перемещений механизмов от руки, допустимые величины нагрузок и 
мёртвых ходов маховиков и рукояток управления. 

Затем станок испытывают последовательным включением всех частот 
вращения шпинделя, а также при всех величинах рабочих и ускоренных 
подач. При этом проверяют фактическое отклонение частот вращения на 
наибольшей скорости (станок должен непрерывно работать не менее 1,5…2 ч 
для установления постоянной температуры в подшипниках шпинделя). 
Проверяют работу электродвигателей (см. рисунок 2.10), муфт, тормозов, 
механизмы зажима заготовки и инструмента, гидро-оборудование, системы 
подачи СОЖ (смазочно-охлаждающая жидкость), смазывание защитных 
устройств. 
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Рисунок 2.10 – Проверка напряжения электродвигателя 
 
Для привода главного движения записывают мощность холостого хода, 

измеряют температуру подшипниковых опор для шпиндельного узла 
(допускается нагрев подшипников качения не более 70° С, скольжения не 
более 60° С, для других механизмов не более 50° С). Работа механизмов 
станка должна быть плавной, без толчков, повышенного шума, сотрясений, 
вызывающих вибрации. Уровень шума измеряют шумомером или 
фонометром (рисунок 2.11). В зоне рабочего места уровень шума не должен 
превышать 70…80 дб. Кнопки управления станком, пусковая аппаратура, 
устройства блокировки, рычаги переключения должны работать без заедания 
и самопроизвольного смещения. 

Проверка паспортных данных станка. Проверяют соответствие 
данным паспорта и чертежа:  

1) основных размеров и характеристик станка, характеристик его 
электродвигателей, гидромоторов, гидро- и пневмооборудования;  

2) величины частот вращения шпинделя и величин подач;  
3) кинематической, гидравлической, пневматической, электрической 

схем станка, системы смазывания и охлаждения. Допускаются отклонения 
фактических данных от паспортных не более чем на 5 %. 

 



48

 
Рисунок 2.11 – Прибор для измерения шума 

 
Испытание станка в работе под нагрузкой. На рисунке 2.12 показан 

непосредственно процесс силового резания на токарном станке. 
 

 
 

Рисунок 2.12 – Силовое резание на станке 
 

При этом испытании проверяют качество работы станка, правильность 
взаимодействия и функционирования всех его механизмов в условиях 
нормальной эксплуатации. Выбирают наиболее тяжёлые режимы работы с 
кратковременными перегрузками до 25 % сверх номинальной мощности. 
Испытания выполняют в зависимости от служебного назначения станка на 
черновом или чистовом режимах для типичных заготовок и материалов. 
Образцы обрабатывают в течение 30 мин (не менее). При этом все 
механизмы станка должны работать исправно. Эксплуатационные 
характеристики станка должны отвечать паспортным данным. 
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Предохранительные устройства, тормоза и фрикционные муфты должны 
надёжно действовать. Последние не должны самовыключаться и буксовать 
при перегрузке более 25 % от номинальной мощности. 

Испытание станков на производительность проводят для операционных 
станков-автоматов, полуавтоматов, агрегатных станков и других 
специальных станков. Фактическая производительность станка должна 
соответствовать паспортной. 

Испытание на получение параметра шероховатости поверхности 
выполняют на станках, служащих для доводочных и суперфинишных 
станков. Обработку осуществляют на чистовом режиме. Полученный 
параметр шероховатости сравнивают с шероховатостью эталонной детали 
(рисунок 2.13). Применяют различные приборы для оценки параметра 
шероховатости поверхности – профилометры, профилографы, 
интерферометры. 

 
Рисунок 2.13 – Сравнение образцов шероховатости с деталью 

 
Проверка геометрической точности. Точность формы и размеров 

изготовляемых на станке деталей во многом зависит от точности 
технологической системы. Точность станка должна соответствовать нормам 
стандартов. Для каждого типа станков установлено определённое число 
инструментальных проверок (ГОСТ 8). В испытание на точность входят 
измерение геометрической точности самого станка и измерение точности 
изготовленных на нем деталей, используемые для измерений различные 
средства (уровни, индикаторы, микрометры и т.д.), должны отвечать по 
точности требованиям государственных стандартов (рисунок 2.14). 
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Рисунок 2.14 – Проверка точности микрометра 
 
Проверка геометрической точности станка включает контроль 

точности изготовления отдельных элементов станка, точность вращения 
шпинделя, геометрическую форму посадочных поверхностей, отклонение от 
плоскостности и прямолинейности направляющих поверхностей; станин, 
стоек, колонн, столов, суппортов, отклонение от прямолинейности 
перемещения столов, шпиндельных бабок, суппортов, точность ходовых 
винтов и т.д. Контролируют также точность относительного положения и 
движения элементов и сборочных единиц станка. Допустимые значения 
отклонений зависят от класса точности станка. 

Проверка точности изготовленных на станке деталей даёт возможность 
определить точность станка в рабочем состоянии. Выбор образца для 
испытаний инструмента и режимов резания выполняют в соответствии с 
типом, размером и конструкцией испытываемого станка по 
соответствующим стандартам. Правила выполнения испытаний приводятся в 
паспорте станка. 

Испытание станка на жёсткость. Жёсткость станка – это способность 
его несущих элементов сопротивляться действию нагрузок. Жёсткость 
определяется величиной у = Р/у, Н/мм, где Р – действующая сила, у – 
величина деформации, вызываемая этой силой. Она является одним из 
важнейших критериев работоспособности станка и определяет точность его 
работы в установившемся режиме. Чем выше жёсткость станка, тем точнее 
получаются изготавливаемые на нем детали. Жёсткость станков определяется 
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как собственными деформациями его деталей, которые зависят от их 
материала, модуля упругости, площади сечения или момента инерции, так и 
контактными деформациями стыков, величина которых зависит от 
шероховатости сопрягаемых поверхностей, точности их геометрической 
формы, смазки и характера нагружения. На долю контактных деформаций в 
станке приходится 70…80 % упругих перемещений, приведённых к вершине 
режущего инструмента. 

Для измерения жёсткости применяют устройства нагружения 
элементов станка и приборы для регистрации деформаций. На рисунке 2.15 
показана схема измерения статистической жёсткости токарного станка. 

 

 
 

Рисунок 2.15 – Схема измерения жесткости токарного станка 
 

В резцедержателе 1 закреплён динамометр 2. Последний через серьгу 3 
воздействует на оправку 4, установленную в шпинделе. Нагрузка на оправке 
создаётся винтом 6 и регистрируется индикатором 9 через тарированную 
плоскую пружину 8. Отжатие шпинделя и суппорта определяют по 
индикаторам 5 и 7. По результатам испытаний строят график жёсткости. При 
прямом нагружении вначале в системе выбираются зазоры, поэтому суппорт 
не возвращается в первоначальное исходное положение. При последующих 
нагружениях и разгружениях кривые изменения деформаций образуют 
петлю, площадь которой характеризует в основном работу сил трения в 
стыках. Аналогично строят график и для обратного нагружения. При этом 
величина у между ветвями прямого и обратного нагружения характеризует 
разрыв характеристики, которая определяет суммарные остаточные 
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перемещения. Перед проверкой станка на жесткость все его части, которые 
должны быть закреплены в процессе резания, также закрепляются. 

Испытание станка на виброустойчивость. При работе станка 
наблюдаются быстропротекающие колебательные процессы – вибрации. Они 
отрицательно влияют на точность и шероховатость обрабатываемой 
поверхности, уменьшают долговечность и ухудшают технологические 
возможности станка. Вибрации в станке возникают из-за колебаний, 
вызываемых работающими рядом машинами, обусловленных недостаточной 
жёсткостью станка и передач в его приводах, недостаточной 
уравновешенностью вращающихся частей станка или вращающиеся 
заготовки, прерывистого характера процесса резания. Для измерения уровня 
вибрации применяют виброметр (рисунок 2.16). 

 

 
 

Рисунок 2.16 – Применение виброметра 
 

В станках имеют место следующие виды колебаний: 
1. Свободные колебания возникают под действием и кратковременной 

возмущающей силы, например, при пусковых и переходных процессах; 
2. Вынужденные колебания появляются под действием периодической 

силы, например, от моментов вращающихся частей станка; 
3. Автоколебания (незатухающие, самоподдерживающиеся) возникают 

при резании под действием периодической возмущающей силы резания при 
сдвиге слоев срезаемого материала; 

4. Параметрические колебания появляются при наличии какого-либо 
переменного параметра, переменной жёсткости технологической системы, 
создающего эффект, подобно действию периодической возмущающей силы. 
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2.5 Основные сведения о наладке станков 
 
Наладкой металлорежущего станка называют его подготовку вместе с 

технологической оснасткой к изготовлению деталей с заданной 
производительностью в соответствии с установленным технологическим 
процессом для обеспечения требуемой точности и шероховатости 
обработанных поверхностей. Комплекс работ по наладке состоит из 
настройки определённых режимов резания, установки зажимных 
приспособлений, режущего и вспомогательного инструментов и других 
вспомогательных операций (рисунок 2.17). После наладки обрабатывают две-
три заготовки. Если полученные после обработки размеры не соответствуют 
указанным на чертеже, то производят подналадку инструмента на требуемый 
размер или регулировку приспособления [1]. 

 

 
 

Рисунок 2.17 – Наладка инструментального блока 
 
На машиностроительных предприятиях имеется большое количество 

металлорежущих станков, среди них много станков-автоматов и 
полуавтоматов. Размеры деталей, обрабатываемых на таких станках, в 
соответствии с заданными, выдерживаются в процессе резания 
автоматически. Последнее является одним из важнейших факторов, 
определяющих достижение более высокой производительности труда в 
условиях массового и крупносерийного производства. 

Эффективность использования металлорежущих станков, в том числе 
автоматов и полуавтоматов, в значительной мере зависит от их способов 
настройки и наладки. 
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Подналадка осуществляется в процессе эксплуатации станка, когда 
происходит изменение наладочного размера во время обработки заготовки 
одного типоразмера или при переходе на обработку заготовки другого 
типоразмера. При подналадке выполняют дополнительную регулировку 
оборудования и (или) оснастки в процессе работы для восстановления 
технических параметров, достигнутых при первичной наладке. 
Необходимость в подналадке может быть вызвана износом инструмента, 
упругими или тепловыми деформациями механизмов станка и т.д. При 
переходе на обработку заготовки другого типоразмера необходимо 
установить новые режимы обработки, сменить или отрегулировать 
приспособление, заменить или наладить режущий инструмент (рисунок 
2.18). По окончании подналадки станок должен обеспечить выполнение 
заданных функций с требуемым качеством и производительностью 
изготовления детали. 

 

 
           а) в неподвижном люнете                         б) в подвижном люнете  

 
1 – планшайба; 2 – хомут; 3 – люнет; 4 – задний центр 

 
Рисунок 2.18 – Подналадка токарного станка 

 
Для уменьшения влияния износа режущего инструмента широко 

применяют смену режущего инструмента без подналадки. Она заключается в 
том, что новый инструмент, настроенный на размер с помощью специального 
приспособления вне станка, можно заменить без последующей 
корректировки его положения на станке. Требуемое положение режущей 
кромки инструмента относительно его установочной базы достигается 
точным изготовлением инструмента или его регулировкой, обеспечивающей 
точное положение режущей кромки (рисунок 2.19). 
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Рисунок 2.19 – Резец с быстросменными твердыми пластинами 
 
Типовые методы наладки металлорежущих станков следующие: по 

пробному рабочему ходу, пробным деталям, готовой детали, эталону 
(шаблону). 

Метод наладки по пробному рабочему ходу применяется для каждой 
новой детали отдельно: обрабатывают небольшой участок поверхности 
заготовки, измеряют полученный размер и корректируют глубину резания. 
Для этого используются лимбы станка, индикаторные упоры или 
универсальные измерительные устройства. После достижения расчётного 
значения наладочного размера обрабатывают всю поверхность. Достоинства 
метода – его простота и независимость от метода базирования заготовки, 
недостаток – затраты времени рабочим на наладку (рисунок 2.20). 

 

 
 

Рисунок 2.20 – Метод пробных проходов 
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Метод наладки по пробным деталям заключается в предварительном 
расчёте настроечного размера (рисунок 2.21) и последующей проверке его 
при измерении обработанных на станке трёх-пяти пробных деталей. Наладка 
станка признается правильной, если среднее арифметическое из размеров 
пробных деталей не выходит за пределы рационального настроечного 
размера. 

Преимущество метода – наличие информации о действиях рабочего, 
необходимых для получения заданных параметров, недостаток – затраты 
времени на расчёт настроечного размера, изготовление пробных деталей и 
расчёт среднего арифметического из размеров пробных деталей. 

 

 
 

Рисунок 2.21 – Схема определения настроечных размеров 
 
В соответствии с рисунком 2.21 расчёт настроечных размеров будет 

вестись по нижеследующим формулам: 
 

𝐿н.𝑚𝑖𝑛 = 𝑏𝑚𝑖𝑛 − 𝑦𝑚𝑖𝑛                                          (2.8) 
 

𝐿н.𝑚�� = 𝐿𝐻.𝑚𝑖𝑛 + ∆𝐻                                          (2.9) 
 
Метод наладки по первой готовой детали, эталону (шаблону) 

заключается в установке на неработающем станке инструмента до касания с 
деталью (эталоном, шаблоном). При наладке по детали используют ранее 
изготовленную деталь с размерами, близкими к наименьшим предельным 
размерам по чертежу. По конструктивным формам эталон имитирует 
обрабатываемую заготовку при её базировании в приспособлении. Этот 
метод не имеет недостатков рассмотренных выше методов. 

Токарю следует помнить, что прежде чем приступить к наладке станка, 
необходимо проверить, исправен ли он. Перед началом работы токарь 
должен убедиться, что станок выполняет все команды перемещения салазок 
суппорта (вручную и автоматически), которые должны осуществляться 
плавно, без скачков, рывков и заеданий. Патрон должен быть надёжно 
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Метод наладки по первой готовой детали, эталону (шаблону) 

заключается в установке на неработающем станке инструмента до касания с 
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команд по пуску и остановке электродвигателя, включение и выключение 
вращения шпинделя, включение и выключение механических подач 
суппорта. 

В большинстве случаев наладка металлорежущего станка состоит из 
следующих процедур:  

 изучения технологической документации, а также обеспечения 
станка необходимыми инструментами и оснасткой (рисунок 2.22); 

 

 
 

Рисунок 2.22 – Пример организации рабочего места 
 

 монтажа приспособлений, необходимых для закрепления деталей; 
 

 
 

Рисунок 2.23 – Приспособления для закрепления детали на токарных 
станках 
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1 – прижим; 2 – деталь; 3 – призма 
 

Рисунок 2.24 – Приспособление для закрепления детали на фрезерных 
станках 

 
 регулировки загрузочных устройств и механизмов, которые подают 

материал; 
 смены зубчатых колёс подачи или кулачков (рисунок 2.25); 
 

 
 

Рисунок 2.25 – Смена кулачков  
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Рисунок 2.25 – Смена кулачков  

 предварительной установки и фиксации режущих инструментов 
(рисунок 2.26); 

 

 
 

Рисунок 2.26 – Установка режущих инструментов в магазин 
 

 установки передач, на которых вращение шпинделей будет 
происходить с необходимой скоростью (рисунок 2.27); 

 

 
 

Рисунок 2.27 – Установка частоты вращения шпинделя 
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 предварительной расстановки упоров, с помощью которых 
устанавливается последовательность движения суппортов, длина их 
перемещения, а также последовательность изменения скоростного режима 
вращения шпинделей. 

Следующим этапом подготовки металлорежущего станка к работе 
является его настройка, которая предусматривает действия, позволяющие 
достичь нужной точности обработки деталей. В процессе настройки станка 
устанавливается относительное положение режущих инструментов, упоров и 
самой детали, подлежащей обработке. Процесс резки может повлечь за собой 
сбой первоначальной настройки. Такое случается либо за счёт износа 
режущих инструментов, либо по какой-либо другой причине. Поэтому 
необходимо восстанавливать настройки металлорежущего станка, если есть 
вероятность получения размеров, не вписывающихся в установленные 
пределы. 

Таким образом, наладку оборудования проводят один раз, а настройку 
– многократно. При этом настройка станка занимает много времени, а в 
процессе её осуществления работа станка невозможна. 

Добавим к вышесказанному, что для металлорежущих станков также 
необходимо проводить поднастройку, которая подразумевает незначительное 
внесение корректировок в положение инструментов, упоров или кулачков. 
Проведение этих действий является необходимой процедурой, если данные 
элементы (инструменты, упоры, кулачки) располагаются таким образом, что 
не позволяют получить нужный размер детали, подвергающейся обработке. 

Рассмотрим методику настройки и наладки станка на примере 
обработки ступенчатого вала (рисунок 2.28). 

 

 
 

Рисунок 2.28 – Ступенчатый вал 
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Рисунок 2.28 – Ступенчатый вал 
 

Считаем, что заготовка (прокат, сталь 40, Ø60 мм) поступила на 
обработку с предварительно обработанными торцами, центровыми 
отверстиями и предварительно обработанной шейкой вала Ø35,4-0,2×25 с 
припуском под чистовую обработку (Ø37) и шейкой Ø45-0,2×(60–0,25) также с 
припуском под чистовую обработку (Ø46).  

В качестве режущего инструмента принимаем резец проходной 
упорный отогнутый с углом φ=90°. Установку резца в резцедержателе 
производят по центру, установленному в коническое отверстие шпинделя 
или пиноли задней бабки.  

Может быть принято две схемы обработки:  
1) в центрах с передачей крутящего момента от поводкового патрона 

по схеме рисунка 2.29. Передача вращения в этом случае осуществляется 
поводковым патроном 1 через палец – поводок 2 хвостовику 3 хомутика, 
который крепится на детали винтом 4. 

 

 
 

Рисунок 2.29 – Обработка заготовки в центрах с приводом от 
поводкового патрона 

 
2) в трёхкулачковом самоцентрирующемся патроне с подводом 

вращающегося центра (рисунок 2.30). 
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Рисунок 2.30 – Схема обработки вала с закреплением в патроне и 
центрированием вращающимся центром задней бабки 

 
Как в первом, так и во втором случае необходима проверка соосности 

осей вращения шпинделя и вращающегося центра с целью исключения 
конусообразности при точении цилиндрических поверхностей. Проверка 
соосности выполняется либо посредством совмещения вершин центров, 
установленных в шпинделе и пиноли задней бабки, либо посредством 
проверочных проходов резцом в заданном положении каретки суппорта 
(координата Х) по лимбу: диаметр у патрона и вблизи центра задней бабки 
должны быть одинаковыми. В случае наличия разности диаметров 
необходимо произвести смещение задней бабки в направлении, снижающем 
эту разницу согласно схеме (рисунок 2.31) до устранения этой разности. 

 

 
 

Рисунок 2.31 – Схема формирования конусообразности и принцип ее 
устранения 

 
Более высокую точность обработки деталей типа вал обеспечивает 

первый способ обработки (в центрах с передачей момента от поводкового 
патрона). Однако он требует значительных затрат времени на переналадку 
станка: снятие самоцентрирующегося трехкулачкового патрона, установку 
поводкового патрона и переднего центра, установку детали и закрепление 
хомутика, установку заднего центра и подвод задней бабки. Второй метод 
требует только установку детали в трёхкулачковом патроне и заднего центра 
задней бабки. Учитывая последующую финишную обработку с базированием 
в центровых отверстиях, можно считать второй вариант базирования и 
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хомутика, установку заднего центра и подвод задней бабки. Второй метод 
требует только установку детали в трёхкулачковом патроне и заднего центра 
задней бабки. Учитывая последующую финишную обработку с базированием 
в центровых отверстиях, можно считать второй вариант базирования и 

закрепления заготовки предпочтительным, особенно для условий единичного 
производства. Погрешность, вносимую этой схемой базирования и 
закрепления, будет составлять незначительную часть припуска под 
шлифование.  

Перед настройкой станка и наладкой на заданные размеры необходимо 
проверить заземление станка, функционирование системы смазки, 
исправность механизмов переключения режимов обработки. 

Рассмотрим кинематическую структуру токарно-винторезного станка 
при точении. Образующая производящая линия (окружность) получается 
методом следа, реализуемого движением скорости резания ФV (В1), где В1 – 
вращение шпинделя с заготовкой. Направляющая производящая линия 
(прямая) получается также методом следа, реализуемого движением подачи 
ФS (П2), где П2 – поступательное перемещение суппорта с резцом вдоль оси 
заготовки. Таким образом, структуру станка образуют две простые 
кинематические группы и его структура – Э22 (рисунок 2.32) 

 

 
 
Рисунок 2.32 – Кинематическая структура токарно-винторезного станка 

при точении 
 

В состав первой кинематической группы, создающей движение 
скорости резания ФV (В1), входит внутренняя связь в виде кинематической 
пары шпиндель – опоры качения (1 – 2, рисунок 2.32), внешняя связь (7 – 5) с 
органом настройки iV в виде коробки скоростей с раздельным приводом 
(электродвигатель → ременная передача → коробка скоростей → ременная 
передача → перебор в шпиндельной бабке).  

Направление вращения шпинделя на токарно-винторезном станке 
обеспечивается реверсивным электродвигателем. Поэтому реверсивный 
механизм Р2 во внешней связи 5 – 7 отсутствует.  
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В состав второй кинематической группы, создающей движение подачи, 
входит внутренняя связь в виде кинематической пары суппорт – 
направляющие станины (3 – 4), внешняя связь в виде кинематической цепи 
шпиндель – ходовой вал (5 – 6) и далее на реечную передачу (механизм 
фартука суппорта). В качестве механизма для изменения направления 
перемещения суппорта используется реверсивное устройство Р1 во внешней 
связи. В станках других моделей для изменения направления перемещения 
суппорта используется реверсивное устройство, размещённое в фартуке 
суппорта, а упомянутое выше реверсивное устройство Р1 используется 
только при нарезании резьбы (правозаходной или левозаходной).  

На станке имеет место движение врезания Вр (П3), где П3 поперечное 
перемещение каретки суппорта с резцом до получения заданного 
диаметрального размера. Это движение является установочным, т.к. 
выполняется до момента начала резания и является элементом наладки 
станка на заданный диаметральный размер, выполняемый оператором.  

Правила техники безопасности при выполнении наладочных работ: 
 - настройку, наладку и работу на станке производить только после 

ознакомления с инструкцией по технике безопасности;  
- сосредоточить внимание на выполняемой работе, не отвлекаться на 

посторонние дела и разговоры, не отвлекать других;  
- перед настройкой станок должен быть обесточен;  
- привести в порядок одежду: застегнуть или подвязать обшлага 

рукавов; надеть защитные очки;  
- запрещается работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с 

забинтованными пальцами без резиновых напальчников;  
- перед включением станка убедиться, что пуск его никому не угрожает 

опасностью;  
- проверить на холостом ходу исправность органов управления 

(механизма главного движения, подач, пуска, остановки движения и др.);  
- во время работы станка не брать и не подавать через работающий 

станок какие-либо предметны; не опираться на станок; не открывать 
защитные крышки гитар настройки;  

- при возникновении вибрации остановить станок. Принять меры к 
устранению вибрации; проверить крепление инструмента и заготовки;  

- если на металлических частях станка обнаружено напряжение 
(ощущение тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), 
заземляющий провод оборван:  

- остановить станок и немедленно доложить мастеру о неисправности 
электрооборудования;  

- остерегаться заусенцев на заготовке и детали;  
- после работы станок выключить; привести в порядок рабочее место; 
- убрать со станка стружку, очистить станок от грязи, вытереть и 

смазать трущиеся части станка.  
 
 



65
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забинтованными пальцами без резиновых напальчников;  
- перед включением станка убедиться, что пуск его никому не угрожает 

опасностью;  
- проверить на холостом ходу исправность органов управления 

(механизма главного движения, подач, пуска, остановки движения и др.);  
- во время работы станка не брать и не подавать через работающий 

станок какие-либо предметны; не опираться на станок; не открывать 
защитные крышки гитар настройки;  

- при возникновении вибрации остановить станок. Принять меры к 
устранению вибрации; проверить крепление инструмента и заготовки;  

- если на металлических частях станка обнаружено напряжение 
(ощущение тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), 
заземляющий провод оборван:  

- остановить станок и немедленно доложить мастеру о неисправности 
электрооборудования;  

- остерегаться заусенцев на заготовке и детали;  
- после работы станок выключить; привести в порядок рабочее место; 
- убрать со станка стружку, очистить станок от грязи, вытереть и 

смазать трущиеся части станка.  
 
 

2.6 Проверка станков на точность 
 
При наладке и эксплуатации металлорежущих станков необходимо 

регулярно производить проверки их точности. 
Под точностью станка подразумевается соответствие следующих 

параметров указанным в паспорте и стандарте: 
 перемещение основных узлов, на которых размещается рабочий 

инструмент и заготовка; 
 расположение поверхностей, при помощи которых выполняется 

базирование инструмента и заготовки. Расположение проверяется 
относительно друг друга и осей станка; 

 форма базовых поверхностей. 
В процессе обработки изделий возникают усилия, вызывающие 

деформацию узлов станка, обрабатываемой заготовки и инструмента, а также 
выделяется тепло, вызывающее тепловые деформации их. 

Геометрическая точность станка является важной его характеристикой, 
но не может в полном объёме характеризовать точность обрабатываемых на 
станке изделий. 

Геометрическая точность станка определяется рядом проверок с 
помощью измерительных инструментов и приборов. Измерение 
обработанных на чистовых режимах образцов является косвенной оценкой 
этой точности и дополняет указанные проверки. 

Перед испытанием на точность станок устанавливается на 
испытательном стенде или на фундаменте на опоры, предусмотренные 
конструкцией станка. Это должно быть проделано очень тщательно, так как 
геометрическая точность станка в ряде случаев зависит от точности его 
установки. Существуют следующие виды установки станков при испытании: 

1. Установка станка на три точки опоры обычно применяется для 
прецизионных станков небольших размеров с жёсткой станиной, 
работающей без дополнительного повышения её жёсткости фундаментом. 

Установка станка в горизонтальное положение производится 
регулировкой опор. Выверка производится уровнями и специальными 
регулируемыми опорами, устанавливаемыми в продольном и поперечном 
направлениях (рисунок 2.33). При установке станка все его перемещающиеся 
части (столы, каретки, суппорты, бабки и др.) должны занимать средние 
положения. Следует учитывать возможность изменения положения станка на 
опорах во время испытания; для исключения ошибок необходимо 
контролировать положение станины дополнительным уровнем. 
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Рисунок 2.33 – Опора клиновая регулируемая 

 
2. Установка станка (при эксплуатации) на число опор более трёх 

является наиболее распространённым способом. Станина станка при этом 
жёстко связывается с фундаментом болтами, чем увеличивается ее 
жёсткость. 

При установке такого станка для испытания на стенде или фундаменте 
выверкой с помощью клиньев или башмаков станина станка, не обладающая 
достаточной жёсткостью, деформируется под действием собственного веса и 
веса смонтированных на ней узлов. 

Поэтому установка станка на многих опорах производится с помощью 
измерения уровнями деформаций станины в отдельных ее частях. 
Регулировкой опор станина устанавливается в положение, при котором ее 
деформации будут наименьшими. В процессе испытания станка на точность 
может иметь место дополнительная регулировка опор в пределах 
допустимых деформаций станины с проверкой взаимного расположения 
отдельных частей станка. 

При испытании станков, станины которых обладают достаточной 
жёсткостью и работают без закрепления их фундаментными болтами или на 
виброизолирующих опорах, не допускается в процессе испытания на 
точность дополнительная регулировка опор. 

Установка станка перед испытанием должна быть произведена 
согласно установочному чертежу, но без затяжки фундаментных болтов. 

Точность установки станка перед испытанием указана в каждом 
разделе приведённых ниже норм точности. 

Рассмотрим далее погрешности формы обрабатываемых заготовок, 
которые возникают чаще всего от неточности изготовления отдельных 
деталей станков, от неточной их сборки, а также от износа направляющих и 
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которые возникают чаще всего от неточности изготовления отдельных 
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других трущихся поверхностей. Итак, существуют следующие погрешности 
формы заготовок: 

1. Непрямолинейность и неплоскостность (рисунок 2.34). Образуется 
из-за неточности изготовления направляющих, их износа, ошибок при 
установке или нагреве. Другая причина образования – повышенная 
податливость заготовки, что приводит к ее деформации под усилием резки. 

 
 

 
 

Рисунок 2.34 – Непрямолинейность и не плоскостность детали 
 
2. Некруглость, овальность и огранка (рисунок 2.35). Получается по 

причине биения шпинделя, неправильной работы подшипников шпинделя, 
ошибок при копировании заготовки. 

 

 
 

Рисунок 2.35 – Погрешности формы деталей в поперечной плоскости 
 
3. Конусообразность, бочкообразность и седлообразность          

(рисунок 2.36). Возникает, когда ось шпинделя не параллельна 
направляющим, что происходит под действием температурных деформаций, 
при смещении оси, недостаточной жёсткости центров. Обработке без центров 
с вылетом заготовки превышающий соотношение длины и диаметра 3:1. 
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а)                                         б)                                        в) 

 
а) конусообразность; б) бочкообразность; в) седлообразность 

 
Рисунок 2.36 – Погрешности формы деталей в продольной плоскости 

 
Отклонение при этом высчитывается по формуле: 
 

∆= 𝑑𝑚�� − 𝑑𝑚𝑖𝑛
2                                             (2.10) 

 
4. Неконцентричность или несоосность (рисунок 2.37). Образуется при 

ошибках в копируемой заготовке либо при биении шпинделя. 
 

 
 

Рисунок 2.37 – Погрешности взаимного расположения внешней и 
внутренней поверхностей 

 
Непараллельность (рисунок 2.38). Возникает, когда направляющие 

станка имеют непрямолинейную форму или отклонения оси шпинделя от 
осей направляющих. 
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Рисунок 2.37 – Погрешности взаимного расположения внешней и 
внутренней поверхностей 

 
Непараллельность (рисунок 2.38). Возникает, когда направляющие 

станка имеют непрямолинейную форму или отклонения оси шпинделя от 
осей направляющих. 

 

 
 

Рисунок 2.38 – Непаралельность плоскостей 
 
Рассмотрим инструменты для проверки точности станков. Для 

проверки оборудования используются следующие инструменты: линейки, 
угольники, набор оправок, измерительные головки, уровни, щупы, 
индикаторы, интерферометры. 

Линейками проверяют прямолинейность и плоскостность 
поверхностей. Оправки используются для определения биения вращающихся 
элементов, таких как шпиндель. Отверстие шпинделя проверяется оправкой, 
вставляемой в шпиндель. Оправка проворачивается несколько раз на 
половину круга, биение является разностью между максимальным и 
минимальным показателем. 

Перпендикулярность проверяется при помощи угольника. 
Вспомогательным инструментом выступает щуп, которым определяют 
наличие и величину зазора между плоскостью и угольником. также возможно 
использование индикатора с магнитной стойкой. 

Уровни предназначаются для проверки точности установки 
оборудования на фундаменте в двух плоскостях. Точные замеры производят 
поверенные уровни с микрометрической шкалой. 

Станки также могут проверяться приборами специального назначения 
– теодолитами, профилометрами и профилографами, интерферометрами. 

В связи с требованиями повышения качества деталей, их 
долговечности и надёжности особенное значение приобретает точность 
выполнения операций на металлорежущих станках. Стандартом установлены 
допустимые нормы точности для всех типов станков. Проверке по 
стандартам на нормы точности должен подвергаться каждый изготовленный 
станок. ГОСТ предусматривает семнадцать проверок точности самого 
станка; три проверки станка в работе. Чаще всего производится несколько 
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проверок на точность токарно-винторезного станка. Проверка на точность 
проводится в следующей последовательности:  

1. Проверка радиального биения центрирующей шейки шпинделя 
передней бабки. При проверке индикатор устанавливают так, чтобы его 
мерительный штифт касался поверхности шейки, вращающегося шпинделя и 
был перпендикулярен к образующей (рисунок 2.39). Допуск на отклонение 
0,01 мм.  

 

 
а) проверка радиального биения конического отверстия шпинделя; б) 

проверка радиального биения цилиндрического отверстия шпинделя 
 

Рисунок 2.39 – Схема установки индикатора для проверки радиального 
биения центрирующей поверхности шпинделя 

 
В отверстие шпинделя передней бабки плотно вставляют 

цилиндрическую оправку. Штифт индикатора касается оправки (рисунок 
2.40). Шпиндель приводится во вращение. Допускаемое биение у конца 
шпинделя 0,012 мм; на расстоянии 300 мм от конца – 0,02 мм. 

 

 
 

Рисунок 2.40 – Схема установки индикатора для проверки радиального 
биения конического отверстия шпинделя 
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Рисунок 2.40 – Схема установки индикатора для проверки радиального 
биения конического отверстия шпинделя 

 

2. Параллельность оси шпинделя относительно продольного 
перемещения суппорта. Для проверки в шпинделе также закрепляют 
цилиндрическую оправку. Измерительный штифт индикатора должен 
касаться верхней поверхности оправки и быть перпендикулярным к ее 
образующей. Суппорт двигают вдоль направляющих станины на 300 мм. 
Измерения повторяют, установив штифт горизонтально, так, чтобы он 
касался боковой части оправки (рисунок 2.41). 

Отклонения измеряют по двум диаметрально противоположным 
образующим (поворачивают шпиндель на 180°). Погрешность определяется 
средней арифметической результатов обоих измерений в данной плоскости. 
Допускаются отклонения: в позиции, а – 0,02 мм на длине 300 мм; в позиции 
б – 0,012 мм на длине 300 мм. 

 

 
 

Рисунок 2.41 – Схема проверки параллельности оси шпинделя 
продольному перемещению суппорта 

 
3. Осевое биение шпинделя. Измерение предполагает закрепление 

короткой оправки в шпинделе. Измерительный штифт индикатора 
размещается вдоль оси шпинделя, так, чтобы его конец касался центра торца 
оправки. Шпиндель вращается, и замеряется биение (рисунок 2.42). 

Измерения производят не менее, чем в двух диаметрально 
противоположных точках. Погрешность определяется как наибольшая 
величина показаний индикатора. Допуск 0,020 мм. 
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Рисунок 2.42 – Схема измерения осевого биения шпинделя 
 

4. Торцевое биение буртика шпинделя. Измерительный штифт 
индикатора размещается так, чтобы он прикасался к торцу буртика у самого 
края. Шпиндель вращается, и снимаются результаты. Для получения точных 
данных необходимо провести измерения как минимум в двух точках 
(рисунок 2.43). Итоговой погрешностью считается максимальное показание 
индикатора. 

 
 

Рисунок 2.43 – Схема измерения торцевого биения буртика шпинделя 
  

5. Параллельность перемещения пиноли относительно продольного 
движения суппорта. Пиноль вдвигается в заднюю бабку и зажимается. 
Индикатор укрепляют на суппорте так (рисунок 2.44), чтобы его 
мерительный штифт касался поверхности пиноли (положение А) в точках, 
расположенных:  

а) на ее верхней образующей;   
б) на ее боковой образующей.  
Пиноль освобождается, выдвигается наполовину максимального 

выдвижения и снова зажимается. Суппорт перемещается в продольном 
направлении так, чтобы штифт индикатора снова коснулся образующей 
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5. Параллельность перемещения пиноли относительно продольного 
движения суппорта. Пиноль вдвигается в заднюю бабку и зажимается. 
Индикатор укрепляют на суппорте так (рисунок 2.44), чтобы его 
мерительный штифт касался поверхности пиноли (положение А) в точках, 
расположенных:  

а) на ее верхней образующей;   
б) на ее боковой образующей.  
Пиноль освобождается, выдвигается наполовину максимального 

выдвижения и снова зажимается. Суппорт перемещается в продольном 
направлении так, чтобы штифт индикатора снова коснулся образующей 

пиноли в той же точке, что и при первоначальной установке (положение Б). 
Допускаются отклонения в позиции, а – 0,02 мм на длине 100 мм и в позиции 
б – 0,012 мм на длине 100 мм.  

 

 
 

Рисунок 2.44 – Схема установки индикатора для проверки 
параллельности перемещения пиноли направлению продольного 

перемещения суппорта 
 
6. Проверка параллельности оси конического отверстия пиноли задней 

бабки перемещению суппорта Цилиндрическая оправка плотно вставляется в 
отверстие пиноли. На суппорте устанавливают индикатор (Рисунок 2.45) так, 
чтобы его мерительный штифт касался поверхности оправки. Суппорт 
перемещается вдоль станины. Погрешность определяется средней 
арифметической результатов трех измерений и допускается 0,03 мм на длине 
300 мм. 

 

 
 

Рисунок 2.45 – Схема установки индикатора для проверки 
параллельности оси конического отверстия пиноли шпинделя задней бабки 

перемещению суппорта 
 
7. Параллельность отверстия пиноли относительно продольного 

движения суппорта. Эта проверка осуществляется так же, как и для отверстия 
шпинделя. В отверстии пиноли закрепляется оправка, и измерительный 
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штифт касается ее сверху. Суппорт двигается вдоль станины (рисунок 2.46). 
Окончательное значение погрешности является средним арифметическим 
трех замеров. 

 
 

Рисунок 2.46 – Схема измерения параллельности отверстия пиноли 
относительно продольного движения суппорта 

 
8. Совпадение высоты осей вращения шпинделя и пиноли над 

продольными направляющими станины. Для измерения в центрах зажимают 
цилиндрическую оправку (скалку), а индикатор перемещают суппортом, 
определяя максимальное отклонение (рисунок 2.47). 

 

 
 

Рисунок 2.47 – Схема измерения отклонения высот осей вращения 
шпинделя и пиноли 

 
Оси должны быт на одинаковой высоте над направляющими станины. 

Между центрами передней и задней бабок (при полностью вдвинутой 
пиноли) зажимают цилиндрическую оправку длиной не менее 1/4 
наибольшего расстояния между центрами. Индикатор укрепляют на суппорте 
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пиноли) зажимают цилиндрическую оправку длиной не менее 1/4 
наибольшего расстояния между центрами. Индикатор укрепляют на суппорте 

так, чтобы его мерительный стержень касался поверхности оправки по ее 
верхней образующей. Суппорт перемещают вперед и назад для определения 
наибольшего показания индикатора. Измерения производят у обоих концов 
оправки приблизительно на одинаковых расстояниях от центров. 
Погрешность определяется как разность наибольших показаний индикатора 
при обоих измерениях. Допустимое отклонение 0,04 мм (ось отверстия 
пиноли может быть только выше оси отверстия шпинделя передней бабки).  

9. Параллельность движения верхних салазок суппорта относительно 
оси шпинделя. В шпинделе закрепляется оправка, индикатор перемещается 
по верхним салазкам. 

В отверстие шпинделя передней бабки плотно вставляют 
цилиндрическую оправку. Индикатор укрепляют на салазках суппорта так, 
чтобы его мерительный штифт касался поверхности оправки по ее боковой 
образующей (рисунок 2.48). Поворотная часть суппорта устанавливается в 
таком положении, чтобы при передвижении салазок показания индикатора по 
концам оправки были одинаковы. После достижения этого положения 
индикатор переставляют так, чтобы его штифт касался поверхности оправки 
по ее верхней образующей. Салазки суппорта перемещаются вдоль верхних 
направляющих на всю длину хода. Допуск 0,035 мм на длине 300 мм. Станок 
проверяется в действии. 

 

 
 

Рисунок 2.48 – Схема установки индикатора для проверки 
параллельности продольного перемещения верхних салазок суппорта оси 

вращения шпинделя передней бабки 
 

10. Проверка точности кинематической цепи от шпинделя перед ней 
бабки до суппорта (ходового винта) (рисунок 2.49). 
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Рисунок 2.49 – Проверка точности кинематической цепи от шпинделя 

до суппорта 
 

В центрах укрепляют контрольную винтовую пару. Прибор для 
измерения длин устанавливают на суппорте так, чтобы его измерительный 
наконечник касался торца контрольной гайки. Кинематическую цепь 
настраивают из расчета, чтобы за один оборот шпинделя суппорт 
перемещался на длину, примерно равную шагу ходового винта станка. 
Отклонение определяют, как наибольшую разность показаний 
измерительного прибора на любом участке измерения в пределах. 
Допускаемое отклонение равно 0,016 мм при 250 <D <800 мм и L = 300 мм.  

11. Проверка точности геометрической формы цилиндрической 
поверхности образца, обработанного на станке при закреплении образца в 
патроне (в отверстии шпинделя). 

Для проверки токарно-винторезного станка используют образец, 
имеющий 300> d> 1/8D = 50 мм; L = D/2 = 200 мм и три пояска шириной, а = 
20 мм (рисунок 2.50). При этом предварительно обработанный образец 
закрепляют в патроне или шпинделе станка и обтачивают его пояски, а затем 
измеряют их диаметры, например, микрометром.  

Во-первых, проверяют постоянство диаметра в поперечном сечении. 
Для этого определяют разность диаметров в любом поперечном сечении и 
сравнивают с допускаемым отклонением, которое при D <250 мм, L = 100 мм 
составляет 0,006 мм, а при 250 <D <400 мм, L = 200 мм равно 0,008 мм.  

Во-вторых, проверяют постоянство диаметра в любом сечении, 
определяя разность диаметров в любых двух или более поперечных сечениях 
и сравнивая с допускаемым отклонением, которое при D <250 мм, L = 100 мм 
равно 0,01 мм, а при 250 <D <400 мм составляет 0,02 мм. При испытании 
токарного станка в работе выполняют ещё две проверки: обтачивают 
торцовую поверхность образца, закреплённого в патроне или в отверстии 
шпинделя, и проверяют отклонение её от плоскостности; нарезают резьбу с 
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параметрами, приблизительно равными параметрам ходового винта станка, и 
с помощью оптического прибора проверяют точность шага. 

 

 
 

Рисунок 2.50 – Образец-изделие для проверки точности станка в работе 
 
При статических проверках используются универсальные и 

специальные контрольно-измерительные приборы, и комплекты 
инструментов (индикаторы, уровни, щупы, контрольные линейки, концевые 
меры длины), а также контрольные оправки (консольные и центровые) 
различные кронштейны, стойки, эталонные ходовые винты и т.д. Размеры 
контрольных частей оправок принимаются в соответствии с стандартами. 
Например, при длине контрольной части 150 мм наружный диаметр оправки 
равен 25 мм, а центровой – 25 или 40 мм. Параметр шероховатости их 
контрольной части не должен превышать Ra 0,32 мкм. 

Многие проверки выполняются с использованием индикаторов. Стойка 
индикатором устанавливается и закрепляется на одной из деталей, а его 
измерительный наконечник (штифт) касается другой детали станка или 
контрольной оправки. После этого вращают или перемещают одну из 
деталей, а отклонение стрелки индикатора показывает величину погрешности 
их взаимного расположения или перемещения (рисунок 2.51). Средства 
измерений проходят предварительную аттестацию. При испытании станков 
класса Н и П погрешность измерения не должна превышать 20 % 
допускаемого отклонения измеряемого параметра. В процессе испытания 
отдельные узлы станка перемещаются вручную или от механического 
привода со скоростями, установленными технической документацией.  
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Рисунок 2.51 – Пример использования индикатора 
 
При проверке станка на точность обработки (проверка в работе) 

режимы резания, инструменты и образцы-изделия подбирают применительно 
к его типоразмеру. Образцы-изделия изготавливают из стали средней 
твёрдости или чугуна. Их форма и размеры предусмотрены 
соответствующими стандартами.  

 
2.7 Наладка гидравлических и пневматических систем 
 
Гидропривод станка объединяет в систему ряд основных элементов: 

насос, гидродвигатель, направляющую и регулирующую гидроаппаратуру, 
вспомогательные устройства и аппараты. Долговечность и надёжность 
гидропривода зависят от правильной организации его технического 
обслуживания. Ежедневно необходимо проверять уровень масла в баке; 
наличие пены или мутности масла, свидетельствующих о попадании воды; 
степень загрязнения фильтров; температуру масла; настройку регулируемых 
аппаратов; герметичность трубопроводов; наличие утечек; надёжность 
закрепления основных узлов, а также проводить очистку или замену 
фильтрующих элементов и устранять утечки.  

Для исключения поломок, которые обычно происходят при первом 
запуске гидропривода в эксплуатацию, необходимо строго соблюдать 
определённый порядок запуска:  

 заполнить бак маслом;  
 ослабить регулировочный винт предохранительного клапана;  
 установить упоры, отвести вручную рабочие органы в неопасную 

зону; помнить, что при запуске возможны случайные движения рабочих 
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фильтрующих элементов и устранять утечки.  

Для исключения поломок, которые обычно происходят при первом 
запуске гидропривода в эксплуатацию, необходимо строго соблюдать 
определённый порядок запуска:  

 заполнить бак маслом;  
 ослабить регулировочный винт предохранительного клапана;  
 установить упоры, отвести вручную рабочие органы в неопасную 

зону; помнить, что при запуске возможны случайные движения рабочих 

органов и поэтому необходимо внимательно следить за работой системы, 
чтобы принять меры для исключения аварии;  

 провернуть вручную вал насоса на несколько оборотов;  
 проверить направление вращения привода насоса путём 

кратковременного включения электродвигателя насоса;  
 проверить наличие давления в напорной линии гидросистемы при 

включении насосной установки;  
 устранить наружные утечки, заменить неисправные уплотнения;  
 начинать работу необходимо при низком давлении, выпустив воздух 

из верхних частей трубопроводов и исполнительных органов;  
 установить нормальное давление и, переключая распределители, 

проверить полный ход всех рабочих органов;  
 убедиться, что в баке на поверхности масла нет пены;  
 произвести регулировку дросселя, клапанов, реле на заданные 

режимы работы;  
 определить установившуюся температуру масла; если она превышает 

норму, то проверить работу системы охлаждения;  
 подключить схему электроавтоматики.  
При наладке гидросистемы могут быть обнаружены неисправности, 

которые следует устранить. Наиболее вероятные неисправности следующие.  
Гидродвигатель не работает. Возможные причины: неисправности 

насоса и неисправность гидродвигателя, недостаточное рабочее давление, 
повышение трения в направляющих, засорение дросселя, блокировка не 
позволяет осуществить движение. Установить причину неисправности 
можно путём ряда проверок. Необходимо проверить затяжку клиньев, 
направляющих и оценить уровень усилия при ручном перемещении. 
Проверить блокировки, переключить золотник распределителя вручную. 
Отказ распределителя обычно связан с отсутствием питания, неисправностью 
электромагнита, конечного выключателя или реле, заклинивания золотника 
или поломки пружины, или засорения золотника. При засорении дроссель 
необходимо разобрать, промыть и очистить масло. Неисправные насосы и 
гидродвигатели следует заменить новыми или отремонтировать.  

В системе нет давления. Возможные причины: насос не вращается, 
открыт предохранительный клапан, неправильное направление вращения 
насоса, низкий уровень масла в баке, масло сливается через какой-либо 
неисправный узел. Для устранения дефекта необходимо проверить поток 
масла в гидросистеме, выявить, нет ли соединения напорной и сливной 
линии, проверить исправность предохранительного клапана, насоса и его 
привода.  

Недостаточное давление в системе. Возможные причины: 
неисправность или неправильная настройка предохранительного клапана, 
засорение фильтра, наличие загрязнений в масле, изношенный насос, 
чрезмерно высокая скорость исполнительных звеньев. Для устранения 
неисправностей необходимо проверить предохранительный клапан, заменить 
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фильтроэлемент, отфильтровать масло в гидросистеме, заменить 
изношенный насос на новый, уменьшить скорость движения, если расход 
масла недостаточен для нормальной работы предохранительного клапана.  

Недостаточная скорость движения гидродвигателя. Возможные 
причины: износ насоса, мала частота вращения электродвигателя привода 
насоса, большие внутренние утечки в гидросистеме, закупорка трубопровода, 
неисправность регулятора потока, неисправность или засорение 
предохранительного клапана, холодное масло и повышена его вязкость.  

Неравномерность движения или автоколебания рабочего органа. 
Возможные причины: наличие воздуха в масле, низкая жёсткость или 
отсутствие закрепления трубопроводов, недостаточное противодавление в 
сливной линии гидросистемы, динамическая неустойчивость системы 
автоматического регулирования, колебания запорно-регулирующих 
элементов клапанов.  

Повышенный нагрев масла. Возможные причины: пониженная вязкость 
масла, засорение фильтра, неисправность системы охлаждения или 
недостаточная подача воды в водяной теплообменник, мал поток воздуха 
перед воздушным теплообменником, повышенное давление масла в 
гидросистеме.  

Пневматический привод обладает простотой управления, надёжностью, 
простотой конструкции, возможностью регулирования и сохранения 
постоянства усилия на исполнительном органе. Основными элементами 
пневмосистемы станка являются пневмодвигатель, пневмоаппаратура, 
вспомогательные пневмоустройства и воздухопроводящая сеть. 
Минимальный комплект пневмоаппаратуры состоит из распределительного 
крана, влагоотделителя и маслораспылителя.  

При наладке пневмосистемы необходимо проверить и убедиться в 
исправности основных узлов и элементов, проверить герметичность системы 
по показанию манометра и отсутствию недопустимых утечек. Об утечках 
обычно судят по образованию пузырей в мыльной пене, которой покрывают 
проверяемые места соединения элементов.  

Стабильность давления воздуха в широком диапазоне его расходов 
контролируется манометром, а поддерживается с помощью стабилизатора 
давления. Давление, создаваемое стабилизатором, зависит от площади 
проходного сечения клапана. Для того чтобы обеспечить заданное давление, 
необходимо поддерживать клапан в определённом положении. Это 
автоматически осуществляется с помощью системы пружин, сопл, диафрагм 
и регулировочного винта. Если рабочее давление в системе не увеличивается, 
то следует проверить уплотнения на разъёмах, прочистить и продуть 
отверстия сопл. Если давление не уменьшается или падает при увеличении 
или уменьшении расхода воздуха, то необходимо промыть сферическую 
поверхность клапана и отверстие под клапан, прочистить отверстия сопл, 
проверить герметичность узлов сопл. В стабилизаторе имеются 
предохранительный и аварийный клапаны, поэтому он должен быть 
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установлен в местах, обеспечивающих отсутствие колебаний, вибраций и 
ударов. 

Современные станки и обрабатывающие центры ЧПУ оснащены 
различными дополнительными системами и устройствами, которые 
позволяют эффективнее использовать оборудование, делать работу 
оператора легче и безопаснее. Для их полноценного функционирования 
требуется энергия, в том числе энергия сжатого воздуха (рисунок 2.52). 

 

 
 

Рисунок 2.52 – Пневмоклапаны 
 

Целесообразность использования сжатого воздуха обуславливается 
многими причинами. Пневматические устройства: 

 имеют малый вес, размер и высокую мощность; 
 обладают большим потенциалом начальной энергии; 
 не требовательны в уходе и обслуживании; 
 имеют простую конструкцию, что позволяет легко производить 

ремонт; 
 надёжны и безопасны в условиях высокого уровня пылеобразования. 
В зависимости от комплектации и конструктивных особенностей в 

станках ЧПУ на сжатом воздухе могут работать следующие системы и 
устройства: 

 обдув фрезерующего инструмента, для очистки от стружки и защиты 
от перегрева; 

 система пневматических упоров; 
 затворные клапаны вакуумной системы; 
 зажимные устройства рабочих столов; 
 устройства автоматической смены инструмента; 
 поворотная ось главного фрезерного шпинделя; 
 подвижные оси агрегатов, устанавливаемые на станок ЧПУ; 
 защита подшипников главного фрезерного шпинделя; 
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 пневмоцилиндры сверлильно-присадочной группы; 
 вспомогательные механизмы для загрузки деталей; 
 аспирационные кожухи; 
 затворы воздухоотводов и др.; 
 устройство пневматической системы станка ЧПУ. 
Конструкция пневматической системы станка ЧПУ состоит из блока 

подготовки сжатого воздуха (пневмоблока) и системы распределения 
сжатого воздуха. В пневмоблоке выполняется очистка поступающего 
сжатого воздуха от воды и частиц грязи, выравнивание давления и смазка 
пневматической системы станка ЧПУ (рисунок 2.53). В соответствии с 
функциями, пневмоблок представляет собой набор, который включает: 

 блок подвода воздуха, как правило, имеет клапан регулирования 
давления, манометр и стакан для сбора конденсата; 

 блок очистки сжатого воздуха с фильтром тонкой очистки; 
 маслораспылитель с регулируемой подачей смазки в пневмосистему 

станка ЧПУ; 
 выключатель подачи сжатого воздуха. 

 

 
 

Рисунок 2.53 – Пневмоблок станка 
 
Следует предупредить, что сжатый воздух, подаваемый в пневмоблок 

от компрессора, должен быть предварительно очищен и не содержать масло 
и влагу, так как это может сказаться на качестве очистки и пропускной 
способности фильтра тонкой очистки, и, как следствие, стабильной работе 
станка ЧПУ. К тому же, некоторые устройства пневматического 
оборудования станка ЧПУ не нуждаются в подаче масла через 
пневматическую систему. 

Система распределения сжатого воздуха станка ЧПУ представляет 
собой сочетание отдельных пневматических устройств, таких как 
пневмоцилиндры, регуляторы давления, электромагнитные и механические 
клапанные распределители, датчики давления, соединенные между собой 
полимерными трубками через фитинговые переходники. 
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Управление тем или иным пневматическим устройством станка ЧПУ 
происходит путём подачи напряжения на соответствующий 
электромагнитный клапан, или переключением механического клапанного 
распределителя. Управление может осуществляться как вручную (нажатием 
кнопки, педали или переключением тумблера), так и программным способом. 

Подключение станка ЧПУ к общей магистрали сжатого воздуха. 
Для обеспечения стабильной и безопасной работы станков и 

обрабатывающих центров ЧПУ качество сжатого воздуха, подаваемого из 
общей пневмосистемы цеха, должно отвечать следующим требованиям: 

 иметь давление в пределах рабочего диапазона. Обычно это в 
пределах 6-7 бар; 

 не «проседать» ниже установленного диапазона, как во время работы 
самого станка ЧПУ, так и во время работы других производственных линий; 

 не иметь посторонних примесей, в том числе грязи, влаги, масла. 
Как правило, за качество воздуха, подаваемого к устройствам станка, 

отвечает блок подготовки сжатого воздуха, установленный непосредственно 
на станке ЧПУ. Однако не менее важным является и качество воздуха, 
подаваемого из общецеховой пневматической сети. Поэтому устройство 
общей магистрали сжатого воздуха должно придерживаться следующих 
требований: 

 компрессор должен обладать достаточной производительностью с 
рабочим давлением не менее 7 бар; 

 объем ресивера должен обеспечивать возможность «отдыха» 
компрессора. 

Для эффективного удаления из воздуха влаги желательно использовать 
осушители воздуха холодильного типа. 

Пневмомагистраль должна состоять из труб, без каких-либо шланговых 
соединений, и жестко закреплена на стенах помещения цеха. 

Трубы для пневмомагистрали следует подбирать из материалов, 
устойчивых к коррозии и воздействию нефтепродуктов. Как показывает 
практика, обычные металлопластиковые и полипропиленовые трубы для 
водопроводов отлично выдерживают давление сжатого воздуха до 10 бар. 

При монтаже магистрали сжатого воздуха, для слива конденсата, 
рекомендуется придать ей небольшой уклон. В нижней точке трубопровода 
устанавливается сливной кран. 

При подключении оборудования, отводы от основной горизонтальной 
линии трубопровода следует выполнять выводом вверх, для исключения 
попадания в них конденсата. 

По возможности, при большом количестве оборудования, 
пневмосистему можно сделать замкнутой. Это стабилизирует резкие 
перепады давления и увеличит пропускную способность труб. Если нет 
возможности замкнуть систему, то возможно понадобится установка 
дополнительного ресивера на противоположном от компрессора конце 
трубопровода. 



84

Каждый отвод от общей магистрали должен иметь собственный 
запорный кран. 

Трубы, краны, соединительные уголки и тройники пневмосистемы не 
должны сильно отличаться в размерах внутреннего диаметра, а их 
пропускная способность должна возрастать по направлению к компрессору 
(рисунок 2.54). В противном случае, в системе может образовываться 
конденсат. 

 

 
 

Рисунок 2.54 – Компрессор 
 

Диаметр труб магистрали сжатого воздуха должен соответствовать 
пропускной способности, обеспечивающей сжатым воздухом номинального 
давления все станки и устройства, подключённые к данной линии. 

Чтобы быстро просчитать диаметр труб пневмосистемы можно 
воспользоваться простым правилом: внутренний диаметр трубы 
пневмомагистрали не должен быть меньше диаметра отверстия выпускного 
штуцера компрессорного ресивера. 

На рисунке 2.55 показана система управления пневмосистемой станка. 
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Рисунок 2.54 – Компрессор 
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На рисунке 2.55 показана система управления пневмосистемой станка. 

 
 

Рисунок 2.55 – Система управления пневмосистемой 
 
Кроме того, при расчёте пропускной способности магистрали сжатого 

воздуха, следует помнить о таком параметре, как коэффициент трения 
поверхности труб. В общих словах, он влияет на скорость движения потока 
воздуха внутри трубы, и, следовательно, определяет ещё одно правило: чем 
ближе станок ЧПУ располагается к компрессору или ресиверу, тем более 
стабильна работа его пневматических систем. 

 
2.8 Схемы смазки станков 
 
Долговечность токарного оборудования определяется ресурсом работы 

поверхностей трения узлов и деталей, что определяется своевременным и 
правильным их смазыванием. Уменьшение трения снижает потребляемую 
мощность и, соответственно, нагрузку на детали, что, в свою очередь, 
сокращает износ трущихся плоскостей. Смазка узлов станка сохраняет 
точность резания, повышает КПД, поддерживает рабочую температуру в 
заданных пределах. 

На рисунке 2.56 показан процесс зубофрезерования с применением 
смазки. 
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Рисунок 2.56 – Применение смазки при зубофрезеровании 
 
Масла и смазки разделяются по степени вязкости. Большие удельные 

нагрузки на сопряжённые узлы и высокая температура требуют более вязкого 
смазочного материала. При высоких скоростях перемещения поверхностей 
трения относительно друг друга применяется смазка меньшей вязкости. 

Выбор масла обуславливается температурой окружающего воздуха – 
смазка не должна застывать в процессе работы, а температура вспышки 
должна быть выше рабочей температуры поверхностей в самый 
нагруженный период работы. 

Так, для смазывания шестеренчатых передач, применяются масла 
средней вязкости. Для плоскостей направляющих, имеющих малые скорости 
перемещения, применяют смазку повышенной вязкости. Подшипники 
шпиндельных узлов требуют маловязких материалов. 

Смазка токарного станка осуществляется как вручную, так и 
автоматически. В автоматических линиях применяют централизованную 
смазку узлов с периодической подачей масла в определённые точки. Такой 
подход осуществляется для наиболее нагруженных шпиндельных узлов, 
коробок подач. 

Работа смазочных устройств основана на простых физических законах, 
позволяющих доставить масло в необходимую точку: 

 сила тяжести позволяет жидкости перетечь к месту трения 
самотеком (капельное смазывание); 

 капиллярные силы поднимают масло на некоторую высоту при 
помощи фитилей, войлочных подушек, пористых втулок; 
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помощи фитилей, войлочных подушек, пористых втулок; 

 силы вязкого трения между смазкой и поверхностью удерживают 
жидкость, не давая ей стекать вниз; 

 давление на поверхность смазочного материала используется в 
маслёнках и ручных поршневых насосах; 

 центробежные силы заставляют смазочную жидкость под давлением 
поступать к сопряжённым поверхностям; 

 силы инерции разбрасывают смазочные частицы при захвате их 
вращающимися элементами узлов станка; 

 перепад давлений, создаваемый самим механизмом, создаёт 
самовсасывание масла. 

Ручная периодическая смазка определяется техническим регламентом и 
производится с помощью маслёнок, шприцев через технологические 
отверстия в оборудовании, закрытые в рабочее время подпружиненным 
шариком или поворотной крышкой. Применение ручного поршневого насоса, 
подающего смазку под избыточным давлением, позволяет доставить 
смазочный материал в труднодоступные места. 

Фитильная и капельная смазка. Производится при непрерывном 
поступлении масла к поверхностям. Предварительно происходит заполнение 
специальных ёмкостей смазкой, из которых оно поступает к месту 
назначения. Для этого применяются простые по конструкции фитильные и 
капельные маслёнки, ввёрнутые в смазочные каналы. В капельных масленках 
интенсивность подачи масла можно регулировать специальным игольчатым 
устройством (рисунок 2.57). 

 

 
 

Рисунок 2.57 – Фитильная смазка коробки подач 
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Циркуляционный способ заключается в принудительной подаче масла 
под давлением к трущимся деталям с помощью гидравлического насоса. 
Далее масло стекает в поддон самотёком. Для каждого ответственного узла 
станка может быть использован индивидуальный насос. Специальные 
устройства контролируют количество подаваемого к узлу масла. 

Картерная смазка или подача смазывающей жидкости разбрызгиванием 
применяется для механизмов, заключённых в отдельный корпус и имеющих 
ёмкость для масла. Крыльчатка, установленная на быстроходном валу 
механизма, захватывает жидкость и разбрасывает её по внутреннему 
пространству. Разбрызгивание возможно и с помощью одной из шестерён, 
погруженной в масло на определённую глубину. 

Комбинированная схема смазки включает совокупность нескольких 
методов, когда трудно добиться оптимального смазывания деталей каким-то 
одним из способов. 

Твёрдые смазки. Твёрдые или пластичные смазки образуются 
смешиванием минеральных жидких масел со специальными загустителями. 
Состав загустителя определяет свойства смазки. Распространены кальциевые, 
литиевые, натриевые смазки, так называемые солидолы, литолы и т. д. 

Пластичный материал смазки снижает трение в подшипниках узлов и 
механизмов. Смазка должна сохранять стабильность под воздействием 
высоких температур, механических давлений, предотвращать попадание 
воды и абразивных частиц. В нерабочем состоянии механизмов, когда нет 
больших нагрузок и высокой температуры, пластичная смазка выступает в 
роли консерванта, предохраняя металл от коррозии. 

Смазка режущего инструмента. Помимо смазки узлов и механизмов 
токарного станка, необходимо смазывание и одновременно охлаждение 
режущего инструмента (резцы, сверла, метчики, фрезы), что повышает 
качество обрабатываемой поверхности, снижает износ инструмента и 
тепловыделение, увеличивает производительность. 

Это достигается применением СОЖ, представляющих собой эмульсию, 
состоящую из масла и воды. Также в эмульсии входят присадки: 
противоизносные и противозадирные. Состав эмульсий зависит от свойств 
материала и технологических условий его обработки. 

Долговечная и безаварийная работа станка зависит от правильной и 
своевременной его смазки. Токарь должен знать все тонкости обслуживания 
механизмов. Для этих целей разрабатываются методические пособия, 
инструкции. 

Так называемая карта смазки токарного станка показывает все точки 
оборудования, подлежащие обработке маслами и пластичными смазками. В 
ней указаны способы смазывания, марки масел, периодичность, сроки 
замены и количество смазочных жидкостей. Карта вывешивается у рабочего 
места токаря и является обязательным для исполнения документом. 
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2.9 Безопасные приёмы работы при эксплуатации и наладке 
металлорежущего оборудования 

 
Общие требования перед началом работы. 
Проверить, хорошо ли убрано рабочее место, и при наличии неполадок 

в работе станка в течение предыдущей смены ознакомиться с ними и с 
принятыми мерами по их устранению. 

Привести в порядок рабочую одежду. Застегнуть обшлага рукавов, 
убрать волосы под головной убор. 

Проверить состояние решётки под ногами, её устойчивость на полу. 
Проверить состояние ручного инструмента: ручки напильника и 

шабера должны иметь металлические кольца, предохраняющие их от 
раскалывания; гаечные ключи должны быть исправными, и при закреплении 
болтов (гаек) размер их зева должен соответствовать размеру головки болта 
(гайки); не допускается применение прокладок и их удлинение с помощью 
труб. 

Привести в порядок рабочее место: убрать все лишнее, подготовить и 
аккуратно разложить необходимые инструменты и приспособления так, 
чтобы было удобно и безопасно пользоваться ими (то, что надо брать левой 
рукой, должно находиться слева, а то, что правой, - справа); уложить 
заготовки в предназначенную для них тару, а саму тару разместить так, 
чтобы было удобно брать заготовки и укладывать обработанные детали без 
лишних движений рук и корпуса. 

При наличии местных грузоподъёмных устройств проверить их 
состояние. Приспособления массой более 16 кг устанавливать на станок 
только с помощью этих устройств. 

Проверить состояние станка: убедиться в надёжности крепления 
стационарных ограждений, в исправности электропроводки, заземляющих 
(зануляющих) проводов, рукояток и маховичков управления станком. 

Разместить шланги, проводящие СОЖ, электрические провода и другие 
коммуникации, так, чтобы была исключена возможность их соприкосновения 
с движущимися частями станка или вращающимся инструментом. 

Подключить станок к электросети, включить местное освещение и 
отрегулировать положение светильника так, чтобы рабочая зона была 
хорошо освещена и свет не слепил глаза. 

На холостом ходу проверить исправность кнопок «Пуск» и «Стоп», 
действие и фиксацию рычагов и ручек включения режимов работы станка, 
системы принудительного смазывания, а также системы охлаждения. Далее 
произвести или проверить наладку станка в соответствии с технологической 
документацией. 

Подготовить средства индивидуальной защиты и проверить их 
исправность. Для предупреждения кожных заболеваний при необходимости 
воспользоваться средствами дерматологической защиты. 

О всех обнаруженных недостатках, не приступая к работе, сообщить 
мастеру. 
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Общие требований во время работы. 
Масса и габаритные размеры обрабатываемых заготовок должны 

соответствовать паспортным данным станка. 
При обработке заготовок массой более 16 кг устанавливать и снимать с 

помощью грузоподъёмных устройств, причём не допускать превышения 
нагрузки, установленной для них. Для перемещения применять специальные 
строповочно-захватные приспособления. Освобождать обработанную деталь 
от них только после надёжной укладки, а при установке – только после 
надежного закрепления на станке. 

При необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты. 
Запрещается работать в рукавицах и перчатках, а также с забинтованными 
пальцами без резиновых напальчников, на станках с вращающимися 
обрабатываемыми заготовками или инструментами. 

Перед каждым включением станка убедиться, что его пуск ни для кого 
не опасен; постоянно следить за надёжностью крепления станочного 
приспособления, обрабатываемой заготовки, а также режущего инструмента. 

При работе станка не переключать рукоятку режимов работы, 
измерений, регулировки и чистки. Не отвлекаться от наблюдения за ходом 
обработки самому и не отвлекать других. 

Если в процессе обработки образуется отлетающая стружка, 
установить переносные экраны для защиты окружающих и при отсутствии на 
станке специальных защитных устройств надеть защитные очки или 
предохранительный щиток из прозрачного материала. Следить за 
своевременным удалением стружки как со станка, так и с рабочего места, 
остерегаться наматывания стружки на заготовку или инструмент, не удалять 
стружку руками, а пользоваться для этого специальными устройствами; 
запрещается с этой целью обдувать сжатым воздухом обрабатываемую 
заготовку и части станка. 

Правильно укладывать обработанные детали, не загромождать подходы 
к станку, периодически убирать стружку и следить за тем, чтобы пол не был 
залит охлаждающей жидкостью и маслом, обращая особое внимание на 
недопустимость попадания их на решётку под ноги. 

При использовании для привода станочных приспособлений сжатого 
воздуха следить за тем, чтобы отработанный воздух отводился в сторону от 
станочника. 

Постоянно осуществлять контроль за устойчивостью отдельных 
деталей или штабелей деталей на местах складирования, а при размещении 
деталей в таре обеспечивать устойчивое положение их, а также самой тары. 
Высота штабелей не должна превышать для мелких деталей 0,5 м, для 
средних – 1 м, для крупных – 1,5 м. 

Обязательно выключать станок при уходе даже на короткое время, при 
перерывах в подаче электроэнергии или сжатого воздуха, при измерении 
обрабатываемой детали, а также при регулировке, уборке и смазывании 
станка. 
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Общие требований во время работы. 
Масса и габаритные размеры обрабатываемых заготовок должны 

соответствовать паспортным данным станка. 
При обработке заготовок массой более 16 кг устанавливать и снимать с 

помощью грузоподъёмных устройств, причём не допускать превышения 
нагрузки, установленной для них. Для перемещения применять специальные 
строповочно-захватные приспособления. Освобождать обработанную деталь 
от них только после надёжной укладки, а при установке – только после 
надежного закрепления на станке. 

При необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты. 
Запрещается работать в рукавицах и перчатках, а также с забинтованными 
пальцами без резиновых напальчников, на станках с вращающимися 
обрабатываемыми заготовками или инструментами. 

Перед каждым включением станка убедиться, что его пуск ни для кого 
не опасен; постоянно следить за надёжностью крепления станочного 
приспособления, обрабатываемой заготовки, а также режущего инструмента. 

При работе станка не переключать рукоятку режимов работы, 
измерений, регулировки и чистки. Не отвлекаться от наблюдения за ходом 
обработки самому и не отвлекать других. 

Если в процессе обработки образуется отлетающая стружка, 
установить переносные экраны для защиты окружающих и при отсутствии на 
станке специальных защитных устройств надеть защитные очки или 
предохранительный щиток из прозрачного материала. Следить за 
своевременным удалением стружки как со станка, так и с рабочего места, 
остерегаться наматывания стружки на заготовку или инструмент, не удалять 
стружку руками, а пользоваться для этого специальными устройствами; 
запрещается с этой целью обдувать сжатым воздухом обрабатываемую 
заготовку и части станка. 

Правильно укладывать обработанные детали, не загромождать подходы 
к станку, периодически убирать стружку и следить за тем, чтобы пол не был 
залит охлаждающей жидкостью и маслом, обращая особое внимание на 
недопустимость попадания их на решётку под ноги. 

При использовании для привода станочных приспособлений сжатого 
воздуха следить за тем, чтобы отработанный воздух отводился в сторону от 
станочника. 

Постоянно осуществлять контроль за устойчивостью отдельных 
деталей или штабелей деталей на местах складирования, а при размещении 
деталей в таре обеспечивать устойчивое положение их, а также самой тары. 
Высота штабелей не должна превышать для мелких деталей 0,5 м, для 
средних – 1 м, для крупных – 1,5 м. 

Обязательно выключать станок при уходе даже на короткое время, при 
перерывах в подаче электроэнергии или сжатого воздуха, при измерении 
обрабатываемой детали, а также при регулировке, уборке и смазывании 
станка. 

При появлении запаха горящей электроизоляции или ощущения 
действия электрического тока при соприкосновении с металлическими 
частями станка немедленно остановить станок и вызвать мастера. Не 
открывать дверцы электрошкафов и не производить какую-либо регулировку 
электроаппаратуры. 

Общие требования по окончании работы. 
Выключить станок и привести в порядок рабочее место. Разложить 

режущий, вспомогательный и измерительный инструмент по местам 
хранения, предварительно протерев его. 

Стружку смести в поддон или на совок щёткой; труднодоступные 
места очистить кистью или деревянной заострённой палочкой, обёрнутой 
ветошью. Во избежание несчастного случая и попадания стружки в 
механизмы запрещается для чистки станка использовать сжатый воздух. 

Проверить качество уборки станка, выключить местное освещение и 
отключить станок от электросети. 

О всех неполадках в работе станка, если они имели место на 
протяжении смены, сообщить сменщику или мастеру. 

Осуществить гигиенические мероприятия. 
Кроме указанного, каждый станочник обязан: 
 работать только на том станке, к эксплуатации которого он допущен, 

и выполнять ту работу, которая поручена ему администрацией цеха; 
 без разрешения мастера не допускать к работе на станке других лиц; 
 заметив нарушение правил по охране труда со стороны других 

станочников, предупредить их и потребовать соблюдения требований 
безопасности; 

 в обязательном порядке требовать от администрации цеха 
проведения внепланового инструктажа при переводе на эксплуатацию станка 
другой модели или при привлечении к разовым работам, не входящим в круг 
обязанностей станочника; 

 о всяком несчастном случае немедленно ставить в известность 
мастера и обращаться в медицинский пункт; 

 уметь оказывать первую помощь пострадавшему, применять 
первичные средства пожаротушения и проводить работы по устранению 
последствий аварийных ситуаций или пожара. 

 
Тестовые задания 

1. Что называется наладкой станка: 
A) подготовка его к выполнению определённой работы по 

изготовлению деталей в соответствии с установленным технологическим 
процессом; 

B) автоматическая смена инструмента; 
C) управление станком с максимальным эффектом обработки деталей. 
2. Назначение схемы наладки агрегатного станка: 
A) выявить скорость резания подачу и глубину; 
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B) проверка мощности двигателя станка; 
C) выявить взаимосвязь инструмента, обрабатываемой детали, 

приспособления и присоединительных мест станка, избежать ошибок при 
увязке размеров показать припуски, последовательность переходов 
обработки. 

3. Что является рабочим документом при пуске оборудования в 
эксплуатацию? 

A) технологическая карта; 
B) схема наладки; 
C) рабочий чертёж детали. 
4. Виды наладки? 
A) электрическая, номинальная; 
B) пневматическая, агрегатная; 
C) первоначальная, текущая. 
4. В чём заключается наладка станка? 
A) в настройке механизмов передаточного движения; 
B) в настройке режимов резания; 
C) в настройке головок на требуемый цикл работы. 
5. В машиностроении различают размеры: 
A) годные, действительные; 
B) номинальные, предельные, действительные, свободные; 
C) точные, свободные, вспомогательные. 
6. Назовите способы регулировки инструмента? 
A) ступенчатые, бесступенчатые; 
B) съёмные, стационарные; 
C) симметричные, несимметричные. 
7. Назовите основные признаки классификации силовых головок по 

типу подачи? 
A) электромеханические (кулачковые и винтовые), гидравлические и 

пневмогидравлические; 
B) несамодействующие: часть механизмов вынесена за пределы 

головки; 
C) транспортные полуавтоматические и автоматические. 
8. От чего зависит скорость резания? 
A) от частоты оборотов шпинделя; 
B) от обрабатываемого материала, подачи, глубины резания, материала 

инструмента и его заточки; 
C) от расположения шпинделя. 
9. Полуавтоматом называется станок: 
A) работающий с автоматическим циклом, для повторения которого 

требуется вмешательство рабочего; 
B) применяемый для обработки одной определенной детали; 
C) применяемый для обработки однотипных деталей в определенном 

диапазоне размеров. 
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C) в настройке головок на требуемый цикл работы. 
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A) годные, действительные; 
B) номинальные, предельные, действительные, свободные; 
C) точные, свободные, вспомогательные. 
6. Назовите способы регулировки инструмента? 
A) ступенчатые, бесступенчатые; 
B) съёмные, стационарные; 
C) симметричные, несимметричные. 
7. Назовите основные признаки классификации силовых головок по 

типу подачи? 
A) электромеханические (кулачковые и винтовые), гидравлические и 

пневмогидравлические; 
B) несамодействующие: часть механизмов вынесена за пределы 

головки; 
C) транспортные полуавтоматические и автоматические. 
8. От чего зависит скорость резания? 
A) от частоты оборотов шпинделя; 
B) от обрабатываемого материала, подачи, глубины резания, материала 

инструмента и его заточки; 
C) от расположения шпинделя. 
9. Полуавтоматом называется станок: 
A) работающий с автоматическим циклом, для повторения которого 

требуется вмешательство рабочего; 
B) применяемый для обработки одной определенной детали; 
C) применяемый для обработки однотипных деталей в определенном 

диапазоне размеров. 

10. Укажите, как называется размер, больше которого не должен быть 
размер годной детали? 

A) действительный размер; 
B) свободный размер; 
C) наибольший предельный размер. 
11. Наиболее употребительным способом крепления инструмента 

является: 
A) посадка его на конус с последующей его затяжкой в осевом 

направлении; 
B) крепление инструмента по внутренней и наружной поверхностям; 
C) крепление в трехкулачковых самоцентрирующих патронах. 
12. Что такое привод станка? 
A) механизм, передающий движение от ведущего элемента к ведомому; 
B) механизмы, передающие дополнительные вращения без выключения 

основной цепи; 
C) механизмы, передающие движение рабочим органам станка от 

электродвигателя. 
13.Что такое шероховатость поверхности? 
A) погрешности базирования заготовок на станке; 
B) совокупность неровностей, образующихся при обработке; 
C) износ и деформация обрабатываемой поверхности. 
14. Что называется кинематической схемой станка? 
A) часть механизма, состоящая из двух соприкасающихся друг с 

другом деталей; 
B) совокупность двух звеньев, имеющих ограниченные относительные 

движения; 
C) совокупность всех кинематических цепей станка, условно 

изображённых в одной плоскости. 
15. Как на кинематической схеме обозначается ремённая передача без 

уточнения типа ремня? 
 

 
 

A)                                            B)                                             C) 
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16. Как на кинематической схеме обозначается червячная передача? 
 

             
A)                                            B)                                             C) 
 
17. Как на кинематической схеме обозначается реечная передача? 
 

                             
 
       A)                                            B)                                      C) 
 
18. Как на кинематической схеме обозначается радиальный 

подшипник? 
 

                                      

 
 
A)                                            B)                                            C) 
 
19. Как на кинематической схеме обозначается электродвигатель? 
 

                                              

 
 
A)                                         B)                                         C) 
  
20. Как на кинематической схеме обозначается пневматическая 

(гидравлическая) муфта? 
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16. Как на кинематической схеме обозначается червячная передача? 
 

             
A)                                            B)                                             C) 
 
17. Как на кинематической схеме обозначается реечная передача? 
 

                             
 
       A)                                            B)                                      C) 
 
18. Как на кинематической схеме обозначается радиальный 

подшипник? 
 

                                      

 
 
A)                                            B)                                            C) 
 
19. Как на кинематической схеме обозначается электродвигатель? 
 

                                              

 
 
A)                                         B)                                         C) 
  
20. Как на кинематической схеме обозначается пневматическая 

(гидравлическая) муфта? 
 

                                      
A)                                               B)                                               C) 
21. Чем регулируют установку резца в станке? 
A) линейкой; 
B) на глаз; 
C) стальными прокладками. 
22. Предназначение задней бабки: 
A) вращает заготовку; 
B) стопорит заготовку в центрах; 
C) для поддержания свободного конца длинной заготовки и установки 

инструментов для обработки отверстий. 
23. Какие режимы отрабатываются при первичной наладке агрегатных 

станков? 
A) режимы контрольно-проверочных устройств; 
B) режимы резания, которые обеспечивают стойкость инструментов в 

течение одной смены; 
C) в настройке головок на требуемый цикл работы. 
24. Что входит в состав автоматических линий? 
A) агрегатные станки, транспортные, контрольно-проверочные 

устройства, поворотные столы, накопители; 
B) механизм устройства, система управления; 
C) токарные, фрезерные и сверлильные станки. 
 

Правильные ответы на тестовые задания 
Номера вопросов / Номера правильных ответов 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ответ A C C C B A A B A С А C B C A 
Вопрос 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Ответ B C B A C C C B A       
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Практическая работа № 1 
«Описание устройства и принципов работы основных узлов 

токарных станков с ЧПУ мод. 16К20Ф3» 
 
Цель: описывать устройство и принцип работы узлов токарного станка 

с ЧПУ мод. 16К20Ф3. 
Необходимые учебные материалы: 
1. Карандаш; 
2. Рабочая тетрадь в клетку; 
3. Ручка; 
4. Паспорт токарно-винторезного станка 16К20Ф3. 
Задачи практической работы: 
1. Читать кинематическую схему станка; 
2. Описывать принцип работы станка по кинематической схеме; 
3. Называть основные узлы и органы управления токарным станком. 
 
Содержание работы. 
На рисунке 2.58 показаны основные узлы токарно-винторезного станка 

16К20Ф3. 
 

 
 

Рисунок 2.58 – Основные узлы токарно-винторезного станка 16К20Ф3 
 
Кинематическая схема станка 16К20Ф3 представлена на рисунке 2.59. 
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Рисунок 2.59 – Кинематическая схема станка 16К20Ф3 
 
Задания для практического занятия: 
Опишите устройство и принцип работы токарного станка с ЧПУ 

16А20Ф3. Напишите названия органов управления токарно-винторезным 
станком 16К20. Ответьте на вопросы. 

Порядок выполнения практической работы: 
1. Напишите дату, цель и тему работы; 
2. Внимательно изучите теоретический материал; 
3. Напишите основные узлы станка, их назначение; 
4. Напишите наименования позиций, показанные на рисунке 2.50; 
5. Пользуясь кинематической схемой, опишите принцип работы 

токарного станка с ЧПУ 16К20Ф3 (Механизм главного движения, привод 
продольного перемещения, привод поперечного перемещения); 

6. Оформите отчёт и сдайте практическую работу преподавателю в 
установленный срок. 

 
Практическая работа № 2 

Проверка геометрической точности токарно-винторезного станка 
 
Цель: научиться проверять геометрическую точность токарно-

винторезного станка. 
Необходимые учебные материалы: 
1. Карандаш; 
2. Рабочая тетрадь в клетку; 
3. Ручка; 
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4. Токарно-винторезный станок 16К20 (возможен другой станок); 
5. Индикатор часового типа ИЧ-2 ГОСТ 577. 3.3; 
6. Штатив для индикатора с магнитным основанием ШМ-IIН; 

7. ГОСТ 22267-76. Станки металлорежущие. Схемы и способы 
измерений геометрических параметров. 

Задачи практической работы: 
1. Проверять радиальное биение центрирующей шейки шпинделя 

передней бабки; 
2. Проверять радиальное биение оси отверстия шпинделя передней 

бабки; 
3. Проверять осевое биение шпинделя передней бабки; 
4. Проверять торцовое биение опорного буртика шпинделя передней 

бабки. 
Содержание работы. 
Точность металлорежущих станков определяются тремя группами 

показателей, характеризующих геометрическую точность, точность 
обработки деталей – образцов и дополнительными показателями. 

В группу показателей геометрической точности входят: 
 точность баз станка для установки заготовки и режущего 

инструмента; 
 точность траекторий перемещений рабочих органов станка, несущих 

заготовку и инструмент; 
 точность расположения осей вращения рабочих органов станка, 

несущих заготовку и инструмент относительно друг друга и относительно 
баз; 

 точность взаимосвязанных относительных и угловых перемещений 
рабочих органов станка, несущих заготовку и инструмент; 

 точность делительных и установочных перемещений рабочих 
органов станка; 

 точность координатных перемещений рабочих органов станка; 
 стабильность некоторых параметров при многократности 

повторений проверки, например, точность подвода на жёсткий упор, 
точность малых перемещений подвода и т.п. 

В группу показателей точности обработки деталей образцов входят: 
 точность геометрических форм и расположения обработанных 

деталей образцов; 
 постоянство размеров в партии деталей – образцов; 
 шероховатость обработанных поверхностей деталей – образцов. 
Дополнительные показатели точности станка характеризуют его 

способность к сохранению взаимного расположения рабочих органов для 
крепления заготовки и инструмента при: 

 приложенной внешней нагрузки; 
 воздействии тепла, возникающего при работе станка в холостую; 
 колебаниях в станке, возникающих при работе на холостом ходу. 
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4. Токарно-винторезный станок 16К20 (возможен другой станок); 
5. Индикатор часового типа ИЧ-2 ГОСТ 577. 3.3; 
6. Штатив для индикатора с магнитным основанием ШМ-IIН; 

7. ГОСТ 22267-76. Станки металлорежущие. Схемы и способы 
измерений геометрических параметров. 

Задачи практической работы: 
1. Проверять радиальное биение центрирующей шейки шпинделя 

передней бабки; 
2. Проверять радиальное биение оси отверстия шпинделя передней 

бабки; 
3. Проверять осевое биение шпинделя передней бабки; 
4. Проверять торцовое биение опорного буртика шпинделя передней 

бабки. 
Содержание работы. 
Точность металлорежущих станков определяются тремя группами 

показателей, характеризующих геометрическую точность, точность 
обработки деталей – образцов и дополнительными показателями. 

В группу показателей геометрической точности входят: 
 точность баз станка для установки заготовки и режущего 

инструмента; 
 точность траекторий перемещений рабочих органов станка, несущих 

заготовку и инструмент; 
 точность расположения осей вращения рабочих органов станка, 

несущих заготовку и инструмент относительно друг друга и относительно 
баз; 

 точность взаимосвязанных относительных и угловых перемещений 
рабочих органов станка, несущих заготовку и инструмент; 

 точность делительных и установочных перемещений рабочих 
органов станка; 

 точность координатных перемещений рабочих органов станка; 
 стабильность некоторых параметров при многократности 

повторений проверки, например, точность подвода на жёсткий упор, 
точность малых перемещений подвода и т.п. 

В группу показателей точности обработки деталей образцов входят: 
 точность геометрических форм и расположения обработанных 

деталей образцов; 
 постоянство размеров в партии деталей – образцов; 
 шероховатость обработанных поверхностей деталей – образцов. 
Дополнительные показатели точности станка характеризуют его 

способность к сохранению взаимного расположения рабочих органов для 
крепления заготовки и инструмента при: 

 приложенной внешней нагрузки; 
 воздействии тепла, возникающего при работе станка в холостую; 
 колебаниях в станке, возникающих при работе на холостом ходу. 

Порядок выполнения практической работы: 
1. Напишите дату, цель и тему работы; 
2. Прослушайте инструктаж по технике безопасности; 
3. Внимательно изучите теоретический материал, ГОСТ 22267-76 и 

инструкционные карты «Проверка геометрической точности токарно-
винторезного станка»; 

4. Посмотрите демонстрацию приемов работы мастером; 
5. Выполните проверку радиального биения центрирующей шейки 

шпинделя передней бабки: на станке устанавливается индикатор так, чтобы 
его мерительный штифт касался центрирующей шейки шпинделя и был 
перпендикулярен к образующей. Шпиндель приводится во вращение. Допуск 
для станков с наибольшим диаметром обрабатываемого изделия до 400 мм – 
0,0010 мм (рисунок 2.60). 

 
 

Рисунок 2.60 – Проверка радиального биения центрирующей шейки 
шпинделя передней бабки 

 
6. Выполните проверку радиального биения оси отверстия шпинделя 

передней бабки: в отверстие шпинделя передней бабки плотно вставляется 
цилиндрическая оправка. На станке устанавливается индикатор так, чтобы 
его мерительный штифт касался поверхности оправки. Шпиндель 
приводится во вращение. Измерения производятся у торца шпинделя и на 
расстоянии300 мм от него. Допуск для станков с наибольшим диаметром 
обрабатываемого изделия до 400 мм: у торца шпинделя – 0,010 мм; на 
расстоянии 300мм – 0,020 мм (рисунок 2.61). 

 
Рисунок 2.61 – Проверка радиального биения оси отверстия шпинделя 

передней бабки 
 
7. Выполните проверку осевого биения шпинделя передней бабки. В 

отверстие шпинделя передней бабки вставляется короткая оправка, торцовая 
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поверхность которой перпендикулярна к ее оси. На станке устанавливается 
индикатор так, чтобы его мерительный штифт касался торца оправки у его 
центра. Шпиндель приводится во вращение. Проверка производится при 
затянутых упорных подшипниках. Допуск для станков с наибольшим 
диаметром обрабатываемого изделия до 400 мм – 0,010 мм (рисунок 2.62). 

 
Рисунок 2.62 – Проверка осевого биения шпинделя передней бабки 

 
8. Выполните проверку торцового биения опорного буртика шпинделя 

передней бабки. На станке устанавливается индикатор так, чтобы его 
мерительный штифт касался торцовой поверхности буртика шпинделя 
передней бабки на возможно большем расстоянии от центра. Шпиндель 
приводится во вращение. Замеры производятся не менее чем в двух 
диаметрально противоположных точках одного диаметра (индикатор 
переставляется). Погрешность определяется как наибольшая величина 
показаний индикатора. Проверка производится при затянутых упорных 
подшипниках. Допуск для станков с наибольшим диаметром 
обрабатываемого изделия до 400 мм – 0,020 мм (рисунок 2.63). 

 
Рисунок 2.63 – Проверка торцового биения опорного буртика 

шпинделя передней бабки 
 
9. Начертите и заполните таблицу 

Контролируемый 
параметр 

Схема проверки Допуск по 
ГОСТ, мм 

Полученный 
результат 

    
 
10. Сравнить полученные результаты с допускаемыми по 

государственному стандарту на данный вид станка. Напишите краткий 
вывод. 

11. Оформите отчёт и сдайте на проверку преподавателю. 
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диаметром обрабатываемого изделия до 400 мм – 0,010 мм (рисунок 2.62). 
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переставляется). Погрешность определяется как наибольшая величина 
показаний индикатора. Проверка производится при затянутых упорных 
подшипниках. Допуск для станков с наибольшим диаметром 
обрабатываемого изделия до 400 мм – 0,020 мм (рисунок 2.63). 
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9. Начертите и заполните таблицу 

Контролируемый 
параметр 

Схема проверки Допуск по 
ГОСТ, мм 

Полученный 
результат 

    
 
10. Сравнить полученные результаты с допускаемыми по 

государственному стандарту на данный вид станка. Напишите краткий 
вывод. 

11. Оформите отчёт и сдайте на проверку преподавателю. 

Практическая работа № 3 
Наладка универсально-фрезерного станка мод. (6М82) на 

фрезерование косозубых зубьев 
 
Цель: отработать навыки наладки вертикально-фрезерного станка на 

нарезание зубчатых колёс. 
Необходимые учебные материалы: 
1. Рабочая тетрадь в клетку; 
2. Ручка; 

3. Универсально-фрезерный станок; 
4. Делительная головка ELU; 
5. Набор сменных зубчатых колёс; 
6. Набор модульных фрез; 
7. Заготовки; 
8. Штангенциркуль; 
9. Индикатор на стойке. 

Задачи практической работы: 
1. Рассчитать настройку универсальной делительной головки УДГД 

160 на нарезание косозубого цилиндрического колеса и настроить её на 
работу; 

2. Произвести настройку у и наладку станка на обработку косозубого 
зубчатого колеса; 

3. Установить на станок и выверить заготовку и инструмент, 
обработать деталь; 

4. Фрезеровать косозубое зубчатое колесо (два-три зуба). 
Содержание работы. 
Делительные головки применяются при выполнении различных 

фрезерных операций, связанных с периодическим поворотом детали 
(например, для нарезания шлицевых валов, прямозубых цилиндрических 
колёс) и для непрерывного вращения заготовок при выполнении винтовых 
канавок на зубчатых колёсах или на кулачках, а также для фрезерования 
архимедовых спиралей на плоских кулачках. 

Непосредственное деление применяется для деления заготовок на 
наиболее часто употребляемое число частей (2, 3, 4, 6, 8, 24). На оси 
шпинделя имеется диск с n числом отверстий, куда попадает фиксатор. 
Шпиндель поворачивается вручную, отсчёт ведётся по числу Р отверстий 
диска. 

Простое деление применяется на делительных головках с лимбами 
(дополнительными дисками). Простое деление на равные части производится 
при неподвижном диске (лимбе). 

Дифференциальное деление применяется в тех случаях, когда на число, 
на которое требуется разделить обрабатываемую деталь, невозможно 
разделить ни непосредственным, ни простым делением. 

Головка УДГ-Д-200 выполнена с высотой центров 106 мм и 
применяется в комплекте с задней бабкой (рисунок 2.64). 
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Рисунок 2.64 – Делительная головка 

 
Делительная головка состоит из основания 2 и корпуса 1. Корпус 

может поворачиваться в вертикальной плоскости от –100 до +900 и 
закрепляется гайками 3. Делительная головка крепится к столу фрезерного 
стола двумя болтами 4, головки которых входят в Т-образный паз стола, а 
через шпонки-сухари 5 обеспечивается точная установка ее по оси станка. 
Шпиндель 6 смонтирован в коническом отверстии корпуса (подшипник 
скольжения), на нем закреплено червячное колесо (z=40), сцепляющееся с 
однозаходным червяком. Червяк можно вывести из зацепления с колесом 
рукояткой 7. На конце шпинделя закреплён патрон 8 для базирования и 
передачи вращения заготовки. Оба конца шпинделя выполнены с 
коническими отверстиями (для центра и оси, используемой при 
дифференциальном делении). Шпиндель поворачивают рукояткой 9 с 
фиксатором через цилиндрическую передачу колёс. 

Контроль за величиной поворота шпинделя производится с помощью 
делительного диска 10. Для быстрого отсчёта требуемого числа отверстий на 
диске применён раздвижной сектор 11. Для непосредственного деления 
имеется диск 12 с фиксатором 13. При простом делении делительный диск 10 
фиксируется защёлкой 14, и после поворота шпинделя производят его зажим 
рукояткой 15. Задняя бабка 16 предназначена для поддержания второго 
конца заготовки или оправки и выполнена так, что позволяет с помощью 
рукояток 17 и 18 перемещать пиноль с центром в продольном и 
вертикальном направлении. Пиноль зажимается рукояткой 19. 

На рисунке 2.65 показана кинематическая схема делительной головки. 
Как видно из рисунка вращение рукоятки приводит к вращению шестерён 39, 
33 и 22, которые в свою очередь вращают колесо 40, а вместе с ним и патрон. 

Фрезеруют зубья косозубых цилиндрических зубчатых колёс так же, 
как и винтовые канавки, на универсально-фрезерных станках дисковыми или 
пальцевыми модульными фрезами. 
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Рисунок 2.65 – Кинематическая схема делительной головки 
 
Если известен диаметр D0 начальной окружности зубчатого колеса и 

угол наклона зубьев, то шаг винтовой канавки можно определить из 
формулы: 

 

𝑡𝑔𝜔 = 𝜋𝐷
𝐻                                                         (2.11) 

 
где ω – угол поворота стола, град; 
D – диаметр заготовки, мм; 
Н – шаг винтовой канавки, мм. 
 
Обычно на чертеже косозубого зубчатого колеса указывают: mn – 

нормальный модуль, z – число зубьев, ω – угол наклона зубьев колеса к оси. 
Тогда: 

Н = 𝜋 ∙ 𝑚𝑛 ∙ 𝑧
𝑠𝑖𝑛𝜔                                                      (2.12) 

 
Угол поворота стола равен углу наклона зубьев колеса. Передаточное 

отношение i сменных зубчатых колёс определяется по формуле: 
 

𝑖 = 𝑧1 ∙ 𝑧4
𝑧2 ∙ 𝑧3

= 𝐴
𝐻                                                      (2.13) 

 
где А – характеристика станка; 
Н – шаг винтовой канавки, мм. 
 
Номер дисковой модульной фрезы выбирается по таблице, исходя не из 

действительного числа зубьев, а по приведённому числу znp т.е. по числу 
зубьев, находящихся в плоскости, перпендикулярной направлению зубьев. 

Приведённое число зубьев определяется по формуле: 
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𝑧пр = 𝑘 ∙ 𝛽 ∙ 𝑧                                                  (2.14) 
 
где k, β – коэффициент приведения, зависящий от угла наклона 

нарезаемого зубчатого колеса; 
z – действительное число зубьев нарезаемого зубчатого колеса. 
 
Приведённое число зубьев можно подсчитать и по формуле: 
 

𝑧пр = 𝑧
cos 3𝛽                                                   (2.15) 

 
Задания для практического занятия: 
Требуется изготовить зубчатое колесо с числом зубьев z=35, углом их 

наклона β=250, модулем 5 мм. Выполните наладку и настройку 
универсально-фрезерного станка на обработку зубчатого колеса. 

Порядок выполнения практической работы: 
1. Внимательно изучите теоретический материал и инструкцию по 

технике безопасности при работе на фрезерных станках; 
2. Рассчитать настройку делительной головки на нарезание косозубого 

колеса; 
3. Посмотрите демонстрацию приёмов работы преподавателем; 
4. Выполните наладку станка на обработку зубчатого колеса в 

следующем порядке: 
- установить оправку с заготовкой в патрон делительной головки, 

закрепить и поджать центром задней бабки; 
- установить заданные режимы резания число проходов, скорость 

резания, и скорость движения подачи (задаются учебным мастером или 
преподавателем); 

- проверить установку заготовки зубчатого колеса по отношению к 
фрезе, чтобы геометрическая ось вращения фрезы располагалась над 
серединой цилиндрической части заготовки в диаметральной плоскости, где 
предстоит нарезать зубья, а геометрическая ось вращения заготовки детали 
находилась в средней плоскости фрезы (диаметральное сечение её ширины); 

- соблюдая меры предосторожности включить станок и подвести 
заготовку до касания с фрезой; 

- вывести заготовку из-под фрезы, задать требуемую глубину резания 
(при фрезеровании в один проход – это высота зуба), включить привод 
подачи, включить перемещение стола и обработать первый паз; 

- возвратить стол в исходное положение и произвести делительный 
поворот заготовки (деление производить при выключенном станке); 

- обработать следующую впадину; 
- произвести контроль толщины зуба с помощью штангензубомера; 
- произвести обработку остальных зубьев. 
5. Оформите отчёт и сдайте практическую работу преподавателю в 

установленный срок. 
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𝑧пр = 𝑘 ∙ 𝛽 ∙ 𝑧                                                  (2.14) 
 
где k, β – коэффициент приведения, зависящий от угла наклона 

нарезаемого зубчатого колеса; 
z – действительное число зубьев нарезаемого зубчатого колеса. 
 
Приведённое число зубьев можно подсчитать и по формуле: 
 

𝑧пр = 𝑧
cos 3𝛽                                                   (2.15) 

 
Задания для практического занятия: 
Требуется изготовить зубчатое колесо с числом зубьев z=35, углом их 

наклона β=250, модулем 5 мм. Выполните наладку и настройку 
универсально-фрезерного станка на обработку зубчатого колеса. 

Порядок выполнения практической работы: 
1. Внимательно изучите теоретический материал и инструкцию по 

технике безопасности при работе на фрезерных станках; 
2. Рассчитать настройку делительной головки на нарезание косозубого 

колеса; 
3. Посмотрите демонстрацию приёмов работы преподавателем; 
4. Выполните наладку станка на обработку зубчатого колеса в 

следующем порядке: 
- установить оправку с заготовкой в патрон делительной головки, 

закрепить и поджать центром задней бабки; 
- установить заданные режимы резания число проходов, скорость 

резания, и скорость движения подачи (задаются учебным мастером или 
преподавателем); 

- проверить установку заготовки зубчатого колеса по отношению к 
фрезе, чтобы геометрическая ось вращения фрезы располагалась над 
серединой цилиндрической части заготовки в диаметральной плоскости, где 
предстоит нарезать зубья, а геометрическая ось вращения заготовки детали 
находилась в средней плоскости фрезы (диаметральное сечение её ширины); 

- соблюдая меры предосторожности включить станок и подвести 
заготовку до касания с фрезой; 

- вывести заготовку из-под фрезы, задать требуемую глубину резания 
(при фрезеровании в один проход – это высота зуба), включить привод 
подачи, включить перемещение стола и обработать первый паз; 

- возвратить стол в исходное положение и произвести делительный 
поворот заготовки (деление производить при выключенном станке); 

- обработать следующую впадину; 
- произвести контроль толщины зуба с помощью штангензубомера; 
- произвести обработку остальных зубьев. 
5. Оформите отчёт и сдайте практическую работу преподавателю в 

установленный срок. 

Практическая работа № 4 
Описание устройства и принципов работы основных узлов 

фрезерного станка с ЧПУ ДМС 635V 
 
Цель: описывать устройство и принцип работы основных узлов станка 

с ЧПУ ДМС 635V. 
Необходимые учебные материалы: 
1. Рабочая тетрадь в клетку; 
2. Ручка; 

3. Паспорт станка ДМС 635V. 
Задачи практической работы: 
1. Изучить основные узлы станка; 
2. Научиться описывать принцип работы станка. 
Содержание работы. 
Конструкция станка. Станок выполнен в виде С-образной станины в 

форме стабильной литой конструкции. Качество основания станка позволяет 
на протяжении всего срока эксплуатации выполнять обработку металла с 
высокой точностью и большой производительностью. Фиксированные 
расстояния по осям Y и Z оказывают положительное воздействие на 
результат фрезерования. Широкая опора на 3-х точках устойчивого к 
вибрациям литого основания, все литые детали, дополнительно укрепленные 
ребрами и элементами жесткости, а также термосимметрическое 
конструктивное исполнение обеспечивают высокую жесткость на изгиб и 
скручивание, высокую температурную устойчивость и точность 
направляющих. Отличительной особенностью является большое расстояние 
между направляющими. Тем самым стол станка оснащен жесткой 
направляющей, которая целиком закреплена в станине станка и обеспечивает 
высокую нагрузку стола. 

Система направляющих по линейным осям. Шариковинтовые пары 
передают усилие подачи от приводов. Роликоподшипниковые линейные 
направляющие отличаются малым тепловыделением, низким коэффициентом 
трения, отсутствием эффекта «прилипания», постоянством точности (низкий 
износ) и очень низкими потребностью в смазке. Ось X закрыта защитными 
кожухами, которые обеспечивают хороший отвод стружки. 

Централизованная смазка. Система смазки роликоподшипниковых 
направляющих и ШВП (шариково-винтовая передача) устроена по принципу 
подачи минимально необходимого количества смазки. 

Система измерения. В стандартной комплектации применяется система 
косвенного измерения перемещений. С опцией “Система прямого измерения 
линейных перемещений” станок имеет также систему нагнетания воздуха 
под давлением в линейках для их дополнительной защиты. 

Привода подач. Для высокой динамики и малых расходов на 
обслуживание применяются цифровые привода переменного тока. Быстрое 
время обратной связи между приводами и ЧПУ обеспечивают высокое 
значение ускорения и точность, что вместе с линейными 
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роликоподшипниковыми направляющими дает высокое качество 
обработанной поверхности и точность обработанного контура детали. 

На рисунке 2.66 показан общий вид станка с ЧПУ ДМС 635V. 

 
 

1 – корпус станка, 2 – стружкоуборочный конвейер, 3 – шпиндель,        
4 – система ЧПУ. 

Рисунок 2.66 – Основные узлы станка с ЧПУ ДМС 635V 
 
Вертикальный шпиндель. Трехфазный электродвигатель напрямую 

передает вращение на главный шпиндель. Шпиндель имеет воздушное 
охлаждение. Мощный главный шпиндель имеет жесткую конструкцию и 
оснащается прецизионными подшипниками с консистентной смазкой. 
Жесткая конструкция и использование специальных подшипников 
гарантируют высокие показатели резания. 

Температурная компенсация по оси Z. При использовании опции 
“Система прямого измерения линейных перемещений” применяется 
электронный температурный датчик (включая узел оценки данных), который 
компенсирует геометрические изменения, возникающие вследствие нагрева 
фрезерного шпинделя. Постоянный мониторинг и управление компенсацией 
производится системой управления. Мощная и хорошо продуманная 
конструкция главных конструктивных узлов станка помогает уменьшить 
температурные колебания к минимуму и обеспечить эффективный отвод 
тепла. 

Зажим инструмента. Зажим производится механически механизмом с 
тарельчатыми пружинами. Цилиндр разжима инструмента активируется 
пневматикой. Магазин инструмента/Память данных инструмента 20-ти 
позиционный магазин инструмента (дискового типа с карманами) 
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конструкция главных конструктивных узлов станка помогает уменьшить 
температурные колебания к минимуму и обеспечить эффективный отвод 
тепла. 

Зажим инструмента. Зажим производится механически механизмом с 
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расположен внутри рабочей зоны станка, но при этом хорошо защищён от 
попадания СОЖ и стружки. При смене инструмента используется 
двухместный захват, что даёт короткий цикл смены. Инструмент 
располагается в карманах магазина и удерживается пружинными 
элементами. Инструмент в магазин устанавливается из главного шпинделя. 
При каждом цикле смены инструмента производится обдув и очистка 
инструментального конуса шпинделя и инструмента сжатым воздухом под 
давлением. 

Система СОЖ. Возможна обработка с использованием охлаждения при 
помощи подачи СОЖ в большом объёме. В баке имеются отверстия для 
грубой фильтрации, поступающей из рабочей зоны СОЖ от стружки, 
которые легко очищаются. Имеется опция переключения охлаждения 
СОЖ/сжатый воздух, активируемая через M-функцию. 

Защитное ограждение/рабочая зона. Станок оснащён компактной 
защитной кабиной с откатной дверью рабочей зоны. Оптимальный доступ к 
рабочей зоне, удобство при уборке и хороший доступ к метам обслуживания 
станочных узлов являются отличительными особенностями этой серии 
станков. 

Задания для практического занятия: 
Дайте краткое описание основных узлов и принципа работы 

фрезерного станка с ЧПУ ДМС 635V. 
Порядок выполнения практической работы: 
1. Напишите дату, цель и тему работы; 
2. Внимательно изучите теоретический материал; 
3. Напишите назначение фрезерного станка с ЧПУ ДМС 635V; 
4. Напишите основные узлы фрезерного станка с ЧПУ ДМС 635V, 

укажите особенности их конструкции и назначение; 
5. Опишите принцип работы фрезерного станка с ЧПУ ДМС 635V; 
6. Оформите отчет и сдайте на проверку преподавателю в 

установленный срок. 
 

Практическая работа № 5 
Расчёт величины смещения задней бабки для обработки конуса на 

токарном станке 
 
Цель: Рассчитать величину смещения задней бабки для обработки 

конуса на токарном станке. 
Необходимые учебные материалы: 
1. Рабочая тетрадь в клетку; 
2. Ручка; 

3. Паспорт токарного станка. 
Задачи практической работы: 
1. Научиться рассчитывать величину смещения задней бабки токарного 

станка при обработке конуса; 
2. Уметь настраивать станок на обработку конусов. 
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Задание. Определить величину смещения центра задней бабки h при 
обработке на токарном станке конусного валика с параметрами, 
приведенными в исходных данных. Дать рекомендации по настройке станка 
для изготовления конических поверхностей. 

Исходные данные: 
d1 – меньший диаметр, мм; d2 – диаметр основания, мм; l – высота 

конуса, мм; L – расстояние между центрами, мм. 
Содержание работы. 
Обработка конических поверхностей на токарных станках связана с 

образованием конуса, который характеризуется меньшим d1 и большим d2 
диаметрами и высотой конуса l. Угол α называется углом наклона конуса, а 
угол 2α – углом конуса (рисунок 2.67). 

 

 
 

Рисунок 2.67 – Элементы конуса 
 

Одним из способов обработки конических поверхностей с малыми 
углами при вершине конуса является обтачивание детали, установленной в 
центрах, при смещении задней бабки (рисунок 2.68). 

Задняя бабка смещается на величину с помощью регулировочных 
винтов, ось детали при смешении задней бабки занимает отклоняется на угол 
α по отношению к оси центров станка. При обработке детали, установленной 
с наклоном по отношению оси центров станка резец, перемещаясь вдоль оси 
центров, производит неравномерное снятие припуска, что приводит к 
образованию конической поверхности. 

Расчёт величины смещения задней бабки основывается на том, что 
деталь в центрах устанавливается с наклоном, угол которого соответствует 
углу конуса α. 
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углами при вершине конуса является обтачивание детали, установленной в 
центрах, при смещении задней бабки (рисунок 2.68). 

Задняя бабка смещается на величину с помощью регулировочных 
винтов, ось детали при смешении задней бабки занимает отклоняется на угол 
α по отношению к оси центров станка. При обработке детали, установленной 
с наклоном по отношению оси центров станка резец, перемещаясь вдоль оси 
центров, производит неравномерное снятие припуска, что приводит к 
образованию конической поверхности. 

Расчёт величины смещения задней бабки основывается на том, что 
деталь в центрах устанавливается с наклоном, угол которого соответствует 
углу конуса α. 

 
 
α – угол конуса; d1 – малый диаметр конуса; d2 – большой диаметр 

конуса; l – длина конуса; L – расстояние между центрами; h – величина 
смещения задней бабки 

 
Рисунок 2.68 – Обработка конических поверхностей при смещении 

задней бабки 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое наладка станка и отличается ли она от его кинематической 

настройки? 
2. Когда выполняют подналадку станка? 
3. Какие методы наладки металлорежущего станка вы знаете? 
4. Как осуществляется смена режущего инструмента без подналадки? 
5. Назовите достоинства метода наладки станка по пробному рабочему 

ходу. 
6. В чем заключается наладка станка по пробным деталям? 
7. Для чего используют эталон (шаблон) при наладке станка? 
8. Какие виды работ можно выполнять на токарно-винторезных 

станках? 
9. Назовите назначение, область применения и основные технические 

характеристики токарно-винторезных станков. 
10. Из каких основных узлов состоит токарно-винторезный станок 

16К20? 
11. Что понимается под кинематической настройкой станка? 
12. Каковы основные виды движений в токарно-винторезном станке 

16К20? 
13. Что является главным движением на станке 16К20? 
14. Что является движением подачи на станке 16К20? 
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15. Перечислите особенности кинематических цепей при нарезании 
метрических и дюймовых резьб. Запишите уравнение кинематической цепи 
подач, связывающие шпиндель с ходовым валом. 

16. Назовите способы оценки точности станков и дайте их краткую 
характеристику. От чего зависят и что характеризуют геометрические 
погрешности в металлорежущих станках? 

17. Какими документами регламентируются нормы точности станков? 
18. На что влияет геометрическая точность станка? Перечислите 

основные методы повышения точности и приведите их краткую 
характеристику. 

19. Какие приспособления для закрепления заготовок используются на 
токарно-винторезных станках? 

20. Назовите основные методы получения конических поверхностей на 
токарно-винторезных станках. 

21. Каким образом производится настройка токарно-винторезного 
станка на нарезание многозаходных резьб? 

22. Изложите порядок выбора и установления резца для нарезания 
резьб. 

23. Покажите на кинематической схеме основные виды движений 
токарно-винторезного станка 16К20. 

24. Что такое паспорт станка? 
25. Каково назначение паспорта станка? 
26. Какие сведения должны содержаться в паспорте станка? 
27. Какие сведения вписываются в паспорт в период эксплуатации 

станка? 
28. Назовите основные технические характеристики токарно-

винторезного станка.  
29. Поясните схематично базирование заготовки вала в центрах и в 

патроне с поджимом центром задней бабки.  
30. Поясните схематично базирование и закрепление заготовки на 

станке.  
31. Составьте уравнение кинематического баланса для минимальной 

частоты вращения шпинделя станка.  
32. Составьте уравнение кинематического баланса для минимальной 

подачи станка.  
33. Какая технологическая оснастка применяется на станке? 
34. Какие мероприятия относятся к наладке станка?  
35. Какая цель достигается при подналадке станка?  
36. Перечислите основные виды наладок станков.  
37. В чем заключается подготовка абразивного инструмента к 

эксплуатации?  
38. Какие мероприятия проводят при наладке гидравлической системы 

станка?  
39. Какой порядок необходимо соблюдать при первом пуске 

гидропривода? 
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15. Перечислите особенности кинематических цепей при нарезании 
метрических и дюймовых резьб. Запишите уравнение кинематической цепи 
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токарно-винторезных станках? 

20. Назовите основные методы получения конических поверхностей на 
токарно-винторезных станках. 

21. Каким образом производится настройка токарно-винторезного 
станка на нарезание многозаходных резьб? 

22. Изложите порядок выбора и установления резца для нарезания 
резьб. 

23. Покажите на кинематической схеме основные виды движений 
токарно-винторезного станка 16К20. 

24. Что такое паспорт станка? 
25. Каково назначение паспорта станка? 
26. Какие сведения должны содержаться в паспорте станка? 
27. Какие сведения вписываются в паспорт в период эксплуатации 

станка? 
28. Назовите основные технические характеристики токарно-

винторезного станка.  
29. Поясните схематично базирование заготовки вала в центрах и в 

патроне с поджимом центром задней бабки.  
30. Поясните схематично базирование и закрепление заготовки на 

станке.  
31. Составьте уравнение кинематического баланса для минимальной 

частоты вращения шпинделя станка.  
32. Составьте уравнение кинематического баланса для минимальной 

подачи станка.  
33. Какая технологическая оснастка применяется на станке? 
34. Какие мероприятия относятся к наладке станка?  
35. Какая цель достигается при подналадке станка?  
36. Перечислите основные виды наладок станков.  
37. В чем заключается подготовка абразивного инструмента к 

эксплуатации?  
38. Какие мероприятия проводят при наладке гидравлической системы 

станка?  
39. Какой порядок необходимо соблюдать при первом пуске 

гидропривода? 

Краткие выводы 
Данный раздел позволит обучающимся изучить правила эксплуатации 

оборудования, кинематические схемы станков, принципы работы отдельных 
механизмов и оборудования в целом, выполнять инспекцию оборудования и 
определять работоспособность станков и механизмов. 

После изучении данного раздела и соответственно модуля ПМ 15 
«Эксплуатация и наладка металлорежущих станков» обучающиеся смогут 
освоит правила эксплуатации и наладки металлорежущих станков, 
выполнять испытание станочного оборудования, применять приспособления 
для выполнения наладочных работ и решать задачи, возникающие при 
эксплуатации и наладке узлов и механизмов металлорежущего оборудования. 

 
Рекомендуемая литература 

1. Завистовский С.Э. Металлорежущие станки: пособие – Минск: 
РИПО, 2015. – 440 с.: ил. 

2. Лисовой А.И. Устройство, наладка и эксплуатация 
металлообрабатывающих станков и автоматических линий. М.: 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

 
После прохождения данного раздела обучающиеся смогут: 
1. Знать классификацию и назначение электрических машин; 
2. Проводить техническое обслуживание металлорежущих станков; 
3. Выполнять монтаж и регулировку станков; 
4. Освоить технологию ремонта станков, механизмов и узлов; 
5. Применять инструменты и приспособления для ремонта станков. 
Необходимые учебные материалы: 
1. Карандаш, ручка, бумага, калькулятор; 
2. Соответствующие паспорта металлорежущих станков. 
Предварительные требования 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны 

изучить общеобразовательные дисциплины: математика, физика и иметь 
базовые знания по: черчению, технической механике, технологии 
машиностроения, теоретическим основы электротехники, резанию металлов, 
материаловедению, техническим измерениям и контролю, устройству и 
применению металлорежущих станков, основам гидравлики и 
гидропневмопривода, а также профессиональный модуль ПМ 15 
«Эксплуатация и наладка металлорежущих станков», описывающий знания, 
умения и навыки, необходимые для обеспечения эффективной эксплуатации 
и наладки металлорежущего оборудования. 

 
Введение 
В рамках данного раздела рассматриваются организация и порядок 

проведения технического обслуживания и ремонта металлорежущих станков, 
проверка соответствия технического состояния оборудования после ремонта 
и ввода его в эксплуатацию. 

При изучении раздела обучающиеся изучают и осваивают 
профессиональный модуль ПМ 16 «Техническое обслуживание и ремонт 
металлорежущих станков» и смогут выполнять техническое обслуживание 
металлорежущих станков, технологию ремонта станочного оборудования, 
применять универсально-сборочные приспособления для выполнения 
контрольно-проверочных работ и решать задачи по техническому 
обслуживанию и ремонту узлов и механизмов металлорежущего 
оборудования с учётом оценки существующих аналогов конструкций. 

 
3.1 Классификация и назначение электрических машин 
 
Электрические машины – это устройства преобразующие 

механическую энергию в электрическую и наоборот, а также машины 
преобразующую электрическую энергию одних параметров в электрическую 
энергию других параметров. 

Классификация электрических машин представлена на рисунке 3.1. 
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Электромашинные генераторы – преобразовании энергии 
механической (вращение) в электрическую [23, 24]. 

Электрические двигатели – преобразуют электрическую энергию в 
механическую (рисунок 3.2). 

Электромашинные преобразователи – выполняют преобразования 
электрических величин (рисунок 3.3). 

Электромашинные компенсаторы – регулирование коэффициента 
мощности. 

Электромашинные усилители – усиливают сигналы большой 
мощности. 

Электромеханические преобразователи сигналов – используют в 
системах автоматического управления. 

Бесколлекторные машины – это машины переменного тока – 
асинхронные и синхронные. 

Асинхронные выступают в роли электрических двигателей, они 
разделяются на однофазные, двухфазные, трехфазные, с короткозамкнутым 
ротором, с обмоткой возбуждения, с постоянными магнитами или 
конденсаторные (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.2 – Электрический двигатель 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Электромашинные преобразователи 
 



116

 
 

Рисунок 3.4 – Асинхронный двигатель 
 
Синхронные на электрических станциях генерируют переменный ток 

промышленной и повышенной частоты, если применяются в качестве 
автономных источников питания (рисунок 3.5). 

 

 
1 – щётки и щёткодержатели, 2 – коллектор, 3 – обмотка якоря, 4 – 

якорь, 5 – статор, 6 – контактные кольца, 7 – обмотка статора, 8 – ротор 
генератора, 9 – вентилятор, 10 – корпус генератора, 11 – привод, 12 – станина 

 
Рисунок 3.5 – Синхронный двигатель 
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Рисунок 3.5 – Синхронный двигатель 

Коллекторные машины – это электродвигатели, сложное устройство и 
требуют очень тщательного обслуживания и ухода, работают на постоянном 
и переменном токе, используются для создания устройств автоматики и 
электрических бытовых приборов. 

Машины постоянного тока служат в качестве электродвигателей и 
генераторов. Они применяются в создании устройств электропривода, в 
которых нужно регулировать частоты вращения, например, в сложных 
промышленных станках, технике, использующейся для рытья земли, 
обработки металла, также служат источником питания средств связи. 

В бытовых электроприборах и устройствах автоматики применяются 
универсальные коллекторные электродвигатели, способные работать на двух 
родах тока – постоянном и переменном. 

Электрические машины постоянного тока в недалёком прошлом были 
самыми популярными в регулируемом электроприводе из-за простоты 
управления ими. Они работают практически во всех сферах промышленности 
и транспорта. Из-за повышенной стоимости и требовательности в 
обслуживании активно вытесняются частотно-регулируемыми 
электроприводами переменного тока. 

В связи с большим распространением машин постоянного тока также 
были распространены и генераторы постоянного тока. Они использовались в 
качестве источников постоянного напряжения для зарядки аккумуляторных 
батарей, на транспорте (тепловозы, теплоходы и другие), а также в 
промышленности (система генератор – двигатель). Ввиду развития 
полупроводниковой техники генераторы постоянного тока постепенно 
вытесняются из работы и активно заменяются на генераторы переменного 
тока работающих в паре с полупроводниковым преобразователем [23]. 

Электрические машины имеют много функций, они способны 
усиливать мощность электрических сигналов, преобразовывать величины 
напряжения либо переменный ток в постоянный и др. Для выполнения таких 
разных действий существуют многообразные типы электромашин (рисунок 
3.6). 
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Рисунок 3.6 – Классификация электрических двигателей 
 
Электродвигатель представляет тип электрических машин, 

рассчитанных для преобразования энергии. А именно, этот вид устройств 
превращает электроэнергию в двигательную силу или механическую работу. 

Электродвигатель пользуется большим спросом во многих отраслях. 
Их широко используется в промышленности, на станках различного 
предназначения и в других установках. В машиностроении, к примеру, 
землеройных, грузоподъёмных машинах. Также они распространены в 
различных сферах экономики [25, 26]. 

Преимущества электрических двигателей: 
- лёгкость в управлении и регулировании частоты вращения; 
- простота конструкции; 
- высокие пусковые свойства; 
- компактность; 
- возможность эксплуатации в разных режимах (двигательном и 

генераторном). 
Недостатки электрических двигателей: 
- коллекторные двигатели требуют трудное профилактическое 

обслуживание щёточно-коллекторных узлов; 
- дороговизна производства; 
- коллекторные устройства имеют не большой срок службы из-за 

изнашивания самого коллектора. 
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Рисунок 3.6 – Классификация электрических двигателей

Электродвигатель представляет тип электрических машин,
рассчитанных для преобразования энергии. А именно, этот вид устройств
превращает электроэнергию в двигательную силу или механическую работу.

Электродвигатель пользуется большим спросом во многих отраслях.
Их широко используется в промышленности, на станках различного
предназначения и в других установках. В машиностроении, к примеру, 
землеройных, грузоподъёмных машинах. Также они распространены в
различных сферах экономики [25, 26].

Преимущества электрических двигателей:
- лёгкость в управлении и регулировании частоты вращения;
- простота конструкции;
- высокие пусковые свойства;
- компактность;
- возможность эксплуатации в разных режимах (двигательном и

генераторном).
Недостатки электрических двигателей:
- коллекторные двигатели требуют трудное профилактическое

обслуживание щёточно-коллекторных узлов;
- дороговизна производства;
- коллекторные устройства имеют не большой срок службы из-за 

изнашивания самого коллектора.

3.2 Техническое обслуживание металлорежущих станков 

Система технического обслуживания включает в себя следующие 
мероприятия: снабжение оборудования заготовками, инструментом, 
оснасткой, маслами, СОЖ и другими необходимыми компонентами; загрузку 
заготовок, ежедневное смазывание, доливку СОЖ, уборку стружки, чистку 
оборудования и т.п.; своевременное выявление и предупреждение 
неисправностей; устранение простейших отказов путём замены или 
восстановления отказавших деталей и сборочных единиц. 

3.2.1 Виды технического обслуживания станков 
Техническое обслуживание оборудования должно быть плановым. 

Практика эксплуатации подтверждает, что внеплановое обслуживание 
приводит к резкому возрастанию отказов оборудования, снижению его 
долговечности и общему росту производственных затрат. 

Обслуживание системы смазывания заключается в следующем: замене 
отработанных масел (слив отработанного масла из объёма, промывка и 
чистка объёма, заполнение свежим маслом, пополнение масла в резервуарах), 
периодическом смазывании оборудования, сборе и сдаче отработанных масел 
периодическом лабораторном контроле качества рабочих масел. Для каждой 
единицы оборудования в составе технической документации предусмотрена 
"Карта смазывания". Ежедневное смазывание оборудования и контроль за 
исправностью состояния системы смазывания проводят станочники. 

Основные операции, входящие в состав планового 
(регламентированного) и непланового технического обслуживания 
действующего оборудования, и распределение их между исполнителями 
показаны в таблице 3.1 [26, 27]. 

Плановый осмотр (О) – операция планового технического 
обслуживания, выполняемая с целью проверки всех узлов оборудования и 
накопления информации об износе деталей и изменении характера их 
сопряжений, для подготовки предстоящих ремонтов. Выполняется по заранее 
составленному плану, через установленное нормами число часов, 
отработанных оборудованием, как правило, без разборки узлов, визуально 
или с помощью средств технической диагностики. 

При осмотре производится устранение мелких неисправностей 
(зачистка забоин, задиров, царапин, заварка трещин). 

Ежесменный осмотр (Ое) – это операция планового технического 
обслуживания, выполняемая с целью: 

- выявления и фиксации изменений состояния отдельных наименее
надёжных деталей, сопряжений деталей оборудования и предотвращения их 
отказов; 

- наблюдения за выполнением правил технической эксплуатации и
требований техники безопасности и предупреждения их нарушений. 

Ежесменный осмотр выполняется каждую рабочую смену в объёме, 
предусмотренном картой планового технического обслуживания, без 
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остановки оборудования. По результатам осмотра производится устранение 
неисправностей. 

 
Таблица 3.1 – Основные операции планового и непланового 

технического обслуживания 
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ик

 

Плановое техническое обслуживание 

О 
 

Оп 

Плановый осмотр 
(полный) 

механической части +    +  
электрической части  +   +  
устройств ЧПУ 
станков и машин   +  +  

Ое 
 

Оч 

Ежесменный и 
периодический 

(частичный) осмотр 

механической части +    +  
электрической части  +   +  
устройств ЧПУ 
станков и машин 

  +  +  

Че Ежесменное 
поддержание чистоты 

оборудование     +  
помещения      + 

Се Смазывание ежесменное     +  
Сп Пополнение и замена 

смазочных  
материалов 

через 40 ч. работы    +   

Сз реже, чем через 40 ч. + +     

– Доставка смазочных материалов    +   

Пм 

Промывка механизмов станков 
и машин +    +  

смазочных систем с 
заменой смазочных 
материалов 

+   + +  

Ч Периодическая 
очистка от пыли 

электрооборудования  +     
устройств ЧПУ   +    

Р 

Регулирование 
механизмов, обтяжка 
крепёжных деталей и 

замена быстро 
изнашиваемых 

деталей 

механической части 
оборудования +      

электрической части 
оборудования  +     

Пр Проверка геометрической и технологической 
точности оборудования +      



121

остановки оборудования. По результатам осмотра производится устранение
неисправностей.

Таблица 3.1 – Основные операции планового и непланового
технического обслуживания
Шиф

р
Операция

сл
ес
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ь
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ек

тр
ик
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ек
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он
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ик
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аз

чи
к
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ан

оч
ни

к-
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ат

ор

уб
ор

щ
ик

Плановое техническое обслуживание

О

Оп

Плановый осмотр
(полный)

механической части + +
электрической части + +
устройств ЧПУ 
станков и машин + +

Ое

Оч

Ежесменный и
периодический

(частичный) осмотр

механической части + +
электрической части + +
устройств ЧПУ 
станков и машин

+ +

Че Ежесменное 
поддержание чистоты

оборудование +
помещения +

Се Смазывание ежесменное +
Сп Пополнение и замена 

смазочных
материалов

через 40 ч. работы +

Сз реже, чем через 40 ч. + +

– Доставка смазочных материалов +

Пм

Промывка механизмов станков
и машин + +

смазочных систем с 
заменой смазочных
материалов

+ + +

Ч Периодическая 
очистка от пыли

электрооборудования +
устройств ЧПУ +

Р

Регулирование 
механизмов, обтяжка 
крепёжных деталей и 

замена быстро
изнашиваемых

деталей

механической части
оборудования +

электрической части
оборудования +

Пр Проверка геометрической и технологической 
точности оборудования +

И Профилактические 
испытания 

электрооборудования + 
устройств ЧПУ + 

Неплановое техническое обслуживание 

Зн 

Замена случайно 
отказавших деталей 
или восстановление 

их 
работоспособности 

механической части + 
электрической части + 

устройств ЧПУ 
станков и машин + 

Рн 

Восстановление 
случайных 
нарушений 

регулировки 
устройств и 
сопряжений 

механической части + 
электрической части + 

устройств ЧПУ 
станков и машин + 

Примечание – К шифрам операций обслуживания механической части 
добавляют справа индекс М, электрической части – Э, устройств ЧПУ – С. 

Периодический частичный осмотр (Оч) – это операция планового 
технического обслуживания, выполняемая с той же целью, что и ежесменный 
осмотр, для более широкой номенклатуры деталей и сопряжений. Оч 
производится через определенное число часов оперативного времени, 
отработанных оборудованием, в объеме, установленном картой планового 
технического обслуживания, без остановки оборудования. По результатам 
осмотра производится устранение мелких неисправностей. 

Ежесменное поддержание чистоты оборудования (Че) – это операция 
планового технического обслуживания, выполняется с целью: 

- предотвращения ускоренного изнашивания открытых рабочих
поверхностей; 

- защиты рабочего (оператора) от травмирования;
- повышения производительности труда;
- соблюдения требований промышленной эстетики.
Выполняется, как правило, в конце каждой рабочей смены, но при

необходимости может производиться несколько раз в смену. 
Ежесменное поддержание чистоты помещений (Че), в которых 

установлено оборудование, – это операция планового технического 
обслуживания, выполняется с той же целью и в те же сроки, что и 
поддержание чистоты оборудования. 

Ежесменное смазывание (Се) – это операция планового технического 
обслуживания, осуществляемая с целью создания при запуске оборудования 
нормальных условий смазывания трущихся поверхностей взаимно 
перемещающихся деталей и поддержания таких условий на протяжении всей 
смены для предотвращения их ускоренного изнашивания. 

Пополнение смазочных материалов (Сп) в резервуарах и редукторах – 
производится с целью предупреждения ускоренного изнашивания трущихся 
поверхностей в связи с испарением и утечкой смазочного материала. 

Продолжение таблицы 3.1 
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Плановое – если выполняется через установленное картой смазывания 
число часов, отработанных оборудованием, и неплановое - при выполнении 
по сигналу оператора (станочника) или по результатам осмотра до отработки 
установленного числа часов.  

Замена смазочных материалов (Сз) в резервуарах, редукторах и 
корпусах – это операция планового технического обслуживания, 
выполняется с целью предупреждения ускоренного изнашивания трущихся 
поверхностей в связи с ухудшением действия смазочного материала в 
результате нагревания и загрязнения, через установленное картой 
смазывания число часов оперативного времени, отработанных 
оборудованием, и сопровождается промывкой всей смазочной системы. 

Промывка (ПМ) механизмов и смазочных систем – это операция 
планового технического обслуживания, осуществляется с целью 
предупреждения ускоренного изнашивания трущихся поверхностей в связи с 
загрязнением пылью и металлоабразивными продуктами обработки изделий. 
Промывка выполняется через установленное картой планового технического 
обслуживания число часов, отработанных оборудованием. 

Периодическая очистка от пыли – это операция планового 
технического обслуживания электрической (Чэ) и электронной (Чс) частей 
оборудования, осуществляемая с целью: 

- предупреждения отказов электрических и электронных систем в связи 
с замыканиями и утечками через пылевые перемычки; 

- предотвращения несчастных случаев в связи с механическими 
повреждениями изоляции и цепей заземления, скрываемыми слоем пыли; 

- соблюдения требований промышленной эстетики. 
Выполняется через установленное картой планового технического 

обслуживания число часов, отработанных оборудованием. 
Регулирование механизмов, устройств, элементов, замена 

быстроизнашивающихся деталей и затяжка крепежных деталей (Р) – это 
операция технического обслуживания, выполняемая с целью: 

- сохранения или восстановления первоначальной производительности, 
снижающейся в связи с изнашиванием и деформацией отдельных деталей; 

- сохранения или восстановления первоначальной точности обработки 
изделий, уменьшающейся по мере изнашивания трущихся поверхностей 
взаимно перемещающихся деталей; 

- сохранения или восстановления безопасных условий работы на 
оборудовании; 

- предупреждения прогрессирующего изнашивания и предотвращения 
поломок деталей, а также повреждений сопряженных деталей. 

Регулирование плановое, если выполняется через установленное 
картой планового технического обслуживания число часов, отработанных 
оборудованием, и неплановое при выполнении по сигналу оператора 
(станочника) или по результатам осмотра до отработки установленного числа 
часов. 
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Плановое – если выполняется через установленное картой смазывания 
число часов, отработанных оборудованием, и неплановое - при выполнении 
по сигналу оператора (станочника) или по результатам осмотра до отработки 
установленного числа часов.  

Замена смазочных материалов (Сз) в резервуарах, редукторах и 
корпусах – это операция планового технического обслуживания, 
выполняется с целью предупреждения ускоренного изнашивания трущихся 
поверхностей в связи с ухудшением действия смазочного материала в 
результате нагревания и загрязнения, через установленное картой 
смазывания число часов оперативного времени, отработанных 
оборудованием, и сопровождается промывкой всей смазочной системы. 

Промывка (ПМ) механизмов и смазочных систем – это операция 
планового технического обслуживания, осуществляется с целью 
предупреждения ускоренного изнашивания трущихся поверхностей в связи с 
загрязнением пылью и металлоабразивными продуктами обработки изделий. 
Промывка выполняется через установленное картой планового технического 
обслуживания число часов, отработанных оборудованием. 

Периодическая очистка от пыли – это операция планового 
технического обслуживания электрической (Чэ) и электронной (Чс) частей 
оборудования, осуществляемая с целью: 

- предупреждения отказов электрических и электронных систем в связи 
с замыканиями и утечками через пылевые перемычки; 

- предотвращения несчастных случаев в связи с механическими 
повреждениями изоляции и цепей заземления, скрываемыми слоем пыли; 

- соблюдения требований промышленной эстетики. 
Выполняется через установленное картой планового технического 

обслуживания число часов, отработанных оборудованием. 
Регулирование механизмов, устройств, элементов, замена 

быстроизнашивающихся деталей и затяжка крепежных деталей (Р) – это 
операция технического обслуживания, выполняемая с целью: 

- сохранения или восстановления первоначальной производительности, 
снижающейся в связи с изнашиванием и деформацией отдельных деталей; 

- сохранения или восстановления первоначальной точности обработки 
изделий, уменьшающейся по мере изнашивания трущихся поверхностей 
взаимно перемещающихся деталей; 

- сохранения или восстановления безопасных условий работы на 
оборудовании; 

- предупреждения прогрессирующего изнашивания и предотвращения 
поломок деталей, а также повреждений сопряженных деталей. 

Регулирование плановое, если выполняется через установленное 
картой планового технического обслуживания число часов, отработанных 
оборудованием, и неплановое при выполнении по сигналу оператора 
(станочника) или по результатам осмотра до отработки установленного числа 
часов. 

Проверка геометрической и технологической точности (Пр) – это 
операция планового технического обслуживания, выполняемая с целью 
предупреждения брака точных изделий и предотвращения аварий. 
Выполняется через установленное картой планового технического 
обслуживания число часов оперативного времени, отработанных 
оборудованием. 

Перечень Пр разрабатывается предприятием, эксплуатирующим 
оборудование.  

Профилактические испытания электрической (Иэ) и электронной (Ис) 
частей оборудования – это операция планового технического обслуживания, 
осуществляемая с целью: предупреждения отказов и сбоев; предотвращения 
несчастных случаев; соблюдения требований «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники 
безопасности при эксплуатации установок потребителей». Выполняется 
через установленное картой планового технического обслуживания число 
часов оперативного времени, отработанных оборудованием. 

Содержание работ и трудоемкость техобслуживания слесарями (τос) 
смазчиками (τоз), электриками (τоэ) и станочниками (τот) приведены в 
таблицах 3.2; 3,3; 3,4; 3,5 соответственно. 

 
Таблица 3.2 – Трудоёмкость технического обслуживания 

металлорежущих станков τос слесарями 

Операция обслуживания 
Норма времени на 1 Rм 
за 1000 ч, отработанных 

оборудованием, ч 
Плановое техническое обслуживание 

Ежесменный и периодический (частичный) осмотр 1,19 
Периодическое смазывание оборудования:  
- пополнение смазочных и гидравлических 
емкостей 0,10 

- замена масла в смазочных и гидравлических 
системах 0,06 

Периодическая промывка узлов оборудования  0,27 
Профилактическая регулировка механизмов, 
устройств и подвижных сопряжений 0,21 

Профилактическая обтяжка крепёжных деталей  0,23 
Профилактическая замена 
быстроизнашивающихся деталей 0,19 

Периодическая проверка геометрической и 
технологической точности 0,12 

Суммарная норма планового обслуживания 2,37 
Неплановое техническое обслуживание 0,83 
Норма планового и непланового обслуживания 3,20 
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Численность рабочих (чел.) для технического обслуживания каждого 
вида оборудования определяют отдельно по формулам: 

- механическая часть 

Ф
Т

Ч ом
ом

       (3.1) 

 
- электрическая часть 
 

Ф
Т

Ч оэ
оэ

       (3.2) 

 
- электронная часть 

Ф
Т

Ч ос
ос

       (3.3) 

 
Техническим обслуживанием бездействующего оборудования является 

его консервация, выполняемая слесарями и смазчиками. Норма времени на 
консервацию – 0,2 ч/ 1 Rм. Норма времени на расконсервацию 
бездействовавшего оборудования равна норме времени на консервацию. 

 
Таблица 3.3 – Трудоёмкость технического обслуживания τоз 

смазчиками 

Операция обслуживания 

Норма времени на 1 Rм за 
1000 ч, отработанных 

оборудованием, ч 
Металлорежущие станки 
без ЧПУ с ЧПУ 

Плановое техническое обслуживание 
Доставка со склада смазочных материалов в 
цеховую кладовую 0,04 0,04 

Заправка инвентаря станочников (операторов) 0,42 0,31 
Периодическое пополнение смазочных и 
гидравлических емкостей 0,65 0,51 

Доставка смазочных материалов из цеховой 
кладовой к станкам (машинам) для:   

- пополнения смазочных и гидравлических 
емкостей 0,06 0,04 

- замены масла в смазочных и гидравлических 
емкостях 0,04 0,02 

Суммарная норма планового обслуживания 0,21 0,92 
Неплановое техническое обслуживание 0,21 0,21 
Норма планового и непланового обслуживания 1,42 1,13 
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Численность рабочих (чел.) для технического обслуживания каждого 
вида оборудования определяют отдельно по формулам: 

- механическая часть 

Ф
Т

Ч ом
ом

       (3.1) 

 
- электрическая часть 
 

Ф
Т

Ч оэ
оэ

       (3.2) 

 
- электронная часть 

Ф
Т

Ч ос
ос

       (3.3) 

 
Техническим обслуживанием бездействующего оборудования является 

его консервация, выполняемая слесарями и смазчиками. Норма времени на 
консервацию – 0,2 ч/ 1 Rм. Норма времени на расконсервацию 
бездействовавшего оборудования равна норме времени на консервацию. 

 
Таблица 3.3 – Трудоёмкость технического обслуживания τоз 

смазчиками 

Операция обслуживания 

Норма времени на 1 Rм за 
1000 ч, отработанных 

оборудованием, ч 
Металлорежущие станки 
без ЧПУ с ЧПУ 

Плановое техническое обслуживание 
Доставка со склада смазочных материалов в 
цеховую кладовую 0,04 0,04 

Заправка инвентаря станочников (операторов) 0,42 0,31 
Периодическое пополнение смазочных и 
гидравлических емкостей 0,65 0,51 

Доставка смазочных материалов из цеховой 
кладовой к станкам (машинам) для:   

- пополнения смазочных и гидравлических 
емкостей 0,06 0,04 

- замены масла в смазочных и гидравлических 
емкостях 0,04 0,02 

Суммарная норма планового обслуживания 0,21 0,92 
Неплановое техническое обслуживание 0,21 0,21 
Норма планового и непланового обслуживания 1,42 1,13 
  

Таблица 3.4 – Трудоёмкость технического обслуживания τоэ 
электриками 

Норма времени на 1 rэ за 1000 ч, отработанных оборудованием, ч 
Операция технического обслуживания Металлорежущее 

оборудование 
Плановое техническое обслуживание 

Ежесменный и периодический (частичный) осмотр 0,40 
Периодическая замена смазочного материала 0,06 
Пополнение смазочных емкостей 0,08 
Периодическая промывка и очистка от пыли 0,10 
Профилактическая регулировка 0,04 
Обтяжка крепежных деталей 0,17 
Профилактическая замена быстроизнашивающихся 
деталей 0,15 

Испытания 0,02 
Суммарная норма планового обслуживания 1,02 
Неплановое техническое обслуживание 0,31 
Норма планового и непланового обслуживания 1,33 

 
Таблица 3.5 – Трудоёмкость технического обслуживания τот 

станочниками 

Оборудование 

Норма времени на 1 rм за 
1000 ч, отработанных 

оборудованием, ч 

Норма обслуживания Но на 
одного рабочего, rм 

Плановое 
техническое 
обслуживани

е 

Неплановое 
техническое 
обслуживани

е 

Плановое 
техническое 
обслуживани

е 

Неплановое 
техническое 
обслуживан

ие 
Металлорежущ
ее с ручным 
управлением 

0,52 0,21 1920 4800 

Металлорежущ
ее с ЧПУ 0,40 0,16 2526 6000 

 
 
3.2.2 Перечень работ при техническом обслуживании 

металлорежущих станков 
В общий состав работ по техническому обслуживанию 

металлорежущих станков традиционно включаются следующие, которые 
представлены в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Перечень работ при техническом обслуживании 
металлорежущих станков 

№ 
п/п 

Виды работ 

Наружный визуальный осмотр оборудования 
1 Оценка износа направляющих станин кареток, траверс, других 

трущихся поверхностей 
2 Проверка правильности переключения рукояток (скорость, 

направление подачи) 
3 Подтяжка ослабленных креплений 
4 Проверка натяжки цепей, ремней, лент 
5 Проверка наличия и работоспособности оградительных и других 

защитных устройств станка 
6 Проверка подшипников на нагрев 
7 Оценка величины вибрации и шума станка 
8 Проверка надежности зажимных устройств (кулачков, струбцин) 
9 Диагностика системы подачи смазки, охлаждающих жидкостей на 

правильность работы, отсутствие течей и гидро –пневмо ударов при 
работе 
 
Для проведения следующих операций обычно необходима частичная 

разборка станка или, вскрытие отдельных узлов. Часто именно эта часть 
работы проводится дежурным ремонтным персоналом (таблица 3.7). 

 
Таблица 3.7 – Работы, проводимые дежурным ремонтным персоналом 

№ 
п/п 

Наименование работ 

1 Открытие крышек узлов и механизмов для проверки вращающихся 
сопряжений 

2 Тестирование тормозных систем и фрикционов 
3 Корректировка натяжения пружинных механизмов (зачистка, 

подтяжка или замена деталей с признаками усталости или износа) 
4 Регулирование зазоров в винтовых парах 
5 Регулировка шпиндельных подшипников 
6 Определение изношенных деталей, потребующих замены при 

ближайшем, более серьезном обслуживании (текущий или 
капитальный ремонт металлорежущего оборудования) или их замена. 

 
В процессе технического обслуживания металлорежущих станков 

могут проводить и замену смазки. Тогда к вышеперечисленным работам 
добавляются следующие работы, которые представлены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.6 – Перечень работ при техническом обслуживании 
металлорежущих станков 

№ 
п/п 

Виды работ 

Наружный визуальный осмотр оборудования 
1 Оценка износа направляющих станин кареток, траверс, других 

трущихся поверхностей 
2 Проверка правильности переключения рукояток (скорость, 

направление подачи) 
3 Подтяжка ослабленных креплений 
4 Проверка натяжки цепей, ремней, лент 
5 Проверка наличия и работоспособности оградительных и других 

защитных устройств станка 
6 Проверка подшипников на нагрев 
7 Оценка величины вибрации и шума станка 
8 Проверка надежности зажимных устройств (кулачков, струбцин) 
9 Диагностика системы подачи смазки, охлаждающих жидкостей на 

правильность работы, отсутствие течей и гидро –пневмо ударов при 
работе 
 
Для проведения следующих операций обычно необходима частичная 

разборка станка или, вскрытие отдельных узлов. Часто именно эта часть 
работы проводится дежурным ремонтным персоналом (таблица 3.7). 

 
Таблица 3.7 – Работы, проводимые дежурным ремонтным персоналом 

№ 
п/п 

Наименование работ 

1 Открытие крышек узлов и механизмов для проверки вращающихся 
сопряжений 

2 Тестирование тормозных систем и фрикционов 
3 Корректировка натяжения пружинных механизмов (зачистка, 

подтяжка или замена деталей с признаками усталости или износа) 
4 Регулирование зазоров в винтовых парах 
5 Регулировка шпиндельных подшипников 
6 Определение изношенных деталей, потребующих замены при 

ближайшем, более серьезном обслуживании (текущий или 
капитальный ремонт металлорежущего оборудования) или их замена. 

 
В процессе технического обслуживания металлорежущих станков 

могут проводить и замену смазки. Тогда к вышеперечисленным работам 
добавляются следующие работы, которые представлены в таблице 3.8. 
  

Таблица 3.8 – Работы при замене смазки 
№ 
п/п 

Виды работ 

1 Слив отработки 
2 Очистка и промывка масляных картеров, ёмкостей от примесей, осадка 

и грязи 
3 Промывка системы щелочным раствором в течении 10 минут 
4 Промывка системы маслом в течении 15 минут 
5 Заправка системы свежим маслом 

 
Частота промывок регламентируется и представлена в таблице 3.9. 
 
Таблица 3.9 – Частота промывок металлорежущих станков 

№ 
п/п 

Типы станков Промежуток промывки 
каждые, часов 

1 Металлорежущие станки, обрабатывающие 
воспламеняющиеся сплавы, прецизионное и 
лабораторное оборудование 

190 

2 Металлорежущие станки с абразивным 
инструментом (шлифовка, хонингование, 
заточка) 

380 

3 Крупные и тяжёлые металлорежущие станки 570 
4 Металлорежущие станки с металлорежущим 

инструментом 750 

 
При проведении технического обслуживания проверяют 

технологическую и геометрическую точность металлорежущих станков: 
 проверка геометрической точности перемещения рабочих 

органов относительно баз (направляющие, станина); 
 проверка соответствия геометрических размеров и 

технологических параметров получаемых деталей и оценка возможности 
получения продукции. 

 
3.2.3 Техническое обслуживание токарно-винторезных станков 
Токарно-винторезный станок применяется в разных отраслях 

промышленности, наиболее часто в машиностроительных производствах. 
Для того чтобы станок служил долго, а детали соответствовали своему 
назначению, необходимо исправно проводить техническое обслуживание 
токарного оборудования. 

Ежедневный уход за токарным станком – это не допустить его 
повреждения. Подготовка к следующей рабочей смене должна производиться 
сразу после окончания работы и отключения станка от электропитания 
(рисунок 3.7). 
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Перед началом смены необходимо проверить наличие смазки, 
осмотреть оборудование на предмет повреждения или ослабления деталей. В 
процессе работы необходимо соблюдать технику безопасности при работе с 
токарными механизмами. 

 
 

Рисунок 3.7 – Операции, осуществляемые после работы станка 
 
Во время работы необходимо: 
 

 



129

Перед началом смены необходимо проверить наличие смазки, 
осмотреть оборудование на предмет повреждения или ослабления деталей. В 
процессе работы необходимо соблюдать технику безопасности при работе с 
токарными механизмами. 

 
 

Рисунок 3.7 – Операции, осуществляемые после работы станка 
 
Во время работы необходимо: 
 

 

Смазка движущихся частей токарно-винторезного станка должна 
происходить во время работы постоянно. К подшипникам двигателя и 
маслораспределительным лоткам смазка попадёт через сетчатый фильтр, 
имеющий магнитный вкладыш. Система замкнутая – стекая в шпиндельную 
бабку, масло опять попадает в резервуар, где проходит очистку от соринок 
фильтром и опять попадает на движущиеся части. 

Для смазки токарного станка применяются минеральные масла, а для 
подшипников солидолы. Чем меньше нагрузка и выше скорость вращения, 
тем менее густой должна быть смазка. Необходимая марка смазочного 
материала устанавливается производителями оборудования в соответствии с 
температурой, до которой нагревается механизм во время работы. 

Для токарных станков применимы 4 способа смазки агрегатов: 
 

 
 
Все перечисленные виды обслуживания не требуют больших 

временных затрат, что позволяет проводить их в технологические, 
обеденные, межсменные перерывы. Переналадку оборудования лучше 
назначать на выходные дни. 

В каждом цехе имеется журнал технического обслуживания. В конце 
каждой смены работники оставляют в нём заметки об исправности или 
неисправности станка, с указанием дефектов, поломок, необходимости 
проведения каких-либо внеплановых работ. 

После осмотра и проведения необходимого перечня работ, наладчик 
также отставляет отчёт о проделанной работе с указанием поломки и 
перечнем проведённых ремонтных действий. 

Промывка станков производится по графику, составленному 
механиком, в соответствии с рекомендациями изготовителя в совокупности с 
режимом работы станка. 

Проверка геометрической жёсткости основывается на требованиях 
ГОСТ. Её проводят после работ средней сложности или капитального 
ремонта. Основанием для этой проверки служит график, составленный 
механиком на проведение планово-предупредительного ремонта (ППР). 



130

Перечень станков, подлежащих этой проверке, составляет главный технолог 
производства [27, 28]. 

 
3.2.4 Техническое обслуживание станков фрезерной группы 
К регламентированному (плановому) техническому обслуживанию 

относятся: 

 
 
К техническому обслуживанию по потребности (неплановому) 

относятся: 

 
 
В обязанности рабочего-станочника входят в основном работы, 

связанные с регламентированным (плановым) техническим обслуживанием 
оборудования. Среди них – поддержание чистоты оборудования и рабочего 
места, ежесменная и периодическая смазка и очистка станка, проверка 

1 • ежемесячные и периодические осмотры 

2 • проверки и испытания 

3 • поддержание чистоты оборудования и помещений 

4 • ежесменная и периодическая смазка 

5 • периодическая промывка и очистка от пыли 

6 • профилактическая регулировка 

7 • плановая замена быстроизнашивающихся деталей 
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К техническому обслуживанию по потребности (неплановому) 

относятся: 

 
 
В обязанности рабочего-станочника входят в основном работы, 
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5 • периодическая промывка и очистка от пыли 
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7 • плановая замена быстроизнашивающихся деталей 

правильности функционирования основных узлов станка по 
регламентированной схеме и установленным правилам, определённая 
правилами работы на станке профилактическая регулировка некоторых узлов 
и т.д.  

 

 
 
Перед установкой фрезы на станок проверить:  
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При установке и съёме фрез остерегаться ранений рук о режущие 
кромки. Для этого необходимо использовать рукавицы или предварительно 
надевать на фрезу кожухи, закрывающие её режущие зубья.  

При фиксировании хвостовика оправки или фрезы в шпинделе станка 
следует убедиться в том, что он садится плотно, без люфта. Фиксацию 
осуществляют, включив коробку скоростей во избежание проворачивания 
шпинделя.  

После закрепления фрезы проверить биение её режущих кромок. 
Настроить коробки скоростей и подач на заданные режимы, а также 
установить и закрепить упоры автоматического выключения подач.  

Для снятия фрезы или оправки со стола применять специальную 
выколотку, предварительно разместив на столе станка деревянный лоток, 
предотвращающий порчу как инструмента, так и стола станка. 

Перед установкой заготовок на стол станка или в приспособление 
необходимо: 
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Приёмы работы на фрезерном станке:  
 

 
 

3.2.5 Техническое обслуживание шлифовальных станков 
Обслуживание станка. При установке на станок сменных 

шлифовальных шпинделей, шкивов, патронов, оправок и приспособлений 
тщательно протереть посадочные поверхности станка и устанавливаемых 
элементов. Периодически проверять усилие натяжения приводных ремней и 
плавность их работы.  

Биение шпинделя шлифовального станка не должно превышать 
значений, установленных техническими требованиями на станок, иначе 
биение может привести к снижению точности обработки и даже к разрыву 
круга.  

Все абразивные инструменты, выступающие концы шпинделя и 
вращающиеся крепёжные элементы должны быть ограждены защитными 
кожухами, прочно прикреплёнными к станку.  

На станках, имеющих кожухи с регулируемыми козырьками, следует 
(по возможности) работать с уменьшенными углами раскрытия. Зазор между 
кругом и верхней кромкой раскрытия подвижного кожуха, а также между 
кругом и предохранительным козырьком не должен превышать 6 мм.  
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Зазор между боковыми стенками защитного кожуха и фланцами для 
крепления круга наибольшей высоты, применяемого на данном станке, 
должен находиться в пределах 5...10 мм. При работе съёмная крышка 
защитного кожуха должна быть надёжно закреплена.  

Шлифовальные станки, предназначенные для работы с окружной 
скоростью круга 60 м/с и более, должны иметь дополнительные защитные 
устройства в виде металлических экранов и ограждений, закрывающих 
рабочую зону во время шлифования, и щитков, закрывающих открытый 
участок круга при отводе последнего.  

На станках, где шлифование осуществляют с окружной скоростью, 
превышающей 40 м/с, защитный кожух должен иметь соответствующую 
окраску (ГОСТ 12.4.026), отличающуюся от окраски станка.  

При работе на станках с автоматическим переключением подач во 
избежание защемления рук шлифовщика с помощью упора установить 
щитки, закрывающие рычаги переключения.  

На станках с движущимся столом оградить зону выхода стола.  
Проверить исправность работы механизмов, наличие смазки и СОЖ в 

соответствующих системах.  
Перед включением станка убедиться в исправности и правильности 

установки и закрепления исполнительных органов станка и заградительных 
устройств. Экраны должны быть расположены так, чтобы предотвратить 
попадание шлифовального шлама, брызг СОЖ в рабочую зону 
обслуживающего персонала.  

Во время обработки на шлифовальном станке, а также при правке круга 
шлифовщик не должен приближаться близко к шлифовальному кругу или 
вращающейся заготовке.  

Контролировать равномерность износа по всей ширине рабочей 
поверхности круга и не допускать контакта зажимного фланца с заготовкой. 
Если диаметр круга уменьшился вследствие износа, частота его вращения 
может быть увеличена, однако рабочая окружная скорость не должна 
превышать допустимую для данного круга.  

При работе с СОЖ следить за тем, чтобы она омывала шлифовальный 
круг по всей рабочей поверхности и своевременно отводилась в бак. Не 
допускать погружение круга в бак.  

Не прикасаться к движущейся заготовке и шлифовальному кругу до 
полного их останова. Измерения производить после отвода шлифовального 
круга на безопасное расстояние.  

Править круг только специальным инструментом, надёжно 
закреплённым в приспособлении. Правку по возможности вести при 
обильном охлаждении.  

Во время работы станка запрещается производить его чистку, 
открывать или снимать ограждения, отключать предохранительные 
устройства, а также очищать остановленный станок и отстойник бака от 
шлама, грязи и абразивной пыли [29].  
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полного их останова. Измерения производить после отвода шлифовального 
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Во время работы станка запрещается производить его чистку, 
открывать или снимать ограждения, отключать предохранительные 
устройства, а также очищать остановленный станок и отстойник бака от 
шлама, грязи и абразивной пыли [29].  

Установка и закрепление шлифовальных кругов. Перед началом 
работы убедиться в надёжности крепления и прочности круга, для чего 
обеспечить его вращение вхолостую на рабочей скорости в течение 2 мин 
при диаметре круга до 400 мм и в течение 5 мин при диаметре 400 мм и 
более.  

Проверить наличие прокладок между зажимными фланцами 
планшайбы и кругом, а также не ослаблены ли крепёжные элементы, 
фиксирующие фланцы. Установить на шпиндель станка планшайбу в сборе 
со шлифовальным кругом после её балансирования. Оберегать сборку от 
ударов и при необходимости хранить в вертикальном положении.  

Установка заготовок. При установке и закреплении заготовок на 
круглошлифовальных станках проверить состояние отверстий в заготовках, 
состояние опорных центров, поводковых устройств, патронов и 
приспособлений. Для безопасного шлифования длинных заготовок следует 
использовать люнет.  

При установке и закреплении заготовок на плоскошлифовальных 
станках проверить правильность расположения заготовки путём ручного 
перемещения стола (если это невозможно, то с помощью линейки), а также 
расположения крепёжных элементов (шлифовальный круг должен свободно 
проходить над ними).  

При закреплении заготовок на электромагнитных приспособлениях 
проверить действие блокирующих устройств, которые должны 
автоматически выключать движение стола и вращение шпинделя при 
прекращении подачи электроэнергии.  

Приёмы работы на шлифовальных станках. Следить за работой 
механизмов станка. При нагреве подшипников свыше 60 °С или при 
появлении необычного шума прекратить работу и принять меры к 
устранению неисправностей.  

Прежде чем остановить станок, необходимо выключить подачу и 
отвести круг от заготовки.  

По окончании работы с использованием СОЖ выключить её подачу 
или вывести шлифовальный круг из жидкости и просушить его на холостых 
оборотах в течение 2...5 мин.  

При окончательной обработке деталей с малыми припусками (до 0,5 
мм) наиболее производительным и экономичным процессом является 
шлифование.  

К преимуществам круглого наружного шлифования относятся высокая 
точность размеров (погрешность 2...4 мкм и менее), высокая точность формы 
(например, отклонения от цилиндричности 1...2 мкм и от круглости 0,3...0,5 
мкм), малая шероховатость обработанной поверхности 0,63...1,25 мкм, а в 
отдельных случаях 0,16...0,32 мкм и высокая производительность обработки.  

Одним из видов окончательной обработки плоских поверхностей 
деталей является плоское шлифование. Обработка может осуществляться 
торцом или периферией круга.  
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3.3 Монтаж и регулировка станков 
 
Точность работы станка зависит от правильной его установки, а 

поэтому особое внимание следует уделить его установке и выверке [29]. 
 
3.3.1 Влияние фундамента и требования к нему 
Станок устанавливается на фундаменте, который должен быть 

максимально жёстким и виброустойчивым. Глубина заложения фундамента 
принимается в зависимости от грунта, но должна быть не менее 500 мм. 

Фундамент должен служить надёжным основанием станка, 
обеспечивающим максимальное использование его возможностей по 
производительности и точности в течение заданного срока службы и 
исключающим влияние станка на работу соседнего оборудования. Для этого 
необходимо, чтобы фундамент при удобном размещении и прочном 
закреплении станка отвечал требованиям обеспечения жёсткости и 
виброустойчивости станка и ограничения уровня колебаний, передаваемых 
от станка. 

По условиям прочности почти всякий грунт может служить надёжным 
естественным основанием фундамента, так как при размерах фундамента, 
выбираемых из условия размещения станка, давление на основание обычно 
не превышает 5 Н/см. Прочность элементов конструкции фундамента при 
реальных размерах и конструктивных формах фундаментов оборудования 
также обычно обеспечивается с запасом. 

Требования к фундаментам по критериям жёсткости и 
виброустойчивости установленных на них станков разных типов различны и 
определяются влиянием установки на работоспособность станков. 

Влияние установки на точность обработки и качество обработанной 
поверхности определяется уровнем относительных статических 
перемещений и колебаний инструмента и детали, разным при различных 
способах установки. У тяжёлых станков при недостаточной жёсткости 
фундамента оказываются значительными погрешности обработки, 
обусловленные деформациями системы станина-фундамент под действием 
веса перемещающихся узлов станка. Вынужденные колебания, 
интенсивность которых зависит от установки станка, определяют появление 
искажений формы обрабатываемых деталей, в частности появление 
волнистости. 

Влияние установки станков на производительность проявляется в том, 
что при более жёсткой установке возможна обработка на более высоких 
режимах и выше устойчивость при резании. 

Влияние установки на долговечность станков определяется 
повышенным темпом износа в связи с нарушением правильного контакта в 
направляющих и ростом колебаний, а также «разбалтыванием» резьбовых 
соединений при интенсивных колебаниях. Токарные, револьверные, 
шлифовальные и некоторые другие станки, установленные на полу без 
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3.3 Монтаж и регулировка станков 
 
Точность работы станка зависит от правильной его установки, а 

поэтому особое внимание следует уделить его установке и выверке [29]. 
 
3.3.1 Влияние фундамента и требования к нему 
Станок устанавливается на фундаменте, который должен быть 

максимально жёстким и виброустойчивым. Глубина заложения фундамента 
принимается в зависимости от грунта, но должна быть не менее 500 мм. 

Фундамент должен служить надёжным основанием станка, 
обеспечивающим максимальное использование его возможностей по 
производительности и точности в течение заданного срока службы и 
исключающим влияние станка на работу соседнего оборудования. Для этого 
необходимо, чтобы фундамент при удобном размещении и прочном 
закреплении станка отвечал требованиям обеспечения жёсткости и 
виброустойчивости станка и ограничения уровня колебаний, передаваемых 
от станка. 

По условиям прочности почти всякий грунт может служить надёжным 
естественным основанием фундамента, так как при размерах фундамента, 
выбираемых из условия размещения станка, давление на основание обычно 
не превышает 5 Н/см. Прочность элементов конструкции фундамента при 
реальных размерах и конструктивных формах фундаментов оборудования 
также обычно обеспечивается с запасом. 

Требования к фундаментам по критериям жёсткости и 
виброустойчивости установленных на них станков разных типов различны и 
определяются влиянием установки на работоспособность станков. 

Влияние установки на точность обработки и качество обработанной 
поверхности определяется уровнем относительных статических 
перемещений и колебаний инструмента и детали, разным при различных 
способах установки. У тяжёлых станков при недостаточной жёсткости 
фундамента оказываются значительными погрешности обработки, 
обусловленные деформациями системы станина-фундамент под действием 
веса перемещающихся узлов станка. Вынужденные колебания, 
интенсивность которых зависит от установки станка, определяют появление 
искажений формы обрабатываемых деталей, в частности появление 
волнистости. 

Влияние установки станков на производительность проявляется в том, 
что при более жёсткой установке возможна обработка на более высоких 
режимах и выше устойчивость при резании. 

Влияние установки на долговечность станков определяется 
повышенным темпом износа в связи с нарушением правильного контакта в 
направляющих и ростом колебаний, а также «разбалтыванием» резьбовых 
соединений при интенсивных колебаниях. Токарные, револьверные, 
шлифовальные и некоторые другие станки, установленные на полу без 

выверки и крепления, через короткое время теряют точность и требуют 
ремонта. 

Станок крепится к фундаменту фундаментными болтами с резьбой 
М20.  

При выборе места установки станка в технологической цепочке 
необходимо предусмотреть наличие свободных зон для открывания дверцы 
электрошкафа, поворота подмоторной плиты электродвигателя главного 
привода, а также для возможности демонтажа щитков ходового вала и 
ходового винта для чистки и смазки последних.  

Как вариант может быть предложена установка станка под углом 10-15 
градусов к стене цеха или линии размещения оборудования.  

Станок устанавливается на фундаментные болты и выверяется в обеих 
плоскостях по уровню, который следует установить на суппорте ближе к 
резцедержателю, параллельно направлению движения каретки и 
перпендикулярно направлению движения каретки. В любом положении 
каретки отклонение уровня не должно превышать 0,02 мм на 1000 мм. 

Металлорежущие станки в зависимости от их массы подразделяются на 
лёгкие – массой до 1 т., средние – массой от 1 до 10 т., и тяжёлые – свыше   
10 т. 

Лёгкие и средние станки устанавливают непосредственно на бетонный 
пол или на фундамент с креплением или без крепления к ним болтами. 

При установке непосредственно на бетонный пол станок может 
опираться: 

1) на регулировочные винты; 
2) винтовые домкраты; 
3) обычные или клиновые подкладки с подливкой или без подливки 

опорной части станины; 
4) на виброизолирующие опоры (наиболее часто). 
Виброизолирующие опоры представляют собой резинометаллическую 

конструкцию, поглощающую энергию колебаний за счёт упругости своих 
элементов (рисунок 3.7). 

Опоры ОВ-31 с равночастотной характеристикой поглощения 
используют для установки всех видов металлорежущих станков: 
шлифовальных, расточных, токарных, на которых не будут обрабатываться 
детали с большой неуравновешенностью или с ударами. 

Опоры ОВ-30 применяют для установки высокоточного оборудования: 
делительных машин, координатно-расточных станков и т.п., а также станков 
с ударным характером действующих нагрузок. 

Бетонный пол под эти опоры должен быть горизонтальным 
(отклонение до 1 мм/м), очищен от грязи и масла. 

При установке на фундамент используют две схемы: 
1) при бетонировании фундамента оставляют колодцы, а при установке 

станка закладывают болты в шанцы и заливают бетоном; 
2) болты устанавливают при бетонировании фундамента по кондуктору 

или разметке и лишь потом заливают бетоном. 
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Главное при установке станков – выверка по уровню в продольном и 
поперечном направлениях. Уровень устанавливают на базовую поверхность 
(направляющие станины, стол станка). В среднем величина отклонения от 
горизонтали допускается не более 0,04 / 1 м длины. После выверки станка 
производят подливку бетоном его основания (при необходимости). 

После установки приступают к испытаниям станка: обкатка вхолостую 
на малых оборотах 1-2 час, затем скорости увеличивают, проверяя все 
ступени коробки скоростей и подач. После обкатки проверяют 
геометрическую точность станка и жёсткость. 

 

 
 

 
 

Рисунок 3.7 – Виброизолирующая опора ОВ-31 
 
Тяжёлые станки обычно поставляются в разобранном виде. Они 

устанавливаются на фундаментах из монолитного бетона. 
Фундаменты проверяют на отсутствие осадки. Для этого их нагружают 

бетонными блоками, блюмсами, превышающими массу станка в 2-3 раза и 
ежедневно, до окончания усадки, проверяют нивелиром высотные отметки 
по реперу, не связанному с фундаментом. 

Типовая последовательность монтажа тяжёлых станков: 
1) распаковка и приёмка оборудования с проверкой комплектности и 

состояния; 
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Главное при установке станков – выверка по уровню в продольном и 
поперечном направлениях. Уровень устанавливают на базовую поверхность 
(направляющие станины, стол станка). В среднем величина отклонения от 
горизонтали допускается не более 0,04 / 1 м длины. После выверки станка 
производят подливку бетоном его основания (при необходимости). 

После установки приступают к испытаниям станка: обкатка вхолостую 
на малых оборотах 1-2 час, затем скорости увеличивают, проверяя все 
ступени коробки скоростей и подач. После обкатки проверяют 
геометрическую точность станка и жёсткость. 

 

 
 

 
 

Рисунок 3.7 – Виброизолирующая опора ОВ-31 
 
Тяжёлые станки обычно поставляются в разобранном виде. Они 

устанавливаются на фундаментах из монолитного бетона. 
Фундаменты проверяют на отсутствие осадки. Для этого их нагружают 

бетонными блоками, блюмсами, превышающими массу станка в 2-3 раза и 
ежедневно, до окончания усадки, проверяют нивелиром высотные отметки 
по реперу, не связанному с фундаментом. 

Типовая последовательность монтажа тяжёлых станков: 
1) распаковка и приёмка оборудования с проверкой комплектности и 

состояния; 

2) установка станины на фундамент и сборка станка; 
3) пробный пуск отдельных механизмов; 
4) обкатка станка на малых; средних и полных оборотах; 
5) испытание станка под рабочей нагрузкой; 
6) проверка станса на геометрическую точность и жёсткость. 
Монтаж станин. Станины устанавливают на опорные башмаки 

(регулируемые клиновые подкладки), рисунок 3.8. Возможны две схемы. 
 

 
а) поперёк фундамента; б) вдоль фундамента; в) подвеска к опорной 

части станины 
 

Рисунок 3.8 – Схема установки и выверки башмаков 
 
Первая схема. Фундамент выполнен с соблюдением допусков по 

высотным отметкам верха бетона. Башмаки устанавливают на металлические 
пластины (пакеты прокладок), допускающие регулировку по высоте в 
пределах 5...8 мм. Поверхность башмаков выверяют с помощью линейки и 
уровня или нивелира с точностью 0,3 мм/м. Устанавливают станину с 
подвешенными фундаментными болтами, которые заводят в колодцы. 
Положение станины выверяют до 0,1 мм/м. Колодцы с болтами и нижней 
частью башмаков заливают бетоном. При прочности бетона 50...70 % 
станину окончательно выверяют и фиксируют положение винтов башмаков. 
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Вторая схема. Отметка верха бетона выполнена с большим минусовым 
отклонением (до 100 мм) от минимальной проектной отметки. Станину 
устанавливают на 4-6 башмаков, которые опираются на временные опоры 
или бетонные тумбочки. Остальные башмаки 2 прижимают к станине 5 
(рисунок 3.8, в), навешивая их на фундаментные болты 7 с помощью хомутов 
6 и винтов 8. После выверки станину с болтами и нижней частью всех 
башмаков подливают бетоном. 

Выверку станины по высоте проводят с помощью уровня с ценой 
деления 0,01...0,02 мм и проверочной линейкой 1000 мм, которая 
перемещается вдоль станины. 

 
3.3.2 Монтаж токарно-винторезных и карусельных станков  
Токарные станки нормальной точности в зависимости от их массы и 

конструкции могут быть установлены на пол цеха, на устроенные в полу 
утолщённые бетонные ленты (ленточные фундаменты) или на специально 
проектируемые фундаменты обычного типа.  

На пол цеха устанавливают станки массой до 10…15 т со станинами 
жёсткими и средней жёсткости (l/h <7-8, где l – длина, h – высота сечения 
станины). 

Толщину бетонной плиты (подстилающего слоя пола) определяют из 
расчёта на прочность и назначают не менее 150 мм. На пол (общую плиту) 
цеха или на утолщённые бетонные ленты соответствующей прочности и 
жёсткости устанавливают и более тяжёлые токарные станки (массой до 30 т). 
На специально проектируемые фундаменты устанавливают станки с 
нежёсткими, т.е. длинными (l/h >8), и составными станинами, в которых 
требуемая жёсткость станины обеспечивается за счёт фундамента, различные 
станки, в том числе и массой более 10 т, если толщина пола в цехах 
недостаточна для установки станков данной массы или если полы не имеют 
подстилающего бетонного слоя. 

Фундаменты могут быть индивидуальными и групповыми. Размер 
фундамента в плане определяют по габариту опорной поверхности станины. 
Высоту фундамента для станков массой до 30 т рассчитывают по формуле 

l3,0  (l – длина фундамента), а свыше 30 т назначают для обеспечения 
необходимой жёсткости станин за счёт фундамента (тяжёлые токарные и 
токарно-карусельные станки), а также из конструктивных соображений. 

Станки крепят к фундаменту болтами (таблица 3.10) или заливкой 
опорной поверхности станины цементным раствором; возможно крепление 
одновременно обоими способами. Точность установки станков на 
фундаменте регулируют, изменяя положения станка при помощи подкладок, 
клиньев и регулируемых клиновых или винтовых опор. Для особо точной и 
жёсткой установки применяют специальные чугунные фундаментные плиты 
с жёстко заделанными в них регулировочными приспособлениями. 

Около 50 % эксплуатируемых в машиностроении токарных станков 
средних размеров и, в частности, почти все токарные станки, работающие с 
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Вторая схема. Отметка верха бетона выполнена с большим минусовым
отклонением (до 100 мм) от минимальной проектной отметки. Станину
устанавливают на 4-6 башмаков, которые опираются на временные опоры
или бетонные тумбочки. Остальные башмаки 2 прижимают к станине 5
(рисунок 3.8, в), навешивая их на фундаментные болты 7 с помощью хомутов
6 и винтов 8. После выверки станину с болтами и нижней частью всех
башмаков подливают бетоном.

Выверку станины по высоте проводят с помощью уровня с ценой
деления 0,01...0,02 мм и проверочной линейкой 1000 мм, которая
перемещается вдоль станины.

3.3.2 Монтаж токарно-винторезных и карусельных станков 
Токарные станки нормальной точности в зависимости от их массы и

конструкции могут быть установлены на пол цеха, на устроенные в полу
утолщённые бетонные ленты (ленточные фундаменты) или на специально
проектируемые фундаменты обычного типа. 

На пол цеха устанавливают станки массой до 10…15 т со станинами
жёсткими и средней жёсткости (l/h <7-8, где l – длина, h – высота сечения
станины).

Толщину бетонной плиты (подстилающего слоя пола) определяют из
расчёта на прочность и назначают не менее 150 мм. На пол (общую плиту)
цеха или на утолщённые бетонные ленты соответствующей прочности и
жёсткости устанавливают и более тяжёлые токарные станки (массой до 30 т).
На специально проектируемые фундаменты устанавливают станки с
нежёсткими, т.е. длинными (l/h >8), и составными станинами, в которых
требуемая жёсткость станины обеспечивается за счёт фундамента, различные
станки, в том числе и массой более 10 т, если толщина пола в цехах
недостаточна для установки станков данной массы или если полы не имеют
подстилающего бетонного слоя.

Фундаменты могут быть индивидуальными и групповыми. Размер
фундамента в плане определяют по габариту опорной поверхности станины.
Высоту фундамента для станков массой до 30 т рассчитывают по формуле

l3,0 (l – длина фундамента), а свыше 30 т назначают для обеспечения 
необходимой жёсткости станин за счёт фундамента (тяжёлые токарные и
токарно-карусельные станки), а также из конструктивных соображений.

Станки крепят к фундаменту болтами (таблица 3.10) или заливкой
опорной поверхности станины цементным раствором; возможно крепление 
одновременно обоими способами. Точность установки станков на
фундаменте регулируют, изменяя положения станка при помощи подкладок,
клиньев и регулируемых клиновых или винтовых опор. Для особо точной и
жёсткой установки применяют специальные чугунные фундаментные плиты
с жёстко заделанными в них регулировочными приспособлениями.

Около 50 % эксплуатируемых в машиностроении токарных станков
средних размеров и, в частности, почти все токарные станки, работающие с

большими нагрузками или в широком диапазоне режимов, крепят к 
фундаментам анкерными болтами; около 40 %, в основном используемых на 
неточных операциях или работающих на заниженных режимах с большим 
количеством проходов, не крепят и устанавливают на клиньях с 
последующей подливкой цементным раствором. 

Общие рекомендации по установке токарных станков нормальной 
точности в зависимости от вида выполняемых работ, условий работы и вида 
производства, следующие: 

- с креплением анкерными болтами устанавливают станки,
используемые в широком диапазоне режимов резания в условиях ударных 
нагрузок для обработки неуравновешенных деталей, а также станки с 
длинными опорами, предназначенные для работы на тяжёлых режимах; 

- без крепления болтами с подливкой опорной поверхности станины
цементным раствором – станки, не требующие частой перестановки, или с 
длинными станинами, используемые на нетяжёлых режимах; 

- без крепления болтами и без подливки – станки, требующие частой
перестановки с относительно недлинными станинами (для повышения 
жёсткости станины на ножках могут устанавливаться опоры вместе с 
промежуточной металлической рамой, связывающей ножки); 

- на упругих (в частности, на резинометаллических) опорах – станки,
устанавливаемые на нежёстких перекрытиях или в условиях интенсивных 
колебаний основания (это, как правило, относительно небольшие станки, 
требующие частой перестановки и используемые для обработки 
уравновешенных деталей на нетяжёлых режимах резания). 

Таблица 3.10 – Типы фундаментальных болтов 
№ Наименование 

1 

Болты фундаментные изогнутые 
Исполнение 1 Исполнение 2 
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Продолжение  таблицы 3.10 

2 

Болты фундаментные с анкерной плитой 
Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3 

3 

Болты фундаментные составные 
Исполнение 1 Исполнение 2 
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Продолжение таблицы 3.10 

4 

Болты фундаментные съёмные 
Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3 

 

  

5 

Болт фундаментный прямой 
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Продолжение таблицы 3.10 

6 

Болты фундаментные с коническим концом 
Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3 

         
1-10 – шпильки; 11, 12 – анкерная плита; 13 – муфта; 14 – анкерная 

арматура; 15 – разжимная цанга; 16 – коническая втулка; 17 – шайба; 18 – 
гайка по ГОСТ 5915; 19 – гайка по ГОСТ 10605 

 
3.3.3 Монтаж вертикально-сверлильных станков 
Сверлильные станки нормальной точности, предназначенные для 

выполнения черновых и получистовых операций, в процессе обработки на 
интенсивных режимах резания осуществляют большой съем металла. 
Независимо от типоразмера станка зона обработки, как правило, находится 
примерно на одинаковом уровне от пола, что облегчает обслуживание.  

Сплошные по высоте станины обладают относительно высокой 
жёсткостью, благодаря чему их деформация не влияет существенно на 
работоспособность станка. К факторам, оказывающим влияние на работу 
станка, относятся статистические деформации системы под действием сил 
резания и устойчивость станка при резании деталей из различных 
конструкционных материалов.  

Для снижения их воздействия можно рекомендовать следующие виды 
установки вертикально-сверлильных станков массой до 10…15 т на полу 
первого этажа (с жёстким подстилающим слоем): 

- с креплением анкерными болтами (станки, устанавливаемые в зонах 
работы мостовых кранов); 

- без крепления болтами с подливкой опорной поверхности станины 
цементным раствором (станки, устанавливаемые вне зон работы мостовых 
кранов, не требующие частой перестановки или используемые на тяжёлых 
режимах); 

- без крепления болтами и без подливки опорной поверхности станины 
(станки, устанавливаемые вне зон работы мостовых кранов, требующие 
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режимах); 

- без крепления болтами и без подливки опорной поверхности станины 
(станки, устанавливаемые вне зон работы мостовых кранов, требующие 

частой перестановки, используемые на тяжёлых режимах обработки 
деталей). 

Из-за ограничений, обусловленных требованиями техники 
безопасности, последний способ установки может быть применён лишь в 
исключительных случаях. 

Наиболее надёжное и жёсткое крепление станков достигается при 
использовании фундаментных болтов, размеры которых выбирают из 
конструктивных соображений и с учётом того, чтобы напряжения в 
элементах опоры при затяжке болта были близки к предельно допустимым. 
Нагрузка на фундаментные болты от станков относительно невелика. 

В зависимости от способа установки и крепления в фундаменте болты 
могут быть: 

- глухими или заливными, заделанными в бетонном фундаменте; 
- съёмными, устанавливаемыми в фундаменте так, чтобы стержень 

болта не имел сцепления с бетоном, а анкеровка осуществляется при 
помощи, например, закладных плит; 

- устанавливаемыми в готовый фундамент ввёртыванием в 
предварительно заделанные фундаментные гайки, закреплением в пазах 
монтажного пола или в изготовленных на готовых фундаментах скважинах и 
т.п.  

Монтаж сверлильных станков возможен двумя способами заделки 
глухими болтами: 

1) бетонирование фундамента в специальных глубоких колодцах, 
которые заполняют бетоном после установки станка и размещения болтов в 
этих колодцах; 

2) болтами, часть длины которых заливаются в фундаменте 
непосредственно при его бетонировании.  

При этом совпадение болта с соответствующим отверстием в станине 
обеспечивается деформированием стержня болта на свободной незалитой 
части длины (обычно примерно равной  d6...5 , где d – диаметр болта). 

Заделку болта на оставшейся свободной части длины выполняют после 
установки и выверки станка при помощи винтовых опор, конструктивная 
схема которых приведена на рисунок 3.9. По жёсткости простейшие 
винтовые опоры (рисунок 3.9, а) несколько уступают клиновым. Эти опоры 
представляют собой сплошные или полые винты, ввёрнутые в лапу станины 
или в специальную стальную втулку, заделываемую в станину. 

В местах соприкосновения опорных винтов с бетонным фундаментом в 
последний заделывают металлические плиты, колодки, лаги и т.п. При 
соосном расположении регулировочного и фундаментного болтов (рисунок 
3.9, б) жёсткость опоры существенно повышается. Для стабилизации 
положения станины после окончательной выверки регулировочные винты 
обычно контрят. 

В сложных винтовых опорах (рисунок 3.9, в) самоустановка станины 
обеспечивается с помощью сферических шайб. Жёсткость таких опор при 
хорошей затяжке фундаментного болта, как правило, выше, чем простых, и 
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близка к жёсткости клиновых опор. При использовании простых опор 
затруднено сохранение стабильного положения станины в горизонтальной 
плоскости. В сложных опорах оно фиксируется специальными упорными 
винтами. 

 

 
а) простейшие винтовые опоры; б) опора с соосным расположением 

регулировочного и фундаментного болтов; в) винтовые опоры с 
сферическими шайбами 

 
Рисунок 3.9 – Конструктивная схема винтовых опор, закреплённых 

болтами 
 
Конструктивная схема винтовых опор, не закреплённых болтами, 

приведена на рисунок 3.10. Перед установкой недостаточно жёсткой 
простейшей опоры (рисунок 3.10, а) в бетонный фундамент должны быть 
вмонтированы металлические плитки для опоры на неё регулировочных 
винтов. 

Винтовые домкраты (рисунок 3.10, б) применяют для установки 
сверлильных станков, не имеющих отверстий в станине, а опоры ОЖ-1, 
скрепляемые со станком (рисунок 3.10, в), для установки станков с 
отверстиями в станине, требующих частой перестановки.  

Сравнительно высокая жёсткость этой опоры обеспечивается 
притиркой шарового конца опорного винта к поверхности гнезда в опорной 
плитке. 

Самоустановка опоры достигается наклоном регулировочного винта 
относительно плиты. Во избежание смещений опорной плитки вдоль 
фундамента при значительных горизонтальных нагрузках к нижней её 
поверхности приклеивается тонкая резиновая прокладка. 
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а) жёсткая простейшая опора, б) винтовые домкраты, в) опоры ОЖ-1 
 

Рисунок 3.10 – Конструктивная схема винтовых опор для станков, не 
закреплённых болтами 

 
3.3.4 Монтаж фрезерных и зубонарезных станков 
Фрезерные станки нормальной точности в зависимости от массы и 

конструкции могут быть установлены на пол цеха, на устроенные в полу 
утолщённые бетонные ленты (ленточные фундаменты) или на специально 
проектируемые фундаменты обычного типа.  

На пол цеха устанавливают станки массой до 10…15 т. со станинами 
жёсткими и средней жёсткости (l/h < 7–8, где l – длина, h – высота сечения 
станины). Толщину бетонной ленты (подстилающего слоя пола) определяют 
из расчёта на прочность и назначают не менее 150 мм. На пол и утолщённые 
бетонные ленты можно устанавливать станки и массой до 30 т. 

Для фрезерных станков разных типов применяют следующие виды 
монтажа: 

- с креплением анкерными болтами – станки, не требующие 
перестановки, используемые в широком диапазоне режимов резания (в том 
числе обдирочные), а также предназначенные для работы на тяжёлых 
режимах; 

- без крепления болтами с подливкой опорной поверхности станин 
цементным раствором – большая часть станков, не требующих частой 
перестановки; станки, требующие перестановки, а также используемые на 
тяжёлых режимах резания; 

- без крепления болтами и без подливки опорной поверхности станин – 
станки, требующие частой перестановки, используемые на нетяжёлых 
режимах резания; 
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- на упругих нежёстких перекрытиях, в частности на 
резинометаллических опорах, – станки, требующие частой перестановки, 
используемые на нетяжёлых режимах резания. 

У фрезерных станков, устанавливаемых на клиньях без подливки или 
на резинометаллических опорах, частота собственных колебаний часто 
оказывается близкой частоте возмущений, действующих при работе фрезами 
большого диаметра с относительно небольшим числом зубьев и большим 
сечением стружки. Достаточно большая интенсивность нагрузки и 
возникающие колебания станин затрудняют работу на станке и отрицательно 
сказываются на его долговечности. Поэтому фрезерные станки, 
предназначенные для работы твёрдосплавным инструментом на обдирочных 
режимах, крепят фундаментными болтами. 

В машиностроении примерно 30 % горизонтально-фрезерных 
вертикально-фрезерных и универсально-фрезерных станков устанавливают с 
креплением анкерными болтами; около 20 % устанавливают на полу цеха без 
крепления болтами и без подливки. Станки, установленные без крепления 
болтами и без подливки, в основном используются на грубых операциях либо 
они работают на заниженных режимах резания (предельные режимы резания 
занижают на 10…15 % по сравнению с закреплёнными). 

Фрезерные станки в основном транспортируют с завода-изготовителя в 
собранном виде или со снятыми крупногабаритными узлами. 

Фрезерные станки, особенно с программным управлением, следует 
устанавливать в здании после завершения всех основных строительных 
работ. Это требование обусловлено тем, что длительное бездействие на 
фундаменте приводит к коррозии обработанных поверхностей, а 
продолжающиеся рядом строительные работы могут вызвать выход из строя 
отдельных узлов и системы программного управления. 

Фрезерные станки, прибывшие в ящиках, следует распаковать вблизи 
от места установки. Подъем и установку станков на фундамент нужно 
производить осторожно. 

Как правило, заводы-изготовители в паспорте станка или инструкции 
по обслуживанию указывают места и способы увязки стропов для 
транспортировки станков (рисунок 3.11). 

 
3.3.5 Монтаж станков шлифовальной группы 
В зависимости от класса точности, условий работы и места монтажа 

рекомендуются следующие виды установки шлифовальных станков: 
круглошлифовальных и бесцентровошлифовальных: 
- на виброизолирующих опорах – станки средних размеров с жёсткими 

станинами и плавным реверсированием перемещающихся узлов; 
- на фундаменты обычного типа и свайные – станки средних размеров 

повышенной точности с нежёсткими станинами или с резким 
реверсированием перемещающихся узлов; 
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- на упругих нежёстких перекрытиях, в частности на 
резинометаллических опорах, – станки, требующие частой перестановки, 
используемые на нетяжёлых режимах резания. 

У фрезерных станков, устанавливаемых на клиньях без подливки или 
на резинометаллических опорах, частота собственных колебаний часто 
оказывается близкой частоте возмущений, действующих при работе фрезами 
большого диаметра с относительно небольшим числом зубьев и большим 
сечением стружки. Достаточно большая интенсивность нагрузки и 
возникающие колебания станин затрудняют работу на станке и отрицательно 
сказываются на его долговечности. Поэтому фрезерные станки, 
предназначенные для работы твёрдосплавным инструментом на обдирочных 
режимах, крепят фундаментными болтами. 

В машиностроении примерно 30 % горизонтально-фрезерных 
вертикально-фрезерных и универсально-фрезерных станков устанавливают с 
креплением анкерными болтами; около 20 % устанавливают на полу цеха без 
крепления болтами и без подливки. Станки, установленные без крепления 
болтами и без подливки, в основном используются на грубых операциях либо 
они работают на заниженных режимах резания (предельные режимы резания 
занижают на 10…15 % по сравнению с закреплёнными). 

Фрезерные станки в основном транспортируют с завода-изготовителя в 
собранном виде или со снятыми крупногабаритными узлами. 

Фрезерные станки, особенно с программным управлением, следует 
устанавливать в здании после завершения всех основных строительных 
работ. Это требование обусловлено тем, что длительное бездействие на 
фундаменте приводит к коррозии обработанных поверхностей, а 
продолжающиеся рядом строительные работы могут вызвать выход из строя 
отдельных узлов и системы программного управления. 

Фрезерные станки, прибывшие в ящиках, следует распаковать вблизи 
от места установки. Подъем и установку станков на фундамент нужно 
производить осторожно. 

Как правило, заводы-изготовители в паспорте станка или инструкции 
по обслуживанию указывают места и способы увязки стропов для 
транспортировки станков (рисунок 3.11). 

 
3.3.5 Монтаж станков шлифовальной группы 
В зависимости от класса точности, условий работы и места монтажа 

рекомендуются следующие виды установки шлифовальных станков: 
круглошлифовальных и бесцентровошлифовальных: 
- на виброизолирующих опорах – станки средних размеров с жёсткими 

станинами и плавным реверсированием перемещающихся узлов; 
- на фундаменты обычного типа и свайные – станки средних размеров 

повышенной точности с нежёсткими станинами или с резким 
реверсированием перемещающихся узлов; 

- на свайных фундаментах можно устанавливать и высокоточные 
станки, в том числе тяжёлые, при относительно невысоком уровне колебаний 
основания; 

- на фундаменты на резиновых ковриках – станки средних размеров, 
высокоточные, с нежёсткими станинами или с резким реверсированием 
перемещающихся узлов, крупные станки; 

- на фундаменты на пружинах – тяжёлые станки, в частности 
вальцешлифовальные; 

внутришлифовальных: 
- на виброизолирующих опорах – станки средних размеров и с плавным 

реверсированием перемещающихся узлов; 
- на фундаменты обычного типа и свайные – станки с тяжёлыми 

подвижными узлами, недостаточно жёсткими станинами и резким 
реверсированием перемещающихся узлов при среднем уровне колебаний 
основания; 

- на фундаменты на резиновых ковриках – станки с тяжёлыми 
подвижными узлами и резким реверсированием при уровне колебаний 
основания выше среднего; 

- на фундаменты на пружинах – особо точные и тяжёлые станки; 
плоскошлифовальных: 
- на виброизолирующих опорах – станки средних размеров с жёсткими 

станинами и плавным реверсированием перемещающихся узлов; 
- на фундаменты обычного типа и свайные – станки с недостаточно 

жёсткими станинами и резким реверсированием исполнительных органов; 
- на фундаменты на резиновых ковриках – особо точные станки. 
 

 
 

Рисунок 3.11 – Зачаливание распакованного фрезерного станка для 
транспортировки 
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Технология установки станков на виброизолирующие опоры, 
фундаменты обычного типа и свайные, на резиновых ковриках и на 
пружинах аналогична описанной. 

Высота фундаментов под шлифовальные станки, устанавливаемые на 
индивидуальном фундаменте, составляет l4,0 , где l – длина фундамента, м. 

Шлифовальные станки, поступающие с завода-изготовителя в 
собранном виде, монтируют следующим образом. По чертежу размечают 
фундамент под станок и на расстоянии 500…700 мм монтируют 
установочные башмаки.  

При этом фундамент по всему периметру должен выступать по 
отношению к основанию станка на 150 мм. При помощи установочных 
башмаков и уровня станок выверяют в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях, затем устанавливают анкерные болты, затягивают и производят 
подливку опорной поверхности подошвы станины.  

Далее монтируют установку для охлаждения, гидроагрегат, станцию 
управления, производят сборку трубопроводов и подводят электроэнергию. 

 
3.4 Технология ремонта станков 
 
Ремонт – это комплекс операций по восстановлению исправности, 

работоспособности или ресурса оборудования либо его составных частей. 
Современное оборудование может состоять из трёх частей: 

механической (включающей и гидравлические устройства), электрической и 
электронной. 

Ремонтная служба на предприятии возлагается на отдел главного 
механика. Основная задача этого отдела и его цехов – поддержание 
оборудования в работоспособном состоянии [29]. 

 
3.4.1 Виды и классификация ремонтов 
Прогрессивными направлениями технологической подготовки 

являются разработка и внедрение узлового и последовательно-узлового 
методов ремонта. 

Узловой метод ремонта предусматривает замену требующих ремонта 
агрегатов (узлов) на заранее отремонтированные, приобретённые или 
изготовленные. Узловой метод ремонта удешевляет ремонт и сокращает 
время простоя оборудования в ремонте. 

Метод наиболее эффективен при восстановлении работоспособности: 
- оборудования, имеющего стандартные узлы (насосы, гидроаппаратура 

и т.д.); 
- одноименных моделей, имеющихся на предприятии в большом 

количестве; 
- лимитирующих производство моделей; 
- оборудования, состоящего из конструктивно обособленных узлов 

(поточных линий, автоматических линий, конвейеров и т.п.). 



151

Технология установки станков на виброизолирующие опоры, 
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фундамент под станок и на расстоянии 500…700 мм монтируют 
установочные башмаки.  
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подливку опорной поверхности подошвы станины.  

Далее монтируют установку для охлаждения, гидроагрегат, станцию 
управления, производят сборку трубопроводов и подводят электроэнергию. 

 
3.4 Технология ремонта станков 
 
Ремонт – это комплекс операций по восстановлению исправности, 

работоспособности или ресурса оборудования либо его составных частей. 
Современное оборудование может состоять из трёх частей: 

механической (включающей и гидравлические устройства), электрической и 
электронной. 

Ремонтная служба на предприятии возлагается на отдел главного 
механика. Основная задача этого отдела и его цехов – поддержание 
оборудования в работоспособном состоянии [29]. 

 
3.4.1 Виды и классификация ремонтов 
Прогрессивными направлениями технологической подготовки 

являются разработка и внедрение узлового и последовательно-узлового 
методов ремонта. 

Узловой метод ремонта предусматривает замену требующих ремонта 
агрегатов (узлов) на заранее отремонтированные, приобретённые или 
изготовленные. Узловой метод ремонта удешевляет ремонт и сокращает 
время простоя оборудования в ремонте. 

Метод наиболее эффективен при восстановлении работоспособности: 
- оборудования, имеющего стандартные узлы (насосы, гидроаппаратура 

и т.д.); 
- одноименных моделей, имеющихся на предприятии в большом 

количестве; 
- лимитирующих производство моделей; 
- оборудования, состоящего из конструктивно обособленных узлов 

(поточных линий, автоматических линий, конвейеров и т.п.). 

При последовательно-узловом методе требующие ремонта узлы 
ремонтируются неодновременно, а последовательно, во время перерывов в 
работе станка (например, в нерабочие смены). 

Внедрение этих методов является важнейшим условием проведения 
трудоёмких ремонтов, а в условиях массового, особенно 
автоматизированного и гибкого автоматизированного производства – это 
единственный путь повышения эффективности ремонтных работ. 

На машиностроительном предприятии существует три основных вида 
организации и выполнения ремонтных работ:  

1) Централизованная организация; 
2) Децентрализованная; 
3) Смешанная организация. 
1. Централизованный вид организации ремонтных работ 

предусматривает выполнение всех ремонтных работ на предприятии силами 
и средствами отдела главного механика и его ремонтно-механических цехов. 
Такая организация типична для предприятий с небольшим количеством 
единиц оборудования.  

2. Децентрализованная организация ремонтных работ состоит в том, 
что все виды ремонтных работ: межремонтное обслуживание, периодические 
ремонты и капитальный ремонт производятся цеховыми ремонтными базами. 
В состав таких цеховых ремонтных баз входят ремонтные бригады. При 
такой организации ремонтно-механический цех отдела главного механика 
осуществляет только кап. ремонт сложных агрегатов станков, а также 
изготовляет и восстанавливает для цеховых ремонтных баз детали и 
сборочные единицы оборудования, изготовление которых требует 
применения оборудования, отсутствующего на ремонтной базе.  

3. Смешанная организация характеризуется тем, что все виды ремонта, 
кроме капитального, выполняются цеховыми ремонтными базами, а 
капремонт осуществляется силами ремонтно-механического цеха. 

Ремонтно-механические цеха отдела главного механика занимаются 
также модернизацией действующего парка оборудования в процессе 
выполнения капитального ремонта, а также изготовлением запасных деталей 
для отремонтированного оборудования. 

 
3.4.2 Система планово-предупредительного ремонта 
В крупных ремонтно-механических цехах организуются так же 

специализированные отделения или уголки, осуществляющие 
восстановление и повышение износостойкости ремонтируемых деталей с 
включением участков металлизации хромирования, цементации, 
термической обработки и других способов восстановления и обработки 
деталей и сборочных единиц, ремонтируемых на предприятии. 

Разработана и функционирует система ППР, которая отражает 
специфику промышленности, способствует повышению долговечности при 
эксплуатации оборудования (рисунок 3.12). 
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Рисунок 3.12 – Основные положения ППР 
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Рисунок 3.12 – Основные положения ППР 

 
 

Внеплановый (оперативный) ремонт выполняют по потребностям и к 
нему относят аварийный, ремонт, вызванный дефектами конструкции или 
изготовления оборудования, а также дефектами и нарушениями правил 
технической эксплуатации. 

Плановый ремонт (ПР) – это ремонт, предусмотренный типовой 
системой и выполняемый через установленное нормами этой системы число 
часов оперативного времени, отработанных оборудованием или при 
достижении установленного нормами технического состояния. 

Плановые ремонты в зависимости от содержания и трудоёмкости 
выполнения работ (рисунок 3.13) подразделяются на текущие, средние и 
капитальные (ГОСТ 18322). 

 

 
 

Рисунок 3.13 – Структура ремонтных работ 
 
Текущий ремонт (малый) заключается в замене небольшого количества 

изношенных деталей и регулировании механизмов для обеспечения 
нормальной работы агрегата до очередного планового ремонта. Как правило, 
он проводится без простоя оборудования (в нерабочее время). В течение года 
текущему ремонту подвергается 90-100 % технологического оборудования. 

Затраты на такой вид ремонта включаются в себестоимость продукции, 
выпускаемой на этом оборудовании. 

Средний ремонт заключается в смене или исправлении отдельных 
узлов или деталей оборудования. Он связан с разборкой, сборкой и выверкой 
отдельных частей, регулировкой и испытанием оборудования под нагрузкой. 

Этот вид ремонта проводится по специальной Ведомости дефектов и 
заранее составленной смете затрат в соответствии с планом-графиком 
ремонтов оборудования. Затраты на ремонты, проводимые с периодичностью 
менее 1 года, включаются в себестоимость продукции, выпускаемой на этом 
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оборудовании, а с периодичностью более 1 года – за счёт амортизационных 
отчислений. В течение года среднему ремонту подвергается около 20-25 % 
установленного оборудования. 

Капитальный ремонт осуществляется с целью восстановления 
исправности оборудования и восстановления полного или близкого к 
полному ресурсу. Как правило, производятся ремонт всех базовых деталей и 
узлов, сборка, регулировка и испытание оборудования под нагрузкой. Также, 
как и средний ремонт, капитальный ремонт выполняется по специальной 
Ведомости дефектов, составленной при осмотре оборудования, а также по 
смете затрат и в соответствии с планом-графиком. Затраты на капитальный 
ремонт осуществляются предприятием за счёт производимых им 
амортизационных отчислений. В течение года капитальному ремонту 
подвергается около 10-12 % установленного оборудования. 

При капитальном ремонте восстанавливают предусмотренные 
стандартами геометрическую точность, мощность и производительность 
оборудования на срок до очередного планового среднего или капитального 
ремонта. 

Внеплановый ремонт (аварийный ремонт) – вид ремонта, вызванный 
аварией оборудования, или не предусмотренный годовым планом ремонт, 
выполняемый в неплановом порядке, по потребности. При правильной 
организации ремонтных работ в строгом соответствии с системой ППР 
внеплановые ремонты не должны иметь места. 

В типовой системе ППР принята 9-ти периодная структура цикла: 
 

М-М-С-М-М-С-М-М-К, 
 
где М – малый (текущий) ремонт; 
С – средний ремонт; 
К – капитальный ремонт. 
 
При этом на каждую единицу ремонтной сложности станка 

предусматривается на  
- малый (текущий) ремонт – 6 нормочасов; 
- средний ремонт – 23 нормочасов; 
- капитальный ремонт – 364 нормочасов. 
Кроме того, на осмотр и промывку станка отводится 1,7 нормочаса. 
Длительность межремонтного периода в зависимости от типа станка и 

условий работы колеблется в пределах 2600 до 5800 часов, отработанных 
станком. 

Под продолжительностью межремонтного цикла понимается время 
работы оборудования от момента ввода его в эксплуатацию до первого 
капитального ремонта или период между двумя последовательно 
выполняемыми капитальными ремонтами. 

Для лёгких и средних металлорежущих станков продолжительность 
межремонтного цикла (Тм.ц.) определяется по формуле (час): 
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оборудовании, а с периодичностью более 1 года – за счёт амортизационных 
отчислений. В течение года среднему ремонту подвергается около 20-25 % 
установленного оборудования. 

Капитальный ремонт осуществляется с целью восстановления 
исправности оборудования и восстановления полного или близкого к 
полному ресурсу. Как правило, производятся ремонт всех базовых деталей и 
узлов, сборка, регулировка и испытание оборудования под нагрузкой. Также, 
как и средний ремонт, капитальный ремонт выполняется по специальной 
Ведомости дефектов, составленной при осмотре оборудования, а также по 
смете затрат и в соответствии с планом-графиком. Затраты на капитальный 
ремонт осуществляются предприятием за счёт производимых им 
амортизационных отчислений. В течение года капитальному ремонту 
подвергается около 10-12 % установленного оборудования. 

При капитальном ремонте восстанавливают предусмотренные 
стандартами геометрическую точность, мощность и производительность 
оборудования на срок до очередного планового среднего или капитального 
ремонта. 

Внеплановый ремонт (аварийный ремонт) – вид ремонта, вызванный 
аварией оборудования, или не предусмотренный годовым планом ремонт, 
выполняемый в неплановом порядке, по потребности. При правильной 
организации ремонтных работ в строгом соответствии с системой ППР 
внеплановые ремонты не должны иметь места. 

В типовой системе ППР принята 9-ти периодная структура цикла: 
 

М-М-С-М-М-С-М-М-К, 
 
где М – малый (текущий) ремонт; 
С – средний ремонт; 
К – капитальный ремонт. 
 
При этом на каждую единицу ремонтной сложности станка 

предусматривается на  
- малый (текущий) ремонт – 6 нормочасов; 
- средний ремонт – 23 нормочасов; 
- капитальный ремонт – 364 нормочасов. 
Кроме того, на осмотр и промывку станка отводится 1,7 нормочаса. 
Длительность межремонтного периода в зависимости от типа станка и 

условий работы колеблется в пределах 2600 до 5800 часов, отработанных 
станком. 

Под продолжительностью межремонтного цикла понимается время 
работы оборудования от момента ввода его в эксплуатацию до первого 
капитального ремонта или период между двумя последовательно 
выполняемыми капитальными ремонтами. 

Для лёгких и средних металлорежущих станков продолжительность 
межремонтного цикла (Тм.ц.) определяется по формуле (час): 

,24000.. тумпцмТ       (3.4) 
 

где 24 000 – нормативный ремонтный цикл, станко-часов; 
βп – коэффициент, учитывающий тип производства (для массового и 

крупносерийного βп = 1,0, для серийного βп = 1,3, для мелкосерийного и 
единичного βп = 1,5); 

βм – коэффициент, учитывающий род обрабатываемого материала (при 
обработке конструкционных сталей βм = 1,0; чугуна и бронзы βм = 0,8; 
высокопрочных сталей βм = 0,7); 

βу – коэффициент, учитывающий условия эксплуатации оборудования 
(при нормальных условиях механических цехов βу = 1,0, в запылённых и 
влажных помещениях βу = 0,7); 

βт – коэффициент, характеризующий группу станков (для лёгких и 
средних, βт = 1,0). 

 
Межремонтный период – время работы единицы оборудования между 

двумя очередными плановыми ремонтами. Например, период между К1 и Т1, 
или Т1 и Т2, или Т2 и С1. Продолжительность межремонтного периода (tмр) 
определяется по формуле: 

 

1
..




тс

цм
мр nn

Т
t      (3.5) 

 
где nс и nт – число средних и текущих ремонтов. 
 
Межосмотровый период – время работы оборудования между двумя 

очередными осмотрами и плановыми ремонтами (периодичность 
технического обслуживания). Продолжительность этого периода 
рассчитывается по формуле: 
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где no – число осмотров или число раз технического обслуживания на 

протяжении межремонтного цикла. 
 
Система ППР в зависимости от вида и типа станка, а также условий его 

эксплуатации предусматривает разную продолжительность меж. рем. циклов, 
а внутри циклов, межремонтных периодов и межосмотров, устанавливает их 
в (час) и учитывают количество часов, отработанных станком (или смен), или 
какой-либо другой эквивалентной величине, характеризующих число 
рабочих циклов станка, например, по количеству изготовленных на данном 
оборудовании деталей. 
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На промышленных предприятиях данные учёта отработанных часов 
станка или смен или других параметров должно предоставляться 
начальником цеха или его заместителем ежемесячно в отдел главного 
механика для составления графика плановых ремонтов станка. 

Межремонтные циклы, межремонтные периоды и межосмотровые 
периоды рассчитываются по соответствующим эмпирическим формулам в 
зависимости от разных величин. 

Структуры ремонтных циклов приведены в таблице 3.11, а 
эмпирические формулы для определения продолжительности ремонтных 
циклов и межремонтных периодов – в таблице 3.12. 

Таблица 3.11 – Структура ремонтного цикла металлорежущего 
оборудования 

Оборудование Структура ремонтного цикла (в 
зависимости от конкретных условий 

эксплуатации) 

Число 
ремонтов 
в цикле 

Чи
сл

о 
пл

ан
ов

ы
х 

ос
мо

тр
ов

 
в 

ме
ж

ре
мо

нт
но

м 
пе

ри
од

е 

Кл
ас

с 
то

чн
ос

ти
 

Ка
те

го
ри

я 
(в

 т
.)  

ср
ед

ни
х 

те
ку

щ
их

 

Н 

до 10 КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-КР 
или 

КР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 

1 4 1 

- 4 1 

св. 10 до 100 КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-КР 
или 

КР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 

1 4 2 

- 5 2 

св. 100 КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-КР 
или 

КР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 

1 4 3 

- 6 3 

П, В, 
А, С 

до 10 КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-КР 
или 

КР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 

2 6 1 

- 8 1 

св. 10 до 100 КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-КР 
или 

КР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 

2 6 2 

- 8 2 
св. 100 КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-КР 

или 
КР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 

2 6 3 

- 9 3 
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На промышленных предприятиях данные учёта отработанных часов 
станка или смен или других параметров должно предоставляться 
начальником цеха или его заместителем ежемесячно в отдел главного 
механика для составления графика плановых ремонтов станка. 

Межремонтные циклы, межремонтные периоды и межосмотровые 
периоды рассчитываются по соответствующим эмпирическим формулам в 
зависимости от разных величин. 

Структуры ремонтных циклов приведены в таблице 3.11, а 
эмпирические формулы для определения продолжительности ремонтных 
циклов и межремонтных периодов – в таблице 3.12. 

Таблица 3.11 – Структура ремонтного цикла металлорежущего 
оборудования 

Оборудование Структура ремонтного цикла (в 
зависимости от конкретных условий 

эксплуатации) 

Число 
ремонтов 
в цикле 

Чи
сл

о 
пл

ан
ов

ы
х 

ос
мо

тр
ов

 
в 

ме
ж

ре
мо

нт
но

м 
пе

ри
од

е 

Кл
ас

с 
то

чн
ос

ти
 

Ка
те

го
ри

я 
(в

 т
.)  

ср
ед

ни
х 

те
ку

щ
их

 

Н 

до 10 КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-КР 
или 

КР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 

1 4 1 

- 4 1 

св. 10 до 100 КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-КР 
или 

КР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 

1 4 2 

- 5 2 

св. 100 КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-КР 
или 

КР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 

1 4 3 

- 6 3 

П, В, 
А, С 

до 10 КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-КР 
или 

КР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 

2 6 1 

- 8 1 

св. 10 до 100 КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-КР 
или 

КР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 

2 6 2 

- 8 2 
св. 100 КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР-КР 

или 
КР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР 

2 6 3 

- 9 3 

 
  

Таблица 3.12 – Эмпирические формулы для определения 
продолжительности ремонтных циклов и межремонтных периодов 
металлорежущего оборудования 

Оборудование Продолжительность 
оперативного времени, часы, 
отработанные оборудованием 

Класс 
точности 

Структура 
цикла 

Категория (в т.) ремонтного 
цикла 

межремонтного 
периода 

Н 

Трехвидовая 

до 10 

 

6
цр

мр

Т
Т   св. 10 до 100 

св.100 

П, В, 
А, С 

до 10 

9
цр

мр

Т
Т   св. 10 до 100 

св.100 
Н 

Двухвидовая 

до 10 
5
цр

мр

Т
Т   

П, В, 
А, С 

св. 10 до 100 
6
цр

мр

Т
Т   

св.100 
9
цр

мр

Т
Т   

до 10 

10
цр

мр

Т
Т   св. 10 до 100 

св.100 
 
где Ком – коэффициент обрабатываемого материала; 
Кми – коэффициент материала применяемого инструмента; 
Ктс – коэффициент класса точности оборудования; 
Ккс – коэффициент категории массы; 
Кро – коэффициент ремонтных особенностей; 
Ку – коэффициент условий эксплуатации; 
Кв – коэффициент возраста; 
Кд – коэффициент долговечности. 
 
Значения коэффициентов, в эмпирических формулах, даны в таблице 

3.13. 
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Таблица 3.13 – Значения коэффициентов, входящих в эмпирические 
формулы для определения продолжительности ремонтных циклов и 
межремонтных периодов для металлорежущих станков 
Коэффициент Определяемый параметр Значение 

коэффициента 
Ком Обрабатываемый 

материал 
сталь конструкционная  1,0 
прочие материалы 0,75 

Кми Материал 
инструмента 

металл 1,0 
абразив 0,8 

Ктс Класс точности Н 1,0 
П 1,5 
В, А, С 2,0 

Ккс Категория массы до 10 т 1,0 
свыше 10 до 100 т 1,35 
свыше 100 т 1,7 

Коэффициент Кв 
Возраст Класс точности Порядковый номер 

планируемого 
ремонтного цикла 

Значение 
коэффициента 

до 10 лет Н, П 1-й и 2-й 1,0 В, А, С 1-й 
свыше 10 лет Н 2-й и 3-й 

0,9 
П, В, А, С 2-й 
Н 4-й 0,8 П, В, А, С 3-й 
Н 5-й и более 0,7 П, В, А, С 4-й и более 

Коэффициент Кд 
Продолжительность эксплуатации Значение коэффициента 

более 15 лет 0,8 
более 8 лет 0,9 

до 8 лет 1,0 
 
Заводы-изготовители оборудования обеспечивают долговечность 

базовых деталей оборудования, равную продолжительности ремонтного 
цикла, приведённую в таблице 3.14. 
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Таблица 3.13 – Значения коэффициентов, входящих в эмпирические
формулы для определения продолжительности ремонтных циклов и
межремонтных периодов для металлорежущих станков
Коэффициент Определяемый параметр Значение 

коэффициента
Ком Обрабатываемый

материал
сталь конструкционная 1,0
прочие материалы 0,75

Кми Материал 
инструмента

металл 1,0
абразив 0,8

Ктс Класс точности Н 1,0
П 1,5
В, А, С 2,0

Ккс Категория массы до 10 т 1,0
свыше 10 до 100 т 1,35
свыше 100 т 1,7

Коэффициент Кв
Возраст Класс точности Порядковый номер

планируемого
ремонтного цикла

Значение 
коэффициента

до 10 лет Н, П 1-й и 2-й 1,0В, А, С 1-й
свыше 10 лет Н 2-й и 3-й

0,9
П, В, А, С 2-й
Н 4-й 0,8П, В, А, С 3-й
Н 5-й и более 0,7П, В, А, С 4-й и более

Коэффициент Кд
Продолжительность эксплуатации Значение коэффициента

более 15 лет 0,8
более 8 лет 0,9

до 8 лет 1,0

Заводы-изготовители оборудования обеспечивают долговечность
базовых деталей оборудования, равную продолжительности ремонтного
цикла, приведённую в таблице 3.14.

Таблица 3.14 – Продолжительность ремонтных циклов и 
межремонтных периодов металлорежущих станков при Кв = 1, Кд = 1 

Класс 
точности 

Категори
я (в т) 

Обрабатываем
ый материал 

Материал 
рабочего 

инструмента 

Продолжительность 
оперативного времени, 

часы, отработанные 
оборудованием 

ремонтного 
цикла (Тцр) 

межремонтно
го 

периода(Тмр) 

Нормально
й (Н) 

до 10 
Сталь Металл 16 800 2 800 

Абразив 13 440 2 240 
Другие 
материалы 

Металл 12 600 2 100 
Абразив 10 080 1 680 

св. 10 до 
100 

Сталь Металл 22 680 3 780 
Абразив 18 140 3 020 

Другие 
материалы 

Металл 17 010 2 840 
Абразив 13 610 2 270 

св. 100 Сталь Металл 28 560 4 760 
Абразив 22 850 3 810 

св. 100 Другие 
материалы 

Металл 21 420 3 570 
Абразив 17 140 2 860 

Повышенно
й (П) 

до 10 
Сталь Металл 25 200 2 800 

Абразив 20 160 2 240 
Другие 
материалы 

Металл 18 900 2 100 
Абразив 15 120 1 680 

св. 10 до 
100 

Сталь Металл 34 020 3 780 
Абразив 27 210 3 020 

Другие 
материалы 

Металл 25 520 2 840 
Абразив 20 420 2 270 

св. 100 
Сталь Металл 42 840 4 760 

Абразив 34 280 3 810 
Другие 
материалы 

Металл 32 130 3 570 
Абразив 25 710 3 860 

Высокой, 
особо 

высокой и 
особой (В, 

А, С) 

до 10 
Сталь Металл 33 600 3 740 

Абразив 26 880 2 990 
Другие 
материалы 

Металл 25 200 2 800 
Абразив 20 160 2 240 

св. 10 до 
100 

Сталь Металл 45 360 5 040 
Абразив 36 290 4 030 

Другие 
материалы 

Металл 34 020 3 780 
Абразив 27 220 3 030 

св. 100 Сталь Металл 57 120 6 350 
Абразив 45 700 5 080 



160

Другие 
материалы 

Металл 42 840 4 760 
Абразив 34 270 3 810 

Если обеспечение заданной долговечности деталей (кроме 
быстроизнашивающихся) технически невозможно или экономически 
нецелесообразно, то замена этих деталей должна проводится в середине 
цикла, т.е. долговечность таких деталей должна быть равна половине 
продолжительности ремонтного цикла. Замена этих деталей производится 
при среднем ремонте трехвидовой структуры, или при третьем текущем 
ремонте шестипериодной, или при четвёртом текущем ремонте 
восьмипериодной структуры. 

Единица ремонтосложности механической части (Rм )  – это 
ремонтосложность некоторой условной машины, трудоёмкость капитального 
ремонта механической части которой, отвечающего по объёму и качеству 
требованиям ТУ на ремонт, равна 50 н/ч в неизменных организационно- 
технических условиях среднего ремонтного цеха машиностроительного 
предприятия. 

Ремонтосложность механической части различных моделей станков 
(машин) может быть определена расчётом с помощью эмпирических формул 
для каждой технологической группы и конструктивного исполнения по 
данным об их основных технических параметрах. 

Ремонтосложность гидравлической части станков рассчитывают по 
данным, содержащимся в гидросхеме и спецификации гидрооборудования. 

Единица ремонтосложности электрической части (R э )  – это 
ремонтосложность некоторой условной машины, трудоёмкость капитального 
ремонта электрической части которой, отвечающего по объёму и качеству 
требованиям технических условий на ремонт, равна 12,5 часов в тех же 
условиях, что и Rм .  

Для определения ремонтосложности электрической части необходимы 
данные, содержащиеся в спецификации электрооборудования и его 
монтажной электросхеме. 

Объем работ, подлежащий выполнению при капитальном ремонте 
механической и электрической частей любого станка (машины) в 
неизменных условиях и который может быть оценён числом единиц 
ремонтосложности, зависящим только от его конструктивных и 
технологических особенностей, называется стабильной ремонтосложностью 
данного станка (машины) и обозначается соответственно мR  и эR . 

Механическая часть станков и машин в общем случае может состоять 
из кинематической и гидравлической частей, ремонтосложность которых 
обозначают соответственно кR  и гR . 

Таким образом: 

гкм RRR  , (3.7) 

Продолжение таблицы 3.14
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Другие 
материалы 

Металл 42 840 4 760 
Абразив 34 270 3 810 
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гкм RRR  ,     (3.7) 
 

Электрическая часть станков и машин состоит из электроаппаратов, 
приборов и проводки, ремонтосложность которых обозначают аR , и 
электродвигателей дR : 

даэ RRR  ,      (3.8) 
 
Исходными данными для определения ремонтосложности различных 

моделей оборудования являются технические характеристики, содержащиеся 
в паспортах. 

Для определения ремонтосложности эксплуатируемого оборудования 
разработаны таблицы стабильной ремонтосложности распространённых 
моделей станков (приложение Б). 

Для определения ремонтосложности моделей станков приведены 
эмпирические формулы 3.10-3.13. 

Эффективность применения системы ППР находится в прямой 
зависимости от совершенства нормативной базы, соответствия нормативов 
условиям эксплуатации оборудования. От точности нормативов в большой 
степени зависят расходы предприятия на техническое обслуживание и 
ремонт оборудования, а также уровень потерь в производстве, связанных с 
неисправностью оборудования. Нормативы дифференцируются по группам 
оборудования и характеризуют последовательность проведения ремонтов и 
осмотров, объёмы ремонтных работ, их трудоёмкость и материалоёмкость. 

Важнейшими нормативами системы ППР являются: 
- продолжительность межремонтного цикла; 
- структура межремонтного цикла; 
- продолжительность межремонтного и межосмотрового периодов; 
- категория сложности ремонта; 
- нормативы трудоёмкости; 
- нормативы материалоёмкости; 
- нормы запаса деталей, оборотных узлов и агрегатов. 
Под категорией сложности ремонта понимаются степень сложности 

ремонта оборудования и его особенности. Чем сложнее оборудование, чем 
больше его размер и выше точность обработки на нем, тем сложнее ремонт, 
а, следовательно, и выше категория сложности. 

Категория сложности ремонта обозначается буквой R и числовым 
коэффициентом перед ней. В качестве эталона для определённой группы 
металлорежущих станков принят токарно-винторезный станок 1К62 с 
высотой центров 200 мм и расстоянием между центрами 1000 мм. Для этого 
станка установлена категория сложности по технической части 11R, а по 
электрической – 8,5R. Категорию сложности любого другого станка данной 
группы оборудования устанавливают путём сопоставления его с эталоном. 

Трудоёмкость ремонтных работ того или иного вида определяется 
исходя из количества единиц ремонтной сложности и норм времени, 
установленных на одну ремонтную единицу. Количество единиц ремонтной 
сложности по механической части оборудования совпадает с категорией 
сложности. Следовательно, станок 1К62 по механической части имеет 11 
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ремонтных единиц, а по электрической части установлено 8,5 ремонтной 
единицы. 

Нормы времени устанавливаются на одну ремонтную единицу по 
видам ремонтных работ отдельно на слесарные, станочные и прочие работы 
(таблица 3.15). 

 
Таблица 3.15 – Нормы времени (трудоёмкости) на ремонтную единицу, 

н/ч 
Осмотр и 

виды ремонта 
Слесарные 

работы 
Станочные 

работы 
Прочие работы Всего 

О 0,75 0,1 – 0,85 
Т 4,0 2,0 0,1 6,10 
С 16,0 7,0 0,5 23,5 
К 23,0 10,0 2,0 35,0 

 
Суммарная трудоёмкость по отдельному виду ремонтных работ 

определяется по формуле: 
 

прcс CRtТ       (3.9) 
 
где Тс – трудоёмкость среднего ремонта оборудования, нормо-ч.; 
tc – норма времени на одну ремонтную единицу, нормо-ч.; 
R – количество ремонтных единиц; 
Спр – количество единиц оборудования данной группы, шт. 
 
3.4.3 Технологический процесс капитального ремонта 
Технологический процесс ремонта представляет собой комплекс работ, 

выполняемых в определённой последовательности. Основные работы при 
выполнении производственного процесса ремонта станков показаны на 
схеме. 

Схема технологического процесса капитального ремонта станка 
представлена на рисунке 3.14. 

 
3.4.4 Технология ремонта токарно-винторезных станков 
Качество капитального или среднего ремонта при минимальном сроке 

исполнения зависит от степени подготовки станка к ремонту и правильной 
организации труда бригады слесарей. 

Перед остановкой станка для ремонта производят проверку его работы 
на холостом ходу с целью выявления повышенных шумов и вибраций на 
каждой ступени оборотов шпинделя и также осуществляют обработку 
образца с целью определения состояния опор качения шпинделя. Проверяют 
радиальное и осевое биение шпинделя. Указанные проверки являются 
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схеме. 
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3.4.4 Технология ремонта токарно-винторезных станков 
Качество капитального или среднего ремонта при минимальном сроке 

исполнения зависит от степени подготовки станка к ремонту и правильной 
организации труда бригады слесарей. 

Перед остановкой станка для ремонта производят проверку его работы 
на холостом ходу с целью выявления повышенных шумов и вибраций на 
каждой ступени оборотов шпинделя и также осуществляют обработку 
образца с целью определения состояния опор качения шпинделя. Проверяют 
радиальное и осевое биение шпинделя. Указанные проверки являются 

обязательными, так как при этом легче установить дефекты, которые в ряде 
случаев весьма сложно выявить у разобранного станка. 

Результаты проверок учитывают при составлении ведомости дефектов 
и ремонте станка. 

 
Рисунок 3.14 – Схема технологического процесса капитального 

ремонта станка 
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3.4.4.1 Типовая технология ремонта направляющих станин 
Направляющие станины восстанавливают при ремонте различными 

способами: 
- строганием; 
- фрезерованием; 
- шлифованием; 
- протягиванием; 
- шабрением. 
На некоторых заводах осуществляют поверхностное упрочнение 

направляющих станины способом накатывания роликом, а также закалкой 
ТВЧ (токи высокой частоты), что значительно повышает износоустойчивость 
поверхностей. 

Выбор способа ремонта зависит от степени износа и твёрдости 
направляющих станины, оснащённости ремонтной базы специальными 
станками и приспособлениями и т.п. 

Ремонт направляющих шабрением даже при износе 0,05 мм отличается 
большой трудоёмкостью и стоит дорого, поэтому следует механизировать 
этот процесс, а это даёт большой экономический эффект. 

Ремонт направляющих шлифованием обеспечивает высокую точность 
и чистоту обработки, этот способ практически незаменим при ремонте 
закалённых направляющих станин. Производительность труда при 
шлифовании в несколько раз выше по сравнению с шабрением. Однако при 
ремонте незакалённых направляющих станков предпочтение следует 
отдавать финишному строганию. При этом достигается высокая 
производительность, обеспечивается класс шероховатости Ra 2,5 мкм и 
точность в соответствии с техническими условиями. 

Ремонт направляющих станины шабрением характеризуется тем, 
что станина (установленная на стенде или на жёстком фундаменте) в 
поперечном направлении выверяется по поверхности для проверки 
прямолинейности, параллельности и спиральной изогнутости направляющих 
станины используют различные универсальные приспособления. Одно из 
таких приспособлений – мостик – показано на рисунке 3.15. Универсальный 
мостик имеет основание 1 Т-образной формы с четырьмя опорами 5 и ещё 
одной опорой 3. Две из опор 5 можно перемещать в вертикальном 
направлении по нарезным колонкам 7 и закреплять гайками 6, две другие – 
передвигать в горизонтальном направлении по продольным пазам и 
закреплять в требуемом положении гайками 4. 

Опоры 5 можно также раздвигать в зависимости от ширины 
направляющих и расстояния между ними. Опора 3 допускает вертикальное и 
горизонтальное перемещение. На колодке 8, которую крепят к основанию 1 
винтом (на рисунке не видны), устанавливается уровень 9, прикрепляемый к 
колодке винтами 10. Цена деления основной ампулы уровня 0,02 или 0,05 на 
1000 мм. В специальных устройствах 11 устанавливают два индикатора 2. 

Положение индикаторов можно регулировать, а закреплять их в любом 
месте основания. 
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1 – основание мостика; 2 – индикаторы; 3, 5 – опоры; 4, 6 – гайка;         
7 – колонка; 8 – колодка; 9 – уровень; 10 – винты; 11 – специальное 

устройство 
 

Рисунок 3.15 – Проверка направляющих станины универсальным 
приспособлением – мостиком 

 
Перемещая приспособление вдоль направляющих, определяют по 

индикатору 2 параллельность направляющей базовой плоскости. По уровню, 
расположенному поперёк направляющих, устанавливают их спиральную 
изогнутость, т.е. отклонение от параллельности в горизонтальной плоскости. 

После обработки базовых поверхностей проверяют точность их 
геометрических параметров (прямолинейность и плоскостность) на 
соответствие требованиям технической документации. 

Затем таким же способом производят ремонт деталей, которые 
перемещаются по восстановленным поверхностям базовых деталей 
(суппорты, ползуны, каретки и т.п.). 

При необходимости для восстановления высоты расположения базовых 
поверхностей на перемещаемой детали вводят компенсаторы типа накладок, 
планок, лент и т.п. между сопрягаемыми поверхностями скольжения базовой 
и перемещаемой деталей. 

Ремонт направляющих станин (рисунок 3.16) по технологии [27] 
состоит из следующих операций: 
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Рисунок 3.16 – Профиль направляющих станины токарно-винторезного 

станка 1К62 
 
Ремонт направляющих станины шлифованием состоит из 

следующих операций: 
 

 
 

Устанавливают 
станину на стенд или 
жесткий фундамент 

по уровню с 
помощью клиньев и 

башмаков 

Шабрят 
поверхности 

3, 4 и 5 по 
поверочной 
линейке на 

краску 

Шабрят 
направляющие 1, 

2 и 6 по 
поверочной 
линейке на 

краску. 

Шабрят 
поверхности 

7 и 11 по 
поверочной 
линейке на 

краску. 



167

 
 

 
 
Рисунок 3.16 – Профиль направляющих станины токарно-винторезного 
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Ремонт направляющих станины финишным строганием 
необходимо установить на стол продольно-строгального станка, выверить и 
деформировать, согласно операциям: 

 
 
Строгание производится при скорости движения стола 8…10 м/мин и 

глубине резания 0,03…0,05 мм за 3…4 прохода. 
3.4.4.2 Установка ходового винта и ходового вала 
Совмещение осей ходового винта и ходового вала, коробки подач и 

фартука проводят в соответствии со следующим типовым технологическим 
процессом: 

 
 
Допустимое отклонение от соосности отверстий коробки подач и 

фартука: 
- в вертикальной плоскости – не более 0,15 мм; 
- в горизонтальной плоскости – не более 0,07 мм. 
3.4.4.3 Ремонт направляющих суппорта 
При ремонте направляющих суппорта необходимо восстановить 

направляющие каретки, поперечных салазок, поворотных салазок и верхних 
салазок. 
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Восстановление направляющих каретки суппорта (рисунок 3.17) 
является наиболее сложным процессом и требует намного больше затрат 
времени по сравнению с ремонтом других деталей суппорта. 

 

 
 
Рисунок 3.17 – Каретка суппорта токарно-винторезного станка модели 

1К62. 
 
При ремонте каретки необходимо восстановить: 

 
 
При ремонте каретки необходимость сохранить нормальное зацепление 

зубчатых колёс фартука с рейкой и с механизмом поперечной подачи. 
Поэтому ремонт направляющих каретки начинают с поверхностей 1, 2, 3 и 4 
(рисунок 3.16), сопрягаемых с поперечными салазками суппорта. 

При ремонте поперечных салазок необходимо обеспечить 
прямолинейность поверхностей 1, 2, 3 и 4 (рисунок 3.16) и взаимной 
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Рисунок 3.17 – Каретка суппорта токарно-винторезного станка модели 

1К62. 
 
При ремонте каретки необходимо восстановить: 

 
 
При ремонте каретки необходимость сохранить нормальное зацепление 

зубчатых колёс фартука с рейкой и с механизмом поперечной подачи. 
Поэтому ремонт направляющих каретки начинают с поверхностей 1, 2, 3 и 4 
(рисунок 3.16), сопрягаемых с поперечными салазками суппорта. 

При ремонте поперечных салазок необходимо обеспечить 
прямолинейность поверхностей 1, 2, 3 и 4 (рисунок 3.16) и взаимной 

параллельности поверхностей 1 и 2. Ремонт осуществляется шлифованием 
следующим образом: 

 

 
 
Ремонт поворотных салазок начинают с поверхности 1 (рисунок 3.18, 

а), которую шабрят, проверяя на краску по шлифованной сопрягающейся 
поверхности поперечных салазок. Количество отпечатков краски должно 
быть не менее 8…10 на площади 25×25 мм. 

Ремонт производят шлифованием в следующем порядке: 
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Ремонт верхних салазок начинается с поверхности 1 (рисунок 3.18, б) 
проточкой её на токарном станке и установкой на эпоксидном клее 
тонкостенную втулку. 

 
а) поворотные; б) верхние 

 
Рисунок 3.18 – Салазки суппорта 

 
Ремонт продолжают в следующем порядке: 
1. Шабрят поверхность 2; 
2. Устанавливают верхние салазки шабренной плоскостью на 

приспособление 6; 
3. Выверяют поверхность 5 на параллельность; 
4. Шлифуют поверхности 3 и 6; 
5. Шлифуют поверхность 5; 
6. Выверяют поверхность 4 на параллельность; 
7. Шлифуют поверхность 4; 
8. Проверяют поверхности 3, 5 и 6; 
9. При необходимости – шабрение. 
3.4.4.4 Ремонт корпуса передней бабки 
Восстановление отверстий под подшипники качения шпинделя путём 

расточки и последующей запрессовки втулок в корпус передней бабки 
производят следующим образом согласно схеме (рисунок 3.19): 
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Ремонт верхних салазок начинается с поверхности 1 (рисунок 3.18, б) 
проточкой её на токарном станке и установкой на эпоксидном клее 
тонкостенную втулку. 

 
а) поворотные; б) верхние 

 
Рисунок 3.18 – Салазки суппорта 

 
Ремонт продолжают в следующем порядке: 
1. Шабрят поверхность 2; 
2. Устанавливают верхние салазки шабренной плоскостью на 

приспособление 6; 
3. Выверяют поверхность 5 на параллельность; 
4. Шлифуют поверхности 3 и 6; 
5. Шлифуют поверхность 5; 
6. Выверяют поверхность 4 на параллельность; 
7. Шлифуют поверхность 4; 
8. Проверяют поверхности 3, 5 и 6; 
9. При необходимости – шабрение. 
3.4.4.4 Ремонт корпуса передней бабки 
Восстановление отверстий под подшипники качения шпинделя путём 

расточки и последующей запрессовки втулок в корпус передней бабки 
производят следующим образом согласно схеме (рисунок 3.19): 

 

 
 

а) выверка и расточка отверстий подшипника; б) установка втулок;  
в) выверка положения оси шпинделя 

 
Рисунок 3.19 – Схема ремонта корпуса передней бабки 

 
Допускается непараллельность оси шпинделя: 
- в вертикальной плоскости не более 0,02 мм на длине 300 мм; 
- в горизонтальной плоскости не более 0,02 мм на длине 300 мм. 
После шабрения количество отпечатков краски должно быть не менее 

10 на площади 25×25 мм. 
Для ремонта направляющих передней бабки необходимо: 
- установить шпиндель на подшипники; 
- по уровню выверяют направляющие станины; 
- переднюю бабку со шпинделем располагают на них; 
- в конусное отверстие шпинделя устанавливают контрольную оправку 

(рисунок 3.19, в); 
- на каретку суппорта или на универсальный мостик 2 устанавливают 

стойку с индикатором 3; 
- определяют отклонения от параллельности при перемещении каретки 

по направляющим станины; 
- шабрят направляющие передней бабки. 
Допускается непараллельность: 
- в вертикальной плоскости не более 0,02 мм на длине 300 мм; 
- в горизонтальной плоскости не более 0,01 мм на длине 300 мм. 
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3.4.4.5 Ремонт задней бабки 
При ремонте задней бабки (рисунок 3.20) восстанавливают точность 

сопряжения поверхностей мостика со станиной и корпусом, точность 
отверстия корпуса и высоту центров передней и задней бабок, ремонтируют 
или изготовляют вновь пиноль, винт подачи и другие детали. 

 

 
 

1 – передняя бабка; 2 – шпиндель; 3 – кольца; 4 – корпус задней бабки;      
5 – воронка; 6 – пластилин; 7 – пустотелая оправка; 8 – призма; 9 – мостик; 
10 – направляющая втулка; 11 – прокладка 

Рисунок 3.20 – Схема ремонта задней бабки 
 

Ремонт корпуса и мостика задней бабки без применения 
акрилопласта включает следующие операции: 
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Ремонт корпуса и мостика задней бабки без применения 
акрилопласта включает следующие операции: 

 

При восстановлении задней бабки акрилопластом включает 
следующие операции: 

 
Ремонт пиноли задней бабки – включает операции по шлифованию 

наружного диаметра и восстановлению конусного отверстия путём установки 
компенсационной втулки – цилиндрической формы снаружи и конусом 
внутри с толщиной стенки от 2 мм и более (в зависимости от диаметра 
пиноли). 

Затем устанавливают в пиноль на клей втулку и после затвердения 
(через 24 ч) шлифуют конусное отверстие. 

Износостойкость конусного отверстия пиноли повышена, а 
себестоимость ремонта значительно ниже себестоимости изготовления новой 
пиноли. 

 
3.4.5 Технология ремонта консольно-фрезерных станков 
Точность работы горизонтальных, вертикальных, универсальных и 

других консольно-фрезерных станков в основном зависит от точности 
изготовления, ремонта и сборки группы шпинделя, станины, консоли, 
каретки и стола. 

3.4.5.1 Ремонт направляющих станин 
Точность работы горизонтальных, вертикальных, универсальных и 

других консольно-фрезерных станков в основном зависит от точности 
изготовления, ремонта и сборки узлов шпинделя, станины, консоли, каретки 
и стола. 

Ремонт направляющих станины шабрением – трудоёмкий, но 
широко применяется на многих предприятиях, согласно рисунку 3.21, в 
следующей последовательности: 
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Рисунок 3.21 – Схема ремонта направляющих станины 
 
Ремонт направляющих станины финишным строганием – наименее 

трудоёмкий и наиболее производительный и применяется на предприятиях. 
Обработка выполняется методом продольной подачи не менее чем за 

два прохода чистовыми широкими резцами с твёрдосплавными пластинами. 
Окончательная обработка осуществляется при глубине резания не 

более 0,05 мм со скоростью резания не более 15 м/мин и подаче на один 
двойной ход стола не более 0,6 ширины резца. 

3.4.5.2 Ремонт направляющих консоли во многом определяет 
точность работы всего станка. При ремонте необходимо восстановить 
прямолинейность и взаимную параллельность горизонтальных 
направляющих консоли, параллельность их к базовой поверхности, а также 
перпендикулярность их к вертикальным поверхностям, сопрягаемым со 
станиной. 
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Рисунок 3.21 – Схема ремонта направляющих станины 
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3.4.5.2 Ремонт направляющих консоли во многом определяет 
точность работы всего станка. При ремонте необходимо восстановить 
прямолинейность и взаимную параллельность горизонтальных 
направляющих консоли, параллельность их к базовой поверхности, а также 
перпендикулярность их к вертикальным поверхностям, сопрягаемым со 
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Ремонт направляющих консоли шабрением в соответствии со схемой 
ремонта (рисунок 3.21) включает следующие операции: 

 

 
 

 
 

Рисунок 3.21 – Схема ремонта направляющих консоли 
 
Окончательную пригонку поверхностей консоли, сопрягаемых со 

станиной, производят шабрением. 
3.4.5.3 Ремонт стола 
Трудоёмкость ремонта столов фрезерных станков зависит от износа 

направляющих и характера повреждений рабочей поверхности стола Т-
образных пазов – устраняются установок накладок и вставок на эпоксидном 
клее. 
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При ремонте восстанавливают плоскостность поверхности стола 
(рисунок 3.23), прямолинейность и взаимную параллельность стенок Т-
образных пазов, взаимную параллельность и прямолинейность поверхностей 
2 и 6 и параллельность их Т-образным пазам и поверхности 13, 
прямолинейность поверхностей 1 и 7 и параллельность их рабочей 
поверхности (зеркало) 

 

 
 

Рисунок 3.23 – Схема ремонта стола фрезерного станка 
 

Типовой технологический процесс ремонта столов строганием 
приведён в таблице 3.16, а шабрением – в таблице 3.17. 

 
Таблица 3.16 – Типовой технологический процесс ремонта стола 

строганием 
№ 
п/п 

Содержание операции Инструменты и 
приспособления 

1 Зачистить поверхности 3 и 5 от задиров и 
забоин 

Контрольная линейка, 
напильник, шабер 

2 Установить стол на строгальный станок 
поверхностями 3 и 5 и выверить 
параллельность ходу станка 

Болты, планки, ключи 
гаечные, индикатор со 

штативом 
3 Строгать зеркало стола, снимая 

минимальный слой металла 
Резец широколезвийный, 

контрольная линейка, 
щуп 

4 Строгать Т-образные пазы Резец, набор 
плоскопараллельных мер 

длины, индикатор 
5 Строгать поверхность 13, снимая 

минимальный слой металла. 
При отсутствии повреждений 
поверхность 13 не строгать 

Резец, индикатор со 
штативом 
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При ремонте восстанавливают плоскостность поверхности стола 
(рисунок 3.23), прямолинейность и взаимную параллельность стенок Т-
образных пазов, взаимную параллельность и прямолинейность поверхностей 
2 и 6 и параллельность их Т-образным пазам и поверхности 13, 
прямолинейность поверхностей 1 и 7 и параллельность их рабочей 
поверхности (зеркало) 

 

 
 

Рисунок 3.23 – Схема ремонта стола фрезерного станка 
 

Типовой технологический процесс ремонта столов строганием 
приведён в таблице 3.16, а шабрением – в таблице 3.17. 

 
Таблица 3.16 – Типовой технологический процесс ремонта стола 

строганием 
№ 
п/п 

Содержание операции Инструменты и 
приспособления 

1 Зачистить поверхности 3 и 5 от задиров и 
забоин 

Контрольная линейка, 
напильник, шабер 

2 Установить стол на строгальный станок 
поверхностями 3 и 5 и выверить 
параллельность ходу станка 

Болты, планки, ключи 
гаечные, индикатор со 

штативом 
3 Строгать зеркало стола, снимая 

минимальный слой металла 
Резец широколезвийный, 

контрольная линейка, 
щуп 

4 Строгать Т-образные пазы Резец, набор 
плоскопараллельных мер 

длины, индикатор 
5 Строгать поверхность 13, снимая 

минимальный слой металла. 
При отсутствии повреждений 
поверхность 13 не строгать 

Резец, индикатор со 
штативом 

Продолжение таблицы 3.16 
6 Переустановить стол на строгальный 

станок, располагая поверхностями 3 и 5 
вверх, и закрепить без деформации 

Индикатор со штативом, 
болты и планки 

7 Строгать поверхности 1, 2, 6 и 7 
направляющих, снимая минимальный слой 
металла до устранения следов износа 

Резцы, индикатор со 
штативом, контрольная 

линейка, щупы, 
приспособление 

8 Строгать поверхности 3 и 5 – снимать слой 
металла на 0,1…0,5 мм больший, чем с 
поверхностей 1 и 7 

Резец, индикатор, щупы 

9 Выполнить декоративное шабрение 
поверхностей 7, 2, 6 и 7 

Набор шаберов 

 
Таблица 3.17 – Типовой технологический процесс ремонта стола 

шабрением 
№ 
п/п 

Содержание операции Инструменты и 
приспособления 

1 Зачистить поверхность 13 от забоин и 
проверить прямолинейность. 
При недопустимых отклонениях шабрить 

Напильники, шаберы, 
порочная линейка, щупы 

2 Проверить параллельность стенки ближай-
шего Т-образного паза относительно пове-
рхности 13 и зачистить от забоин и вмятин 

Подставка с 
индикатором, напильник 

и шабер 
3 Зачистить поверхности 5 и 3 от забоин Напильники, шаберы, 

поверочная линейка 
4 Установить стол поверхностями 5 и 3 на 

поверочную плиту 
Щуп 0,04 мм, уровень с 
ценой деления 0,02 мм 

на длине 1000 мм 
5 Шабрить зеркало 10 стола Набор шаберов, 

поверочная плита, 
линейка, щуп 

6 Установить стол на плите поверхностью 10 Щуп 0,04 мм; уровень с 
ценой деления 0,02 мм 

на длине 1000 мм 
7 Шабрить поверхности 1 и 7 Поверочная линейка, 

подставка с индикатором 
8 Шабрить поверхность 6 Поверочная линейка, 

подставка с индикатором 
9 Шабрить поверхность 2 Поверочная линейка, 

приспособление 
10 Окончательно шабрить поверхности 1, 2, 6 

и 7, сопрягая их с направляющими каретки 
вместе с клином 
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3.4.5.4 Ремонт каретки 
При ремонте направляющих консольно-фрезерных станков 

восстанавливают прямолинейность всех направляющих, в том числе 
клиновых направляющих 2 и 8, параллельность поверхностей 1 и 4 
поверхностям 5 и 7 (рисунок 3.24) по направлениям б – б и в – в и взаимную 
перпендикулярность поверхностей 3 и 6 по направлениям а – а и а1 – а1. 

 
Рисунок 3.24 – Схема ремонта каретки стола консольнофрезерного 

станка 
 
Ремонт направляющих каретки рационально производить методом 

установления накладок (текстолит, капрон, акрилопласт, чугун, бронзу и др.), 
сохраняя первоначальное взаимное расположение деталей и узлов. 

Типовые технологические процессы восстановления направляющих 
кареток фрезерных станков приведены в таблицах 3.18, 3.19. 

В таблице 3.18 приведён технологический процесс ремонта 
направляющих кареток шабрением – применяется при небольшом износе 
(менее 0,05 мм) направляющих. Основной недостаток – большая затрата 
физического труда, необходимость последующего установления соосности 
ходовых винтов и валов. 

 
Таблица 3.18 – Типовой технологический процесс ремонта 

направляющих кареток шабрением 
№ 
п/п 

Содержание операции Инструменты и 
приспособления 

1 Шабрить (предварительно) поверхности 5, 
6 и 9 

Плита и линейка 

2 Шабрить (окончательно) поверхности 5, 6 
и 9 по отремонтированным 
направляющим стола 

Направляющие стола, щуп 
0,03 мм 

3 Шабрить поверхности 1, 2, 4 сопрягая их с 
отремонтированными направляющими 
консоли 

Направляющие консоли, 
основание с индикатором, 

приспособление 
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В таблице 3.19 приведён наиболее рациональный способ 
восстановления направляющих кареток – установлением компенсационных 
накладок – особенно эффективен при повторных ремонтах, т.к. в этом случае 
достигается значительное сокращение трудоёмкости (почти в два раза) при 
высоком качестве выполнения ремонтных работ. 

 
Таблица 3.19 – Типовой технологический процесс восстановления 

направляющих кареток установкой накладок 
№ 
п/п 

Содержание операции Инструменты и 
приспособления 

1 Зачистить поверхности Б и В от забоин Основание с 
индикатором, 

прижимные планки и 
болты 

2 Строгать поверхности 6 и 9, снимая слой 
металла толщиной на 0,5 мм меньше 
толщины заготовленных латунных накладок 
марки ЛКС803-3 

Широколезвийный 
резец, основание с 

индикатором, 
штангенрейсмус 

3 Строгать неклиновую поверхность 5 Широколезвийный 
резец, шаблон, 

штангенциркуль 
4 Раскрепить и переустановить каретку на 

столе строгального станка, выверить 
поверхность 3 на перпендикулярность 
поверхности 5 стола и закрепить 

Основание с 
индикатором, 

прижимные планки и 
болты, контрольный 

угольник 
5 Строгать поверхности 1 и 4, снимая слой 

металла на 0,5 мм тоньше заготовленных 
накладок 

Широколезвийный 
резец, 

приспособление, 
штангенциркуль 

6 Строгать поверхность 3, снимая слой металла 
на 0,5 мм тоньше заготовленных накладок 

Широколезвийный 
резец, 

приспособление, 
штангенциркуль 

7 Раскрепить и снять каретку со стола Ключи гаечные 
8 Обезжирить ацетоном поверхности 1, 3 и 4 

каретки и сопрягаемые с ними поверхности 
латунных накладок 

Тампон из светлой 
ткани, смоченный в 

ацетоне 
9 Приготовить эпоксидную смолу и нанести 

слой эпоксидного клея на подготовленные 
поверхности каретки и накладок 

Шпатель 

10 Наложить накладки на поверхности каретки и 
слегка притереть для удаления пузырьков 
воздуха 

Шпатель 
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Продолжение таблицы 3.19 
11 Установить каретку на направляющие 

консоли и выдержать под своей массой в 
течение 20…24 ч 

Щуп 

12 Наклеить накладки на поверхности 9 к 11 
каретки и выполнить операции 8, 9 и 10 

Тампон из светлой 
ткани, смоченный в 

ацетоне, шпатель 
13 Установить стол на направляющие каретки 

и выдержать в течение 24 ч 
Щуп 

14 Снять стол и каретку и проверить 
прочность крепления накладок 

Молоток слесарный 

15 Шабрить поверхности направляющих 
(накладок) 5, 6 и 9 по сопрягаемым 
поверхностям стола 

Поверочная линейка, 
щуп 

16 Шабрить поверхности накладок 1, 3 и 4 по 
сопрягаемым отремонтированным 
поверхностям консоли 

Шабер, приспособление 
с поверочным 

угольником, индикатор с 
основанием, щуп 

 
3.4.6 Технология ремонта круглошлифовальных станков 
3.4.6.1. Ремонт направляющих станины 
Одной из основных баз при ремонте круглошлифовальных станков 

являются направляющие станины. Неточность ремонта этих направляющих 
приводит к неправильному положению и взаимодействию основных 
сборочных единиц станка. 

При ремонте станины необходимо восстановить прямолинейность всех 
направляющих, при этом устраняют извернутость поверхностей 1 – 3 и 6 – 8 
(рисунок 3.25). Поверхности 2, 3 и 7, 8 призматических направляющих 
должны быть взаимно перпендикулярны, что также необходимо 
восстановить. Поверхности 1 – 3 изнашиваются значительно больше 
поверхностей 6 – 8, поэтому первые ремонтируют финишным строганием, 
шлифованием или шабрением, а вторые, как правило – шабрением (таблица 
3.16).  
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Продолжение таблицы 3.19 
11 Установить каретку на направляющие 

консоли и выдержать под своей массой в 
течение 20…24 ч 

Щуп 

12 Наклеить накладки на поверхности 9 к 11 
каретки и выполнить операции 8, 9 и 10 

Тампон из светлой 
ткани, смоченный в 

ацетоне, шпатель 
13 Установить стол на направляющие каретки 

и выдержать в течение 24 ч 
Щуп 

14 Снять стол и каретку и проверить 
прочность крепления накладок 

Молоток слесарный 

15 Шабрить поверхности направляющих 
(накладок) 5, 6 и 9 по сопрягаемым 
поверхностям стола 

Поверочная линейка, 
щуп 

16 Шабрить поверхности накладок 1, 3 и 4 по 
сопрягаемым отремонтированным 
поверхностям консоли 

Шабер, приспособление 
с поверочным 

угольником, индикатор с 
основанием, щуп 

 
3.4.6 Технология ремонта круглошлифовальных станков 
3.4.6.1. Ремонт направляющих станины 
Одной из основных баз при ремонте круглошлифовальных станков 

являются направляющие станины. Неточность ремонта этих направляющих 
приводит к неправильному положению и взаимодействию основных 
сборочных единиц станка. 

При ремонте станины необходимо восстановить прямолинейность всех 
направляющих, при этом устраняют извернутость поверхностей 1 – 3 и 6 – 8 
(рисунок 3.25). Поверхности 2, 3 и 7, 8 призматических направляющих 
должны быть взаимно перпендикулярны, что также необходимо 
восстановить. Поверхности 1 – 3 изнашиваются значительно больше 
поверхностей 6 – 8, поэтому первые ремонтируют финишным строганием, 
шлифованием или шабрением, а вторые, как правило – шабрением (таблица 
3.16).  

 

 
 

Рисунок 3.25 – Схема ремонта поверхностей направляющих станины 
 
Типовой технологический процесс ремонта направляющих станины 

шлифованием включает себя: 

 
Типовой технологический процесс ремонта направляющих станины 

шабрением представлен в таблице 3.20. 
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Таблица 3.20 – Типовой технологический процесс ремонта 
направляющих станины шабрением 

№ 
п/п 

Содержание операции Инструменты и 
приспособления 

1 Установить станину на фундаменте 
или на стенде и выверить 
правильность установки 

Каретка стола, уровень, 
приспособление 

2 Шабрить поверхности 1 – 3 по 
поверочной линейке 

Поверочная линейка, 
приспособление 

3 Шабрить поверхность 6 – 8 и 
выверить на перпендикулярность 
направляющим для каретки 

Поверочная линейка, 
приспособление, подставка для 
контрольного угольника, 
стойка с индикатором 

 
3.4.6.2 Ремонт стола 
Стол круглошлифовального станка состоит из каретки и поворотного 

стола. При ремонте стола должно быть обеспечено точное прилегание 
сопрягаемых поверхностей каретки и стола, а также направляющих каретки с 
направляющими станины 

Ремонт каретки (нижнего стола) – выполняется шабрением 
поверхностей 1 – 4 (рисунок 3.26, а), также шлифованием и строганием этих 
поверхностей. 

 

 
 

а) нижний, б) верхний 
 

Рисунок 3.26 – Схема ремонта каретки 
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а) нижний, б) верхний 
 

Рисунок 3.26 – Схема ремонта каретки 
 

  

При ремонте шабрением выполняют следующие операции: 

 
 
Ремонт поворотного (верхнего) стола – необходимо восстановить 

прямолинейность и плоскостность поверхностей 1 и 3 (рисунок 3.26, б), а 
также их взаимную параллельность. Кроме того, восстановить 
прямолинейность поверхности 2. 

Ремонт поверхностей целесообразно осуществлять строганием и 
включает последовательность следующих операций: 
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3.4.6.3 Ремонт гидроцилиндра (рисунок 3.27) во многом зависит 
плавность передвижения стола шлифовального станка по направляющим 
станины. Поэтому при ремонте станка необходимо проверить износ 
отверстия гидроцилиндра на всей его длине с помощью индикаторного 
нутромера. 

 

 
 

а) расточка отверстия цилиндра; б) расточка отверстия на станине 
 

Рисунок 3.27 – Гидроцилиндр 
 
Ремонт осуществляют двумя способами: 

 
 

3.4.6.4 Ремонт передней и задней бабок – выполняется после 
установки и регулировки шпинделя в своих подшипниках. 

Последовательность ремонта согласно рисунку 3.28 состоит из 
следующих операций: 
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Рисунок 3.28 – Схема ремонта передней бабки 
 

Ремонт задней бабки – включает работы по восстановлению точности 
отверстия под пиноль, точности прилегания направляющих к поверхности 
стола и параллельности оси, проходящей через центры передней и задней 
бабок, направлению движения стола. 

Точность отверстия под пиноль восстанавливают доводкой притирами, 
растачиванием с последующей доводкой пастами и акрилопластом. В 
доведенное отверстие задней бабки устанавливают отремонтированную или 
вновь изготовленную пиноль, которая должна свободно перемещаться, без 
заеданий. Зазор между поверхностью пиноли и корпусом задней бабки 
составляет 3…5 мкм. 

В конусное отверстие пиноли собранной задней бабки устанавливают 
конусную оправку, цилиндрическая часть которой может иметь биение 0,02 
мм – на длине 300 мм и 0,01 мм – у торца пиноли. 

3.4.6.5. Ремонт шлифовальной бабки 
При ремонте шлифовальной бабки необходимо восстановить точность 

вращения шпинделя в подшипниках, параллельность и перпендикулярность 
оси шпинделя к направляющим корпуса бабки и расположение его оси на 
одной высоте с осью шпинделя передней бабки и с осью пиноли задней 
бабки. Поэтому ремонт следует начинать о восстановления шпинделя и его 
опор и завершать пригонкой направляющих. 

 
3.5 Инструменты и приспособления для ремонта станков 
 
По мере роста требований к качеству ремонта станков особое значение 

приобретают средства измерения отклонений от заданной точности. При 
этом главным показателем правильности выбора методов и средств контроля 
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является отношение погрешности измерения к допуску на измеряемый 
размер. Для установления рациональных средств контроля нужно знать 
контролируемые параметры, допустимые отклонения от заданных величин, 
погрешность измерительного средства, при котором результаты проверки 
искажаются настолько незначительно, что контролируемые размеры можно 
принять за действительные для данных производственных условий ремонта. 

Большое значение для повышения качества ремонта придаётся 
контролю величин отклонений от геометрических форм деталей и сборочных 
единиц оборудования, так как от точности показателей по прямолинейности, 
плоскостности, перпендикулярности, параллельности поверхностей, 
извёрнутости направляющих, соосности отверстий зависит точность 
движения рабочих органов станка, несущих заготовку и инструмент, и 
точность формы, постоянство размеров и шероховатость поверхности 
обработанного образца [29]. 

 
3.5.1 Слесарные инструменты 
Классификация слесарных инструментов: 
- измерительные приборы; 
- инструменты для разметки; 
- приспособления общего назначения; 
- слесарно-сборочный инструмент. 
Слесарные молотки применяются для рубки, гнутья, правки металла. 

Вес их выбирается в зависимости от толщины обрабатываемого металла; 
наиболее распространены молотки весом от 200 до 600 г. (рисунок 3.29). 

 

 
 

Рисунок 3.29 – Виды слесарных молотков 
 

Деревянные молотки предназначаются для обработки ударами мягкого 
листового металла и в других случаях; когда применение стальных молотков 
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Рисунок 3.29 – Виды слесарных молотков 
 

Деревянные молотки предназначаются для обработки ударами мягкого 
листового металла и в других случаях; когда применение стальных молотков 

может повредить поверхность изделия или оставить на ней следы ударов в 
виде забоин, наклёпа или расплющивания. 

Молотки свинцовые, медные и т.п. предназначаются для выполнения 
сборочных работ, когда нужен сильный и в то же время мягкий удар. 

Зубила – инструмент, применяемый для рубки металла, когда не 
требуется высокой точности обработки (рисунок 3.30). 

Слесарные бородки (рисунок 3.31) применяются для пробивки 
отверстий в тонком листовом металле, для выколотки штифтов при 
расклёпке цепи и т.п. 

 

 
 

Рисунок 3.30 – Зубило слесарное 
 

 
 

Рисунок 3.31 – Слесарные бородки 
 
Напильники применяются для опиловки вручную всевозможных 

деталей (рисунок 3.32). Напильники делятся: 
а) в зависимости от формы поперечного сечения на плоские, 

квадратные, трехгранные, полукруглые, круглые, овальные, ножовочные и 
ромбические; 

б) в зависимости от числа насечек на 1 погонный см на: драчевые, 
личные и бархатные. 

Ручные дрели (рисунок 3.33) используются в тех случаях, когда не 
представляется возможным поместить на стол сверлильного станка узел или 
деталь, предназначенную для сверления. 
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Рисунок 3.32 – Виды напильников 
 

 
 

Рисунок 3.33 – Ручная дрель 
 
Метчики предназначаются для нарезания резьбы в отверстиях (рисунок 

3.34). Метчики в зависимости от назначения подразделяются на: 
1) ручные слесарные (два или три метчика в комплекте); 
2) гаечные – для нарезания гаек (с коротким и длинным хвостом). 
По виду нарезаемой резьбы ручные метчики разделяются на 

метрические и дюймовые, а по направлению винтовой нарезки – на правые и 
левые. Для работы метчиками необходимы специальные воротки. 

Плашки (рисунок 3.34) применяются для нарезания или калибровки 
наружной резьбы вручную или на станках путём навинчивания инструмента 
на деталь. В зависимости от конструктивных форм и их назначения плашки 
разделяются на следующие три типа: 

а) круглые (прогонки, лерки); 
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а) круглые (прогонки, лерки); 

б) раздвижные (клупповые); 
в) плашки с самооткрывающимися резьбонарезными головками. 
Для закрепления круглых плашек при нарезании резьбы требуются 

специальные воротки, а для раздвижных плашек – клуппы (рисунок 3.34). 
 

 
 

Рисунок 3.34 – Метчики и плашки 
 
В слесарные инструменты входят несколько типов отвёрток      

(рисунок 3.35), которые отличаются видом лезвия, размером и диаметром: 
- плоские (прямошлицевые); 
- крестообразные; 
- специализированные – применяются при работе со шлицами 

повышенной сложности. 
 

 
 

Рисунок 3.35 – Виды отвёрток 
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В процессе выполнения слесарно-сборочных операций применяют 
различный шарнирно-губцевый инструмент. К нему относят пассатижи, 
плоскогубцы, круглогубцы, щипцы, клещи (рисунок 3.36). 

 

 
 

Рисунок 3.36 – Шарнирно-губцевый инструмент 
 
Самыми распространёнными инструментами при разборке и сборке 

резьбовых соединений шестигранных и четырёхгранных гаек, болтов и 
винтов с соответствующими головками являются (рисунок 3.37): 

- гаечные ключи с открытым зевом; 
- накидные гаечные ключи с закрытым зевом; 
- комбинированные (с открытым и кольцевым зевами). 
- торцевые ключи со сменными головками (стержневые прямые 

односторонние и двусторонние, стержневые изогнутые односторонние); 
- ключи с радиальными пазами или торцовыми отверстиями; 
- трещоточные и шарнирные ключи (динамометрические или 

предельные). 
 

 
 
Рисунок 3.37 – Инструменты для разборки и сборки резьбовых 

соединений 
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Рисунок 3.37 – Инструменты для разборки и сборки резьбовых 

соединений 

Шабер – слесарный металлорежущий инструмент, предназначенный 
для шабрения металлических изделий (рисунок 3.38), т.е. соскабливание 
неровностей, в результате чего достигается выравнивание поверхности, 
придание ей максимальной гладкости. Этот процесс позволяет добиться 
минимальной степени шероховатости поверхностей деталей, придать им 
точные геометрические параметры. 

 

 
 

Рисунок 3.38 – Виды шаберов 
 
В зависимости от типа выполняемых операций шабер применяется: 
 

 
 
Шабрить можно как плоские, так и криволинейные (включая вогнутые) 

поверхности и кромки. 
Принцип финальной обработки шабером заключается в соскабливании 

слоя материала подобно работе стамеской, при этом допускаются движения 
инструментом как «от себя», так и «на себя». Последний способ считается 
предпочтительным из-за более высокой производительности. 
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Кроме технического использования существует и отделочное 
применение шабера. В этом случае инструмент применяется для создания 
рисунка или узора на металле. 

Обработка поверхностей методом шабрения подразумевает плотное 
герметичное прилегание между инструментом и обрабатываемой деталью, 
поэтому применяют его в работе только с: 

 

 
 
При работе с металлическими деталями технологию шабрения, а также 

конфигурацию инструмента определяет, кроме прочего, твёрдость 
обрабатываемого материала (таблица 3.21). 

 
Таблица 3.21 – Конфигурация шабера 

№ 
п/п 

Обрабатываемый 
материал 

Длина, 
мм 

Ширина 
рабочей 
части, 

мм 

Вес, 
г. 

Угол 
заострения, 

° 

Маркировка 

1 Сталь 

190 – 
550 5 – 75 

100 
– 

600 

75…90° Синий 

2 Бронза,  90° и более Жёлтый 
Чугун Красный 

3 
Алюминий,  

35…40° 
Зелёный 

Латунь Красный 
Пластик Жёлтый 
 
Среди классических шаберов встречаются двухсторонние варианты, 

где рабочие элементы расположены с обеих сторон от рукояти и 
универсальные. 

Также для обработки широких плоскостей используется дисковый 
инструмент, где в роли рабочей части выступает твёрдосплавный заточенный 
диск, диаметр составляет в среднем 50 – 60 мм при толщине 3 – 4 мм. 

В промышленности наряду с ручным инструментом чаще используют: 

•направляющие станочного оборудования, поверхности 
подшипников скольжения, приспособлений и 
инструментов, отдельные детали приборов при ремонте 
агрегатов и узлов 

Металлом 

•требуются хорошо заточенные модели определенной 
формы, в зависимости от того, какой результат 
планируется получить: прямоугольные, типа «шейка 
лебедя» и прочие 

Деревом 

•позволяет обрабатывать и зачищать поверхности 
пластиковых изделий различной формы Пластиком 
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Пневмоскребок (пневмошабер) – в небольшом корпусе расположен 
ударный механизм с поршнем, который передаёт поступательные движения 
определённой частоты на съёмную насадку – зубило (рисунок 3.39). 
Инструмент приводится в работу сжатым воздухом, а потому к его тыльной 
части подключается пневматический шланг компрессора. В среднем рабочая 
частота достигает 2,2 – 4,5 тыс. колебаний в минуту, расход воздуха – около 
100 … 115 л/мин. 

 
Рисунок 3.39 – Пневмоскребок 

 
Электроскребок (электрошабер) – инструмент со встроенным 

электродвигателем, работающий от аккумулятора или сети (рисунок 3.40). 
Может использоваться как электрическое долото или зубило. Средняя 
потребляемая мощность, в зависимости от модели, составляет 150 – 350 Вт. 

 
Рисунок 3.40 – Электроскребок 

 
Габариты пневматических и электрических вариантов соотносятся с 

характеристиками среднеразмерных дрелей. 
 
3.5.2 Универсальное приспособление для дуплексации 

подшипников качения 
Во всех типах современных металлорежущих станков имеются 

шпиндели, монтированные на подшипниках качения. При сборке таких узлов 
в процессе ремонта важно тщательно комплектовать пары подшипников в 
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целях получения жёсткой и точной установки и компенсирования 
неточностей изготовления подшипников по ширине колец и углу контакта. 
Назначение и соблюдение рациональных зазоров или натягов в опорах 
обеспечивают необходимую геометрическую точность и жёсткость 
механизма. 

При подборе комплекта подшипников необходимо создать плотный 
контакт между телами качения, установив оптимальную упругую 
деформацию, и после этого произвести замеры расстояния между торцами 
колец, по результатам которых точно изготовляют дистанционное распорное 
кольцо или шлифуют и доводят выступающие торцы колец подшипников. 
Для точного замера величин относительных осевых смещений колец 
радиальных шарикоподшипников, радиально-упорных шарико- и 
роликоподшипников, собираемых с предварительным натягом, создаются 
специальные приборы и приспособления. 

Универсальное приспособление (рисунок 3.41) позволяет осуществить 
точные измерения величин относительных осевых смещений торцов колец 
комплекта подшипников по любой из трёх схем взаимной ориентации опор в 
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Рисунок 3.41 – Универсальное приспособление для дуплексации 
подшипников качения 

 
3.5.3 Приспособления для определения зазоров и жёсткости 
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целях получения жёсткой и точной установки и компенсирования 
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1 – скоба; 2 – индикатор; 3 – нажимной палец; 4 – шарик; 5 – призма;  6 

– втулка; 7 – рычаг; 8 – основание; 9 – станина станка; 10 – нож; 11 – 
шпиндель станка 

 
Рисунок 3.42 – Устройство для определения зазора в переднем 

подшипнике шпинделя 
 
Многочисленными экспериментами установлено, что наиболее точные 

показатели при измерениях зазоров и жёсткости получаются вследствие 
нагружения шпинделя поочерёдно в две противоположные стороны как в 
радиальном, так и в осевом направлениях применяют гидродинамометр 
(рисунок 3.43), отвечающий вышеприведённым требованиям и 
обеспечивающий нагружение с усилием от 200 до 20000 Н. 

Динамометр содержит корпус 5, поршень 16 с манжетами 19, золотник 
6, манометр 8, гайки 3 и 14 с хвостовиками для соединения с переходником 1 
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посредством фиксатора 2, заглушки 4 и 12, вилку 17 у соединённую с 
поршнем через стержень 18. С обеих сторон золотника и поршня имеются 
камеры 15 к 20 и две камеры 11 с каналами 13. Указанные ёмкости 
заполнены минеральным маслом, служащим для передачи усилия на 
шпиндель, которое контролируют по показаниям стрелки манометра. 

 

 
 

Рисунок 3.43 – Гидродинамометр для проверки шпиндельных узлов 
 
3.5.4 Специальные приспособления для измерения параметров 

станков при ремонте 
При ремонте станков часто возникает необходимость осуществлять 

измерение их параметров в различных условиях, для чего целесообразно 
пользоваться приспособлениями. 

Подставку для уровня (рисунок 3.44) применяют, когда возникает 
необходимость определения непрямолинейности или извёрнутости 
направляющих станков при отсутствии базовой поверхности для установки 
уровня или когда поверхность расположена не строго горизонтально. 

Применяют подставки различных конструкций, предназначенные для 
установки и выверки уровня, после чего производят измерения. 

Подставка (рисунок 3.44, а) представляет собой основание с шарнирно 
соединённой и регулируемой винтом площадкой с закреплённым уровнем. 
Подставку устанавливают на каретке, столе или другом узле станка и 
регулируют положение уровня по шкале основной ампулы. Затем производят 
измерение, перемещая узлы станка. 

На рисунке 3.44, б изображена другая подставка, которую можно 
закреплять на различных деталях станков, контрольных линейках и 
мостиках. Положение уровня регулируют двумя винтами. 

На рисунке 3.44,  показана подставка, основанием которой является 
планка 1 с площадкой 2 для уровня. Опорой площадки служит шарик 3. 
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На рисунке 3.44,  показана подставка, основанием которой является 
планка 1 с площадкой 2 для уровня. Опорой площадки служит шарик 3. 

Положение площадки с уровнем регулируют четырьмя винтами 4. Подставку 
применяют, когда возникает необходимость проверить прямолинейность 
плоских горизонтально расположенных поверхностей. Её используют так же, 
как и рассмотренные выше подставки. 

Применение таких устройств создаёт удобства при пользовании 
уровнем, сокращает затраты времени на его выверку, которая обычно 
производится путём установления подкладок под уровень. 

Эту подставку удобно использовать при проверке прямолинейности 
направляющих собранных станков, для чего её устанавливают на 
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Рисунок 3.44 – Подставка для уровня 

 
3.5.5 Моментомеры для контроля усилия движения механизмов 

оборудования 
В процессе технического обслуживания и ремонта станков и особенно 

станков, оснащённых устройствами ЧПУ, все большее применение находят 
моментомеры (рисунок 3.45). Их используют для контроля: величины 
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усилии, прилагаемых к рычагам и рукояткам ручного управления; крутящих 
моментом (Мкр) силовых и предохранительных фрикционных муфт разных 
типов; передаваемых моментов передач с бесшпоночными соединениями и 
винт-райка качения (ВГК). 

 

 
 

Рисунок 3.45 – Моментомер для контроля усилия движения 
механизмов оборудования 

 
Моментомеры также используют для регламентированного нагружения 

беззазорных зубчатых передач в целях определения люфтов и др. 
 
3.5.6 Приспособления для контроля натяжения ремней приводов 
При эксплуатации приводов оборудования с ремёнными передачами 

важно обеспечить правильное начальное натяжение и равномерное 
нагружение всех ремней, так как это влияет на длительность нормальной 
эксплуатации ремней и механизмов. 

Сильно натянутые ремни чрезмерно давят на оси и подшипники, 
сокращая срок службы сборочных единиц. Особенно отрицательно это 
влияет на шпиндельные механизмы и валы, работающие на опорах 
скольжения, так как при этом образуется повышенное трение в сопрягаемых 
парах, появляются усиленный нагрев и схватывание поверхностей 
скольжения, повышается расход электроэнергии. При слабо натянутых 
ремнях снижается КПД передачи и происходит усиленное изнашивание 
ремней и ободов шкивов из-за проскальзывания (пробуксовки). 

Для контроля натяжения ремней приводов применяют приспособление 
на рисунке 3.46. 
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Рисунок 3.46 – Приспособление для контроля натяжения ремней 
 

3.5.7 Приспособления для обкатки сборочных единиц шпинделей 
Собранный после ремонта станок подвергают обкатке (приработке), 

целью которой является улучшение качества поверхности трения. 
Приработка особенно важна для втулок, подшипников, губчатых колёс и 
других подобных деталей, а также направляющих. Вначале шпиндель 
обкатывают на холостом ходу, а затем – с приложением нагрузки, которую 
постепенно увеличивают. Длительность процесса обкатки зависит в 
основном от качества пригонки сопряжённых поверхностей. Чем лучше 
произведена пригонка, тем меньше времени нужно на приработку. К 
сборочной единице шпинделя любого станка предъявляются высокие 
требования по точности вращения и жёсткости опор и поэтому эту 
сборочную единицу обкатывают особо тщательно. 

Исследования, проведённые [27] показали, что время на обкатку 
сборочной единицы передней бабки токарного станка можно резко сократить 
при нагружении шпинделя. Для этой цели применяется специальное 
приспособление, представляющее собой устройство c двумя 
динамометрическими пружинами. 

Приспособление (рисунок 3.47) состоит из конусного хвостовика 1, 
соединённого с подвижным корпусом 3 через радиальный и упорный 
шарикоподшипники, помещённые в корпусе 2, и подвижного стакана 7. На 
корпусе и стакане имеются шкалы нагрузки с обозначениями от 100 до 2000 
Н, а внутри корпуса и стакана помещены тарированные пружины 4 и 5. 
Приспособление конусным хвостовиком 1 устанавливают в отверстие 
шпинделя 5, а стакан упирают торцом в резцедержатель 6 станка. Передвигая 
поперечные салазки суппорта к центру шпинделя, на последнем создают 
радиальную нагрузку. 
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Рисунок 3.47 – Приспособление для обкатки 
 
На рисунке 3.48 показано новое гидравлическое приспособление, 

предназначенное для обкатки сборочных единиц шпинделей. Оно отличается 
компактностью, простотой конструкции, удобством пользования и 
развиваемым усилием до 20 кН. 

 

 
 

Рисунок 3.48 – Гидравлическое приспособление для обкатки групп 
шпинделей 

 
Приспособление представляет собой сварной корпус 1 Т-образной 

формы, в который в монтирован хвостовик 4 на трёх радиально-упорных 
подшипниках 3. Последние закреплены в корпусе гайкой 2 и на хвостовике – 
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формы, в который в монтирован хвостовик 4 на трёх радиально-упорных 
подшипниках 3. Последние закреплены в корпусе гайкой 2 и на хвостовике – 

гайкой 5. В цилиндрах корпуса взаимно перпендикулярно расположены 
поршни 7 и 10 с уплотнительными кольцами. Поршень 10 оснащён опорным 
плечиком для предохранения приспособления от поворота. Полости 
цилиндров соединены каналом 9 и заполнены индустриальным маслом ГОСТ 
20799. 

Диаметры поршней выполнены таким соотношением, что при 
нагружении одного из поршней создаётся задаваемое давление (МПа), 
которое уравновешивается в обеих полостях после того, как второй поршень 
достигнет упора. В результате создаётся осевое и радиальное усилия (кН) с 
соотношением 1:2, что соответствует ГОСТ 7895 «Станки токарные общего 
назначения, нормы жёсткости». 

 
3.5.8 Приспособления для механизации ремонта направляющих 

станков 
При восстановлении поперечных направляющих кареток токарных 

станков строганием, фрезерованием или шлифованием применяется 
приспособление (рисунок 3.49). Оно весьма просто по конструкции и может 
использоваться при ремонте различных по размерам и форме кареток. 

Приспособление состоит из двух подставок 1 и 2, изготовленных из 
чугуна. Подставка 1 снабжена Т-образными пазами для болтов и прижимов. 
Подставка 2 имеет меньший размер по высоте по сравнению с подставкой 1 и 
также имеет пазы для прижимов. В среднем пазу подставки 2 располагают 
два домкрата 3. 

Подставки приспособления устанавливают на стол строгального станка 
без крепления. Каретку 5 накладывают на подставки, располагая плоскостью 
6 (для фартука) на подставке 1, а поверхностью 4 – на домкратики. Затем по 
контрольному валику, установленному в отверстии каретки для винта 
поперечной подачи (на рисунке не показан), определяют непараллельность 
поверхности стола (индикатором методом засечек), которая допускается не 
более 0,02 мм на длине 300 мм. Каретку закрепляют прижимами и 
дополнительно определяют точность установки, которая не должна 
изменяться. После этого приспособление вместе с закреплённой кареткой 
выверяют по контрольному валику на параллельность ходу стола станка, 
также добиваясь параллельности, допуская отклонение не более 0,02 мм на 
длине 300 мм. Далее приспособление закрепляют на столе станка и 
производят обработку (строганием, фрезерованием или шлифованием) 
поперечных направляющих каретки. При этом обеспечивается 
параллельность поперечных направляющих каретки к оси винта поперечной 
подачи и к плоскости для крепления фартука на каретке, что исключает 
дальнейшую ручную пригонку поверхностей. 
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Рисунок 3.49 – Приспособление для восстановления направляющих 
кареток механической обработкой 

 
3.5.9 Приспособление для ремонта направляющих кареток 

суппортов 
Приспособление предназначено для установки кареток токарно-

винторезных станков разных типов и размеров при обработке их поперечных 
направляющих чистовым строганием, шлифованием или скоростным 
чистовым финишным фрезерованием. Двухступенчатое основание 7 
приспособления (рисунок 3.50) – облегчённой конструкции с пазами и 
рёбрами жёсткости. В трёх пазах нижней его ступени, изготовленной из 
серого чугуна, установлены три домкрата, состоящие из подвижных опор с 
винтами 11 и регулировочными гайками 10. В среднем пазу также подвижно 
установлено зажимное устройство, которое состоит из болта, ввинченного в 
подвижную гайку, и упорного винта с подпятником и клеммой. На нижней 
ступени основания неподвижно закреплена верхняя ступень, 
представляющая собой калёную опорную площадку с тремя Т-образными 
пазами 9, в каждом из которых подвижно размещены гайки с винтами. 

При использовании приспособление устанавливают на столе станка и 
размещают на нем подлежащую обработке каретку, поверхность 6 которой 
(для крепления фартука) базируется на верхнюю опорную площадку и 
закрепляется на ней винтами и гайками через отверстия 8 каретки, 
предназначенные для крепления фартука и совпадающие с одним или двумя 
пазами опорной площадки. Под поверхность 12 подводят подвижные 
домкраты и регулируют их гайками 10 так, чтобы обеспечить лёгкий подпор 
для исключения деформации каретки при закреплении её зажимным 
устройством 14. С помощью индикатора (на рисунке не показан) выверяют 
поверхность 13 закреплённой каретки – она должна быть расположена 
параллельно движению стола в поперечном направлении (допускается 
отклонение до 0,03 мм по всей длине). Эту выверку можно осуществить по 
контрольной оправке, которую устанавливают в отверстие 5 каретки. После 
этого приспособление закрепляют на столе станка с помощью зажимного 
устройства и винтов с гайками. 

Поперечные направляющие типа «ласточкин хвост» рекомендуется 
обрабатывать скоростным фрезерованием специальной угловой фрезой 15 с 
режущими пластинками из твёрдого сплава (скорость резания 4...5 м/с; 
подача 300 мм/мин). Сначала за один или два рабочих хода обрабатывают 
одновременно поверхности направляющих 1 и 2, затем 3 и 4 (или наоборот). 
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Достигаемая точность обработки находится в пределах 0,01...0,03 мм, а 
шероховатость поверхностей Ra 1,25. Поперечные направляющие после 
обработки взаимно параллельны, а также параллельны оси отверстия 8 и 
поверхности с пазами 9. 

Применение рассмотренного приспособления позволяет значительно 
сократить трудоёмкость восстановления изношенных направляющих 
кареток, а также исключает необходимость изготовления и применения 
контрольных оправок, обычно устанавливаемых в отверстие 5 для 
восстановления параллельности направляющих оси винта. На установку 
приспособления и каретки затрачивают 10...15 мин и примерно столько же – 
на обработку поверхностей. 

 

 
1...4 – направляющие каретки; 5 и 8 – отверстия; 6, 12 и                         

13 – поверхности каретки; 7 – основание; 9 – Т-образный паз; 10 – гайка;     
11 – винт; 14 – зажимное устройство; 15 – фреза 

 
Рисунок 3.50 – Приспособление для ремонта направляющих кареток 

суппортов с установленной кареткой 
 
3.5.10 Приспособление для шабрения направляющих станков 
Приспособление для шабрения направляющих крупногабаритных 

станков. Пригонка сопрягаемых поверхностей станков (станин и столов, 
ползунов и кареток) шабрением является весьма трудоёмкой, особенно при 
больших габаритах и большом весе деталей, так как последние приходится 
многократно поднимать и кантовать для определения мест шабрения по 
краске. С целью облегчения процесса пригонки направляющих столов к 
направляющим станин при ремонте крупногабаритных станков применяется 
универсальное приспособление, представленное на рисунке 3.51.  
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Рисунок 3.51 – Приспособление для шабрения направляющих 
 
Приспособление состоит из двух частей, одна из которых служит 

шаблоном, а другая – контршаблоном. Каждая из частей приспособления 
имеет основание 1, на котором укреплена направляющая 2. По 
направляющей перемещаются четыре ползуна 3 с несущими кулаками 4. 
Кулаки прикреплены к ползунам при помощи шпилек и гаек. Кулаки могут 
вращаться на осях 5, ввёрнутых в ползуны. Закрепление ползунов на 
основании осуществляется гайками 7 и шпильками 6. Кулаки 
взаимозаменяемы и могут устанавливаться на ползунах в различных 
сочетаниях. 

При работе приспособление помещают на отремонтированные 
направляющие станины, производят установку ползунов по размерам 
направляющих и закрепляют винтами 9 через клин 8. После этого 
регулируют положение кулаков, разворачивая их на осях и закрепляя так, 
чтобы кулаки плотно сопрягались с поверхностями станины. 

 
3.5.11 Мерительные инструменты 
Для контроля геометрических размеров и формы деталей необходимо 

иметь набор мерительных инструментов (рисунок 3.52), к числу которых 
относятся рулетка, складные стальные метры, масштабные линейки, 
штангенциркули с верхним пределом измерения 100 – 150 – 200 мм, 
микрометры с пределами измерения 0 – 25 и 25 – 50 мм, поверочная плита. 
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Рисунок 3.52 – Мерительные инструменты 
 

3.5.12 Универсально-сборные контрольно-измерительные 
приспособления 

Применяемые при ремонтных работах специализированные 
приспособления требуют много места для их хранения и усложняют работу 
ремонтных слесарей. В этом отношении более выгодными являются 
универсальные приспособления, выполненные по типу универсально-
сборных приспособлений (УСП). 

Одним из таких приспособлений является УСП для выполнения ряда 
контрольно-поверочных операций в процессе ремонта отдельных узлов и 
агрегатов в целом. Оно применяется для проверки прямолинейности, 
извёрнутости, параллельности и перпендикулярности плоских, 
призматических, углообразных, сферических и других форм направляющих, 
отличающихся размерами (рисунок 3.53). 

Кроме того, с его помощью можно определить параллельность осей, 
валов, винтов и шпинделей направляющим станков. 

Сменные опоры представляют собой валики (рисунок 3.54, б), планки 
(рисунок 3.54, в и 3.54, г), оснащённые резьбовыми подставками для 
соединения с гайками и используются в зависимости от формы 
направляющих. 

Съёмные корытообразные площадки скрепляются с универсальным 
мостиком шарнирно и служат для установки уровней или контрольных 
угольников. 

Угловую приставку 4 рисунок 3.54, а) используют для создания из УСП 
углового мостика, необходимого для проверки прямолинейности, 
параллельности и извёрнутости вертикально расположенных направляющих. 
Для этого приставку скрепляют с универсальным мостиком 1 барашками 2 и 
3 и монтируют на ней резьбовую колонку 5, которую снимают с 
универсального мостика. 
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Рисунок 3.53 – Универсально-сборное приспособление для контрольно-
поверочных операций 

 
Удлинитель используют, когда расстояние между направляющими 

станка больше длины между опорами. При этом на длинном плече 
последнего закрепляют удлинитель, в пазу которого располагают колонку. 

Для получения стабильных показателей при работе с удлинителем 
рекомендуется создать на приспособлении нагрузку 50…100 Н. 

Для проверки перпендикулярности горизонтально расположенных 
направляющих (кареток станков, станин шлифовальных, расточных и других 
станков) на корытообразные подставки устанавливают контрольные 
угольники, одну из граней которых выверяют на параллельность движению 
основания по направляющим. 

После этого вторая грань угольника становится базой и используется 
для проверки. Основание приспособления (универсальный мостик) в 
сочетании с рассмотренными дополнительными устройствами с успехом 
применяется для выполнения многих контрольно-поверочных операций, ряд 
которых перечислен ниже. При этом необходимо произвести 
соответствующую наладку УСП и надёжно закрепить устанавливаемые 
устройства. 

УСП можно использовать для проверки параллельности направляющих 
поверхностей с помощью индикаторов. Для этого на основание 
устанавливают магнитные стойки или другие державки (рисунок 3.54, д) с 
индикаторами. 
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а – угловая приставка; б – валик; в и г – планки; д – съёмная державка 

для индикатора; 
1 – универсальный мостик; 2 – кронштейн; 3 – державка с индикатором 

 
Рисунок 3.54 – Дополнительные съёмные узлы к УСП 

 
Достоинствами описанного устройства являются простота 

конструкции, малый вес и невысокая стоимость изготовления. Все детали 
УСП выполняются по 5-му классу точности, а для шарнирных опор 
используются покупные шарики. 

Точность замеров определяется точностью применяемых индикаторов, 
угольников, автоколлиматоров и уровней. Настройка приспособления 
занимает 5…15 мин. 
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3.5.13 Универсальные мостики для проверки направляющих 
Проверку прямолинейности, параллельности и извёрнутости 

осуществляют универсальными и различными специальными 
приспособлениями. 

Специальные приспособления применяются при проверке 
направляющих определённого размера и формы. Эти приспособления не 
требуют переналадки, однако, их нужно иметь большое количество – 
соответственно числу размеров и форм ремонтируемых направляющих. 
Рационально использовать универсальные приспособления, которыми 
осуществляют ряд проверок и в том числе несколько проверок 
одновременно. Эти приспособления требуют переналадки при установке на 
разные по форме и размерам направляющие, но количество их при этом 
резко сокращается, что создаёт значительные удобства при эксплуатации. 

Универсальный мостик (рисунок 3.55) состоит из основания 2 Т-
образной формы с регулируемыми площадками 2 и 7 и стойки 9 со 
специальным зеркалом. 

Приспособление базируется на пяти шаровых опорах с подпятниками 4 
и 5. 

Две из них можно перемещать в вертикальном направлении с помощью 
двух колонок 8 две другие опоры 6 можно передвигать в горизонтальном 
направлении по продольным пазам основания и закреплять в требуемом 
положении гайками в зависимости от ширины направляющих. Опора 3 с 
колонкой 4 допускает горизонтальное и вертикальное перемещения. 

 

 
 

Рисунок 3.55 – Универсальный мостик 
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3.5.13 Универсальные мостики для проверки направляющих 
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Приспособление устанавливают на различные по форме и размерам 
направляющие станков. С помощью двух уровней одновременно проверяют 
прямолинейность и извёрнутости направляющих; индикаторами (на рисунке 
3.52 не показаны) определяют параллельность поверхностей. Стойка с 
зеркалом 1 с установочными винтами 10 используется при проверке 
прямолинейности автоколлиматором. 

Для проверки направляющих на них располагают мостик примерно в 
средней части станины (по длине). Положение опор регулируется так, чтобы 
четыре из них располагались на призматической части направляющих. При 
помощи колонки 3, установленной на противоположной направляющей, 
регулируют положение мостика в горизонтальной плоскости. Затем на 
площадках 2 и 7 закрепляют уровни с ценой деления 0,02 мм на 1000 мм 
длины и с помощью винтов (на рисунке 3.53 не видно) регулируют 
положение уровней так, чтобы пузырьки основной и вспомогательной ампул 
уровней располагались посередине между шкалами. 

Далее приспособление сдвигают вдоль направляющих и возвращают на 
первоначальное место. При этом пузырьки основных ампул должны 
вернуться в исходное положение. Если этого не произошло, необходимо 
проверить крепление колонок и подпятников. 

Проверку направляющих осуществляют при остановке мостика 
последовательно от участка к участку; длина участков равна расстоянию 
между опорами мостика. При этом по уровню, установленному вдоль 
направляющих, определяют непрямолинейность, и по уровню, 
расположенному перпендикулярно, определяют извернутость поверхностей. 

 

 
 

Рисунок 3.56 – Схемы наладки универсального мостика 
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Угловой мостик (рисунок 3.57) применяется для проверки 
направляющих, расположенных в разных плоскостях, и состоит из основания 
Т-образной формы, короткое плечо 3 которого расположено 
перпендикулярно удлинённому 5, с закреплёнными валиками 1 и 4 и опорой 
7. Кроме того снабжено устройством для крепления индикаторов. Валик 1 
закреплён неподвижно, а валик 4 можно сдвигать и устанавливать в 
зависимости от размера направляющей. При этом валики 1 и 4 размещаются 
в V-образных направляющих или охватывают поверхности призматической 
направляющей. Опору 7 переустанавливают вдоль паза плеча 5 и регулируют 
по высоте. 

 
 

Рисунок 3.57 – Схемы углового мостика 
 
На плечо 3 вдоль направляющих устанавливают регулируемую 

колодку 2 с уровнем и проверяют их прямолинейность. 
Извернутость проверяют при расположении уровня перпендикулярно 

направляющим. С помощью индикаторов 6 определяют непараллельность 
поверхностей, а также непараллельность оси винта к направляющим. 
Аналогичные мостики с успехом компонуют из УСП, для чего используют 
универсальный мостик (рисунок 3.55) вместе с угловой стойкой (рисунок 
3.57). 
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3.5.14 Оптические средства контроля точности направляющих 
В практике ремонта оборудования часто используются оптические 

средства измерения прямолинейности как наиболее совершенные. В отличие 
от других они обеспечивают высокую точность измерения одновременно в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях и представляют: зрительную 
трубу с маркой, зрительную трубу и коллиматор и автоколлиматор. 

На рисунке 3.58 дана схема измерения прямолинейности с помощью 
зрительной трубы с маркой. На направляющие станины установлен мостик 
(собранный из комплекта УСКИП – универсально-сборные контрольно-
измерительные приспособления) с маркой 2, а на стойку – источник света 1. 
С противоположной стороны на жёстком основании установлена оптическая 
труба так, что при установке мостика с маркой на станине в положениях I и II 
оптическая ось трубы 3 точно совпадала с перекрёстком марки. 

 
 

Рисунок 3.58 – Оптическая труба и марка 
 
Определение непрямолинейности направляющих, определяют 

шаговым смещением изображения марки по проверяемой поверхности 
относительно окулярной сетки зрительной трубы при помощи отсчётного 
устройства. По найденным отклонениям составляют график, 
характеризующий непрямолинейность. 

Пределы измерения – от 1600 до 40 000 мм, цена деления 0,05 мм. 
Зрительной трубой и коллиматором (рисунок 3.59) проверяют 
прямолинейность в пределах 1000…30000 мм с точностью 4 мкм на 5 м; 5 
мкм на 10 м; 10 мкм на 30 м при цене деления 5 мкм. 

 

 
 

Рисунок 3.59 – Зрительная труба и коллиматор 
 

Коллиматор заменяет марку (щелевой знак) и представляет собой трубу 
с источником света 1 и прозрачными шкалами 2 и 3. Зрительная труба имеет 
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также прозрачную шкалу 4 с пересекающими нитями. Передвигая мостик с 
закреплённым коллиматором шагами по проверяемой направляющей, по 
взаимодействию двух оптических систем, определяют отклонения от 
прямолинейности. 

Автоколлиматор наиболее удобен и точен, позволяет осуществлять 
измерения в пределах 1000…30 000 мм с ценой деления и состоит из 
зрительной трубы (рисунок 3.60), автоколлимационным устройством, 
держателя и основания. Основан на смещении луча света, который выходит 
из оптической трубы, отражается от зеркала и возвращается в поле зрения 
прибора). 

 
 

Рисунок 3.60 – Автоколлиматор 
 
Труба визирная измерительная ППС-11 (рисунок 3.61) предназначается 

для измерения отклонений от прямолинейности, соосности, параллельности, 
перпендикулярности и горизонтальности объектов протяжённостью до 30 м. 
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Рисунок 3.61 – Труба визирная измерительная ППС-11 
 

Тестовые задания 
1. Технологический процесс монтажа станочного оборудования 

является частью технологического процесса 
A) изготовления станка; 
B) испытания станка; 
C) внедрения в эксплуатацию промышленного оборудования; 
D) эксплуатации. 
2. Работам по монтажу станочного оборудования предшествуют 
A) работы по транспортированию узлов станка к месту его монтажа; 
B) работы по расконсервации узлов станка; 
C) предварительные работы, направленные на изготовление 

фундамента под станок; 
D) работ, предшествующих работам по монтажу станочного 

оборудования, не производят. 
3. Типовой технологический процесс монтажа металлорежущих 

станков включает операции 
A) только операции «транспортировка» и «обслуживание»; 
B) только операции «ревизия» и «расконсервация»; 
C) только операции «установка» и «обслуживание»; 
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D) только операции «обслуживание» и «монтаж». 
4. Суть операции «транспортная» заключается в доставке узлов станка 
A) на участок окраски; 
B) в измерительную лабораторию; 
C) к месту его монтажа; 
D) с завода-изготовителя к заказчику. 
5. Суть операции «комплектовочная» заключается в проверке 

комплектности 
А) узлов станка на стадии их изготовления; 
B) станка на стадии его сборки на заводе-изготовителе; 
C) станка на месте его монтажа по документам завода-изготовителя; 
D) сопроводительной технической документации после доставки 

станка с завода-изготовителя к заказчику. 
6. Суть операции «ревизия» заключается в 
A) проверке прочности тары, используемой для транспортировки узлов 

станка; 
B) проверке технической характеристики монтируемого станка; 
C) распаковке и проведении проверки наружным осмотром на предмет 

отсутствия повреждений узлов станка; 
D) проверке наличия контрольных пломб на узлах монтируемого 

станка. 
7. Суть операции «расконсервация» заключается в 
A) нанесении скребками антикоррозийного покрытия со всех 

законсервированных поверхностей узлов станка; 
B) притирке поверхностей узлов станка чистой ветошью, смоченной в 

водном моющем составе; 
C) смазывании расконсервированных поверхностей узлов станка 

машинным маслом; 
D) проверке наличия контрольных пломб на узлах монтируемого 

станка. 
8. Работа, предшествует операции «монтаж» – это 
A) подключение станка к электросети; 
B) установка станка единым блоком (как твёрдое тело) на фундамент; 
C) установка станины станка на фундамент; 
D) установка на станину прочих узлов станка. 
9. К выполнению операции «монтаж» по завершении операции 

«установка» приступают в этом случае если 
А) станок монтируется единым блоком (как твёрдое тело); 
B) при выполнении монтажных работ опорную поверхность станины 

подливают цементным раствором; 
C) станок монтируется по частям; 
D) по завершении операции «установочная» производится контроль 

качества установочных работ. 
10. Средства измерения при установочных и монтажных работах 

применяют, чтобы проверить качество выполнения 
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A) транспортных работ; 
B) работ по расконсервации узлов станка; 
C) установочных и монтажных работ; 
D) фундамента. 
11. На нижеприведённом рисунке представлена схема 
 

 
 
A) ленточного фундамента; 
B) массивного фундамента на естественном основании; 
C) бетонного пола цеха; 
D) бетонного блока на упругих элементах. 
12. Фундамент, схема которого представлена на нижеприведённом 

рисунке называется 

 
A) ленточный фундамент; 
B) бетонная плита цеха; 
C) фундамент на естественном основании; 
D) бетонный блок на резиновых ковриках. 
13. Фундамент на сваях изображён на рисунке 

   
1 2 3 

 
A) 2; 
B) 1; 
C) 3; 
D) 1 и 3. 
14. С помощью фундаментов на резиновых ковриках и пружинах 

достигается 
A) увеличение жёсткости установки станков; 
B) исключение изоляции станков от внешней среды; 
C) изолирование станков от внешней среды; 
D) уменьшение величины статической деформации системы станина-

фундамент. 
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15. Станок закрепляется на фундаменте 
A) станок перемещается по фундаменту; 
B) с помощью клиньев на нижеприведённой схеме; 
 

 
 
C) станок выставляется по уровню; 
D) станок вводится в эксплуатацию. 
16. Клин вращением винта по нижеприведённой простой клиновой 

опоры достигается 

 
 
A) перемещается только «вверх»; 
B) перемещается только «вниз»; 
C) перемещается или «вверх» или «вниз» в зависимости от 

направления вращения винта; 
D) не перемещается при вращении винта. 
17. Совпадение глухого (заливного) болта с отверстием в станине 

станка достигается 
A) доработкой станины (сверлением в станине дополнительного 

соосного с болтом отверстия); 
B) доработкой фундамента (дроблением бетона в колодце под болт с 

последующим смещением болта); 
C) деформированием стержня болта на свободной незалитой части; 
D) доработкой и станины и фундамента. 
18. Коэффициент фильтрации грунта характеризует скорость 
A) накопления воды в порах грунта при действии сжимающей 

нагрузки; 
B) пластической деформации грунта при действии сжимающей 

нагрузки; 
C) выжимания воды из пор грунта при действии сжимающей нагрузки; 
D) упругого сжатия пузырьков воздуха в порах грунта при действии 

сжимающей нагрузки. 
19. Слесарные уровни – это уровни, применяемые для проверки 
A) точности работ по изготовлению фундаментов под станки; 
B) точности выполнения установочных и монтажных работ; 
C) выполнения строительных работ; 
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D) качества обработки поверхностей узлов станка. 
20. На размеры станочных фундаментов в плане влияют 
A) размеры башмаков; 
B) размеры фундаментных болтов; 
C) габариты опорной поверхности станины с учётом способа крепления 

станка к фундаменту; 
D) характеристики грунта. 
21. Выбор типа и размеров фундаментов станков нормальной точности 

зависит от 
A) уровня колебаний системы станина-фундамент под действием 

динамических нагрузок в работающем станке; 
B) требований статической жёсткости системы станина-фундамент под 

действием статических нагрузок в станке; 
C) уровня колебаний основания; 
D) уровня колебаний станины. 
22. Выбор способа закрепления станков нормальной точности на 

фундаменте зависит от величины 
A) статических нагрузок, действующих в станке; 
B) динамических нагрузок в работающем станке; 
C) внешних возмущений; 
D) колебаний основания. 
23. Для уменьшения неравномерности осадки фундамента в процессе 

эксплуатации станка нормальной точности применяются меры 
A) в выдерживании фундамента под нагрузкой не менее 1 года; 
B) в периодической подсыпке грунта под подошвой фундамента 

песком; 
C) в создании периодической искусственной вибрации фундамента; 
D) в уменьшении массы станка посредством демонтажа тяжёлых 

рабочих органов. 
24. Общий наклон станка нормальной точности (как твёрдого тела) 

влияет на точность обработки 
A) повышает точность обработки; 
B) уменьшает точность обработки; 
C) не влияет на точность обработки; 
D) приводит к периодическим изменениям точности обработки. 
25. Параметр грунта определяющий скорость осадки фундамента во 

времени 
A) водопроницаемость; 
B) плотность скелета; 
C) средняя плотность; 
D) влажность грунта. 
26. На выбор фундаментов под станки нормальной точности влияет 
A) масса станка; 
B) жёсткость станины; 
C) масса станка и жёсткость станины; 
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D) фундаменты выбираются произвольно. 
27. Станки нормальной точности массой 10…15 т можно устанавливать 

на бетонной плите цеха в случае, если станины станков 
A) нежёсткие или составные; 
B) жёсткие или средней жёсткости; 
C) крепятся к бетонной плите фундаментными болтами; 
D) установлены на жёсткие металлические опоры. 
28. Станки нормальной точности массой до 10 т можно устанавливать 

на перекрытии в случае если 
A) обеспечена прочность несущих конструкций здания; 
B) ограничен уровень колебаний перекрытия в соответствии с 

гигиеническими нормами и требованиями технологического процесса; 
C) при соблюдении условий пунктов А и B; 
D) соблюдены требованиями технологического процесса. 
29. Станки нормальной точности допускается устанавливать на 

утолщенные бетонные ленты, если масса станка 
A) более 30 т, но менее 100 т; 
B) более 30 т, но менее 50 т; 
C) более 100 т; 
D) менее 30 т. 
30. Наиболее жёсткой считается установка станков нормальной 

жёсткости 
A) на клинья с подливкой опорной поверхности станины цементным 

раствором; 
B) на жёсткие металлические опоры (без болтов и без подливки); 
C) на резинометаллические опоры; 
D) с креплением фундаментными болтами. 
31. При выборе способа установки станков повышенной точности и 

высокоточных станков 
A) деформацию системы станина-фундамент можно не учитывать; 
B) деформацию системы станина-фундамент требуется учитывать; 
C) деформацию системы станина-фундамент требуется учитывать с 

определёнными ограничениями; 
D) деформацию системы станина-фундамент можно не учитывать, если 

станина станка жёсткая. 
32. При установке станков повышенной точности и высокоточных их 

виброизоляция необходима для защиты от вредного воздействия этого 
фактора 

A) осадки фундамента; 
B) внутренних возмущений; 
C) колебания основания; 
D) колебания инструмента. 
33. Основными параметрами определяющие эффективность 

виброизоляции точных станков 
A) уровень колебаний системы станина-фундамент; 
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D) деформацию системы станина-фундамент можно не учитывать, если 
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32. При установке станков повышенной точности и высокоточных их 
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A) осадки фундамента; 
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33. Основными параметрами определяющие эффективность 

виброизоляции точных станков 
A) уровень колебаний системы станина-фундамент; 

B) частоты собственных колебаний станка на опорах; 
C) характеристики демпфирования системы на частотах собственных 

колебаний станка; 
D) частоты собственных колебаний станка на опорах и характеристики 

демпфирования системы на этих частотах. 
34. Степень виброизоляции станка может условно характеризоваться 

собственной частотой 
A) горизонтальных колебаний станка на опорах; 
B) вертикальных колебаний станка на опорах; 
C) горизонтальных колебаний станка на жёстких опорах; 
D) вертикальных колебаний станка на жёстких опорах. 
35. Наиболее простым средством исключения колебаний основания 

является правильное размещение 
A) станков на производственной площади; 
B) подъёмно-транспортного оборудования на производственной 

площади; 
C) станков с динамическими нагрузками на производственной 

площади; 
D) покрытия на бетонном полу цеха. 
36. Упруго-жёсткая резинометаллическая опора представлена на 

рисунке 

   
1 2 3 

 
A) 3; 
B) 2; 
C) 1; 
D) 2 и 3. 
37. Наиболее дешёвой виброизоляцией станка является установкой на  
A) упруго опёртый блок; 
B) виброизолирующие опоры; 
C) жёсткие металлические опоры; 
D) опорные поверхности станины цементным раствором. 
38. Жесткость равночастотных резинометаллических опор 

пропорциональна нагрузке на 
A) опору; 
B) шпиндель станка; 
C) режущий инструмент; 
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D) фундамент. 
39. Фундаменты на пружинах являются самым 
A) простым; 
B) дешёвым; 
C) дорогим; 
D) распространённым. 
40. При отсутствии соответствующих виброизолирующих опор станки 

виброизолируют с помощью 
A) клиновых или винтовых башмаков; 
B) подливки опорной поверхности станины цементным раствором; 
C) прокладок из ковриков, размещённых под станиной станка; 
D) специальных фундаментных болтов. 

 
Правильные ответы на тестовые задания 

Номера вопросов / Номера правильных ответов 
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ответ С С B C C C С C C C С A B C C 
Вопрос 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Ответ C C C B C B B A C A C B C D D 
Вопрос 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40      
Ответ A C D A A C B A C C      
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Практическая работа № 1 
Определение сроков ремонтных работ 

 
Цель: приобрести навыки расчёта продолжительности ремонтного 

цикла, межремонтных и межосмотровых периодов и составления графика 
технического обслуживания и ремонта станка. 

Необходимые учебные материалы: 
1. Карандаш, ручка, бумага, линейка, калькулятор; 
2. Структура и длительность ремонтного цикла (таблица 3.7); 
3. Ремонтосложность металлорежущих станков (приложение Б). 
Содержание работы 
Определение количества ремонтных циклов, межремонтных и 

межосмотровых периодов (количество обслуживаний, текущих, средних и 
капитальных ремонтов) производится исходя из структуры и годовой 
загрузки оборудования (месяцы, сутки) и числа месяцев (суток) работы 
оборудования. 

Рекомендуемые структуры ремонтного цикла выбираем по таблице 3.7 
и ремонтосложность металлорежущих станков (приложение Б). 

Продолжительность межремонтного цикла и периода определяем по 
формулам 3.4-3.6. 

График технического обслуживания и ремонта станка для каждого вида 
оборудования содержит графы в соответствии с таблицей 3.22 и составляется 
на каждый год. 

Для заполнения графика необходимо определить ремонтную сложность 
оборудования, структуру ремонтного цикла, продолжительность 
межремонтного периода и структуру техобслуживания на год. 

Построить график профилактического обслуживания технологического 
оборудования, имеющегося в производственном цехе. Год выпуска станков 
задан в таблице 3.23 Работа оборудования в две смены. Годовой 
действительный фонд времени Фд = 4015 часов. 

Таблица 3.22 – График технического обслуживания и ремонта станка 
Место установки 
оборудования 

Производство  
Цех  
Участок  

Наименование оборудования  
Модель  
Категория сложности ремонта  
Год и дата последнего ремонта  
Год и дата введения в ремонт  

Виды ремонтных 
работ по месяцам 

I  
III  
VI  
IX  
XII  
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Таблица 3.23 – Варианты заданий 
№ 

варианта 
Вид оборудования Год 

выпуска 
1 Токарный станок 1600 1997 
2 Муфтонарезной станок 9В112 1999 
3 Токарно-карусельный станок 1508 1994 
4 Токарно-револьверный станок 1Е316П 1997 
5 Вертикально-сверлильный станок 2Н135Л 1998 
6 Радиально-сверлильный станок 2Е52 1999 
7 Радиально-сверлильный станок 2М58 2000 
8 Координатно-расточной станок 2411 2001 
9 Круглошлифовальный станок 3У10А 1998 

10 Круглошлифовальный станок 3М151 1997 
11 Плоскошлифовальный станок 371М 1996 
12 Центровальный станок 1831 1997 
13 Хонинговальный станок 3К82У 1998 
14 Резьбошлифовальный станок 5К823В 1999 
15 Обдирочно-шлифовальный станок 3334 1996 
16 Зубообрабатывающий станок 5С268 2000 
17 Горизонтально- фрезерный станок 6804Г 2002 
18 Универсально-фрезерный станок 6Т80 1996 
19 Продольно-фрезерный станок 6622 1998 
20 Поперечно-строгальный станок 7307Г 1995 
21 Долбёжный станок 7А420 1997 
22 Отрезной станок 8641 1998 
23 Резьбонакатной станок 5959 1999 
24 Карусельно-фрезерный станок 623В 2000 
25 Вертикально-сверлильный станок 2Е118Ф2 1999 
26 Фрезерно-сверлильный станок МА2235МФ4 1996 
27 Радиально-сверлильный станок 2587Ф1 1998 
28 Токарный многорезцовый полуавтомат 1М713П 1994 
29 Токарный полуавтомат 1П717Ф3 2002 
30 Протяжной станок 7А510 1999 

 
Порядок выполнения практической работы: 
1 Цель работы. 
2 Составить структурную формулы ремонтного цикла и 

техобслуживания. 
3 Определение продолжительности ремонтного цикла и 

межремонтного периода. 
4 Составление графика технического обслуживания и ремонта станка. 
5 Выводы. 
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Таблица 3.23 – Варианты заданий 
№ 

варианта 
Вид оборудования Год 

выпуска 
1 Токарный станок 1600 1997 
2 Муфтонарезной станок 9В112 1999 
3 Токарно-карусельный станок 1508 1994 
4 Токарно-револьверный станок 1Е316П 1997 
5 Вертикально-сверлильный станок 2Н135Л 1998 
6 Радиально-сверлильный станок 2Е52 1999 
7 Радиально-сверлильный станок 2М58 2000 
8 Координатно-расточной станок 2411 2001 
9 Круглошлифовальный станок 3У10А 1998 

10 Круглошлифовальный станок 3М151 1997 
11 Плоскошлифовальный станок 371М 1996 
12 Центровальный станок 1831 1997 
13 Хонинговальный станок 3К82У 1998 
14 Резьбошлифовальный станок 5К823В 1999 
15 Обдирочно-шлифовальный станок 3334 1996 
16 Зубообрабатывающий станок 5С268 2000 
17 Горизонтально- фрезерный станок 6804Г 2002 
18 Универсально-фрезерный станок 6Т80 1996 
19 Продольно-фрезерный станок 6622 1998 
20 Поперечно-строгальный станок 7307Г 1995 
21 Долбёжный станок 7А420 1997 
22 Отрезной станок 8641 1998 
23 Резьбонакатной станок 5959 1999 
24 Карусельно-фрезерный станок 623В 2000 
25 Вертикально-сверлильный станок 2Е118Ф2 1999 
26 Фрезерно-сверлильный станок МА2235МФ4 1996 
27 Радиально-сверлильный станок 2587Ф1 1998 
28 Токарный многорезцовый полуавтомат 1М713П 1994 
29 Токарный полуавтомат 1П717Ф3 2002 
30 Протяжной станок 7А510 1999 

 
Порядок выполнения практической работы: 
1 Цель работы. 
2 Составить структурную формулы ремонтного цикла и 

техобслуживания. 
3 Определение продолжительности ремонтного цикла и 

межремонтного периода. 
4 Составление графика технического обслуживания и ремонта станка. 
5 Выводы. 
 
 

Контрольные вопросы: 
1 Составить структурную формулу ремонтного цикла и 

техобслуживания. 
2 Рассчитать продолжительность ремонтного цикла и межремонтного 

периода. 
 

Практическая работа 2 
Определение ремонтосложности металлорежущих станков 

 
Цель: приобрести навыки расчёта величины ремонтной сложности 

металлорежущих станков. 
Необходимые учебные материалы: 
1. Карандаш, ручка, бумага, линейка, калькулятор; 
2. Соответствующие паспорта металлорежущих станков. 
 
Содержание работы 
По эмпирическим формулам, связывающим параметры технической 

характеристики (высота центров, ширина рабочей поверхности стола, частота 
вращения шпинделя и т.п.) станков и машин с трудоёмкостью их ремонта 
может быть приближённо определена ремонтосложность оборудования, 
однако в отдельных случаях эмпирические формулы могут давать весьма 
значительные отклонения от реальной потребности в затратах труда на 
капитальный ремонт и, следовательно, от действительного ремонта 
сложности. 

Поэтому пользование формулами допускается только для тех моделей 
станков и машин, на которые отсутствуют данные о ремонтосложности в 
приложении Б. 

Для токарных станков расчёт ремонтной сложности механической 
части оборудования определяется по формуле: 

 
,)( 13201 гоммцкоM RRnКLKdККR    (3.10) 

 
где Кко – коэффициент конструктивных особенностей станка 
 

ЧТхвТко КККК  ,    (3.11) 
 
КТ – коэффициент класса точности (таблица 3.24), 
Кхв – коэффициент исполнения, без ходового винта 0,9; с ходовым 

винтом 1,0; 
КЧТ – коэффициент частоты вращения шпинделя; КЧТ = 1,0 при частоте 

вращения <2000 об/мин; КЧТ = 1,1 при частоте вращения >2000 об/мин; 
К1, К2, К3 – коэффициенты технических параметров, К1 и К3 приведены 

в таблице 3.25; К2 – в таблице 3.26; 
d0 – наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм; 



224

Lмц – расстояние между центрами, мм; 
n1 – число ступеней скорости шпинделя, получаемых от коробки 

скоростей при прямом ходе или от ремённой передачи ступенчатыми 
шкивами; 

RОМ – ремонтосложность отдельных механизмов 
 

сдбтстOM RRRR  ,    (3.12) 
 
где RОМ – ремонтосложность суппортов 

 
)1(5,0  сст ХR      (3.13) 

 
Хс – число суппортов; 
Rбт – ремонтосложность механизма бесступенчатого регулирования 

частоты вращения шпинделя; Rбт = 2 при 4000 d  мм, Rбт = 4 при 4000 d  мм,  
Rсд – ремонтосложность механизмов, не входящих в основной комплект 

станка (таблица 3.27); 
Rг – ремонтосложность гидравлической части 

металлообрабатывающего оборудования. 
При отсутствии гидравлического привода главного движения и 

движения подачи, но при наличии автономных систем смазки и охлаждения 
принимают Rг = 0,5. 

 
Таблица 3.24 – Коэффициент класса точности КТ 

Класс точности станка Значение КТ 
Н 1,0 
П 1,17 
В 1,46 
А 1,76 
С 2,2 

 
Таблица 3.25 – Коэффициенты технических параметров К1 и К3 

Масса станка, т К1 К3 
до 10 0,012 0,2 

от 10 до 30 0,016 
от 30 до 100 0,024 

0,3 от 100 до 160 0,030 
свыше 160 0,038 

Примечание: Значения К3 даны для станков, на которых установлен 
односкоростной электродвигатель. Для многоскоростных электродвигателей 
значение К3 уменьшается пропорционально числу скоростей.  
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Lмц – расстояние между центрами, мм; 
n1 – число ступеней скорости шпинделя, получаемых от коробки 

скоростей при прямом ходе или от ремённой передачи ступенчатыми 
шкивами; 

RОМ – ремонтосложность отдельных механизмов 
 

сдбтстOM RRRR  ,    (3.12) 
 
где RОМ – ремонтосложность суппортов 

 
)1(5,0  сст ХR      (3.13) 

 
Хс – число суппортов; 
Rбт – ремонтосложность механизма бесступенчатого регулирования 

частоты вращения шпинделя; Rбт = 2 при 4000 d  мм, Rбт = 4 при 4000 d  мм,  
Rсд – ремонтосложность механизмов, не входящих в основной комплект 

станка (таблица 3.27); 
Rг – ремонтосложность гидравлической части 

металлообрабатывающего оборудования. 
При отсутствии гидравлического привода главного движения и 

движения подачи, но при наличии автономных систем смазки и охлаждения 
принимают Rг = 0,5. 

 
Таблица 3.24 – Коэффициент класса точности КТ 

Класс точности станка Значение КТ 
Н 1,0 
П 1,17 
В 1,46 
А 1,76 
С 2,2 

 
Таблица 3.25 – Коэффициенты технических параметров К1 и К3 

Масса станка, т К1 К3 
до 10 0,012 0,2 

от 10 до 30 0,016 
от 30 до 100 0,024 

0,3 от 100 до 160 0,030 
свыше 160 0,038 

Примечание: Значения К3 даны для станков, на которых установлен 
односкоростной электродвигатель. Для многоскоростных электродвигателей 
значение К3 уменьшается пропорционально числу скоростей.  

Таблица 3.26 – Коэффициенты технических параметров К2 
Lмц, мм К2 Lмц, мм К2 
до 2000 0,001 до 6000 0,0018 
до 3000 0,0012 6000 – 15000 0,0020 
до 4000 0,0014 свыше 15000 0,0024 
до 5000 0,0016 – – 
 
Таблица 3.27 – Ремонтосложность механизмов, не входящих в 

основной комплект станка Rсд 
Механизм Тип станков Значение Rсд 

Гидрокопировальный 
суппорт 

Токарно-винторезные 2,0 

Механизм балансировки 
шлифовального круга 

Круглошлифовальные  0,4 Плоскошлифовальные 
Прибор активного контроля Бесцентрово-шлифовальные 

0,25 Внутришлифовальные 
Резьбошлифовальные 

Механизм для торцевого или 
внутреннего шлифования 

Круглошлифовальные 0,4 

Фрезерная головка Продольно-строгальные 
станки массой, т:  

до 10 2,0 
От 10 до 100 2,5 
Свыше 100 3,0 

Порядок выполнения практической работы: 
1 Цель работы. 
2 Выполнить расчёт ремонтной сложности согласно варианту заданий 

по таблице 3.23. 
3 Выводы. 
 
Контрольные вопросы: 
1 Составить структурную формулу ремонтного цикла и 

техобслуживания. 
2 Рассчитать продолжительность ремонтного цикла и межремонтного 

периода. 
 

Практическая работа № 3 
Определение трудоёмкости ремонтных работ 

 
Цель: приобрести навыки расчёта трудоёмкости ремонтных работ и 

работ техническому обслуживанию. 
Необходимые учебные материалы: 
1. Карандаш, ручка, бумага, линейка, калькулятор; 
2. Соответствующие паспорта металлорежущих станков. 



226

Содержание работы 
Годовой объем ремонтных работ определяют по формуле: 
 

ТО = ТТОПК +ТК + ТС+ТТ,   (3.14) 
 
где ТТОПК –трудоёмкость технического обслуживания с периодическим 

контролем за год, в чел-ч; 
ТК – трудоёмкость капитального ремонта, в чел-ч; 
ТС – трудоёмкость среднего ремонта, в чел-ч; 
ТТ -трудоёмкость текущего ремонта, в чел-ч. 
 
Трудоёмкость технического обслуживания с периодическим контролем 

определяют по формуле: 
 

ТТОПК = ТО1 + ТО2 + ТО3,   (3.15) 
 
где ТО1 – трудоёмкость технического обслуживания ТО1, в чел-ч; 
ТО2 – трудоёмкость технического обслуживания ТО2, в чел-ч; 
ТО3 – трудоёмкость технического обслуживания ТО3, в чел-ч. 
 
Трудоёмкость технического обслуживания с периодическим контролем 

определяют по формуле: 
 

ТТОПК = ∑RМ × (n HТО1 + m HТО2 + k HТО3, (3.16) 
 
где ТТОПК – трудоёмкости технического обслуживания с периодическим 

контролем, в чел.-ч; 
∑Rм – суммарная ремонтная сложность механической части 

оборудования; 
n, m, k – количество технических обслуживаний в году. 
 
Трудоёмкость по капитальному и среднему ремонту рассчитывается по 

формуле: 
ТРi = ∑RМ × NРi × HРi × К,   (3.17) 

 
где ТРi – трудоёмкость работ для соответствующего вида ремонта, в 

чел.-ч; 
∑RM – суммарная ремонтная сложность механической части 

оборудования; 
NРi – коэффициент цикличности для соответствующего вида ремонта; 
HРi – норма времени для соответствующего вида ремонта, в чел.-ч; 
К – общий поправочный коэффициент факторов. 
Коэффициент цикличности для соответствующего вида ремонта 

рассчитывается по формуле: 
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Содержание работы 
Годовой объем ремонтных работ определяют по формуле: 
 

ТО = ТТОПК +ТК + ТС+ТТ,   (3.14) 
 
где ТТОПК –трудоёмкость технического обслуживания с периодическим 

контролем за год, в чел-ч; 
ТК – трудоёмкость капитального ремонта, в чел-ч; 
ТС – трудоёмкость среднего ремонта, в чел-ч; 
ТТ -трудоёмкость текущего ремонта, в чел-ч. 
 
Трудоёмкость технического обслуживания с периодическим контролем 

определяют по формуле: 
 

ТТОПК = ТО1 + ТО2 + ТО3,   (3.15) 
 
где ТО1 – трудоёмкость технического обслуживания ТО1, в чел-ч; 
ТО2 – трудоёмкость технического обслуживания ТО2, в чел-ч; 
ТО3 – трудоёмкость технического обслуживания ТО3, в чел-ч. 
 
Трудоёмкость технического обслуживания с периодическим контролем 

определяют по формуле: 
 

ТТОПК = ∑RМ × (n HТО1 + m HТО2 + k HТО3, (3.16) 
 
где ТТОПК – трудоёмкости технического обслуживания с периодическим 

контролем, в чел.-ч; 
∑Rм – суммарная ремонтная сложность механической части 

оборудования; 
n, m, k – количество технических обслуживаний в году. 
 
Трудоёмкость по капитальному и среднему ремонту рассчитывается по 

формуле: 
ТРi = ∑RМ × NРi × HРi × К,   (3.17) 

 
где ТРi – трудоёмкость работ для соответствующего вида ремонта, в 

чел.-ч; 
∑RM – суммарная ремонтная сложность механической части 

оборудования; 
NРi – коэффициент цикличности для соответствующего вида ремонта; 
HРi – норма времени для соответствующего вида ремонта, в чел.-ч; 
К – общий поправочный коэффициент факторов. 
Коэффициент цикличности для соответствующего вида ремонта 

рассчитывается по формуле: 
 

NРi = 1 / ПР,      (3.18) 
 
где NРi – коэффициент цикличности для соответствующего вида 

ремонта; 
ПР – продолжительность ремонтного цикла для металлорежущих 

станков, в годах. 
 
Общий поправочный коэффициент факторов рассчитывается по 

формуле: 
 

К = Кф × Кв × Ко × Кс × Кис × Кр,  (3.19) 
 
где К – общий поправочный коэффициент факторов; 
Кф – коэффициент, учитывающий форму организации ремонта 

оборудования; 
Кв – коэффициент, учитывающий возраст оборудования; 
Ко – коэффициент, учитывающий форму организации труда ремонтных 

рабочих; 
Кс – коэффициент, зависящий от степени обеспечения ремонтных 

служб запасными частями; 
Кис – коэффициент, учитывающий исполнение оборудования; 
Кр – коэффициент, учитывающий зону обслуживания оборудования. 
 
Трудоёмкость текущего ремонта рассчитывается по формуле: 
 

ТТ = RМ × 12 × КСМ × КЗАГР× НТ × К, (3.20) 
 
где ТТ – трудоёмкости текущего ремонта, в чел.-ч 
RM – ремонтная сложность механической части оборудования; 
КЗАГР – коэффициент загрузки вида оборудования; 
КСМ – коэффициент сменности; 
НТ – норма месячной трудоёмкости на единицу ремонтной сложности, 

в чел.-час.; 
К – общий поправочный коэффициент факторов 
 
Порядок выполнения практической работы: 
1 Цель работы; 
2 Выполнить расчёт трудоёмкости технического обслуживания 

согласно задания по таблице 3.28; 
3 Выводы. 
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Таблица 3.28 – Варианты заданий 
№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 
Количество единиц 
ремонтной сложности 
цеха, ∑RМ, е.р.с. 80

00
 

82
00

 

84
00

 

86
00

 

88
00

 

90
00

 

92
00

 

94
00

 

96
00

 

98
00

 

10
00

0 

Вид ремонта Капитальный ремонт 
№ варианта 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2

2 
Количество единиц 
ремонтной сложности 
цеха, ∑RМ, е.р.с. 11

00
 

12
00

 

14
00

 

16
00

 

81
00

 

83
00

 

85
00

 

87
00

 

89
00

 

91
00

 

93
00

 

Вид ремонта Средний ремонт 
№ варианта 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3

3 
Количество единиц 
ремонтной сложности 
цеха, ∑RМ, е.р.с. 95

00
 

97
00

 

99
00

 

11
00

 

13
00

 

15
00

 

17
00

 

18
00

 

19
00

 

20
00

 

21
00

 

Вид ремонта Текущий ремонт 
 
Контрольные вопросы: 
1 Рассчитать трудоёмкость технического обслуживания с 

периодическим контролем; 
2 Рассчитать трудоёмкость по капитальному, среднему ремонту и 

текущему ремонту. 
 

Практическая работа № 4 
Расчёт мощности и выбор электродвигателей приводов 

 
Цель: приобрести навыки расчёта мощности и выбор 

электродвигателей приводов. 
Необходимые учебные материалы: 
1. Карандаш, ручка, бумага, линейка, калькулятор; 
2. Соответствующие паспорта металлорежущих станков. 
 
Содержание работы 
Электропривод механизмов металлорежущих станков выбирают в 

зависимости от их конструктивных особенностей, режимов работы диапазона 
регулирования скорости. 

Для главного привода лёгких и средних станков характерна нагрузка с 
постоянной мощностью на всём диапазоне регулирования скорости. 

Для тяжёлых станков начальная сеть диапазона регулирования 
меньшими скоростями занимают нагрузку с постоянным моментом, а 
остальная часть - нагрузка с постоянной мощностью. 
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Таблица 3.28 – Варианты заданий 
№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 
Количество единиц 
ремонтной сложности 
цеха, ∑RМ, е.р.с. 80

00
 

82
00

 

84
00

 

86
00

 

88
00

 

90
00

 

92
00

 

94
00

 

96
00

 

98
00

 

10
00

0 

Вид ремонта Капитальный ремонт 
№ варианта 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2

2 
Количество единиц 
ремонтной сложности 
цеха, ∑RМ, е.р.с. 11

00
 

12
00

 

14
00

 

16
00

 

81
00

 

83
00

 

85
00

 

87
00

 

89
00

 

91
00

 

93
00

 

Вид ремонта Средний ремонт 
№ варианта 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3
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Контрольные вопросы: 
1 Рассчитать трудоёмкость технического обслуживания с 

периодическим контролем; 
2 Рассчитать трудоёмкость по капитальному, среднему ремонту и 

текущему ремонту. 
 

Практическая работа № 4 
Расчёт мощности и выбор электродвигателей приводов 

 
Цель: приобрести навыки расчёта мощности и выбор 

электродвигателей приводов. 
Необходимые учебные материалы: 
1. Карандаш, ручка, бумага, линейка, калькулятор; 
2. Соответствующие паспорта металлорежущих станков. 
 
Содержание работы 
Электропривод механизмов металлорежущих станков выбирают в 

зависимости от их конструктивных особенностей, режимов работы диапазона 
регулирования скорости. 

Для главного привода лёгких и средних станков характерна нагрузка с 
постоянной мощностью на всём диапазоне регулирования скорости. 

Для тяжёлых станков начальная сеть диапазона регулирования 
меньшими скоростями занимают нагрузку с постоянным моментом, а 
остальная часть - нагрузка с постоянной мощностью. 

Для привода подач и вспомогательных механизмов обладает нагрузка с 
постоянным моментом трения. 

Режимы работы приводов так же разные. Приводы главных движений 
подач тяжёлых станков работает, как правило, в продолжительном режиме с 
переменной нагрузкой, лёгких и средних станков в повторно-
кратковременном режиме, вспомогательные приводы работают, как правило, 
в кратковременном режиме. В зависимости от требуемого диапазона 
скорости выбирают различные системы привода, в главных приводах 
вращательное движение диапазона регулирования составляет 100:1 и может 
осуществляется от асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 
через многоступенчатую коробку передач скоростей или от регулируемого 
электродвигателя постоянного тока с коробкой скоростей на 2, 3 или 4 
ступени. 

Для тяжёлых станков применяют регулируемый электропривод 
постоянного тока, выполняемый по системе преобразователь-
электродвигатель. 

Аналогичные решения принимают для привода подач с той лишь 
позиции, что эти приводы имеют значительно меньше мощности и большие 
диапазоны регулирования скорости, до величины 1000:1 и выше. 

Вспомогательные приводы являются нерегулируемыми, их обычно 
выполняют с асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором. 

Выбор двигателя к электроприводу состоит в определении типа 
двигателя и номинальных данных: 

- мощности; 
- КПД; 
- номинальных значений напряжений и частоты; 
- номинального тока. 
Правильный выбор электродвигателя привода обеспечивает 

электроприводу продолжительную работу во всех заданных режимах. 
Выбор двигателя связан с удовлетворением ряда требований, 

определяемых параметров питающей сети, способа монтажа двигателя, 
внешним условиям эксплуатационных режимов работы электропривода. 

При выборе учитывают следующие показатели; род тока, степень 
изменения нагрузки на валу двигателя, допустимое изменение скорости 
вращения во всём диапазоне нагрузок, характер момента сопротивлений, 
необходимость реверса, режим работы электропривода. 

Номинальная мощность двигателя должна быть равна или больше 
мощности расчётной: 

 
РРн  ,      (3.21) 

 
где Рн – номинальная мощность двигателя; 
Р – мощность нагрузки. 
 



230

Расчёт мощности и выбор электродвигателей определяется по 
формулам: 

Электродвигатель шпинделя: 

т

м
н

РР


 ,      (3.22) 

 
где Рм – мощность на шпинделе, Вт; 
ηт – КПД трансмиссии. 
 

2 см МР ,     (3.23) 
 

где Мc – момент сопротивления; 
ω2 – угловая скорость трансмиссии. 
 

60
2 2

2
n


 ,     (3.24) 

 
где n2 – скорость вращения на шпинделе. 
Для механизма главного движения, где осуществляется двухзонное 

регулирование скорости: с постоянным моментом и постоянной мощностью, 
мощность электродвигателя рассчитывается по формуле: 

 
нMP  max      (3.25) 

 
где Мmax – максимальное сопротивление при продолжительной 

нагрузке и максимальное эквивалентное сопротивление при повторно-
кратковременной нагрузке; 

ωн – максимальная скорость при регулировании с постоянным 
моментом (при номинальном потоке).  

 
Для нерегулируемых двигателей, как правило, работающих в режиме 

S6 (если цикл не превышает 10 мин) расчёт мощности осуществляется 
следующим образом.  

Мощность электродвигателя для каждой операции определяется по 
формуле: 


zi

i
PP        (3.26) 

 
где Pzi, η – мощность резания и КПД станка соответственно.  
 
КПД в зависимости от нагрузки определяется, исходя из потерь 

мощности, принимаем за основу выражение: 
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Расчёт мощности и выбор электродвигателей определяется по 
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PP        (3.26) 

 
где Pzi, η – мощность резания и КПД станка соответственно.  
 
КПД в зависимости от нагрузки определяется, исходя из потерь 

мощности, принимаем за основу выражение: 
 

ziHz PРР       (3.27) 
где Рнz – номинальная мощность резания; 
α и β – коэффициенты постоянных и переменных потерь.  
 
С учётом коэффициент загрузки: 
 

HZ

zi

P
PK        (3.28) 

 
)( 


K

PP zi      (3.29) 

 
Коэффициент полезного действия станка: 
 

PP
P

zi

zi


       (3.30) 

Для случая К=1:  







1
1       (3.31) 

 
Разделение потерь для определения КПД при любой нагрузке: 
 


 


1       (3.32) 

 
Ориентировочно для практических расчётов принимается: 
 

   6,0      (3.33) 
 

   4,0      (3.24) 
 
Для приводов главного движения токарных, фрезерных, сверлильных 

станков КПД при постоянной нагрузке составляет 0,7...0,8, для 
шлифовальных станков 0,8...0,9. 

Мощность электродвигателя при холостом ходе станка определяется по 
формуле: 

zio PP        (3.25) 
 
Продолжительность операции для каждого перехода определяется по 

формуле: 

nS
lti 

       (3.26) 

 
 



232

где l – длина перехода, мм; 
S – подача, мм/об; 
n – скорость вращения шпинделя, об/мин.  
 
При применении электропривода с регулированием скорости при 

выборе двигателя по мощности выбирается наиболее тяжёлый режим работы, 
как по нагрузке, так и по частоте включений в час.  

Предварительный выбор электродвигателя в этом случае производят по 
эквивалентному моменту с учётом коэффициента запаса на динамику в 
пределах KД=1,1-1,5 и наиболее вероятной продолжительности включения:  
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   (3.27) 

 
где βi – коэффициент, учитывающий ухудшение охлаждения 

электродвигателя на i-м интервале при снижении скорости ниже 
номинальной; 

 

н

i
ooi 
 )1(       (3.28) 

 
где βо – коэффициент ухудшения теплоотдачи при неподвижном якоре; 
ПВР, ПВст – расчётное и стандартное значение продолжительности 

включения.  
 
Мощность двигателя определяется из формулы:  
 

номэМР  .     (3.29) 
 
Затем выполняется проверка на перегрузочную способность и на 

нагрев с учётом реального момента инерции двигателя, заготовки и 
механических частей станка. 

Электродвигатель подач. Для привода подач мощность определяется, 
исходя из максимального эквивалентного момента и максимальной скорости. 
При большом диапазоне регулирования скорости целесообразно применять 
электродвигатели с независимой вентиляцией или закрытого типа. При 
применении электродвигателя с самовентиляцией необходимо учитывать 
ухудшение его охлаждения на малых скоростях: 

 

n
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где l – длина перехода, мм; 
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где Fтв.max – тяговое усилие на столе при рабочих подачах; 
Vв1пер. – наибольшая скорость быстрого перемещения; 
η – КПД передачи. 
 
Формула расчёта мощности электродвигателя для насоса: 
 

,1010 3
3

3
3

 





пнаспнас

pQkHQgkP



  (3.31) 

 
где k3 – коэффициента запаса, равен 1,1-1,3; 
g –ускорение свободного падения; 
Q – производительность насоса; 
H – высота подъёма (расчётная); 
γ – плотность перекачиваемой насосом жидкости; 
ηнас – КПД насоса; 
ηп – КПД передачи.  
 
Давление насоса рассчитывается по формуле: 
 

gHp         (3.32) 
 
По результатам расчёта выбираем двигатель согласно формуле 3.1 по 

таблице 3.29. 
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Порядок выполнения практической работы: 
1 Цель работы; 
2 Выполнить расчёт мощности шпинделя, подач и насоса согласно 

варианту заданий по таблице 3.23; 
3 Выбор электродвигателей шпинделя, подач и насоса; 
4 Выводы. 

Контрольные вопросы: 
1 Привести порядок расчёта мощности шпинделя и подач; 
2 Осуществить выбор электродвигателей приводов. 

Практическая работа № 5 
Дефектация деталей, механизмов и узлов станка 

Цель: приобрести навыки определения дефектов деталей и установить 
возможность ремонта или необходимость их замены. 

Необходимые учебные материалы: 
1. Карандаш, ручка, бумага, линейка, калькулятор;
2. Соответствующие паспорта металлорежущих станков;
3. Штангенциркуль, микрометрический зубомер или индикаторный

нормалемер. 

Содержание работы 
На основании дефектации по техническому состоянию отдельных 

деталей устанавливается их применение без ремонта или после 
восстановления. Детали, не подлежащие восстановлению вследствие 
предельного износа или наличия других недопустимых повреждений, 
направляют на утилизацию. 

Пригодность деталей определяют путём сравнения действительных 
износов и повреждений с требованиями, регламентированными 
техническими условиями на дефектацию. Условия содержат ограничения по 
износам, с которыми детали могут поступать на сборку или подвергаться 
восстановлению. Допустимый износ устанавливают таким образом, чтобы 
деталь проработала без замены или ремонта в течение следующего 
межремонтного срока службы машины. 

В таблице 3.30 представлены способы дефектации деталей. 

Таблица 3.30 – Способы дефектации деталей 
Способы 

дефектации Характеристика и применение 

Наружный 
осмотр  

При наружном осмотре обнаруживается наличие 
поверхностных дефектов, трещин, забоин, раковин, 
изгибов, значительных износов, поломок 
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Продолжение таблицы 3.30 

Отстукивание  
Деталь остукивается мягким молотком, рукояткой 
молотка. Способ позволяет обнаружить внутренние 
трещины, о чем свидетельствует дребезжащий звук 

Гидравлическое 
(пневматическое) 
испытание  

Применяется для обнаружения трещин или раковин в 
корпусных деталях. В детали заглушаются все 
отверстия, за исключением одного, через внутреннюю 
полость которого нагнетается жидкость при давлении 
0,2...0,3 МПа. При наличии трещины или раковины 
наблюдается вытекание жидкости или запотевание 
стенок. Можно погружать деталь в воду и во 
внутреннюю полость нагнетать воздух, наличие 
пузырьков укажет на имеющуюся неплотность 

Измерение  

Позволяет определить величину износа, отклонения 
элементов детали от правильной геометрической 
формы (овальность, конусообразность, 
неплоскостность) и нарушения взаимного 
расположения поверхностей (отклонения от 
перпендикулярности, параллельности, соосности и т.д.) 

Проверка 
твёрдости  

Позволяет обнаружить изменения, происшедшие в 
материалах детали в процессе эксплуатации из-за 
наклёпа, влияния высоких температур или агрессивных 
сред и т.п. 

Проверка 
сопряжения 
деталей  

Определяет наличие и величины зазоров, плотность и 
надёжность неподвижных соединений, 
функциональную пригодность данного соединения и 
т.д. 

Магнитная и 
ультразвуковая 
дефектоскопия  

Предназначена для обнаружения скрытых дефектов в 
стальных и чугунных деталях. Выполняется 
магнитным дефектоскопом. Действие метода основано 
на различной магнитной проницаемости сплошного 
металла и металла с трещинами, раковинами. При 
ультразвуковой дефектоскопии пороки металла 
выявляются при помощи ультразвуковых колебаний, 
которые отражаются на экране 

Люминесцентный 
способ  

Сущность способа заключается в свойстве некоторых 
веществ светиться в ультрафиолетовых лучах. На 
поверхность детали наносят флюоресцирующий 
раствор. Через 10... 15 мин поверхность протирают, 
просушивают сжатым воздухом и наносят тонкий слой 
порошка (углекислого магния, талька, силикагеля), 
впитывающего раствор из трещин или пор. Затем 
деталь осматривают в ультрафиолетовых лучах в 
затемнённом помещении. Расположение трещины 
определяется по свечению люминофора 
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Продолжение таблицы 3.30

Отстукивание
Деталь остукивается мягким молотком, рукояткой
молотка. Способ позволяет обнаружить внутренние
трещины, о чем свидетельствует дребезжащий звук

Гидравлическое 
(пневматическое) 
испытание 

Применяется для обнаружения трещин или раковин в
корпусных деталях. В детали заглушаются все
отверстия, за исключением одного, через внутреннюю
полость которого нагнетается жидкость при давлении 
0,2...0,3 МПа. При наличии трещины или раковины
наблюдается вытекание жидкости или запотевание
стенок. Можно погружать деталь в воду и во
внутреннюю полость нагнетать воздух, наличие
пузырьков укажет на имеющуюся неплотность

Измерение

Позволяет определить величину износа, отклонения
элементов детали от правильной геометрической
формы (овальность, конусообразность,
неплоскостность) и нарушения взаимного
расположения поверхностей (отклонения от
перпендикулярности, параллельности, соосности и т.д.)

Проверка 
твёрдости

Позволяет обнаружить изменения, происшедшие в
материалах детали в процессе эксплуатации из-за
наклёпа, влияния высоких температур или агрессивных
сред и т.п.

Проверка 
сопряжения 
деталей

Определяет наличие и величины зазоров, плотность и
надёжность неподвижных соединений,
функциональную пригодность данного соединения и
т.д.

Магнитная и
ультразвуковая 
дефектоскопия 

Предназначена для обнаружения скрытых дефектов в
стальных и чугунных деталях. Выполняется
магнитным дефектоскопом. Действие метода основано
на различной магнитной проницаемости сплошного
металла и металла с трещинами, раковинами. При
ультразвуковой дефектоскопии пороки металла
выявляются при помощи ультразвуковых колебаний, 
которые отражаются на экране

Люминесцентный
способ

Сущность способа заключается в свойстве некоторых
веществ светиться в ультрафиолетовых лучах. На
поверхность детали наносят флюоресцирующий 
раствор. Через 10... 15 мин поверхность протирают,
просушивают сжатым воздухом и наносят тонкий слой
порошка (углекислого магния, талька, силикагеля),
впитывающего раствор из трещин или пор. Затем
деталь осматривают в ультрафиолетовых лучах в
затемнённом помещении. Расположение трещины
определяется по свечению люминофора

Керосиновая 
проба  

Предназначена для обнаружения трещин. Деталь 
погружают на 15... 30 мин в керосин, затем тщательно 
протирают и покрывают мелом. Выступающий из 
трещины керосин увлажняет мел и даёт чёткие 
контуры трещины 

Рассмотрим составление дефектной ведомости шестерни (таблица 3.31) 
координатно-расточного станка модели 2431С: 

Состояние рабочих поверхностей зубьев шестерён контролируют 
наружным осмотром, а износ зубьев, посадочных мест, шлицевых или 
шпоночных пазов — измерением. 

Шестерни не допускаются к сборке при следующих дефектах: 
- точечном выкрашивании металла на рабочей поверхности с общей

площадью более 15 %; 
- трещины и местное выкрашивание метала на рабочей поверхности с

общей площадью более 5 % площади зуба; 
- ступенчатой выработке по длине зубьев;
- микротрещинах у основания зуба;
- неравномерный износ зуба (конусность) более 0,05 мм на длине 10 мм

(проверяют только у шестерён непостоянного зацепления); 
- ослабла посадка венца шестерни на ступице.
Износ зубьев по длине определяют штангенциркулем.
Износ зубьев по толщине проверяют, измеряя длину общей нормали в

трёх местах, расположенных примерно под углом 120°. 
Для измерения длины общей нормали применяют микрометрические 

зубомеры или индикаторные нормалемеры. 
Микрометрический зубомер представляет собой обычный гладкий 

микрометр, измерительные губки которого выполнены в виде дисков. 
Микрометры изготовляют с пределами измерений 0…25, 25…50, 50…75 и 
70…100 мм. 

Таблица 3.31 – Основные данные шестерни 
№ Наименование Обозначение Значение 
1 Число зубьев Z 45 
2 Модуль M 2 
3 Угол зацепления Α 20 
4 Класс точности – 8 

Дефекты, установленные внешним осмотром: 
- износ зубьев и повреждения их торцовых поверхностей обнаружены;
- на некоторых зубьях обнаружены трещины.
Заключение о состоянии шестерня.
По результатам внешнего осмотра:
- износ зубьев выше нормы – подлежит к ремонту;
- люфт соединения ниже допустимого – годная.
Вывод – требуется ремонт.
Все результаты сводим в таблицу 3.32.

Продолжение таблицы  3.30
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Порядок выполнения практической работы: 
1. Цель работы; 
2. Выполнить дефектацию деталей станков согласно заданию по         

таблице 3.33; 
3. Составление дефектной ведомости; 
4. Выводы. 
 
Таблица 3.33 – Варианты заданий 

№ 
варианта 

Вид оборудования Деталь 

1 Токарный станок 1600 шестерня 
2 Муфтонарезной станок 9В112 шпиндель 
3 Токарно-карусельный станок 1508 крышка 
4 Токарно-револьверный станок 1Е316П вал 
5 Вертикально-сверлильный станок 2Н135Л шестерня 
6 Радиально-сверлильный станок 2Е52 шпиндель 
7 Радиально-сверлильный станок 2М58 крышка 
8 Координатно-расточной станок 2411 вал 
9 Круглошлифовальный станок 3У10А шестерня 

10 Круглошлифовальный станок 3М151 шпиндель 
11 Плоскошлифовальный станок 371М крышка 
12 Центровальный станок 1831 вал 
13 Хонинговальный станок 3К82У шестерня 
14 Резьбошлифовальный станок 5К823В шпиндель 
15 Обдирочно-шлифовальный станок 3334 крышка 
16 Зубообрабатывающий станок 5С268 вал 
17 Горизонтально- фрезерный станок 6804Г шестерня 
18 Универсально-фрезерный станок 6Т80 шпиндель 
19 Продольно-фрезерный станок 6622 крышка 
20 Поперечно-строгальный станок 7307Г вал 
21 Долбёжный станок 7А420 шестерня 
22 Отрезной станок 8641 шпиндель 
23 Резьбонакатной станок 5959 крышка 
24 Карусельно-фрезерный станок 623В вал 
25 Вертикально-сверлильный станок 2Е118Ф2 шестерня 
26 Фрезерно-сверлильный станок МА2235МФ4 шпиндель 
27 Радиально-сверлильный станок 2587Ф1 крышка 
28 Токарный многорезцовый полуавтомат 1М713П вал 
29 Токарный полуавтомат 1П717Ф3 шестерня 
30 Протяжной станок 7А510 шпиндель 

 
Контрольные вопросы: 
1. Привести порядок расчёта мощности шпинделя и подач; 
2. Осуществить выбор электродвигателей приводов. 
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Контрольные вопросы 
1. Какое назначение электрических машин? 
2. Перечислите признаки классификации электрических машин. 
3. Какие существуют типы электродвигателей? 
4. Назовите отличие асинхронного и синхронного электрических 

двигателей. 
5. Перечислите преимущества и недостатки электрических двигателей. 
6. Перечислите основные мероприятия технического обслуживания 

металлорежущих станков. 
7. Какие виды технического обслуживания Вы знаете? 
8. Перечислите содержание операций планового технического 

обслуживания. 
9. Как распределяются основные операции технического обслуживания 

между исполнителями? 
10. Какие нормы и какова трудоёмкость операций технического 

обслуживания? 
11. Какие требования предъявляются к фундаменту и его влияние на 

работу станка? 
12. Как влияет установка станка на его работу? 
13. Объясните назначение виброизолирующих опор. 
14. Какие существуют типы фундаментных болтов? 
15. Какая последовательность монтажа тяжёлых станков? 
16. Перечислите рекомендации при монтаже токарно-винторезных и 

карусельных станков. 
17. Перечислите способы монтажа вертикально-сверлильных станков. 
18. Какие конструктивные схемы винтовых опор существуют? 
19. Перечислите виды монтажа станков фрезерной группы. 
20. Какая технология установки шлифовальных станков? 
21. Перечислите виды ремонтов и их классификацию. 
22. Какая сущность системы планово-предупредительного ремонта? 
23. Что включается в структуру ремонтных работ? 
24. Что такое единица ремонтосложности и трудоёмкости ремонтных 

работ? 
25. Исходные данными для определения ремонтосложности являются? 
26. Назовите продолжительность ремонтных циклов и межремонтных 

периодов. 
27. Категория сложности ремонта станков? 
28. Составить схему технологического процесса капитального ремонта 

станка. 
29. Какая технология ремонта токарно-винторезных станков? 
30. Какая типовая технология ремонта основных узлов токарно-

винторезных станков? 
31. Опишите технологию ремонта консольно-фрезерных станков. 
32. Какая типовая технология ремонта основных узлов консольно-

фрезерных станков? 
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Контрольные вопросы 
1. Какое назначение электрических машин? 
2. Перечислите признаки классификации электрических машин. 
3. Какие существуют типы электродвигателей? 
4. Назовите отличие асинхронного и синхронного электрических 

двигателей. 
5. Перечислите преимущества и недостатки электрических двигателей. 
6. Перечислите основные мероприятия технического обслуживания 

металлорежущих станков. 
7. Какие виды технического обслуживания Вы знаете? 
8. Перечислите содержание операций планового технического 

обслуживания. 
9. Как распределяются основные операции технического обслуживания 

между исполнителями? 
10. Какие нормы и какова трудоёмкость операций технического 

обслуживания? 
11. Какие требования предъявляются к фундаменту и его влияние на 

работу станка? 
12. Как влияет установка станка на его работу? 
13. Объясните назначение виброизолирующих опор. 
14. Какие существуют типы фундаментных болтов? 
15. Какая последовательность монтажа тяжёлых станков? 
16. Перечислите рекомендации при монтаже токарно-винторезных и 

карусельных станков. 
17. Перечислите способы монтажа вертикально-сверлильных станков. 
18. Какие конструктивные схемы винтовых опор существуют? 
19. Перечислите виды монтажа станков фрезерной группы. 
20. Какая технология установки шлифовальных станков? 
21. Перечислите виды ремонтов и их классификацию. 
22. Какая сущность системы планово-предупредительного ремонта? 
23. Что включается в структуру ремонтных работ? 
24. Что такое единица ремонтосложности и трудоёмкости ремонтных 

работ? 
25. Исходные данными для определения ремонтосложности являются? 
26. Назовите продолжительность ремонтных циклов и межремонтных 

периодов. 
27. Категория сложности ремонта станков? 
28. Составить схему технологического процесса капитального ремонта 

станка. 
29. Какая технология ремонта токарно-винторезных станков? 
30. Какая типовая технология ремонта основных узлов токарно-

винторезных станков? 
31. Опишите технологию ремонта консольно-фрезерных станков. 
32. Какая типовая технология ремонта основных узлов консольно-

фрезерных станков? 

33. Какая технология ремонта круглошлифовальных станков? 
34. Опишите типовую технологию ремонта основных узлов 

круглошлифовальных станков. 
35. Какая производительность шабрения и строгания? 
36. Перечислите виды слесарных инструментов. 
37. Объясните назначение слесарных молотков и перечислите их виды. 
38. Областью шарнирно-губцевого инструмента является? 
39. Объясните назначение и принцип работы шаберов. 
40. Какие инструменты применяются для разборки и сборки резьбовых 

соединений? 
41. Как осуществляется монтаж и демонтаж подшипников? 
42. Как осуществляется расчёт зазоров и жёсткости шпиндельных 

групп? 
43. Назовите специальные приспособления при ремонте. 
44. Какие применяются приспособления для контроля и проверки 

параметров станков после ремонта? 
45. Назовите приспособления для ремонта станков. 
 

Краткие выводы 
Данный раздел позволит обучающимся изучить классификацию и 

назначение электрических машин; проводить техническое обслуживание 
металлорежущих станков; выполнять монтаж и регулировку станков; освоить 
технологию ремонта станков, механизмов, узлов и применять инструменты и 
приспособления для ремонта станков. 

После изучении данного раздела и соответственно модуля ПМ16 
«Техническое обслуживание и ремонт металлорежущих станков» 
обучающиеся смогут выполнять техническое обслуживание металлорежущих 
станков, знать технологию их ремонта и принципы применения специальных 
и универсально-сборочных приспособлений для выполнения контрольно-
проверочных работ с решением задач по техническому обслуживанию и 
ремонту узлов и механизмов металлорежущего оборудования. 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 

 
После прохождения данного раздела обучающиеся смогут:  
1. Определять формы проведения инструктажей; 
2. Соблюдать требования техники безопасности пожарной 

безопасности и электробезопасности; 
3. Изучить нормы и правила безопасности эксплуатации электрических 

установок, оборудования; 
4. Применять правила безопасной эксплуатации подъёмно-

транспортных механизмов и приспособлений; 
5. Соблюдать правила техники безопасности при проведении 

электросварочных работ, требования безопасной работы на металлорежущем 
оборудовании; 

6. Изучить гигиенические требования и нормы в производственных 
помещениях и на рабочем месте. 

Необходимые учебные материалы: 
1. Карандаш, ручка и бумага; 
2. Соответствующие средства индивидуальной защиты. 
Предварительные требования 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны 

изучить общеобразовательные дисциплины: химия, биология, физика, 
математика, основы электротехники, а также профессиональные модули 
ПМ15 «Эксплуатация и наладка металлорежущих станков», ПМ16 
«Техническое обслуживание и ремонт металлорежущих станков», 
описывающие знания, умения и навыки необходимые для контроля 
эксплуатационных работ, проведения технического обслуживания, ремонта и 
наладки станков, а также подготовку оборудования к ремонту. 

 
Введение 
В рамках данного раздела рассматриваются правовые нормы, 

регулирующие стандарты безопасных и здоровых условий труда и правовых 
средств по обеспечению их соблюдения. Система правовых норм основана на 
Конституции Республики Казахстан «О безопасности и охране труда», «О 
труде», «О промышленной безопасности», «О пожарной безопасности», «О 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также 
подзаконные нормативные акты органов исполнительной власти Республики 
Казахстан и нормативные акты, принимаемые в организациях. 

Охрана труда представляет собой систему законодательных актов, 
социально-экономических, организационных, технических и лечебно-
профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, 
сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. 

Охрана труда выявляет и изучает возможные причины 
производственных несчастных случаев, взрывов, пожаров и разрабатывает 
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подзаконные нормативные акты органов исполнительной власти Республики 
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профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, 
сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. 

Охрана труда выявляет и изучает возможные причины 
производственных несчастных случаев, взрывов, пожаров и разрабатывает 

систему мероприятий и требований с целью устранения этих причин и 
создания, безопасных и благоприятных для человека условий труда. 

Успех в решении проблем охраны труда в большой степени зависит от 
качества подготовки специалистов в этой области, от их умения принимать 
правильные решения в сложных и изменчивых условиях современного 
производства. 

 
4.1 Требования охраны труда в Республики Казахстан 
 
В качестве основных прав граждан Конституция РК закрепила право на 

охрану здоровья, право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены. Не менее важны и другие права в самой 
распространённой сфере человеческих отношений – сфере труда. 

Законодательство различает следующие виды надзора и контроля: 
предварительный, текущий и последующий. Цель первого из них состоит в 
том, чтобы не допустить принятия незаконных решений. Текущие надзор и 
контроль проводятся повседневно и позволяют как предупредить, так и 
выявить уже допущенные нарушения. Последующие надзор и контроль 
должны выявить уже допущенные нарушения трудового законодательства и 
восстановить права работников. 

Трудовым Кодексом РК определены обязанности работников по 
соблюдению требований по охране труда и ответственность за нарушение 
законодательства об охране труда. 

Работники обязаны: 
1. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 
2. Правильно применять средства коллективной и индивидуальной 

защиты; 
3. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о 

любом несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках 
профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создаёт угрозу 
жизни и здоровью людей. 

Ответственность за состояние условий и охраны труда в организации 
возлагается на работодателя. 

В соответствии с указанным Законом работодатель обязан обеспечить: 
1. Безопасность при эксплуатации производственных зданий, 

сооружений и оборудования; 
2. Безопасность технологических процессов; 
3. Эффективное применение средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 
4. Выполнение требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда на каждом рабочем месте; 
5. Организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно-

профилактического обслуживания работников; 
6. Режим труда и отдыха работников, установленный 

законодательством; 
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7. Выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 
производстве с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, 
связанных с загрязнением: 

 эффективный контроль уровня воздействия вредных и опасных 
производственных факторов на здоровье работников; 

 возмещение вреда, причинённого работникам в результате увечья и 
профессионального заболевания, либо иного вреда, причинённого их 
здоровью при исполнении ими трудовых обязанностей. 

8. Обучение и инструктаж работников, а также проверку знания ими 
норм, правил и инструкций по охране труда; 

9. Необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников 
при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по 
оказанию первой помощи пострадавшему. 

Обязательства работодателей, по обеспечению охраны труда 
отражаются в генеральных, отраслевых (тарифных), специальных 
(региональных) актах-соглашениях, коллективных договорах в 
индивидуальных трудовых договорах (контрактах). 

 
4.2 Формы проведения инструктажей 
 
Все работники, в том числе руководители организаций, а также 

работодатели – индивидуальные предприниматели обязаны проходить 
обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в 
порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. 

Для всех поступающих на работу, а также для лиц, переводимых на 
другую работу, работодатель обязан проводить инструктаж по охране труда, 
организовывать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ 
и оказания первой помощи пострадавшим. 

Для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными условиями 
труда, требующую в соответствии с законодательством об охране труда 
профессионального отбора, работодатель обеспечивает обучение безопасным 
методам и приёмам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и 
сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности – периодическое 
обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда. 

Государство содействует организации обучения по охране труда в 
образовательных учреждениях начального, основного и среднего (полного) 
общего образования, а также начального, среднего высшего и 
послевузовского профессионального образования. 

Современные методы производства требуют значительного 
профессионального опыта специальных знаний, касающихся безопасных 
приёмов и способов труда. Приобретению таких знаний способствуют 
квалифицированное обучение и инструктирование рабочих по охране труда 
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приёмов и способов труда. Приобретению таких знаний способствуют 
квалифицированное обучение и инструктирование рабочих по охране труда 

Производственный инструктаж по характеру и времени проведения 
подразделяется на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 
внеплановый и целевой. 

Вводный инструктаж проходят все принимаемые на работу не 
зависимо от их образования, стажа работы по данной профессии или 
должности, в том числе временные работники и лица, командированные в 
организацию. Его проводит специалист по охране труда инженерно-
технический работник, на которого приказом по организации возложена эта 
обязанность, в кабинете охраны труда или специально оборудованном 
помещении с использованием современных технических средств обучения и 
пропаганды, а также наглядных пособий (плакаты, натурные экспонаты, 
макеты, модели). Инструктаж носит форму беседы по программе, 
разработанной с учётом требований системы стандартов безопасности труда 
(ССБ), а также всех особенностей производства и утверждённой 
руководителем организации. 

Проведение вводного инструктажа оформляется в специальном 
журнале. 

При проведении инструктажа рабочему следует разъяснить основные 
положения трудового законодательства по охране труда, правила 
внутреннего трудового распорядка и проведения на территории организации, 
в производственных и вспомогательных помещениях. В соответствии с 
профессией и характером трудовой деятельности рабочего его необходимо 
ознакомить с основными правилами электробезопасности и безопасности при 
работе на машинах, использовании механизмов  и другого оборудования, 
правилами личной гигиены; основными требованиями, предъявляемыми к 
самим работающим и их рабочей одежде; назначением и порядком 
применения индивидуальных защитных приспособлений; правилами и 
приёмами оказания первой помощи; мерами ответственности за нарушение 
правил техники безопасности; основными противопожарными 
мероприятиями. 

Первичный инструктаж на рабочем месте предназначен для вновь 
принятых в организацию; переводимых из одного подразделения в другое; 
работников, выполняющих новую для них работу, а также строителей при 
осуществлении строительно-монтажных работ на территории действующей 
организации. Такой инструктаж, сопровождающийся практическим показом 
безопасных приёмов и методов труда, проводит с каждым работником 
индивидуально непосредственный руководитель работ. 

Цель инструктажа – ознакомить рабочего с его обязанностями на 
конкретном рабочем месте по определённой специальности, порядком 
содержания рабочего места, устройством и обслуживанием оборудования и 
механизмов, инструментом и обращением с ним, приспособлениями и 
ограждениями, их назначением и правилами пользования ими. 

Допуск к самостоятельной работе фиксируют датой и подписью 
инструктирующего в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 
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Повторный инструктаж, необходимый для проверки и повышения 
уровня знаний по вопросам, связанным с правилами и инструкцией по охране 
труда, проводит руководитель работ индивидуально, с группой работников 
одной профессии или бригадой по программе инструктажа на рабочем месте. 

Инструктаж регулярно повторяется не реже чем через 6 мес. Сроки его 
проведения для отдельных профессий и видов работ устанавливаются 
органами государственного надзора и контроля. 

Внеплановый инструктаж связан с изменением правил охраны труда 
или технологического процесса; заменой или модернизацией оборудования, 
приспособлений и инструмента; нарушением работниками требований 
безопасности труда. Внеплановый инструктаж проводит руководитель работ 
индивидуально или с группой работников одной профессии в объёме 
первичного инструктажа и делает об этом запись в журнале на рабочем 
месте. 

Целевой инструктаж проводят с работниками: 
1. При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями работника по специальности; 
2. Привлечении к ликвидации последствий аварий, стихийных 

бедствий и т.д.; 
3. Производстве работ, на которые оформляется наряд – допуск. 
Проведение целевого инструктажа фиксируют в наряде – допуске на 

производство работ. 
 
4.3 Гигиенические требования к производственным помещениям 
 
Создание безопасных и здоровых условий труда на производстве 

предусматривается уже в процессе его проектирования и строительства. 
При выборе площадки для строительства предприятий большое 

значение придаётся предотвращению вредного действия производства на 
ближайшие предприятия, населённые пункты, водоёмы, 
сельскохозяйственные угодья и другие народнохозяйственные объекты. 

В зависимости от степени вредности технологического процесса для 
промышленных предприятий установлены определённые санитарно-
защитные зоны (расстояния от производственных зданий до жилых и 
культурно-бытовых построек). 

При объединении в одном зданий производств и производственных 
участков с различными гигиеническими условиями следует предусматривать 
мероприятия по предупреждению распространения вредных факторов на 
помещениях с более вредными в помещения с менее вредными условиями. 

Окраску помещений следует проводить в соответствии с указаниями по 
проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий 
промышленных предприятий. Рациональным следует считать такое цветовое 
оформление, которое в сочетании естественным, искусственным или 
смешанным освещением способствовало бы снижению утомляемости 
работающих и повышало производительность труда и его безопасность. Это 
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уровня знаний по вопросам, связанным с правилами и инструкцией по охране 
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первичного инструктажа и делает об этом запись в журнале на рабочем 
месте. 

Целевой инструктаж проводят с работниками: 
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производство работ. 
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Создание безопасных и здоровых условий труда на производстве 

предусматривается уже в процессе его проектирования и строительства. 
При выборе площадки для строительства предприятий большое 

значение придаётся предотвращению вредного действия производства на 
ближайшие предприятия, населённые пункты, водоёмы, 
сельскохозяйственные угодья и другие народнохозяйственные объекты. 

В зависимости от степени вредности технологического процесса для 
промышленных предприятий установлены определённые санитарно-
защитные зоны (расстояния от производственных зданий до жилых и 
культурно-бытовых построек). 

При объединении в одном зданий производств и производственных 
участков с различными гигиеническими условиями следует предусматривать 
мероприятия по предупреждению распространения вредных факторов на 
помещениях с более вредными в помещения с менее вредными условиями. 

Окраску помещений следует проводить в соответствии с указаниями по 
проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий 
промышленных предприятий. Рациональным следует считать такое цветовое 
оформление, которое в сочетании естественным, искусственным или 
смешанным освещением способствовало бы снижению утомляемости 
работающих и повышало производительность труда и его безопасность. Это 

преимущественно светлые, спокойные, не утомляющие зрение цвета 
(например, салатный, фисташковый). 

Характер площади остекления световых проёмов производственных 
помещений следует предусматривать, исходя из условия обеспечения 
естественного освещения, согласно отраслевым нормам. 

Вспомогательные здания и помещения подразделяются на бытовые, 
общественного питания, культурного обслуживания, здравпункты, 
помещения управлений, конструкторские бюро, учебные помещения, 
кабинеты техники безопасности и общественных организаций. Требования к 
их проектированию и содержанию регламентируются СНиП (строительные 
нормы и правила). 

 
4.3.1 Аттестация рабочих мест по условиям труда 
Для эффективного планирования мероприятий по повышению 

безопасности производственного оборудования и технологических 
процессов, необходимо реально оценивать условия труда в организации. 
Существенную помощь в этом может оказать проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда     (рисунок 4.1) – система анализа и оценки рабочих 
мест для проведения оздоровительных мероприятий, сертификации 
производственных объектов на соответствие требованиям охраны труда. 

Рисунок 4.1 – Факторы, подлежащие учёту при аттестации рабочих 
мест 
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Виброакустические исследования 

Тяжесть труда Напряжённость 
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Травмобезопасность 

Трудовой процесс 
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Итоги аттестации используются при заключении коллективных и 
индивидуальных трудовых договоров (контрактов). 

Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда и 
сертификации производственных объектов на соответствие требованиям 
охраны труда принимаются во внимание при установлении класса 
профессионального риска организации, определении страховых тарифов, 
страховых скидок и надбавок при обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 
4.3.2 Воздействие вредных факторов производственной среды и 

трудовых процессов на работающих 
В процессе труда на работающих воздействуют различные факторы 

производственной среды. Согласно государственному стандарту, вредные 
факторы по природе своего воздействия делятся на физические, химические, 
биологические и психофизиологические. 

К физическим факторам относятся параметры воздуха в помещении 
(температура, влажность, скорость), вибрация, шум, нетоксичные пыль и 
пары, различные виды излучений, освещённость и др. 

К химическим факторам – токсичная пыль, пары и газы. 
К биологическим факторам относятся влияние микроорганизмов и 

бактерий (растений и животных) в процессе переработки и натуральных 
волокон, кож, меха. 

К психофизиологическим факторам относятся физические и нервно-
психические перегрузки, вызываемые процессом труда (тяжестью, 
положением, монотонностью и т.п.). 

Каждый из этих факторов оказывает определённое воздействие на 
организм человека вызывая в нем функциональные изменения или 
профессиональные заболевания. 

В каждой производственной среде на организм человека одновременно 
могут воздействовать несколько факторов, которые либо взаимно 
компенсируются, либо накладываются один на другой, вредно отражаясь на 
здоровье человека. 

Правильно организованный в гигиеническом отношении трудовой 
процесс должен исключать влияние вредных факторов на работающих.  

 
4.3.3 Температурно-влажностный режим в производственных и 

санитарно-бытовых помещениях 
Температурно-влажностный режим воздуха в помещениях имеет 

большое значение для гигиенической оценки условий труда. Он определяет 
физическое состояние воздушной среды: температуру, относительную 
влажность и скорость движения воздуха. От состояния воздушной среды 
зависит самочувствие, работоспособность и здоровье человека. 

Санитарными нормами все работы подразделяются на три категории: 
I категория – лёгкие физические работы, производимые сидя, стоя или 

связанные с ходьбой, но не требующие систематического физического 
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компенсируются, либо накладываются один на другой, вредно отражаясь на 
здоровье человека. 

Правильно организованный в гигиеническом отношении трудовой 
процесс должен исключать влияние вредных факторов на работающих.  

 
4.3.3 Температурно-влажностный режим в производственных и 

санитарно-бытовых помещениях 
Температурно-влажностный режим воздуха в помещениях имеет 

большое значение для гигиенической оценки условий труда. Он определяет 
физическое состояние воздушной среды: температуру, относительную 
влажность и скорость движения воздуха. От состояния воздушной среды 
зависит самочувствие, работоспособность и здоровье человека. 

Санитарными нормами все работы подразделяются на три категории: 
I категория – лёгкие физические работы, производимые сидя, стоя или 

связанные с ходьбой, но не требующие систематического физического 

напряжения или поднятия и переноски тяжестей (энергозатраты при их 
выполнении составляют не более 172 Дж/с); 

II категория – физические работы средней тяжести делятся на две 
группы - к группе II а относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, 
выполняемые стоя или сидя, но не требующие перемещения тяжестей 
(расход энергии 172-233 Дж/с.); к группе II б относятся работы, связанные с 
ходьбой и переноской небольших тяжестей до 10 кг (расход энергии 232 – 
293 Дж \с); 

III категория – тяжёлые физические работы, связанные с 
систематическим физическим напряжением, в частности, с постоянным 
передвижением и переноской тяжестей свыше 10 кг (энергозатраты при их 
выполнении более 233 ДЖ/с). 

Повышенная температура окружающего воздуха (более 30°) затрудняет 
теплоотдачу с поверхности тела человека вызывает обильное потовыделение, 
вследствие чего наступает расслабленность организма, снижение 
работоспособности и внимания, перегрев тела и т.п. В результате 
длительного воздействия повышенной температуры воздуха в организме 
человека происходит нарушение водно-солевого, белкового и витаминного 
обмена. 

Низкая температура воздуха (менее 100 С) вызывает переохлаждение 
организма человека, сужение кровеносных сосудов и ограничение 
подвижности мышц, а минусовая температура приводит к обморожению. 

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной 
влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных 
помещений нормируются санитарными нормами СН 245 – 71 и 
государственным стандартом. Оптимальные параметры воздуха в рабочей 
зоне приведены в таблице 4.1. 

Перегрев тела человека вызывается также воздействием тепловых 
излучений от нагретых материалов, машин и оборудования. Для защиты 
работающих от этого вида тепловой энергии предусматривается 
теплоизоляция нагретых поверхностей оборудования, а также устройство 
отражающихся и поглощающих теплоэкранов воздушного душирования 
рабочих мест. 
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4.3.4 Основные мероприятия и средства по оздоровлению условий 
труда 

Здоровье и безопасные условия труда на производстве создаются 
благодаря строгому выполнению гигиенических требований к воздуху 
рабочих зон, изложенных в нормативных документах. 

К организационным мероприятиям относятся: строгое соблюдение всех 
положений об охране труда женщин и лиц моложе 18 лет при приёме на 
работу, связанную с тяжёлыми и вредными условиями труда; регулярное 
проведение предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, 
принимаемых на работу и работающих во вредных условиях; обеспечение 
работающих во вредных условиях молоком или другими равноценными 
пищевыми продуктами; строгое выполнение инструкций по правильному 
применению, хранению и транспортировке вредных веществ; обеспечение 
работающих спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной 
защиты. 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания применяются в 
исключительных случаях, когда средствами вентиляции невозможно 
обеспечить предельно допустимые концентрации пыли и газов в зоне 
дыхания работника. 

Если концентрация газов (озон, оксиды углерода и азота) в зоне 
дыхания не превышает предельно допустимой, то работники должны быть 
обеспечены противопылевыми респираторами, например типов «Снежок», 
ШБ-1 «Лепесток» или «Астра» (рисунок 4.2). 

 

 
 

а) «Снежок» ГП; б) «Лепесток» 40СБ; в) «Астра» 
 

Рисунок 4.2 – Респираторы 
 

В случае превышения предельно допустимой концентрации пыли и 
газов при работе в замкнутых и труднодоступных помещениях (ёмкостях) 
рабочие обеспечиваются дыхательными приборами с принудительной 
подачей чистого воздуха (рисунок 4.4). К приборам такого типа относятся 
шланговые противогазы ПШ-2-57, РМП-62 или дыхательные автоматы АСМ. 
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1 – полумаска; 2 – клапан вдоха; 3 – фильтрующий патрон; 4 – клапан 

выдоха 
Рисунок 4.3 – Патронный респиратор 

 
Воздух, поступающий в дыхательные аппараты из компрессора, не 

должен содержать капель воды, масла, пыли, паров углеводородов и окиси 
углерода. 

 
1 – маска; 2 – клапан выдоха; 3 – шланг; 4 – аккумуляторная батарея 

 
Рисунок 4.4 – Респиратор с принудительной фильтрацией 

 
Для защиты лица и глаз от действия излучения электрической дуги 

брызг расплавленного металла сварщики должны пользоваться щитками или 
масками, а газорезчики подсобные рабочие – очками. 

Закрытые очки (рисунок 4.5) с непрямой вентиляцией, 
обеспечивающие защиту от вредного воздействия прямых ультрафиолетовых 
лучей, предназначены для подсобных рабочих при электро-газосварочных 
работах. 

Такие очки могут быть снабжены светофильтрами, защищающими 
глаза от прямых ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, а также 
слепящего действия видимого излучения. 
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Рисунок 4.5 – Защитные очки 
 
Защитные светофильтры имеют различную оптическую плотность. 

Выбор той или иной марки светофильтра обусловлен силой сварочного тока 
при выполнении конкретной работы (таблица 4.2). 

 
Таблица 4.2 – Выбор светофильтра в зависимости от силы сварочного 

тока 
Назначение светофильтра Марка 

Для электросварщиков при силе тока, А:  
    30…75 Э – 1 
    75…200 Э – 2 
    200…400 Э – 3 
    более 400  Э – 4 
Для подсобных рабочих:  
   в цехах В-1, В-2 
   на открытых площадках  В-3 

 
Одним из распространённых видов средств индивидуальной защиты 

рук являются рукавицы и перчатки. Специальные рукавицы в зависимости от 
используемых тканей могут быть предназначены для защиты от 
механических воздействий, воды, воздействия высоких температур и кислот 
различной концентрации. 

Специальная одежда, специальная обувь и другие средства 
индивидуальной защиты выдаются по установленным нормам, занятым на 
работах, связанных с вредными и опасными условиями труда или 
загрязнением, а также производимых в особых температурных условиях. 
Средства индивидуальной защиты приобретаются работодателем за его счёт. 

Ответственность за своевременное и полное обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты, а также организацию контроля за 
правильностью их применения возложена на работодателя. 
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4.4 Требования электробезопасности 
 

4.4.1 Воздействие электрического тока на организм человека 
Электробезопасность - это система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и 
опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 
электромагнитного поля и статического электричества. Электрический ток 
проходя через организм человека, производит термическое, 
электролитическое и биологическое воздействие. 

Все виды воздействий электрического тока приводят к двум основным 
видам поражения: электрическим травмам и электрическим ударам. 

Возможны следующие виды электротравм:  
- электрический ожог; 
- электрические знаки, возникающие в местах контакта человека с 

токоведущими частями электроустановок; 
- металлизация кожи – проникновение в неё мельчайших частиц 

металла; 
- электроофтальмия – воспаление наружной оболочки глаз; 
- электрический удар – электротравма, вызванная реакцией нервной 

системы на раздражение электрическим током. 
 

 
 

Рисунок 4.6 – Знаки электробезопасности 
 

К основным причинам электротравм относятся: 
- нарушение обслуживающим персоналом правил и инструкций по 

электробезопасности, а также недостаточный инструктаж рабочих по 
безопасным методам работы; 

- повреждение изоляции электрической сети, а также нарушение 
установленных норм изоляции; 
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4.4 Требования электробезопасности 
 

4.4.1 Воздействие электрического тока на организм человека 
Электробезопасность - это система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и 
опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 
электромагнитного поля и статического электричества. Электрический ток 
проходя через организм человека, производит термическое, 
электролитическое и биологическое воздействие. 

Все виды воздействий электрического тока приводят к двум основным 
видам поражения: электрическим травмам и электрическим ударам. 

Возможны следующие виды электротравм:  
- электрический ожог; 
- электрические знаки, возникающие в местах контакта человека с 

токоведущими частями электроустановок; 
- металлизация кожи – проникновение в неё мельчайших частиц 

металла; 
- электроофтальмия – воспаление наружной оболочки глаз; 
- электрический удар – электротравма, вызванная реакцией нервной 

системы на раздражение электрическим током. 
 

 
 

Рисунок 4.6 – Знаки электробезопасности 
 

К основным причинам электротравм относятся: 
- нарушение обслуживающим персоналом правил и инструкций по 

электробезопасности, а также недостаточный инструктаж рабочих по 
безопасным методам работы; 

- повреждение изоляции электрической сети, а также нарушение 
установленных норм изоляции; 

- нарушение трудовой дисциплины, работа без допуска или по 
неправильно оформленному наряду; 

- применение неисправных защитных средств и инструментов, не 
отвечающих требованиям электробезопасности; 

- случайное соприкосновение с токоведущими частями, оборудованием 
и строительными конструкциями, оказавшимися под напряжением; 

- ошибочная подача напряжения во время ремонтов, осмотров и т.п.; 
отсутствие или неисправность защитного заземления и зануления 
оборудования. 

 

Рисунок 4.7 – Основные причины поражением тока 
 
В сухих помещениях для жизни человека опасно напряжение свыше   

42 В. В сырых и особо влажных помещениях, котлах, стальных и 
железобетонных резервуаров, колодцах и на земле – свыше 12 В. 

Наиболее опасным для человека является переменный ток частотой 
50…500 Гц. В этом случае способность самостоятельно освобождаться от 
контакта с частями установки, находящимися под напряжением, у 
большинства людей сохраняется лишь при очень слабом токе (до 10 мА). 

В результате воздействия на сердце электрического тока с частотой 50 
Гц возникает хаотическое сокращение отдельных волокон сердечной мышцы 
- так называемая фибрилляция, при которой работа сердце прекращается, что 
приводит к остановке кровотока и быстрому наступлению смерти.  

В настоящее время за силу тока, приводящего к смертельному исходу, 
принимают 100 мА при продолжительности его протекания в организме 
человека более 2 с. О проявлениях воздействия переменного и постоянного 
тока на человека можно судить по данным, приведённым в таблице 4.3. 

Наибольшей опасности человек подвергается тогда, когда ток проходит 
по жизненно важным органам (сердце, лёгкие) или клеткам центральной 
нервной системы. 

Установлено, что в момент поражения электрическим током большое 
значение имеет физическое и психическое состояние человека: если человек 
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голоден, утомлен, опьянён или нездоров, то электрическое сопротивление его 
организма снижается, вероятность тяжёлого поражения возрастает. При 
соблюдении правил техники безопасности вероятность поражения 
электрическим током невелика. 

 
Таблица 4.3 – Проявления воздействия электрического тока на 

организм человека 
Сила 

тока, мА 
Переменный ток Постоянный ток 

1…8 Ощущения безболезненны. 
Управление мышцами не утрачено. 
Возможно самостоятельное 
освобождение от контакта с частями, 
находящимися под напряжением 

Лёгкий зуд 

8…15 Ощущения болезненны. Управление 
мышцами еще не утрачено. Возможно 
самостоятельное освобождение от 
контакта с частями, находящимися 
под напряжением 

Ощущение теплоты 

20…50 Ощущения очень болезненны. 
Сильные сокращения мышц. Дыхание 
затруднено. Невозможно 
самостоятельно освободиться от 
контакта с частями установки, 
находящимися под напряжением 

Сокращение мышц рук  

50…100 Возможна фибрилляция сердца, 
немедленно приводящая к смерти 

Паралич дыхания 

100…200 Возникновение фибрилляции сердца, 
немедленно приводящая к смерти 

- 

 
В трёхфазных сетях переменного тока возможно включение человека в 

электрическую цепь между двумя проводами (двухфазное включение) и 
электрическую сеть между одним проводом и землёй (однофазное 
включение). Из этих двух схем включения человека в электрическую цепь 
наиболее опасным является двухфазное включение.  

Сила тока, А, проходящего через организм человека при двухфазном 
включении, определяется по формуле:  

 
(4.1) 

 
 

где Uл – линейное напряжение, равное напряжению между фазовыми 
проводами, В; 

Rh – сопротивление организма человека (за расчётное принимается 
1000 Ом); 
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(4.1) 

 
 

где Uл – линейное напряжение, равное напряжению между фазовыми 
проводами, В; 

Rh – сопротивление организма человека (за расчётное принимается 
1000 Ом); 

Uф – фазное напряжение, равное напряжениям между началом и 
концом одной обмотки цепи, В. 

 
а) двухфазным; б) однофазным в системе с заземлённой нейтралью;    

в) однофазным в системе с изолированной нейтралью 
 

Рисунок 4.8 – Поражение человека током при включении в сеть 
 
При однофазном включении человека в цепь с изолированной 

нейтралью сила тока, проходящего через организм человека, определяется по 
формуле: 

 
 

(4.2) 
 
 
где Rиз – сопротивление изоляции, равное не менее 50000 Ом 
 
Пример. Рассмотрим случай однофазного включения человека в цепь с 

изолированной нейтралью в зависимости от сопротивления изоляции. 
Первое условие: Uл =220 В, Rиз = 50000 Ом, Сила тока 0,007 А < 0,1 А – 

случай не смертельный. 
Второе условие (при «пробое» изоляции): Uл=220 В, Rh =1000 Ом, Rиз = 

50000 Ом. 
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Сила тока 0,132 А > 0,1 А – случай смертельный. 
Как видно из примера, исход поражения при однофазном включении 

человека в цепь с изолированной нейтралью зависит главным образом от 
сопротивления изоляции, т.е. от её состояния 

При однофазном включении человека в цепь с глухоизолированной 
(глухозаземлённой) нейтралью (см. рисунок 4.8, б) сила тока, проходящего 
через организм человека, определяется по формуле: 

 
(4.3) 

 
 

где Uф – фазное напряжение, равное напряжению между началом и 
концом одной фазы 220 В; 

Rоб – сопротивление резиновой обуви, приблизительное 45 000 Ом; 
Rh – переходное сопротивление, включающее сопротивление пола, 

приблизительно 100 000 Ом; 
Rn – сопротивление глухозаземленной нейтрали (применяется равным 4 

Ом). 
 
Пример. Рассмотрим случай однофазного включения человека в цепь, с 

глухоизолированной нейтралью в зависимости от вида и состояния пола. 
Первое условие: Uф=220 В, Rh=1000, Rn= Rпола + Rобуви, Rn 
Rпола =100 000 Ом (пол из метлахской плитки, сухой), Rобуви =800 Ом, 

R0 =4 Ом. 
Сила тока 0,002 < 0,1 А – случай не смертельный. 
Второе условие: Uф=220 В, Rh=1000 Ом, Rпола=100 Ом (пол из 

металлических плит, сухой), Rобуви=800 Ом, R0 =4 Ом. 
Сила тока 0,115А >0,1 А – случай смертельный. 
Как видно из примеров, исход поражения при однофазном включении 

человека в цепь с глухоизолированной (глухозаземленной) нейтралью 
зависит главным образом от переходного сопротивления, в частности, от 
сопротивления пола и обуви. 

 
4.4.2 Подключение и эксплуатация электрооборудования 
Электрооборудование, приборы освещения и другие токоприёмники 

необходимо включать с помощью рубильников, магнитных пускателей и 
других аппаратов, и приборов, предназначенных для этой цели (рисунок 4.9).  

Пусковые устройства следует размещать так, чтобы исключить 
возможность пуска машины или механизма посторонними лицами. 

К одному рубильнику или пусковому устройству разрешается 
подключать лишь один токоприёмник. 

Включатели для переносных токоприёмников (кроме переносных 
ламп) следует устанавливать только на корпусах этих устройств. Включатели 
должны отключать все фазы. 
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а) пускатель ПМА 3300; б) пускатель ПМА 4200; в) контактор IEK 

КМИ-22510 25А 230В/АС3; г) рубильник 630А ВР32-39; д) ящик с блоком 
рубильник-предохранитель ЯБПВУ-250А 

 
Рисунок 4.9 – Пусковые устройства 

 
Переносные токоприёмники напряжением свыше 42 В. разрешается 

включать в сеть шланговым проводом. В отдельных случаях можно 
применять многожильный медный провод с изоляцией, рассчитанной на 
напряжение 500 В. При этом провод необходимо заключать в резиновый 
шланг. 

Напряжение переносных светильников в условиях открытой площадки 
не должно превышать 42 В, а в особо опасных местах (колодцы, 
металлические резервуары и т.п.) – 12 В. Ручной переносной светильник 
необходимо обеспечить шланговым проводом с вилкой, устройством для 
подвески светильника и металлической сеткой для защиты лампы. 

По степени электробезопасности электроустановки подразделяются на 
две группы в зависимости от потребляемого напряжения – до 1 кВ 
включительно и свыше 1 кВ. 

С точки зрения мер безопасности все работы в действующих 
электроустановках подразделяются на четыре категории: выполняемые при 
полном отключении напряжения; при частичном отключении; без его 
отключения вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением, и 
вдали от токоведущих частей, подключённых к сети. 
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4.4.3 Производственное освещение 
Для освещения рабочих помещений и площадок применяют 

инвентарные технические прожекторные вышки и другие устройства, на 
которых на необходимой высоте устанавливаются прожекторы. 

Если прожектор помещают на металлическую опору, то её следует 
заземлить (занулить), тогда как при использовании деревянной опоры 
заземляют (зануляют) корпус прожектора. 

Корпус светильника (при глухозаземленной нейтрали источника 
питания) зануляют: на ближайшей к нему неподвижной опоре гибкими 
перемычками между его заземляющим контактом и нулевым проводом – при 
вводе в светильник незащищённых изолированных проводов либо 
ответвлением от нулевого рабочего провода непосредственно в светильнике 
– при вводе в него кабеля или изолированных проводов в трубе. 

Для присоединения осветительной арматуры к заземляющему 
устройству её металлический корпус должен быть снабжён зажимным 
приспособлением с винтом с диаметром не менее 4 мм. 

При оборудовании освещения фазовый провод следует присоединять к 
контактному винту, а нулевой – к нарезной части патрона (это не относится к 
переносным светильникам напряжением 12; 36; и 42 В). 

Замену электрических ламп необходимо выполнять при отключённой 
сети с применением диэлектрических перчаток и очков. Мощность 
устанавливаемых ламп должна соответствовать типу прожекторов и 
осветительной арматуры. 

В производственных помещениях с повышенной опасностью и особо 
опасных помещениях следует использовать переносные светильники 
напряжением не выше соответственно 12 и 42 В с питанием от понижающих 
трансформаторов. В траншеях и котлованах следует использовать ручные 
светильники напряжением 12 В. 

 
4.4.4 Классификация помещений по степени опасности поражения 

электрическим током 
 В соответствии с Правилами устройства электроустановок все 

помещения по степени опасности поражения людей электрическим током 
делятся на три группы: без повышенной опасности, с повышенной 
опасностью, особо опасные. 

Помещения без повышенной опасности – это сухие, беспыльные 
помещения с нормальной температурой и влажностью воздуха и с 
изолирующими полами. 

Примером помещений без повышенной опасности могут служить 
обычные конторские и кладовые помещения, инструментальные, 
лабораторные и др. 

Помещения с повышенной опасностью характеризуется наличием 
одного из следующих признаков:  

- сырости, когда относительная влажность воздуха длительно 
превышает 75 % (такие помещения называются сырыми); 
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выделяется пыль в таком количестве, что она оседает на проводах, проникает 
внутрь машины и аппаратов и т.п. (такие помещения называются пыльными); 

- токопроводящих проводов – металлических, земляных, 
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такие помещения называются особо сырыми; 

- химически активной среды – паров или отложений, действующих 
разрушающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудования; 

- одновременного наличия двух и более признаков, свойственных 
помещениям с повышенной опасностью. 

Особо опасными помещениями являются отдельные цехи, участки 
отделочного, кожевенного, мехового и других производств. 

 
4.4.5 Анализ опасности поражения электрическим током 
Поражение человека электрическим током происходит при замыкании 

электрической цепи через тело, т.е. в случае прикосновения к двум точкам 
электрической цепи, между которыми имеется некоторое напряжение. 

В трёхфазных сетях переменного тока возможно включение человека в 
электрическую цепь между двумя проводами – двухфазное включение   и 
между одним проводом и землёй – однофазное включение (рисунок 4.10) 
При однофазном включении через человека проходит ток: 

  
                                                 Iчел = Uф / Rчел;                                          (4.3) 
 
При двухфазном: 
                                                Iл = Uл / Rчел= 1,73; Uф/ Rчел                                (4.4) 
 
где Uл – линейное напряжение; 
Rчел – сопротивление человека; 
Uф – фазное напряжение. 
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Однофазное включение менее опасно по сравнению с двухфазным, так 
как напряжение в этом случае меньше линейного в 1,73 раза. 

Опасность поражения электрическим током возникает при замыкании 
на землю или на корпус находящихся под напряжением токоведущих частей 
электроустановки. Замыканием на землю называется их случайное 
электрическое соединение с землёй непосредственно или через 
металлические элементы конструкции установки, замыканием на корпус – 
случайное соединение с заземлёнными металлическими корпусами, баками 
или другими конструктивными элементами электроустановки, в нормальных 
условиях не находящимися под напряжением. 

 

 
 

Uф – фазное напряжение; Uл – линейное напряжение: Iчел – сила тока, 
проходящего через человека 

 
Рисунок 4.10 – Схема однофазного и двухфазного включения человека 

в цепь трёхфазного тока 
 
4.4.6 Технические средства защиты, применяемые в 

электроустановках 
Для предупреждения поражения работающих электрическим током 

служат технические средства защиты.  
К ним относятся ограждения, блокировки, изоляция, двойная изоляция, 

предохранители, выключатели, автоматические устройства отключения и т.д. 
Ограждения выполняются в виде сплошных кожухов, крышек, а также 

сетчатые, размером 25×25 мм. Защитными кожухами из несгораемого 
материала ограждаются различные выключатели, служащие для замыкания и 
размыкания электрических цепей. 

Блокировки устанавливаются на ограждениях электроустановок и 
электроаппаратуры для того, чтобы исключить проведение работ без снятия 
напряжения на токоведущих частях. 

Одним из важных технических средств защиты является изоляция 
токоведущих частей электрооборудования. В соответствии с действующими 
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электротехническими правилами при рабочем напряжении установки 
сопротивление изоляции на любом участке сети между двумя 
предохранителями не должно допускать утечки силы тока более 0,001 А. 
Сопротивление изоляции, Rиз, как минимум, должно быть равно 1000 U, где 
U – напряжение установки. 

Для обеспечения безопасности и надёжности любой электрической 
сети и любого электрического прибора применяются предохранители 
(перегорающие устройства или автоматические размыкатели), отключающие 
приборы и сети, если ток в них достигает опасной величины. 

Для включения и выключения электрических цепей служат 
выключатели. В промышленности применяют выключатели различной 
конструкции: воздушные, в виде рубильников или специальных 
разъединителей и масляные. 

Рубильники как приборы выключения устанавливаются при 
напряжениях тока не выше 500 В. Для выключения тока не выше 500 В 
применяют масляные выключатели. 

Наряду с ручным выключением (в случаях замыкания тока на корпус) 
применяют автоматические защитные устройства отключения 
электроустановок. 

 
4.4.7 Первая доврачебная помощь при поражении электрическим 

током 
При включении человека в электрическую цепь необходимо, не теряя 

ни одной секунды, освободить пострадавшего от действия тока. 
Это может быть осуществлено несколькими способами. Наиболее 

простой и верный способ – отключение соответствующей электрической сети 
или части электроустановки. Если пострадавший находится на высоте или в 
положении стоя, то необходимо принять меры к тому, чтобы при отключении 
от тока он не упал и не получил механическую травму. 

При возможности быстрого отключения электроустановки или сети 
напряжением до 1000 В необходимо подручными средствами, или надев 
диэлектрические перчатки, отделить пострадавшего от тока или проводник 
от пострадавшего. Из подручных средств могут быть применены следующие: 
отрыв пострадавшего за одежду, если она сухая; обрыв проводов палкой, 
доской и другими изолирующими вещами; накидывание на пострадавшего 
шарфа, ремня и т.п. для отрыва от проводника или токоведущих частей 
(рисунок 4.11). 

При напряжении выше 1000 В. для отделения пострадавшего от 
токоведущих частей необходимо применять диэлектрические перчатки и 
боты, а в некоторых случаях – изолирующую штангу или изолирующие 
клещи. 

Меры первой доврачебной помощи пострадавшему от электрического 
тока зависят от его состояния после освобождения от тока. 

Если пострадавший кратковременно находился под током и после 
этого способен самостоятельно координировать свои действия, т.е., по его 
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мнению, продолжать работу, то мастер обязан с сопровождающим лицом 
отправить пострадавшего в медицинский пункт и допустить его к работе по 
заключению врача, так как последствие электротравмы могут продлиться 
через 2-3 и более часов. 

 

 
Рисунок 4.11 – Первая медицинская помощь при поражении 

электрическим током 
 
Если пострадавший пришёл в сознание, но до этого был в обмороке 

или продолжительное время находился под током, ему необходимо 
обеспечить полный покой и приток свежего воздуха до прибытия 
медицинской помощи или срочно доставить в лечебное учреждение. 

При потере сознания, но сохранившемся дыхании нужно ровно и 
удобно уложить пострадавшего на мягкую подстилку, расстегнуть пояс и 
одежду, обеспечить поток свежего воздуха. При этом следует давать нюхать 
нашатырный спирт, обрызгивать водой, растирать виски, лицо и согревать 
тело. 

При отсутствии признаков жизни надо срочно делать искусственное 
дыхание (искусственную вентиляцию лёгких) и наружный массаж сердца. 

Искусственное дыхание проводится способами, известными под 
названием «изо рта в рот» (рисунок 4.12) и «изо рта в нос». При этих 
способах пострадавшего укладывают на спину, запрокидывают его голову 
назад, положив под затылок одну руку, а второй рукой надавливают на лоб 
пострадавшего до такой степени, чтобы подбородок оказался на одной линии 
с шеей. Рот пострадавшего освобождают от посторонних предметов, слизи и 
предотвращают западание языка в гортань. После этого оказывающий 
помощь делает глубокий вдох и с силой выдыхает воздух в рот или нос 
пострадавшего. После каждого вдувания рот или нос пострадавшего 
освобождают, чтобы не мешать свободному выходу воздуха из грудной 
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клетки. Затем спасающий снова повторяет вдувание воздуха. Частота этих 
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а) вдох; б) выдох 
 

Рисунок 4.12 – Выполнение искусственного дыхания методом изо рта в 
рот 

 
Если у пострадавшего не работает сердце, одновременно с 

искусственным дыханием необходимо применять наружный массаж сердца. 
Оказывающий помощь определяет место надавливания, которое находится 
примерно на два пальца выше мягкого конца грудины, кладёт на него 
нижнюю часть ладони одной руки, и затем поверх первой руки кладёт под 
прямым углом вторую руку и надавливает на грудную клетку пострадавшего, 
слегка помогая при этом наклоном всего корпуса (рисунок 4.13). 

 
Рисунок 4.13 – Положение рук производящего массаж сердца 
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Надавливание следует проводить примерно один раз в секунду 
быстрым толчком, так, чтобы продвинуть нижнюю часть грудины вниз в 
сторону позвоночника на 3-4 см, а у полных людей на 5-6 см. 

При оказании помощи одним человеком необходимо чередовать 
операции, т.е. после двух вдуваний воздуха производить примерно 15 
надавливаний на грудную клетку. При оказании помощи двумя лицами 
необходимо, чтобы один из них делал искусственное дыхание (вдувание 
воздуха в промежутках между надавливанием или же во время специальной 
паузы через каждые 4-5 надавливаний), а второй постоянно производил 
наружный массаж сердца. 

О восстановлении деятельности сердца у пострадавшего судят по 
появлению у него собственного, не поддерживаемого массажем, регулярного 
пульса. Для проверки пульса необходимо прервать массаж на 2-3 с. 

После каждых 5 мин. массажа рекомендуется делать перерывы на 15-20 
с. для доведения концентрации углекислоты в крови пострадавшего до 
нормы и стимулирования самостоятельного дыхания. 

Массаж сердца и искусственное дыхание делают до прибытия 
специальной медицинской помощи. 

 
4.5 Требования пожарной безопасности 
 
4.5.1 Пожарная опасность производственных объектов 
Наличие большого количества горючего сырья, полуфабрикатов, 

материалов, изделий и веществ, способных самовозгораться и возгораться от 
источников воспламенения, образующихся в процессе работы, определяет 
пожарную безопасность объектов. 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, 
наносящее материальный ущерб и создающее опасность для жизни и 
здоровья людей. 

Горение представляет собой окислительный процесс, возникающий 
при контакте горючего вещества, окислителя (обычно кислород воздуха) и 
источника зажигания. 

Источником зажигания (воспламенения) называют любое воздействие 
на горючее вещество и окислитель, которое может вызвать реакцию горения. 

Взрыв (или взрывное горение) является быстротечной химической 
реакцией превращения веществ, сопровождающейся выделением энергии и 
образованием ударной волны. 

По горючести вещества и материалы подразделяют на три группы: 
- негорючие (несгораемые) – не горят в воздухе; 
- трудногорючие (трудносгораемые) – горят от источника зажигания, 

но не способны самостоятельно гореть после его удаления; 
- горючие (сгораемые) – могут самовозгораться, возгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.  
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Массаж сердца и искусственное дыхание делают до прибытия 
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4.5 Требования пожарной безопасности 
 
4.5.1 Пожарная опасность производственных объектов 
Наличие большого количества горючего сырья, полуфабрикатов, 

материалов, изделий и веществ, способных самовозгораться и возгораться от 
источников воспламенения, образующихся в процессе работы, определяет 
пожарную безопасность объектов. 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, 
наносящее материальный ущерб и создающее опасность для жизни и 
здоровья людей. 

Горение представляет собой окислительный процесс, возникающий 
при контакте горючего вещества, окислителя (обычно кислород воздуха) и 
источника зажигания. 

Источником зажигания (воспламенения) называют любое воздействие 
на горючее вещество и окислитель, которое может вызвать реакцию горения. 

Взрыв (или взрывное горение) является быстротечной химической 
реакцией превращения веществ, сопровождающейся выделением энергии и 
образованием ударной волны. 

По горючести вещества и материалы подразделяют на три группы: 
- негорючие (несгораемые) – не горят в воздухе; 
- трудногорючие (трудносгораемые) – горят от источника зажигания, 

но не способны самостоятельно гореть после его удаления; 
- горючие (сгораемые) – могут самовозгораться, возгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.  

Пожарная опасность объектов во многом определяется видом сырья, 
полуфабрикатов, отходов и готовой продукции, участвующими в технологии 
производства. 

Пожарная опасность твёрдых веществ и материалов (канифоли, 
химических волокон, искусственных кож, плёночных материалов и др.) 
заключается ещё в том, что температура разложения и плавлении их 
достаточно низкая, порядка 170-2000 С. 

Для организации безопасного в пожарном отношении ведения 
технологических процессов и разработки противопожарных мероприятий, 
необходимо знать теплофизические свойства веществ и материалов, а также 
их пожароопасные параметры, способность к самовозгоранию и 
взаимодействие со средствами тушения. 

 
4.5.2 Пожарная безопасность объекта 
Пожарная безопасность – это такое состояние объекта, при котором с 

установленной вероятностью исключается возможность возникновения и 
развития пожара и воздействия на людей его опасных факторов, а также 
созданы условия для защиты материальных ценностей. Пожарная 
безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара и пожарной 
защиты, а также организационно-техническими мероприятиями. Система 
предотвращения пожара включает в себя техническое оснащение и 
организационные мероприятия, направленные на устранение условий 
возникновения пожара, а система противопожарной защиты – техническое 
обеспечение и организационные мероприятия, связанные с ограничением 
материального ущерба, причиняемого пожаром, и предотвращением 
воздействия на работающих, его опасных факторов. 

 
4.5.3 Противопожарная защита объекта 
Противопожарная защита обеспечивается применением средств 

пожаротушения и пожарной техники, автоматических установок пожарной 
сигнализации и пожаротушения; воздействием строительных конструкций 
объектов с регламентированными пределами огнестойкости; использованием 
устройств, ограничивающих распространение пожара; организацией 
своевременной эвакуации людей и т.п. 

Для ограничения распространения пожара за пределы очага 
предусматриваются противопожарные разрывы между зданиями. Размер 
такого разрыва зависит от степени огнестойкости стоящих рядом зданий и 
категорий взрывопожароопасности размещённых в них объектов (СН РК 
2.02–01–2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»): 

 
                                            𝑟 = 𝐾√𝐹n                                                      (4.5) 
 
где К – коэффициент, учитывающий условия теплообмена; 
Fn – возможная площадь распространения пламени. 
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Для этих же целей внутри зданий сооружают противопожарные 
преграды: стены, перегородки, перекрытия, двери, ворота, люки, окна и др. 
Противопожарные стены, выполняемые из негорючих материалов и 
опирающиеся на фундамент, возводят во всю высоту здания. Они 
возвышаются над кровлей, если в элементах покрытия имеются сгораемые и 
трудносгораемые материалы. Минимальная огнестойкость противопожарных 
стен типов 1 и 2 составляет соответственно 2,5 и 0,75 ч., а у 
противопожарных дверей и ворот, которыми снабжены дверные и 
технологические проёмы в этих стенах, она равна 1,2 ч. 

Эвакуационные пути должны обеспечивать безопасный вывод всех 
находящихся в помещениях здания через эвакуационные выходы. 

Для тушения пожаров применяют воду, химические воздушно-
механические пены, инертные газы, водяной пар, галогенсодержащие 
углеводороды, порошки и т.д. 

При тушении пожаров широко применяются химические и воздушно-
механические пены. Химическую пену получают в пеногенераторах: струя 
воды под давлением увлекает из бункера пенопорошок, смешивается с ним, и 
образовавшаяся пена подаётся к очагу пожара. Воздушно-механическая пена 
представляет собой механическую смесь воздуха, воды и пенообразователя. 

Первичные средства тушения пожаров – это внутренние пожарные 
краны, огнетушители, песок, одеяла, кошмы, лопаты, совки, багры, топоры и 
т.д. Широко применяют ручные огнетушители следующих типов: 
химические пенные (ОХП-10), углекислотные (ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8), 
порошковые (ОП-1, ОПС-10 и др.). 

Охранно-пожарная сигнализация автоматического и ручного действия 
извещает органы пожарной охраны организации о месте возникновения 
пожара. В автоматических сигнальных устройствах используют датчики-
извещатели различных типов. Их соединяют с приёмной станцией по 
лучевой или кольцевой схеме и размещают в местах наиболее вероятного 
загорания. В сигнализации ручного действия применяют кнопочные 
извещатели. Для оповещения о пожаре широко используют также 
телефонную связь. 

 
4.5.4 Организационно-технические мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
Организационно-технические мероприятия включают в себя: 

организацию пожарной охраны (профессиональной, добровольной), 
обучение рабочих и служащих правилам пожарной безопасности, 
составление инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и 
материалами, отработку действий администрации, рабочих и служащих в 
случае возникновения пожара и эвакуации людей, применение средств 
наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности и т.п. 

Постоянные места проведения огневых работ на открытых площадках 
и в специальных мастерских, оборудованных в соответствии с правилами 
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пожарной безопасности, устанавливаются приказом руководителя 
организации. 

Места проведения временных сварочных работ в действующих цехах 
организаций определяются письменным разрешением лица, ответственного 
за пожарную безопасность объекта. 

При авариях и стихийных бедствиях огневые работы выполняются без 
письменного разрешения под наблюдением руководителя работ. 

Места проведения огневых работ обеспечиваются необходимыми 
средствами пожаротушения (огнетушители, помпы, вода, песок, лопаты и 
т.д.). 

Лицо ответственное за проведение временных огневых работ, обязано 
проинструктировать непосредственных исполнителей этих работ о мерах 
пожарной безопасности, определить противопожарные мероприятия по 
подготовке места работ, оборудования и коммуникаций в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности. 

 
4.6 Техника безопасности подъёмно-транспортных механизмов 
 
Для комплексной механизации подъёмно-транспортных механизмов в 

основном и вспомогательном производстве используются: различные 
машины и механизмы (краны, лифты); непрерывный транспорт (подвесные 
конвейеры, транспортёры и т.п.); напольный транспорт (автопогрузчики, 
электротележки, ручные тележки); подвесные грузоподъёмные механизмы 
(блоки, тали с ручным приводом и электротали с механическим приводом) и 
т.д. 

Применение различных типов грузоподъёмных и транспортирующих 
машин и механизмов требует умелого обращения с ними, знания и 
соблюдения мер безопасности. 

Устройство и безопасная эксплуатация грузоподъёмных механизмов 
регламентируется Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъёмных кранов и Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
лифтов. 

Грузоподъёмные механизмы всех видов снабжаются паспортами, в 
которых указываются их характеристики (тип, грузоподъёмность, скорость 
движения и т.п.). 

Безопасность эксплуатации грузоподъёмных механизмов 
обеспечивается надёжностью и прочностью конструктивных элементов, 
канатов, цепей, чалочных приспособлений, грузозахватывающих устройств. 

Грузоподъёмные механизмы, особенно их опорные конструкции, 
канаты, тросы, крюки и т.п. рассчитываются с большим запасом прочности. 

Например, коэффициент запаса прочности для канатов кранов 
принимается 4-7, а канатов лифтов – 9-16 и более. 

Все вращающиеся части грузоподъёмных механизмов (передачи, 
муфты, барабаны и т.п.) должны быть ограждены. Грузоподъёмные 
механизмы должны иметь надёжные тормозные устройства, ограничители 
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хода (высоты подъёма груза), ограничители грузоподъёмности и скорости 
движения грузов. Электрическое оборудование грузоподъёмных механизмов 
и защитное заземление должны отвечать Правилам устройства 
электрических установок. 

Подъёмные механизмы регистрируются в органах государственного 
технического надзора и подлежат техническому освидетельствованию: 
частичному – не реже одного раза в год и полному – не реже одного раза в 
три года. Техническое освидетельствование включает в себя осмотр и 
испытание механизмов. Эксплуатация подъёмных механизмов (лифтов, 
кранов) запрещается, если обнаружены технические неполадки или 
отклонения от норм и просрочен срок освидетельствования. 

К обслуживанию грузоподъёмных механизмов допускаются лица, 
прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамен квалификационной 
комиссии и имеющие соответствующее удостоверение. Работникам, не 
имеющим отношения к управлению и обслуживанию грузоподъёмных 
механизмов, входить в кабину и включать механизмы категорически 
запрещается. 

Устройство и безопасная эксплуатация непрерывных транспортных 
средств (подвесные электротягачи и электропоезда, элеваторы, рольганги, 
ленточные транспортеры и др.) определяются государственным стандартом, 
Едиными требованиями, Техническими рекомендациями и Правилами по 
технике безопасности и производственной санитарии. Согласно этим 
документам, каждое транспортное устройство должно иметь 
эксплуатационный паспорт, рабочие чертежи, схемы электрооборудования, 
электроснабжения и заземления, инструкцию по обслуживанию и ремонту. 

К основным требованиям безопасности при эксплуатации 
транспортных устройств относятся: надёжное ограждение всех вращающихся 
и движущихся частей, наличие сигнализации, блокировок, тормозов, 
ловителей обратного хода груза или тягового органа при обрыве и т.п. 

Безопасная эксплуатация подвесных грузоподъёмных механизмов 
(блоков, талей с ручным приводом и электроталей с механическим приводом 
зависит от обученности обслуживающего персонала, строгого выполнения 
инструкций при выполнениях работы, исправности всех частей механизмов, 
надёжности укладки грузов и т.п.). 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо строго 
руководствоваться требованиями по технике безопасности. 

 
4.7 Техника безопасности при электро- и газосварочных работах 

 
Сварка относится к работам повышенной опасности. Это 

обусловливает неукоснительное выполнение ряда требований, касающихся 
их организации и проведения. Процесс сварки, наплавки и резки металлов на 
производстве способны оказывать неблагоприятное воздействие на 
работников. К опасным и вредным производственным факторам относятся 
твёрдые и газообразные токсичные вещества в составе сварочных аэрозолей, 
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хода (высоты подъёма груза), ограничители грузоподъёмности и скорости 
движения грузов. Электрическое оборудование грузоподъёмных механизмов 
и защитное заземление должны отвечать Правилам устройства 
электрических установок. 

Подъёмные механизмы регистрируются в органах государственного 
технического надзора и подлежат техническому освидетельствованию: 
частичному – не реже одного раза в год и полному – не реже одного раза в 
три года. Техническое освидетельствование включает в себя осмотр и 
испытание механизмов. Эксплуатация подъёмных механизмов (лифтов, 
кранов) запрещается, если обнаружены технические неполадки или 
отклонения от норм и просрочен срок освидетельствования. 

К обслуживанию грузоподъёмных механизмов допускаются лица, 
прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамен квалификационной 
комиссии и имеющие соответствующее удостоверение. Работникам, не 
имеющим отношения к управлению и обслуживанию грузоподъёмных 
механизмов, входить в кабину и включать механизмы категорически 
запрещается. 

Устройство и безопасная эксплуатация непрерывных транспортных 
средств (подвесные электротягачи и электропоезда, элеваторы, рольганги, 
ленточные транспортеры и др.) определяются государственным стандартом, 
Едиными требованиями, Техническими рекомендациями и Правилами по 
технике безопасности и производственной санитарии. Согласно этим 
документам, каждое транспортное устройство должно иметь 
эксплуатационный паспорт, рабочие чертежи, схемы электрооборудования, 
электроснабжения и заземления, инструкцию по обслуживанию и ремонту. 

К основным требованиям безопасности при эксплуатации 
транспортных устройств относятся: надёжное ограждение всех вращающихся 
и движущихся частей, наличие сигнализации, блокировок, тормозов, 
ловителей обратного хода груза или тягового органа при обрыве и т.п. 

Безопасная эксплуатация подвесных грузоподъёмных механизмов 
(блоков, талей с ручным приводом и электроталей с механическим приводом 
зависит от обученности обслуживающего персонала, строгого выполнения 
инструкций при выполнениях работы, исправности всех частей механизмов, 
надёжности укладки грузов и т.п.). 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо строго 
руководствоваться требованиями по технике безопасности. 
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производстве способны оказывать неблагоприятное воздействие на 
работников. К опасным и вредным производственным факторам относятся 
твёрдые и газообразные токсичные вещества в составе сварочных аэрозолей, 

интенсивное излучение сварочной дуги, интенсивное тепловое излучение 
свариваемых деталей и сварочной ванны, искры, брызги и выбросы 
расплавленного металла и шлака, электромагнитные поля, ультразвук и шум. 
Обеспечение комфортных условий труда имеет чрезвычайно важное 
значение, так как они способствуют снижению утомляемости и повышению 
работоспособности. 

 
4.7.1 Организация рабочего места электросварщика  
Рабочим местом электросварщика является закреплённый за рабочим 

или бригадой участок производственной площади, оснащённой в 
соответствии с требованиями осуществляемого технологического процесса 
определённым оборудованием, инструментом, приспособлениями и т.д. 

Рабочие кабины служат для защиты сварщиков от излучения дуги в 
постоянных местах сварки. Для каждого рабочего устанавливают отдельную 
кабину размером 2×2,5 м. Её стены могут быть выполнены из тонкого 
железа, фанеры или брезента. Фанера и брезент должны быть пропитаны 
огнестойким составом, например раствором алюмокалиевых квасцов. Пол из 
огнестойкого материала (кирпич, бетон или цемент). Стены окрашивают в 
светлосерый цвет красками, хорошо поглощающими ультрафиолетовое 
излучение. Освещённость кабины должна составлять не менее 80лк. Кабину 
оборудуют местной вентиляцией (рисунок 4.14) с подачей воздуха 40 м3/ч на 
каждого рабочего. 

 
Рисунок 4.14 – Схема отсоса газов, выделяющихся при сварке, от 

сварочного поста 
 
Вентиляционный отсос должен располагаться так, чтобы газы, 

выделяющиеся при сварке, проходили в стороне от сварщика. Сварку 
деталей производят на рабочем столе. Крышку стола толщиной 20...25 мм 
изготавливают из чугуна. Сварочный пост оснащён выпрямителем, 
сварочным трансформатором или сварочным агрегатом (рисунок 4.15). 
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а) сварочный выпрямитель; б) сварочный трансформатор; в) сварочный 

агрегат. 
Рисунок 4.15 – Электросварочное оборудование 

 
Электрододержатели применяют для закрепления электрода и подвода 

к нему тока при ручной электродуговой сварке. Их основные характеристики 
приведены в таблице 4.4 

 
Таблица 4.4 – Характеристики электрододержателей 

Номинальна
я сила 

сварочного 
тока, А 

Продолжи
тельность 
цикла, мин 

Отношение 
продолжитель

ности 
рабочего 
периода к 

продолжитель
ности цикла, 

% 

Масс, 
кг 

Диаметр 
электро-

да мм 

Сечение 
присоединён

ного 
сварочного 

провода, мм2 

125 5 60 0,35 1,5…3 25 
313 0,50 2…6 50 
500 0,70 4…10 70 
 
Изоляция рукоятки должна выдерживать без пробоя испытательное 

напряжение 1500 В частотой 50 Гц в течение 1 мин. 
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ного 
сварочного 

провода, мм2 

125 5 60 0,35 1,5…3 25 
313 0,50 2…6 50 
500 0,70 4…10 70 
 
Изоляция рукоятки должна выдерживать без пробоя испытательное 

напряжение 1500 В частотой 50 Гц в течение 1 мин. 

Электрододержатели должны обладать достаточной механической 
прочностью. Схемы некоторых типов электрододержателей показаны на 
рисунке 4.16. 

Сварочные провода служат для подвода тока от сварочной машины или 
трансформатора к электрододержателю и свариваемому изделию. 
Электрододержатель снабжают гибким изолированным резиновым проводом, 
сплетенным из большого числа отожженных и облуженных медных проволок 
диаметром 0,18...0,2 мм. 

 

 
а) рычажный; б) щипцовый, в) вилочный; г) с пружинным зажимом 

 
Рисунок. 4.16 – Типы электрододержателей 

 
Рекомендуемые площади сечения сварочных проводов приведены в 

таблице 4.5. Применять провод длиной более 30 м нецелесообразно 
вследствие значительного падения напряжения в сварочной цепи. 

 
Таблица 4.5 – Площади сечения сварочного провода в зависимости от 

силы сварочного тока 
Сила тока, А Площадь сечения провода, мм2 

одинарного двойного 
200 25 - 
300 50 2×15 
400 70 2×25 
500 95 2×35 

 
4.7.2 Безопасность электросварочных работ 
К выполнению электросварочных работ допускаются лица, достигшие 

18-летнего возраста, прошедшие специальное производственное обучение, 
имеющие удостоверение на право производства работ и получившие вторую 
квалификационную группу по электробезопасности. При сварке на объектах, 
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которые курирует Гостехнадзор, все сварщики должны быть аттестованы в 
соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства и Техническим регламентом проведения аттестации сварщиков 
и специалистов сварочного производства.  

Все работы по установке, ремонту и наблюдению за 
электросварочными аппаратами должен выполнять электромонтер, имеющий 
квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей. 
Подключать электросварочный аппарат к источнику питания, заменять 
предохранители и производить какой бы то ни было ремонт 
электросварочной установки сварщику запрещается. 

Все электросварочное оборудование должно быть в защищённом 
исполнении, а вращающиеся части сварочных генераторов необходимо 
оборудовать ограждениями.  

Передвижные сварочные аппараты с двигателем внутреннего сгорания 
заземляют металлическим штырём, забиваемым в землю и присоединённым 
к корпусу аппарата. Число штырей, их диаметр и длину определяют 
расчётным путём, исходя из того, что их сопротивление не должно 
превышать 4 Ом. 

Если не представляется возможным обеспечить защитное заземление, 
то необходимо пользоваться устройством защитного отключения. 

Каждый электросварочный аппарат подключают к индивидуальному 
рубильнику проводом соответствующего сечения, при этом расстояние 
между аппаратом и стеной составляет не менее 0 м.  

Категорически запрещается подключать сварочный аппарат 
непосредственно (без рубильника) к силовой или осветительной электросети, 
а также аппарат, находящийся под напряжением. 

Присоединять аппарат к сети следует в соответствии с маркировкой 
выводов на зажимах. 

Площади сечения проводов, применяемых для подключения 
электросварочного оборудования к сети напряжением U=220 и 380 В, 
приведены в таблице 4.6. 

Органы управления электросварочными аппаратами (рубильники, 
пакетные выключатели, кнопки, пускатели и др.) должны иметь надёжные 
фиксаторы или ограждения, предотвращающие их самопроизвольное или 
случайное включение (отключение). 

При одновременном использовании нескольких сварочных 
трансформаторов их необходимо размещать таким образом, чтобы 
расстояние между ними составляло не менее 0,35 м, а ширина проходов – не 
менее 0,8 м. 

Запрещается производство электросварочных работ в местах, где 
имеются воспламеняющиеся вещества и материалы. Места огневых работ и 
размещения электрогенераторов должны быть очищены от горючих 
материалов в радиусе не менее 5 м. Электросварочные работы в строящихся 
холодильниках можно вести только в камерах и отсеках, освобождённых от 
сгораемых материалов. 
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выводов на зажимах. 

Площади сечения проводов, применяемых для подключения 
электросварочного оборудования к сети напряжением U=220 и 380 В, 
приведены в таблице 4.6. 

Органы управления электросварочными аппаратами (рубильники, 
пакетные выключатели, кнопки, пускатели и др.) должны иметь надёжные 
фиксаторы или ограждения, предотвращающие их самопроизвольное или 
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Таблица 4.6 – Площади сечения проводов, предназначенных для 
подключения электросварочного оборудования к сети 

Тип Площадь сечения медного/ алюминиевого 
провода, мм2, при напряжении, В 

220 380 
Сварочные аппараты 

ПС-300 10 / 16 4 / 6 
ПС-500 16 / 25 10 / 16 

ПСО-300 10 / 16 4 / 6 
ПСО-500 16 / 25 10 /16 
ПСГ-350 10 / 16 4 / 6 
ПСГ-500 35 /50 16 / 25 
САМ-400 25 / 35 16 / 25 
СУГ-2р-у 10 / 16 4 / 6 

Сварочные трансформаторы 
СТЭ-24 16 / 25 10 / 16 
СТЭ-34 35 / 50 16 / 25 
ТС-300 16 / 25 10 / 16 

СТН-500 35 / 50 16 / 25 
СТН-700 50 / 70 25 / 35 
ТСД-500 50 / 70 25 / 35 
ТСД-1000 120 / 150 50 / 70 

ТС-500 35 / 50 16 / 25 
СТШ-250 16 / 25 10 / 16 

 
Сварочные аппараты должны иметь защитные устройства со стороны 

питающей сети. 
Напряжение холостого хода сварочного трансформатора на низкой 

стороне не должно превышать 75...110 В.  
Корпус электросварочного аппарата, вторичную обмотку 

трансформатора и свариваемый предмет следует надёжно заземлить до 
подключения их к сети, и это заземление не должно нарушиться до 
отключения аппарата от сети. 

Обратным проводом может служить стальная шина любого профиля, 
сварочная плита, стеллаж или сама сварочная конструкция в том случае, если 
их сечение обеспечивает безопасное, с точки зрения возможного нагрева, 
протекание сварочного тока. Отдельные элементы обратного провода 
должны быть соединены друг с другом болтами, струбцинами или зажимами. 

Длина проводов между питающей сетью и передвижными сварочными 
аппаратами не должна превышать 1 Ом, причём провода следует защищать 
от механического повреждения. 

Сварочные провода следует соединять посредством горячей пайки, 
сварки, с помощью соединительных муфт, имеющих изолирующую 
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оболочку, причём места паяных и сварных соединений проводов должны 
быть тщательно изолированы. 

Перед началом работ электросварщик обязан проверить изоляцию 
электропровода и электрододержателя, наличие и правильность заземления 
корпуса сварочного аппарата, вторичной обмотки трансформатора, 
свариваемой детали и кожуха рубильника, надёжность соединений 
электропроводов с аппаратом, а также убедиться в отсутствии на рабочем 
месте легковоспламеняющихся веществ. Расстояние от места производства 
электросварочных работ до легковоспламеняющихся предметов должно 
составлять не менее 10 м, а при ветре, направленном в сторону 
легковоспламеняющихся веществ, не менее 20 м. 

Повышенная опасность возникает при замене электрода, когда сварщик 
прикасается рукой к нему или оголенным частям электрододержателя. 
Поэтому категорически запрещается дотрагиваться другой рукой до 
свариваемой детали. 

Не разрешается производить электросварочные работы во время грозы, 
под дождём или снегом. 

Электросварщик обязан тщательно заправлять спецодежду и обувь для 
обеспечения надёжной защиты от брызг расплавленного металла. 
Брезентовые куртки и брюки надевают навыпуск, карманы куртки закрывают 
клапанами, ботинки плотно зашнуровывают. 

Запрещается производить сварку на сосудах, находящихся под 
давлением, а также внутри сосудов, которые не очищены от 
легковоспламеняющихся, взрывоопасных, горючих и токсичных материалов 
(после очистки такие ёмкости должны быть проверены на отсутствие 
опасных и вредных веществ). Кроме того, не разрешается производить 
сварку свежеокрашенных конструкций и трубопроводов до полного 
высыхания краски. 

Диэлектрические перчатки, галоши и коврик электросварщик обязан 
применять при сварке в замкнутом пространстве и на улице после дождя или 
снегопада. 

По окончании сварочных работ необходимо навести порядок на 
рабочем месте. В случае обнаружения тлеющих предметов нужно залить их 
водой. 

При передвижном сварочном посте должны быть углекислотный 
огнетушитель, войлок или кошма, лопата, лом и топор. 

 
4.7.3 Организация безопасного производства газосварочных 

(газорезательных) работ 
Основными причинами несчастных случаев при выполнении 

газосварочных работ являются: 
- взрыв смесей горючих газов с воздухом и кислородом, ацетиленовых 

генераторов при обратных ударах пламени и попадании в них кислорода, 
карбидных барабанов при их открывании вследствие наличия в них 
ацетиленовоздушной смеси, кислородных редукторов при попадании в них 
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оболочку, причём места паяных и сварных соединений проводов должны 
быть тщательно изолированы. 
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электропроводов с аппаратом, а также убедиться в отсутствии на рабочем 
месте легковоспламеняющихся веществ. Расстояние от места производства 
электросварочных работ до легковоспламеняющихся предметов должно 
составлять не менее 10 м, а при ветре, направленном в сторону 
легковоспламеняющихся веществ, не менее 20 м. 

Повышенная опасность возникает при замене электрода, когда сварщик 
прикасается рукой к нему или оголенным частям электрододержателя. 
Поэтому категорически запрещается дотрагиваться другой рукой до 
свариваемой детали. 

Не разрешается производить электросварочные работы во время грозы, 
под дождём или снегом. 

Электросварщик обязан тщательно заправлять спецодежду и обувь для 
обеспечения надёжной защиты от брызг расплавленного металла. 
Брезентовые куртки и брюки надевают навыпуск, карманы куртки закрывают 
клапанами, ботинки плотно зашнуровывают. 

Запрещается производить сварку на сосудах, находящихся под 
давлением, а также внутри сосудов, которые не очищены от 
легковоспламеняющихся, взрывоопасных, горючих и токсичных материалов 
(после очистки такие ёмкости должны быть проверены на отсутствие 
опасных и вредных веществ). Кроме того, не разрешается производить 
сварку свежеокрашенных конструкций и трубопроводов до полного 
высыхания краски. 

Диэлектрические перчатки, галоши и коврик электросварщик обязан 
применять при сварке в замкнутом пространстве и на улице после дождя или 
снегопада. 

По окончании сварочных работ необходимо навести порядок на 
рабочем месте. В случае обнаружения тлеющих предметов нужно залить их 
водой. 

При передвижном сварочном посте должны быть углекислотный 
огнетушитель, войлок или кошма, лопата, лом и топор. 

 
4.7.3 Организация безопасного производства газосварочных 

(газорезательных) работ 
Основными причинами несчастных случаев при выполнении 

газосварочных работ являются: 
- взрыв смесей горючих газов с воздухом и кислородом, ацетиленовых 

генераторов при обратных ударах пламени и попадании в них кислорода, 
карбидных барабанов при их открывании вследствие наличия в них 
ацетиленовоздушной смеси, кислородных редукторов при попадании в них 

твердых предметов в виде отдельных песчинок и резком открывании вентиля 
кислородного баллона, баллонов и других сосудов, находящихся во время 
работы под высоким давлением, вследствие нагрева, падений, ударов и 
других нарушений правил пользования баллонами, а также пожара;  

-  воспламенение кислородных шлангов при обратных ударах пламени; 
- самовоспламенение и взрыв при соединении находящегося под 

высоким давлением кислорода с горюче-смазочными материалами; 
-  воспламенение и взрыв бачков с горючим во время резки при 

размещении их около источника огня и неправильном закреплении шланга, 
подающего горючий газ. 

Кроме того, возможно отравление продуктами сгорания горючих газов 
или парами свариваемого материала при отсутствии вентиляции или средств 
индивидуальной защиты (противогазы, респираторы и т. п.). 

При газовой резке кислород применяется для получения высокой 
температуры подогревающего пламени и сжигания металла в месте разреза. 
Масло и жир в струе кислорода самовоспламеняются в результате быстрого 
окисления. 

При сгорании ацетилена в кислороде температура пламени достигает 
3200 °С. Смеси ацетилена с воздухом и кислородом взрывоопасны, если в 
них содержится соответственно 2,8 ... 80 % и 2,8 ... 93,0 % ацетилена по 
объему. Они могут взрываться от искры, открытого пламени или сильного 
нагрева. 

Температура самовоспламенения ацетилена зависит от его давления и 
наличия в нем примесей. 

Пропан-бутановые смеси взрывоопасны при их объёмном содержании 
в воздухе, составляющем 2 ... 3,5 %. 

Для пользования баллоном на нем устанавливают вентиль диаметром 
21,8 мм (левая резьба, 14 ниток на 1"). Баллоны наполняют газом под 
давлением 1,7 МПа (17 кгс/см2). Баллоны с пропан-бутаном испытывают 
один раз в пять лет на устойчивость к полуторному давлению. Их бракуют 
при наличии таких же дефектов, как и у кислородных баллонов.  

Допускается нагрев баллонов до температуры не выше 45о С. 
Редуктор представляет собой аппарат для регулирования и контроля 

рабочего давления газов. Кислородный редуктор (рисунок 4.17, а) 
комплектуют двумя манометрами высокого давления с пределом измерений 
до 25 МПа (250 кгс/см2), ацетиленовый редуктор (рисунок 4.17. б) – 
манометрами высокого и низкого давления с пределами измерений 
соответственно до 3 МПа (30 кгс/см2) и 0,5 МПа (5 кгс/см2). Существуют 
специальные конструкции редукторов и манометров для пропан-бутановых 
смесей. Редукторы, манометры и баллоны для определённого газа 
окрашивают в один и тот же цвет. 
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                  а)                                                           б) 
 

а) редуктор кислородный; б) редуктор ацетиленовый 
 

Рисунок 4.17 – Баллонные редукторы 
 
Пользоваться неисправными редукторами запрещается. Редуктор 

считается неисправным, если неисправны или не прошли ежегодной 
проверки манометры, на них отсутствует красная черта предельного 
давления, при полностью вывернутом регулировочном винте газ проходит в 
камеру рабочего давления (самотек), при прекращении отбора газа рабочее 
давление в камере повышается более чем на 0,2 МПа (2,25 кгс/см2), не 
работает предохранительный клапан или неисправна резьба накидной гайки, 
с помощью которой редуктор подсоединяется к вентилю газового баллона. 

Манометры считаются неисправными, если разбиты стекло или корпус, 
при выключении прибора стрелка не возвращается к упорному штифту или 
«заскакивает» за него, а погрешность измерений превышает допустимую. 

 Манометры на редукторах следует прочно закреплять, устанавливая 
так, чтобы их показания были видны газосварщику. 

Шланги (рукава) из прорезиненной ткани (ГОСТ 18698) служат для 
подвода кислорода и горючего газа к горелке или резаку. Шланги должны 
быть достаточно прочными, чтобы выдерживать давление газа, и гибкими, 
чтобы не стеснять движений сварщика во время работы. Чаще всего 
пользуются шлангами внутренним диаметром 9 мм и наружным – 17,5 мм; 
для наиболее мощных горелок и резаков применяют шланги внутренним 
диаметром 16 и 19 мм. 

Длина шлангов для газовой сварки и резки не должна превышать 30 м. 
В монтажных условиях с разрешения главного инженера и инженера по 
охране труда допускается применение шлангов длиной до 40 м. Короткие 
шланги неудобны для работы, и пользоваться ими не рекомендуется. В 
зависимости от условий работы длина шлангов может составлять 9 ... 30 м.  

При укладке шлангов не допускается их сплющивание, скручивание и 
перегибание. 

Запрещается пользоваться замасленными шлангами. 
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                  а)                                                           б) 
 

а) редуктор кислородный; б) редуктор ацетиленовый 
 

Рисунок 4.17 – Баллонные редукторы 
 
Пользоваться неисправными редукторами запрещается. Редуктор 

считается неисправным, если неисправны или не прошли ежегодной 
проверки манометры, на них отсутствует красная черта предельного 
давления, при полностью вывернутом регулировочном винте газ проходит в 
камеру рабочего давления (самотек), при прекращении отбора газа рабочее 
давление в камере повышается более чем на 0,2 МПа (2,25 кгс/см2), не 
работает предохранительный клапан или неисправна резьба накидной гайки, 
с помощью которой редуктор подсоединяется к вентилю газового баллона. 

Манометры считаются неисправными, если разбиты стекло или корпус, 
при выключении прибора стрелка не возвращается к упорному штифту или 
«заскакивает» за него, а погрешность измерений превышает допустимую. 

 Манометры на редукторах следует прочно закреплять, устанавливая 
так, чтобы их показания были видны газосварщику. 

Шланги (рукава) из прорезиненной ткани (ГОСТ 18698) служат для 
подвода кислорода и горючего газа к горелке или резаку. Шланги должны 
быть достаточно прочными, чтобы выдерживать давление газа, и гибкими, 
чтобы не стеснять движений сварщика во время работы. Чаще всего 
пользуются шлангами внутренним диаметром 9 мм и наружным – 17,5 мм; 
для наиболее мощных горелок и резаков применяют шланги внутренним 
диаметром 16 и 19 мм. 

Длина шлангов для газовой сварки и резки не должна превышать 30 м. 
В монтажных условиях с разрешения главного инженера и инженера по 
охране труда допускается применение шлангов длиной до 40 м. Короткие 
шланги неудобны для работы, и пользоваться ими не рекомендуется. В 
зависимости от условий работы длина шлангов может составлять 9 ... 30 м.  

При укладке шлангов не допускается их сплющивание, скручивание и 
перегибание. 

Запрещается пользоваться замасленными шлангами. 

Шланги должны применяться в соответствии с их назначением. 
Недопустимо присоединение к шлангам вилок и тройников для питания 
нескольких горелок. Использовать кислородные шланги для подачи 
ацетилена запрещается. 

Запрещается применять ацетиленовый шланг в качестве кислородного 
и наоборот (во избежание возгорания). 

В случае возгорания шланга необходимо быстро перегнуть его возле 
горящего места со стороны редуктора или газогенератора и закрыть вентиль 
баллона. 

Во время сварки шланги должны быть подвешены для предотвращения 
их повреждения. Необходимо предохранять от искр и брызг расплавленного 
металла, а в проходах и проездах укладывать в специальные трубы или 
короба. Запрещается располагать их на расстоянии менее 1 м от тепловых 
приборов, огня и электропроводов. 

В случае аварии, загорания или разрыва ацетиленового шланга нужно 
немедленно погасить пламя горелки или резака, а при загорании 
кислородного шланга – прекратить подачу кислорода из баллонов, 
одновременно производя тушение огня пенным огнетушителем или сухим 
песком. 

По окончании работы шланги следует снять, свернуть в бухты и вместе 
с горелками и редукторами хранить в кладовой. 

В процессе эксплуатации шланги следует испытывать не реже одного 
раза в месяц, причём кислородные - при давлении 2 МПа, а ацетиленовые - 
при давлении 0,5 МПа (соответственно 20 и 5 кгс/см2). 

Техническое освидетельствование шлангов осуществляется один раз в 
3 мес. При этом про водятся их внешний осмотр, удаление дефектов, 
испытание сжатым воздухом или азотом под давлением 1 МПа (10 кгс/см2), а 
затем жидкостью под давлением 3 МПа (30 кгс/см2). 

Сварочные горелки и резаки, предназначенные для получения 
устойчивого пламени путём смешивания горючего газа с кислородом, 
относятся к основным инструментам сварщика. Они позволяют регулировать 
состав, мощность и форму сварочного пламени. 

По способу подачи горючего газа и кислорода в смесительную камеру 
горелки (рисунок 4.18) подразделяют на инжекторные и безынжекторные, по 
назначению – на универсальные и специальные, по числу наконечников – на 
однопламенные и многопламенные, по мощности – на горелки малой (расход 
горючего газа 25...400 дм3/ч), средней (400...2800 дм3/ч) и большой (более 
2800 дм3/ч) мощности.  
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1 – мундштук; 2 – наконечник; 3 – регулировочный кислородный 
вентиль; 4 – регулировочный вентиль горючей смеси; 5 – смесительная 

камера; 6 – штуцер подачи кислорода; 7 – штуцер подачи горючей смеси 
 

Рисунок 4.18 – Схема инжекторной сварочной горелки 
 

Перед началом сварочных работ нужно проверить исправность 
горелки, продув ее кислородом. Если она исправна, то в ацетиленовом 
ниппеле создаётся сильное разрежение, которое легко обнаружить, приложив 
палец к его отверстию. 

При зажигании и тушении горелки (резака) необходимо соблюдать 
определённую очерёдность пользования кранами: при зажигании сначала 
открывают кислородный кран, а затем ацетиленовый, при тушении краны 
закрывают в обратной последовательности. 

 
4.7.4 Требования безопасности к баллонам для сжатых, сжиженных 

и растворенных газов, хранение и транспортировка баллонов 
Баллоны предназначены для хранения и транспортировки относительно 

небольшого количества определённого вида газа: сжатого (воздух, кислород, 
азот, водород и др.), сжиженного (газообразные углеводороды, аммиак, хлор) 
или растворенного (ацетилен) (рисунок 4.19). 

Верхняя часть баллона имеет горловину, в которую на резьбе 
устанавливают запорный вентиль с боковым выпускным штуцером. Если 
баллон находится в нерабочем состоянии, то на штуцер навинчивают 
заглушку. Для защиты вентиля от повреждения на баллон устанавливают 
металлический или пластмассовый колпак. Введена строгая маркировка 
баллонов. Штуцера вентилей для баллонов с горючими газами выполняют с 
левой резьбой, а для баллонов с кислородом и другими негорючими газами – 
с правой, чтобы предотвратить применение не по назначению и образование 
взрывоопасных смесей. Баллоны следует предохранять от ударов, а также 
высоких и низких температур.  
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1 – мундштук; 2 – наконечник; 3 – регулировочный кислородный 
вентиль; 4 – регулировочный вентиль горючей смеси; 5 – смесительная 

камера; 6 – штуцер подачи кислорода; 7 – штуцер подачи горючей смеси 
 

Рисунок 4.18 – Схема инжекторной сварочной горелки 
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взрывоопасных смесей. Баллоны следует предохранять от ударов, а также 
высоких и низких температур.  

 

 
1 – защитный колпак; 2 – вентиль; 3 – резьба горловины;                         

4 – паспортные данные; 5 – пористая масса; 6 – подкладные кольца;                
7 – опорный башмак 

 
Рисунок 4.19 - Конструкция баллонов 

 
Предельное рабочее давление в баллоне при температуре 20оС для 

сжатых и растворенных газов составляет 15 МПа (150 кгс/см2), а для 
сжиженных – 3 МПа (30 кгс/см2). Если температура баллона значительно 
превышает указанное значение, давление газа может превзойти допустимое. 

На верхней, сферической, части каждого баллона нанесены 
клеймением следующие данные:  

- товарный знак завода-изготовителя; 
- номер баллона; 
- фактическая масса порожнего баллона (для баллонов вместимостью 

до 12 л включительно – с точностью 0,1 кг, от 12 до 55 л включительно - с 
точностью 0,2 кг, свыше 55 л – в соответствии с государственным 
стандартом или техническими условиями на их изготовление); 

- дата (месяц и год) изготовления и год следующего 
освидетельствования; 

- рабочее давление; 
- пробное гидравлическое давление; 
- вместимость баллона; 
- клеймо ОТК (отдел технического контроля) завода-изготовителя 

(рисунок 4.20) круглой формы диаметром 10 мм. 
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Рисунок 4.20 – Клеймо, наносимое на баллон 

 
Баллоны для ацетилена, наполненные пористой массой, при 

освидетельствовании испытывают азотом под давлением 3,5 МПа, погружая 
их в воду на глубину не менее 1 м. Степень чистоты азота, применяемого для 
испытания баллонов, должна составлять не менее 97 %. 

К баллонам для кислорода предъявляют следующие требования: 
необходимо, чтобы они были исправны, своевременно освидетельствованы, 
окрашены в голубой цвет и имели надпись «Кислород». Боковые штуцеры 
вентилей баллонов с правой резьбой должны ввёртываться на фольге или с 
применением жидкого натриевого стекла, без использования промасленных 
деталей и прокладок. 

В условиях производства баллоны со сжатым газом хранят с 
завёрнутыми предохранительными колпаками в специальных складских 
помещениях или под навесом в вертикальном положении, в гнёздах 
специальных стоек. Ввиду того что баллоны со сжатым газом представляют 
собой большую опасность, разрешается совместно хранить не более 50 
баллонов. Расстояние от склада баллонов до строящегося и существующих 
зданий должно составлять не менее 20 м. 

Хранение кислородных баллонов совместно с баллонами, 
содержащими ацетилен, пропан, водород и другие горючие газы, а также с 
карбидом кальция, красками и маслами категорически запрещается. 

В помещении склада на видном месте необходимо вывесить правила 
эксплуатации, хранения и перевозки баллонов. 

Склады для хранения баллонов, наполненных газами, должны быть 
одноэтажными, с покрытиями лёгкого типа и без чердачных помещений. 
Стены, перегородки и покрытия выполняют из несгораемых материалов не 
ниже 11 степени огнестойкости; окна и двери открываются наружу. Высота 
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складских помещений (от пола до нижних выступающих частей кровельного 
покрытия) должна составлять не менее 3,25 м. 

Полы складов должны быть ровными, с нескользкой поверхностью, а 
полы складов для баллонов с горючими газами – с поверхностью из 
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Баллоны, наполненные газом, следует перевозить на рессорном 
транспорте или автокарах в горизонтальном положении, с прокладками 
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резиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на баллон) и др. 
Все баллоны во время перевозки должны быть уложены вентилями в одну 
сторону. 

 
1 – деревянный брусок с вырезанными под баллоны гнёздами;               

2 – войлок; 3 – колпак, навинченный до отказа; 4 – верёвочные или 
резиновые кольца толщиной не менее 20 мм. (по 2 кольца на баллон) 

 
Рисунок 4.21 – Транспортное положение баллона 

 
Баллоны перевозят как в специальных контейнерах, так и без 

контейнеров, в вертикальном положении, с применением прокладок и 
ограждений. 

При погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении баллонов 
должны приниматься меры, предотвращающие падение, повреждение и 
загрязнение баллонов. 
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4.8 Техника безопасности при эксплуатации механического 
оборудования 

 
4.8.1 Основные требования по техники безопасности к 

механическому оборудованию 
Безопасность механического оборудования зависит от многих факторов 

и условий, которые необходимо выполнять при его конструировании, 
монтаже и эксплуатации. 

Правильно сконструированное оборудование не должно создавать на 
производстве опасных и вредных факторов для работающих. 

Вращающиеся и движущиеся части, коммуникации (трубопроводы, 
кабели и т.п.) необходимо располагать внутри корпуса машины, чтобы 
исключить возможность доступа к ним работающих. Оборудование должно 
отвечать требованиям электробезопасности и обеспечить защиту 
работающих от поражения электрическим током. 

Органы управления технологическим оборудованием должны иметь 
безопасные и удобные форму и поверхность, устанавливаться в безопасном 
для работающих месте, приводиться в действие усилиями, установленными 
соответствующими нормами, иметь надписи о назначении и т.д. 

Расстановка оборудования должна быть такой, чтобы обеспечивалась 
безопасность работающих при монтаже, ремонте и обслуживании. 

При эксплуатации машин, станков и аппаратов предъявляются 
следующие основные требования по технике безопасности. Все 
технологическое оборудование должно содержаться в исправном состоянии 
и применяться только по его прямому назначению. Работа на неисправном 
оборудовании и не по прямому назначению запрещается. 

Кроме того, должна быть исключена возможность случайного 
соприкосновения работающих с частями, имеющими температуру выше 450 
С, и с токоведущими элементами, находящимися под напряжением. 

Технологическое оборудование, обслуживание которого связано с 
перемещениями рабочего на высоте, должно иметь безопасные и удобные по 
конструкции и размерам рабочие площадки, переходы и лестницы. 
Площадки и лестницы высотой более 0,5 м от пола оборудуются перилами 
высотой не менее 1м с промежуточной планкой (прутком), расположенной на 
уровне 0,5 м, и зашивкой снизу (отбортовкой) на высоте не менее 0,15 м. 

При обнаружении неисправности оборудования или технических 
средств безопасности ответственный обязан запретить работу до их 
устранения. 

 
4.8.2 Техника безопасности при работе на токарном станке 
Перед началом работы необходимо: 
1. Привести в порядок рабочую одежду, чтобы исключить возможность 

захвата ее движущимися частями станка; убрать свободные концы косынок, 
платков, галстуков, концы тесемок; спрятать волосы под головной убор; 
нельзя работать с забинтованными пальцами (рисунок 4.22); 
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2. Проверить исправность станка и заземление, подготовить и 
расположить в определённых местах необходимые инструменты, 
приспособления и техническую документацию; 

3. Проверить устойчивость и размеры решётки под ногами, чтобы не 
оступиться во время работы; 

4. Залить масла во все маслёнки, где предусмотрена ручная смазка, 
смазать ходовой винт и ходовой валик; 

5. Проверить уровень масла по контрольным глазкам в коробке 
скоростей (подач, фартуке), резервуаре для масла, и при недостатке долить 
масло; 

6. Проверить работу станка на холостом ходу, исправность органов 
управления станка, электрооборудования, наличие ограждений и крепления 
подвижных деталей; 

7. О замеченных неисправностях необходимо сообщить мастеру. К 
работе можно приступать только после устранения обнаруженных 
неисправностей. 

Во время работы необходимо: 
1. Использовать защитные приспособления, очки, экраны, защитные 

щитки (рисунок 4.22); 
2. Удалять стружку с детали, станка и суппортов крючком или щёткой, 

а также снимать или устанавливать детали в патроне, измерять их и заменять 
инструмент разрешается на остановленном станке (рисунок 4.22); 

3. Нельзя останавливать патрон руками; 
4. Перед остановкой станка включить сначала подачу, а затем отвести 

резец из зоны резания; 
5. Внимательно следить за работой станка; 
6. Оберегать направляющие станины и суппорт от повреждений; 
7. Не класть детали, инструменты и другие детали на станок     

(рисунок 4.22). 
 

4.8.3 Техника безопасности при работе на фрезерном станке 
Опасности в работе:  
1. Ранение рук и пальцев вращающимися частями станка или фрезой; 
2. Наматывание волос на вращающуюся оправку фрезы; 
3. Поражение глаз отлетающей стружкой при обработке хрупких 

металлов. 
Кроме указанных, возможны и другие несчастные случаи, характерные 

для работы на металлорежущих станках (рисунок 4.23). 
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Рисунок 4.22 – Техника безопасности при выполнении работ на 

токарном станке 
 
До начала работы необходимо: 
1. Наденьте и приведите в порядок свою спецодежду (фартук с 

нарукавниками или халат, головной убор): 
а) застегните обшлага рукавов на пуговицы, избегайте завязывать их 

тесёмкой; 
б) спрячьте волосы под головной убор (берет или косынку, завязанную 

без свисающих концов); 
2. Проверьте наличие и надёжность крепления защитных ограждений и 

соединения защитного заземления (зануления) с корпусом станка; 
3. Расположите инструменты и заготовки в определённом порядке на 

приставочной тумбочке или на особом приспособлении; 
4. Прочно закрепите фрезу и обрабатываемую деталь. Ключ уберите на 

установленное место; 
5. Проверьте работу станка на холостом ходу и исправность пусковой 

коробки путём включения и выключения кнопок и рычагов управления; 
6. Перед самым началом работы наденьте защитные очки. 
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Рисунок 4.22 – Техника безопасности при выполнении работ на 

токарном станке 
 
До начала работы необходимо: 
1. Наденьте и приведите в порядок свою спецодежду (фартук с 

нарукавниками или халат, головной убор): 
а) застегните обшлага рукавов на пуговицы, избегайте завязывать их 

тесёмкой; 
б) спрячьте волосы под головной убор (берет или косынку, завязанную 

без свисающих концов); 
2. Проверьте наличие и надёжность крепления защитных ограждений и 

соединения защитного заземления (зануления) с корпусом станка; 
3. Расположите инструменты и заготовки в определённом порядке на 

приставочной тумбочке или на особом приспособлении; 
4. Прочно закрепите фрезу и обрабатываемую деталь. Ключ уберите на 

установленное место; 
5. Проверьте работу станка на холостом ходу и исправность пусковой 

коробки путём включения и выключения кнопок и рычагов управления; 
6. Перед самым началом работы наденьте защитные очки. 

Во время работы необходимо: 
1. Фрезу к обрабатываемой детали (или деталь к фрезе) подводите 

плавно и не допускайте увеличения сечения стружки; 
2. Пользуйтесь только исправным инструментом; 
3. Во избежание травм: 
а) не наклоняйте голову близко к фрезе или движущиеся детали; 
б) не передавайте и не принимайте предметы через вращающиеся или 

движущиеся части станка; 
в) не облокачивайтесь и не опирайтесь на станок, не кладите на него 

инструменты или заготовки; 
г) не измеряйте обрабатываемую деталь и не смазывайте, не чистите и 

не убирайте стружку со станка до полной остановки; 
д) не охлаждайте фрезу или деталь с помощью тряпки или концов; 
е) не допускайте выхода из-под фрезы длинной стружки; 
ж) не останавливайте станок путём торможения рукой ремня или 

шкива; 
з) не отходите от станка, не выключив его; 
4. Перед включением станка отведите фрезу от обрабатываемой детали 

(деталь от фрезы); 
5. При включении тока в сеть во время работы немедленно выключите 

пусковую кнопку. 
После окончания работы необходимо: 
1. Остановить станок; 
2. Удалите стружку со станка и вытрите тщательно его и инструмент; 
3. Приведите в порядок рабочее место. Смажьте станок; 
4.  Сдайте учителю станок и рабочее место; 
5. Приведите себя в порядок. 
 

 
Рисунок 4.23 – Техника безопасности при выполнении фрезерных 

работ 
 

Тестовые задания 
1. Первичный инструктаж проводят 
А) в цехе; 



288

В) на рабочем месте; 
С) в кабинете охраны труда; 
D) в специальном месте; 
Е) на территории действующей организации. 
2. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда на 

рабочем месте обязаны 
А) представитель инспекции; 
В) технические работники; 
С) работники; 
D) представители органов; 
Е) инженер по ТБ. 
3. Для работников перед выполнением работ с оформлением наряд-

допуска проводят 
А) внеплановый инструктаж; 
В) первичный инструктаж; 
С) повторный инструктаж; 
D) текущий инструктаж; 
Е) вводный инструктаж. 
4. К индивидуальным средствам защиты органов дыхания относятся 
А) щитки; 
В) защитные очки; 
С) респираторы; 
D) специальные рукавицы и перчатки; 
Е) предохранительные пояса. 
5. Аттестацию рабочих мест по условиям труда проводят 
А) для повышения безопасности производственного оборудования и 

технологических процессов; 
В) для создания микроклимата; 
С) для обеспечения воздушной среды; 
D) для улучшения условий освещения; 
Е) для снижения тяжести труда. 
6. Физические работы средней тяжести делятся на 
А) три группы; 
В) четыре группы; 
С) две группы; 
D) пять групп; 
Е) шесть групп. 
7. Наиболее опасным для человека является переменный ток частотой 
А) 20 Гц; 
В) 30 Гц; 
С) 40 Гц; 
D) 50 Гц; 
Е) 60 Гц. 
8. Сила тока опасная для жизни 
А) 50 мА; 
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В) на рабочем месте; 
С) в кабинете охраны труда; 
D) в специальном месте; 
Е) на территории действующей организации. 
2. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда на 

рабочем месте обязаны 
А) представитель инспекции; 
В) технические работники; 
С) работники; 
D) представители органов; 
Е) инженер по ТБ. 
3. Для работников перед выполнением работ с оформлением наряд-

допуска проводят 
А) внеплановый инструктаж; 
В) первичный инструктаж; 
С) повторный инструктаж; 
D) текущий инструктаж; 
Е) вводный инструктаж. 
4. К индивидуальным средствам защиты органов дыхания относятся 
А) щитки; 
В) защитные очки; 
С) респираторы; 
D) специальные рукавицы и перчатки; 
Е) предохранительные пояса. 
5. Аттестацию рабочих мест по условиям труда проводят 
А) для повышения безопасности производственного оборудования и 

технологических процессов; 
В) для создания микроклимата; 
С) для обеспечения воздушной среды; 
D) для улучшения условий освещения; 
Е) для снижения тяжести труда. 
6. Физические работы средней тяжести делятся на 
А) три группы; 
В) четыре группы; 
С) две группы; 
D) пять групп; 
Е) шесть групп. 
7. Наиболее опасным для человека является переменный ток частотой 
А) 20 Гц; 
В) 30 Гц; 
С) 40 Гц; 
D) 50 Гц; 
Е) 60 Гц. 
8. Сила тока опасная для жизни 
А) 50 мА; 

В) 100 мА; 
С) 150 мА; 
D) 200 мА; 
Е) 250 мА. 
9. Заземление – это 
А) электрическое соединение с землёй; 
В) электрическое соединение с металлическим корпусом; 
С) электрическое соединение с баками; 
D) электрическое соединение с конструктивными элементами; 
Е) электрическое соединение с трубопроводом. 
10. Электрооборудование, приборы освещения и другие 

токоприемники включают с помощью 
А) рубильников; 
В) магнитных пускателей; 
С) контакторов; 
D) предохранителей; 
Е) пусковых устройств. 
11. Опасное напряжение в сырых помещениях 
А) 42 В; 
В) 24 В; 
С) 12 В; 
D) 36 В; 
Е) 48 В. 
12. По степени электробезопасности электроустановки подразделяются 

на группы 
А) до 1000 В и свыше 1000 В; 
В) до 500 В и свыше 500 В; 
С) до 2000 В и свыше 2000 В; 
D) до 1500 В и свыше 1500 В; 
Е) до 200 В и свыше 200 В. 
13. В траншеях и котлованах используют ручные светильники 

напряжением: 
А) 42 В; 
В) 36 В; 
С) 120 В; 
D) 12 В; 
Е) 220 В. 
14. По горючести материалы подразделяют на группы 
А) негорючие, трудносгораемые; 
В) трудногорючие, горючие; 
С) воспламеняющиеся, горючие; 
D) негорючие, трудногорючие, горючие; 
Е) легковоспламеняющиеся, горючие, трудногорючие. 
15. Для тушения пожаров применяют 
А) воду, инертные газы, порошки, глину; 



290

В) химические и воздушно-механические пены, ветошь; 
С) воду, порошки, инертные газы; 
D) галогенсогенные углеводороды, водяной пар, пожароопасные 

отходы; 
Е) инертные газы, водяной пар, взрывоопасные смеси. 
16. Для тушения электроустановок под напряжением до 1000 В 

применяют 
А) огнетушитель типа ОХП; 
В) порошковые огнетушители; 
С) инертные газы и пар; 
D) углекислотные огнетушители; 
Е) химическую пену. 
17. Пожар – это 
А) окислительный процесс; 
В) неконтролируемое горение вне специального очага; 
С) процесс, вызывающий реакцию горения; 
D) быстротечная химическая реакция; 
Е) процесс образования ударной волны. 
18. Все вращающиеся части грузоподъёмных механизмов должны 

быть: 
А) отмечены; 
В) окрашены; 
С) выделены; 
D) ограждены; 
Е) обвязаны. 
19. К обслуживанию грузоподъёмных механизмов допускаются лица 
А) прошедшие специальное обучение; 
В) рабочие с высокой квалификацией; 
С) мастер цеха; 
D) до 1500 В и свыше 1500 В; 
Е) руководитель предприятия. 
20. Изоляция рукоятки электрододержателя должна выдержать 

напряжение: 
А) 3000 В; 
В) 2500 В; 
С) 2000 В; 
D) 1500 В; 
Е) 3500 В. 
21. При силе тока 200 А применяют сварочный провод с сечением: 
А) 15 мм2; 
В) 20 мм2; 
С) 25 мм2; 
D) 30 мм2; 
Е) 35 мм2. 
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В) химические и воздушно-механические пены, ветошь; 
С) воду, порошки, инертные газы; 
D) галогенсогенные углеводороды, водяной пар, пожароопасные 

отходы; 
Е) инертные газы, водяной пар, взрывоопасные смеси. 
16. Для тушения электроустановок под напряжением до 1000 В 

применяют 
А) огнетушитель типа ОХП; 
В) порошковые огнетушители; 
С) инертные газы и пар; 
D) углекислотные огнетушители; 
Е) химическую пену. 
17. Пожар – это 
А) окислительный процесс; 
В) неконтролируемое горение вне специального очага; 
С) процесс, вызывающий реакцию горения; 
D) быстротечная химическая реакция; 
Е) процесс образования ударной волны. 
18. Все вращающиеся части грузоподъёмных механизмов должны 

быть: 
А) отмечены; 
В) окрашены; 
С) выделены; 
D) ограждены; 
Е) обвязаны. 
19. К обслуживанию грузоподъёмных механизмов допускаются лица 
А) прошедшие специальное обучение; 
В) рабочие с высокой квалификацией; 
С) мастер цеха; 
D) до 1500 В и свыше 1500 В; 
Е) руководитель предприятия. 
20. Изоляция рукоятки электрододержателя должна выдержать 

напряжение: 
А) 3000 В; 
В) 2500 В; 
С) 2000 В; 
D) 1500 В; 
Е) 3500 В. 
21. При силе тока 200 А применяют сварочный провод с сечением: 
А) 15 мм2; 
В) 20 мм2; 
С) 25 мм2; 
D) 30 мм2; 
Е) 35 мм2. 

22. К выполнению электросварочных работ допускаются лица, 
достигшие: 

А) 14 лет; 
В) 15 лет; 
С) 16 лет; 
D) 18 лет; 
Е) 20 лет. 
23. Подключать электросварочный аппарат к источнику питания и 

производить ремонт электроустановки может 
А) электросварщик; 
В) газосварщик; 
С) газорезчик; 
D) любой рабочий; 
Е) электрик, имеющий допуск. 
24. Расстояние между электросварочным аппаратом и стенкой 

составляет: 
А) не менее 1 м; 
В) не менее 0,8 м; 
С) не менее 0,9 м; 
D) не менее 0,5 м; 
Е) не менее 0,6 м. 
25. Сопротивление заземления не должно превышать 
А) 10 Ом; 
В) 8 Ом; 
С) 6 Ом; 
D) 5 Ом; 
Е) 4 Ом. 
26. Расстояние между сварочными трансформаторами при 

одновременном использовании составляет 
А) 0,8 Ом; 
В) 0,9 Ом; 
С) 1.0 Ом; 
D) 1,5 Ом; 
Е) 2,0 Ом. 
27. Длина проводов между питающей сетью и передвижением 

сварочными аппаратами не должна превышать 
А) 30 м; 
В) 25 м; 
С) 20 м; 
D) 15 м; 
Е) 10 м. 
28. Производить сварку на сосудах, находящихся под давлением 
А) разрешается; 
В) разрешается в диэлектрических перчатках; 
С) запрещается; 



292

D) разрешается при наличии коврика; 
Е) разрешается при наличии галош. 
29. Техническое освидетельствование шлангов осуществляется 
А) один раз в 6 мес; 
В) один раз в 3 мес; 
С) один раз в 12 мес; 
D) один раз 18 мес; 
Е) один раз в 24 мес. 
30. Исправность горелки проверяют 
А) визуальным осмотром; 
В) продув её кислородом; 
С) продув её ацетиленом; 
D) открутив штуцер подачи; 
Е) сняв наконечник. 
31. Рабочее давление в баллоне для сжатых газов составляет 
А) 3 МПа; 
В) 5 МПа; 
С) 10 МПа; 
D) 15 МПа; 
Е) 20 МПа. 
32. Хранение кислородных баллонов совместно с баллонами, 

содержащими другие горючие газы: 
А) разрешается на определённом расстоянии; 
В) разрешается через 10 м; 
С) категорически запрещается; 
D) разрешается через 5 м; 
Е) разрешается через 20 м. 
33. Включать механическую подачу можно 
А) сразу после ознакомления с чертежом; 
В) после замера детали; 
С) после установки и закрепления детали; 
D) после подвода резца к детали; 
Е) после установки резца в резцедержатель. 
34. Стружку со станка удаляют 
А) специальным крючком; 
В) руками; 
С) ветошью; 
D) рукавицей; 
Е) продувают. 
35. Рабочие поверхности станка смазывают маслом для… 
А) лёгкого перемещения; 
В) защиты от коррозии; 
С) чистоты обработки деталей; 
D) более высокой точности обработки; 
Е) меньшей безопасности. 
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D) разрешается при наличии коврика; 
Е) разрешается при наличии галош. 
29. Техническое освидетельствование шлангов осуществляется 
А) один раз в 6 мес; 
В) один раз в 3 мес; 
С) один раз в 12 мес; 
D) один раз 18 мес; 
Е) один раз в 24 мес. 
30. Исправность горелки проверяют 
А) визуальным осмотром; 
В) продув её кислородом; 
С) продув её ацетиленом; 
D) открутив штуцер подачи; 
Е) сняв наконечник. 
31. Рабочее давление в баллоне для сжатых газов составляет 
А) 3 МПа; 
В) 5 МПа; 
С) 10 МПа; 
D) 15 МПа; 
Е) 20 МПа. 
32. Хранение кислородных баллонов совместно с баллонами, 

содержащими другие горючие газы: 
А) разрешается на определённом расстоянии; 
В) разрешается через 10 м; 
С) категорически запрещается; 
D) разрешается через 5 м; 
Е) разрешается через 20 м. 
33. Включать механическую подачу можно 
А) сразу после ознакомления с чертежом; 
В) после замера детали; 
С) после установки и закрепления детали; 
D) после подвода резца к детали; 
Е) после установки резца в резцедержатель. 
34. Стружку со станка удаляют 
А) специальным крючком; 
В) руками; 
С) ветошью; 
D) рукавицей; 
Е) продувают. 
35. Рабочие поверхности станка смазывают маслом для… 
А) лёгкого перемещения; 
В) защиты от коррозии; 
С) чистоты обработки деталей; 
D) более высокой точности обработки; 
Е) меньшей безопасности. 

 
 

Правильные ответы на тестовые задания 
Номера вопросов / Номера правильных ответов 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Ответ B С D C A C D B A E С A D D C D B D 
Вопрос 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
Ответ A D C D E D E A E C B B D C D A B  

 
Контрольные вопросы 

1. Каковы обязанности работников по соблюдению требований по 
технике безопасности? 

2. Кто несёт ответственность за выполнение требований 
законодательных и иных нормативных актов по охране труда на каждом 
рабочем месте? 

3. Какой вид инструктажа проводят в кабинете по охране труда? 
4. В каком случае проводят внеплановый инструктаж? 
5. Какова цель первичного инструктажа? 
6. Какой инструктаж проводят с работниками при производстве работ с 

оформлением наряд-допуска? 
7. Какие физические работы относятся к I категории? 
8. Какие физические работы относятся к III категории? 
9. На что влияет температурно-влажный режим воздуха в помещениях? 
10. Какое влияние оказывает повышенная температура окружающего 

воздуха на человека? 
11. Какое влияние оказывает низкая температура воздуха? 
12. Для чего проводится аттестация рабочих мест? 
13. Перечислите основные организационные мероприятия по 

оздоровлению условия труда. 
14. В каких случаях работники применяют средства индивидуальной 

защиты? 
15. Какие виды респираторов вы можете перечислить? 
16. От чего зависит марка защитного светофильтра? 
17. Для чего предназначены специальные рукавицы? 
18. Перечислите виды электротравм. 
19. Каковы причины поражения электрическим током? 
20. Что такое электрический удар? 
21. Сколько токоприемников можно подключить к одному 

рубильнику или пусковому устройству? 
22. Перечислите группы помещений по степени опасности 

поражения человека электрическим током. 
23. Какие схемы возможного включения человека в электрическую 

сеть Вы знаете? 
24. Для чего служат предохранители? 
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25. В каком случае применяются масляные выключатели? 
26. Какие меры первой доврачебной помощи при поражении 

электрическим током вы знаете? 
27. Как классифицируются вещества и материалы по горючести? 
28. Как обеспечивается противопожарная защита объекта? 
29. Какие материалы и вещества применяют для тушения пожаров? 
30. Какие ручные огнетушители вы знаете? 
31. Какие грузоподъемные механизмы вы знаете? 
32. Какие требования предъявляются к вращающимся частям 

грузоподъемных механизмов?  
33. Перечислите основные требования безопасности при 

эксплуатации подъемно-транспортных механизмов. 
34. Что называется рабочим местом? 
35. Какие типы электрододержателей вы знаете? 
36. Для чего служат сварочные провода? 
37. Можно ли сварщику подключать сварочный аппарат к источнику 

питания? 
38. Какое расстояние должно быть между трансформаторами при их 

одновременном использовании? 
39. Что может, служит обратным проводом? 
40. Перечислите основные обязанности сварщика перед началом 

работы. 
41. В каком случае применяют диэлектрические перчатки? 
42. Перечислите основные причины несчастных случаев при 

выполнении газосварочных работ? 
43. Для чего применяется кислород при газовой резке? 
44. Что входит в комплект кислородного редуктора? 
45. Для чего служит манометр? 
46. Можно ли пользоваться короткими шлангами при выполнении 

сварочных работ? 
47. Почему нельзя использовать ацетиленовый шланг в качестве 

кислородного? 
48. Какие действия сварщика в случае аварии, загорания или разрыва 

ацетиленового шланга? 
49. Как проверяется исправность горелки? 
50. Какую резьбу имеет вентиль для пропана – бутановых баллонов? 
51. Как перевозят газовые баллоны? 
52. От чего зависит безопасность механического оборудования? 
53. Какие требования предъявляются к органам управления 

технологического оборудования? 
54. Перечислите требования по технике безопасности при 

эксплуатации механического оборудования. 
55. Кто может работать на механических оборудованиях? 
56. Можно ли класть заготовки, инструменты и другие детали на 

станок? 
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56. Можно ли класть заготовки, инструменты и другие детали на 

станок? 

57. Можно ли переключать коробку скоростей и подач на ходу? 
58. Чем удаляют стружку со станка? 
59. Допускается ли измерять обрабатываемую деталь? 
60. Допускается ли охлаждать деталь или фрезу с помощью ветоши? 
61. Обязательно ли проверять станок на холостом ходу? 
62. Кому сообщают о замеченных неисправностях станка? 
63. Что необходимо включить перед остановкой станка? 
64. Для чего смазывают маслом рабочие поверхности станка? 
65. Перечислите опасности при работе на фрезерном станке. 
 

Краткие выводы 
Описанные в настоящем разделе меры безопасной деятельности, 

гарантирующие безопасные условия труда через освоение форм 
инструктажей, требований техники безопасности, пожарной безопасности, 
норм и правил безопасной эксплуатации электрических установок, 
оборудования, правил безопасной эксплуатации подъёмно-транспортных 
механизмов, правил техники безопасности при проведении электро- 
газосварочных работ и работ на металлорежущем оборудовании дают знания, 
умения и навыки системы обеспечения безопасности труда. 

Теоретический материал сопровождается рисунками, схемами и 
таблицами, даются контрольные вопросы и тестовые задания. 

 
Рекомендуемая литература 

1 Сарсенбаева Д.Н., Аубакирова С.С. Токарное дело. Астана-2010, 
Издательство «Фолиант», 232 с. 

2 Слепинин В.А., Руководство для обучения токарей по металлу. 
Москва – 1987, «Высшая школа», 200 с. 
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Глоссарий 
 

Бесколлекторные машины – это машины переменного тока. 
Виброизоляция – защита оборудования от вредного воздействия 

колебаний основания. 
Виброустойчивость – свойство станка противодействовать 

возникновению или усилению колебаний (вибраций). 
Внеплановый ремонт (аварийный ремонт) – вид ремонта, вызванный 

аварией оборудования, или не предусмотренный годовым планом ремонт. 
Вредный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на человека может привести к его заболеванию. 
Гидростанция – станочное устройство, в котором электроэнергия 

трансформируется в энергию жидкости, движущейся под воздействием 
давления. 

Движение обката – это согласованное движение режущего инструмента 
и заготовки, воспроизводящее при формообразовании зацепление 
определённой кинематической пары. 

Делительная головка – устройство, которым оснащаются 
металлорежущие станки для поворота на заданный угол обрабатываемой 
заготовки. 

Дисциплинарная ответственность – ответственность за совершение 
дисциплинарного поступка. 

Допуск – разность наибольшего и наименьшего предельных размеров 
или абсолютная величина разности верхнего и нижнего отклонений. 

Ежесменное поддержание чистоты оборудования – это операция 
планового технического обслуживания выполняется с целью 
предотвращения ускоренного изнашивания открытых рабочих поверхностей. 

Ежесменное смазывание – это операция планового технического 
обслуживания, осуществляемая с целью создания при запуске оборудования 
нормальных условий смазывания трущихся поверхностей. 

Ежесменный осмотр – это операция планового технического 
обслуживания, выполняемая с целью выявления и фиксации изменений 
состояния отдельных наименее надёжных деталей. 

Жесткость – возможность конструкции оказывать сопротивление 
деформации. 

Жизненный цикл оборудования – промежуток времени от начала 
проектирования машин и оборудования до завершения утилизации, 
включающий взаимосвязанные стадии: проектирование, производство, 
монтаж, наладка, хранение, эксплуатация, утилизация. 

Зануление – защита работающих от поражения электрическим током. 
Зубчатая передача – механизм, который с помощью зубчатого 

зацепления передает и преобразует движение (без проскальзывания) с 
изменением угловых скоростей и моментов. 

Капитальный ремонт – восстановление исправности оборудования и 
восстановления полного или близкого к полному ресурсу. 
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зацепления передает и преобразует движение (без проскальзывания) с 
изменением угловых скоростей и моментов. 

Капитальный ремонт – восстановление исправности оборудования и 
восстановления полного или близкого к полному ресурсу. 

Кинематическая схема оборудования – схема, на которой показана 
последовательность передачи движения от двигателя через передаточный 
механизм к рабочим органам машины и их взаимосвязь. 

Коллекторные машины – это электродвигатели, сложное устройство и 
требуют очень тщательного обслуживания и ухода, работают на постоянном 
и переменном токе. 

Комплектация – операция по проверке комплексности станка по 
документам завода-изготовителя. 

Консоль – расположенный консольно, перемещаемый вертикально 
станочный узел. 

Конус Морзе – поверхность конического вида, имеющая малый угол 
конуса, предназначенная для сопряжения станочного шпинделя и 
инструмента. 

Коробка скоростей – многозвенный станочный механизм, служащий 
для трансформации частоты вращения выходного вала посредством 
изменения передаточного отношения, если частота вращения постоянна. 

Коэффициент полезного действия – доля дошедшей до потребителя 
энергии (мощности). 

Люнет – дополнительная опора, предназначенная для предотвращения 
прогиба заготовки. 

Межосмотровый период – время работы оборудования между двумя 
очередными осмотрами и плановыми ремонтами. 

Межремонтный период – время работы единицы оборудования между 
двумя очередными плановыми ремонтами. 

Металлорежущий станок – машина для обработки резанием 
металлических и др. материалов, полуфабрикатов или заготовок с целью 
получения из них изделий путём снятия стружки металлорежущим 
инструментом. 

Монтаж – совокупность мероприятий перед началом эксплуатации 
оборудования, направленных на придание станку такого расположения, при 
котором обеспечивается его нормальная (паспортная) работа в течение 
заданного срока службы. 

Мощность – скорость преобразования энергии. 
Муфта – приспособление для соединения двух валов, которое передает 

крутящий момент, не изменяя его направление. 
Надёжность – свойство объекта сохранять во времени способность к 

выполнению заданных функций. 
Наладка станков – подготовка его вместе с технологической оснасткой 

к изготовлению продукции (детали) с заданной производительностью с 
соответствием установленного технологического процесса для обеспечения 
заданной шероховатости поверхности и заданной точности размеров. 

Направляющие – поверхности, предназначенные для транспортировки 
одного станочного узла относительно другого в заданном направлении. 

Несчастный случай на производстве – случай с работающим, 
связанный с воздействием на него опасного производственного фактора. 
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Оградительные устройства – изоляция человека, частей его тела и 
спецодежды от движущихся и вращающихся механизмов. 

Опасная зона – пространство, в котором возможно воздействие на 
человека опасного или вредного производственного фактора. 

Опорные элементы – элементы, на которые устанавливается 
оборудование при монтаже, к ним относятся башмаки, клинья и т.п. 

Охрана труда – система сохранения жизни в процессе трудовой 
деятельности. 

Паспортизация оборудования – метод учёта оборудования, 
позволяющий установить его технический уровень, состояние, рабочие и 
общие параметры и определить перспективы его модернизации, ремонта и 
рациональную область использования в процессе производства. 

Передача – механизм, служащий для передачи движения, как правило, 
вращательного, с преобразованием скорости и соответственным изменением 
вращающего момента. 

Периодический частичный осмотр – это операция планового 
технического обслуживания, выполняемая с той же целью, что и ежесменный 
осмотр. 

Планово-предупредительный ремонт (ППР) – комплекс 
организационно-технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам 
ремонта, которые проводятся периодически по заранее составленному плану. 

Плановый осмотр – операция планового технического обслуживания, 
выполняемая с целью проверки всех узлов оборудования. 

Плановый ремонт – это ремонт, предусмотренный типовой системой и 
выполняемый через установленное время нормами. 

Пожар – неконтролируемое горение вне специального очага, 
наносящее материальный ущерб и создающее опасность для жизни и 
здоровья людей. 

Предельное состояние – состояние объекта, при котором его 
дальнейшее применение по назначению недопустимо или нецелесообразно. 

Предохранительные устройства – устройства для обеспечения 
предупреждения травмирования человека. 

Привод – объединенные в систему устройства для придания динамики 
одному или нескольким твердым телам, входящим в состав механизма или 
станка (машины). 

Приспособление – технологическое устройство; присоединяется к 
машине или станку, а также применяется как самостоятельное устройство 
для закрепления заготовки при реализации технологических операций. 

Проверка геометрической и технологической точности – это операция 
планового технического обслуживания, выполняемая с целью 
предупреждения брака точных изделий и предотвращения аварий. 

Производительность – объём работы (продукции, информации), 
выполняемой в единицу времени. 
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Оградительные устройства – изоляция человека, частей его тела и 
спецодежды от движущихся и вращающихся механизмов. 

Опасная зона – пространство, в котором возможно воздействие на 
человека опасного или вредного производственного фактора. 

Опорные элементы – элементы, на которые устанавливается 
оборудование при монтаже, к ним относятся башмаки, клинья и т.п. 

Охрана труда – система сохранения жизни в процессе трудовой 
деятельности. 

Паспортизация оборудования – метод учёта оборудования, 
позволяющий установить его технический уровень, состояние, рабочие и 
общие параметры и определить перспективы его модернизации, ремонта и 
рациональную область использования в процессе производства. 

Передача – механизм, служащий для передачи движения, как правило, 
вращательного, с преобразованием скорости и соответственным изменением 
вращающего момента. 

Периодический частичный осмотр – это операция планового 
технического обслуживания, выполняемая с той же целью, что и ежесменный 
осмотр. 

Планово-предупредительный ремонт (ППР) – комплекс 
организационно-технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам 
ремонта, которые проводятся периодически по заранее составленному плану. 

Плановый осмотр – операция планового технического обслуживания, 
выполняемая с целью проверки всех узлов оборудования. 

Плановый ремонт – это ремонт, предусмотренный типовой системой и 
выполняемый через установленное время нормами. 

Пожар – неконтролируемое горение вне специального очага, 
наносящее материальный ущерб и создающее опасность для жизни и 
здоровья людей. 

Предельное состояние – состояние объекта, при котором его 
дальнейшее применение по назначению недопустимо или нецелесообразно. 

Предохранительные устройства – устройства для обеспечения 
предупреждения травмирования человека. 

Привод – объединенные в систему устройства для придания динамики 
одному или нескольким твердым телам, входящим в состав механизма или 
станка (машины). 

Приспособление – технологическое устройство; присоединяется к 
машине или станку, а также применяется как самостоятельное устройство 
для закрепления заготовки при реализации технологических операций. 

Проверка геометрической и технологической точности – это операция 
планового технического обслуживания, выполняемая с целью 
предупреждения брака точных изделий и предотвращения аварий. 

Производительность – объём работы (продукции, информации), 
выполняемой в единицу времени. 

Прочность – способность деталей сопротивляться их разрушению 
(поломкам), а также возникновению остаточных деформаций под действием 
сил. 

Работник – физическое лицо, работающее в организации на основе 
трудового договора (контракта). 

Работодатель – организация, представляемая её руководителем либо 
физическое лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях. 

Работоспособность – состояние объекта, при котором он способен 
выполнять заданные функции. 

Работоспособность оборудования – техническое состояние 
оборудования, характеризуемое способностью выполнения оборудованием 
заданных технологических функций. 

Рабочая зона – пространство высотой до 2 м. над уровнем пола и 
площадки, на которых находятся места постоянного или временного 
пребывания работающих в процессе трудовой деятельности. 

Регулирование положения – совокупность действий, направленных на 
придание устанавливаемому оборудованию требуемого положения в 
пространстве. 

Ремонт – это комплекс операций по восстановлению исправности, 
работоспособности или ресурса оборудования либо его составных частей. 

Сертификат соответствия работ по охране труда – документ 
удостоверяющий соответствие проводимых в организации работ по охране 
труда установленным государственным нормативным требованиям охраны 
труда. 

Средний ремонт – смена или исправление отдельных узлов или деталей 
оборудования. 

Срок службы оборудования – период с начала эксплуатации 
оборудования до его полного физического износа. 

Срок службы оборудования – это период с начала эксплуатации 
оборудования до его полного физического и/или морального износа. 

Материалоёмкость – количество конструкционного материала машины, 
обычно отнесённого к единице мощности. 

Станина – несущая часть оборудования, на которой монтируются 
рабочие узлы и механизмы, воспринимающая усилия, действующие при 
работе механизмов и обеспечивающая точное взаимное расположение частей 
оборудования. 

Суппорт – узел станка, в который устанавливается режущий 
инструмент и который позволяет перемещать его в продольном, поперечном 
и наклонном направлении. 

Текущий ремонт (малый) – замена небольшого количества изношенных 
деталей и регулировании механизмов для обеспечения нормальной работы 
агрегата до очередного планового ремонта. 

Температура вспышки – самая низкая температура горючего вещества, 
при которой над его поверхностью образуется пары или газы, способные 
вспыхнуть от источника зажигания. 
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Техника безопасности – система организационно-технических 
мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих 
производственных факторов. 

Технологичность – изготовление изделия при минимальных затратах 
труда, времени и средств при полном соответствии своему назначению. 

Тормозные устройства – устройства для обеспечения безопасности 
обслуживающего персонала, предупреждения аварий и поломок 
оборудования. 

Точность – способность максимально соответствовать заданному 
положению. 

Транспортирование – операция по доставке узлов станка к месту 
монтажа. 

Управляющая программа – определенная последовательность команд, 
которая обеспечивает выполнение технологических процессов. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и 
трудового процесса. 

Устройство цифровой индикации – устройство, отражающее значения в 
цифровом виде параметров, за которыми ведется контроль. 

Числовое программное управление (ЧПУ) – компьютеризованная 
система управления, управляющая приводами технологического 
оборудования, включая станочную оснастку. 

Шабер – слесарный металлорежущий инструмент, предназначенный 
для шабрения металлических изделий. 

Экономичность – минимальная стоимость производства и 
эксплуатации. 

Электрические двигатели – преобразуют электрическую энергию в 
механическую. 

Электрические машины – это устройства преобразующие 
механическую энергию в электрическую и наоборот. 

Электромашинные генераторы – преобразовании энергии 
механической (вращение) в электрическую. 

Электромашинные компенсаторы – регулирование коэффициента 
мощности. 

Электромашинные преобразователи – выполняют преобразования 
электрических величин. 

Электромашинные усилители – усиливают сигналы большой 
мощности. 

Электромеханические преобразователи сигналов – используют в 
системах автоматического управления. 

Электропривод – система, управляющая электродвигателем. 
Энергоёмкость – расход топлива или электричества отнесённый к 

объёму работы. 
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Электромашинные усилители – усиливают сигналы большой 
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Заключение 
 
Учебное пособие позволит обучающимся помочь освоить основные 

принципы наладки и подналадки, технического обслуживания и ремонта 
металлорежущего оборудования, приобрести навыки диагностирования и 
восстановления основных деталей оборудования, соблюдать обеспечение 
безопасной деятельности при работе на металлорежущих станках. 

В первой главе учебного пособия даны общие сведения о станках и 
требованиях, предъявляемых к ним. Во второй главе рассмотрены вопросы 
правила эксплуатации и наладки, принцип работы и состав оборудования, 
умения чтения кинематических схем оборудования и чертежей деталей и 
узлов, наладки оборудования для изготовления различных деталей, 
пользование измерительными инструментами. В третьей главе приведена 
концепция планово-предупредительного ремонта, рассмотрены функции и 
задачи ремонтной службы предприятия, раскрыто содержание и 
планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту 
металлорежущего оборудования. деталей и узлов оборудования. В четвёртой 
главе приведены правила и техника безопасности при обслуживании и 
ремонте оборудования, механизмов и узлов, воздействие вредных факторов 
производственной среды и трудовых процессов на работающих. 

Таким образом, изучив данное учебное пособие обучающиеся смогут 
осуществлять техническое обслуживание и ремонт металлорежущих станков 
и механизмов не только теоретически, но и практически осуществлять расчёт 
норм времени по монтажным и ремонтным работам, расчёт 
электродвигателей, проверку точности металлорежущих станков, применять 
инструменты и приспособления для ремонта станков, а также технику 
безопасности работы на них в соответствие с гигиеническими требованиями 
к производственным помещениям, оборудованию и персоналу. 
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Приложение Б 
(справочное) 

 
Таблица Б1 – Ремонтосложность металлорежущих станков 

 

Модель 

Кл
ас

с 
то

чн
ос

ти
 

Ремонтосложность 

механическо
й части, Rм 

электрической части, 
Rэ 

всего 
в том числе 

электродвигате
лей, Rм 

1 2 3 4 5 
1 Токарный станок 1600 П 2,2 1,5 1,0 В 2,4 
2 Токарный станок 16Т01П П 2,4 2 1,1 В 2,6 
3 Токарный станок 16Т02А В 2,4 2 1,1 А 2,6 
4 Токарный станок 1601 П 3,6 4 1 В 4,1 
5 Токарный станок ТВ16 Н 2,9 3 1 
6 Токарный станок 1610 П 7,0 2,5 1,5 В 8,5 
7 Токарный станок 1М61 Н 8,5 5,5 2,5 
8 Токарный станок 1623 П  11,5  6,5 4,5 В 14,0 
9 Токарный станок 1К62 Н 10,5 9,0 5,5 
10 Токарный станок 1К62Б П  13,0  12,5 5,5 В 16,0 
11 Токарный станок 16К20 Н 12,0 9,0 4,7 
12 Токарный станок 1А62 Н 8,5 6 2,5 
13 Токарный станок ИТ-1М Н 6,5 6,5 3,5 
14 Токарный станок 1К625 Н 10,0 8 4 
15 Токарный станок 16К25 Н 12,5 9,0 4,7 
16 Токарный станок 16Б05П П 8,4 4,4 2,2 
17 Токарный станок ИЖ250П П  8,0  7,5 3,5 В 9,5 
18 Токарный станок 1М61П П  7,5 5,0 2,5 В 9,0 
19 Токарный станок 16Б16А А 11,0 12,0 6,0 В 17,5 
21 Токарный станок 1М63 Н 12,5 11 4,5 
22 Токарный станок 1А95 Н 8,5 11,5 5,5 
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23 Токарный станок 1М65 Н 16,5 13,0 5,5 
24 Токарный станок 1Д65 Н 14,5 - - 
25 Токарный станок 16К40 Н 16,5 18,5 6,5 
26 Токарный станок 16К40П П 19,0 18,5 6,5 
27 Токарный станок 1660 Н 44,0 - - 
28 Токарный станок 42"x17" Н 27,0 - - 
29 Токарный станок 1670 Н 77,0 - - 
30 Токарный станок 1682А Н 143,0 - - 
31 Резьботокарный станок 
1Б922Г Н 13,0 16,0 4,5 

32 Резьботокарный станок 1Е95 Н 8,0 12,5 7,0 
33 Трубонарезной станок 9М14Д Н 13,5 11,0 4,5 
34 Трубоотрезной станок 9152 Н 6,5 3,5 2,0 
35 Муфтоотрезной станок 9162 Н 11,0 - - 
36 Муфторасточной станок 9В183 Н 8,0 - - 
37 Муфтонарезной станок 9В112 Н 13,0 3,5 2,0 
38 Токарно-карусельный станок 
1508 Н 15,5 28 8,5 

39 Токарно-карусельный станок 
1510 Н 16,0 28,5 9,5 

40 Токарно-карусельный станок 
1516 Н 28,0 35,0 12,5 

41 Токарно-карусельный станок 
1М553 Н 35 43 19 

42 Токарно-карусельный станок 
1550Т Н 141 95 56 

43 Токарный многорезцовый 
горизонтальный полуавтомат 
1А720 

Н 7,0 7,5 4,5 

44 Токарный многорезцовый 
горизонтальный полуавтомат 
1722 

Н 14,5 16 6 

45 Токарный многорезцовый 
горизонтальный полуавтомат 
1П734 

Н 18,5 - - 

46 Токарный многошпиндельный 
вертикальный полуавтомат 1А283 Н 32 9,5 5,5 

47 Токарный многошпиндельный 
вертикальный полуавтомат 1283 Н 47 23 9 

48 Токарный многошпиндельный 
вертикальный полуавтомат 1285Б Н 46 14,5 7,5 

49 Токарно-револьверный 
одношпиндельный автомат 
1М110 

Н 8,5 16 7 
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23 Токарный станок 1М65 Н 16,5 13,0 5,5 
24 Токарный станок 1Д65 Н 14,5 - - 
25 Токарный станок 16К40 Н 16,5 18,5 6,5 
26 Токарный станок 16К40П П 19,0 18,5 6,5 
27 Токарный станок 1660 Н 44,0 - - 
28 Токарный станок 42"x17" Н 27,0 - - 
29 Токарный станок 1670 Н 77,0 - - 
30 Токарный станок 1682А Н 143,0 - - 
31 Резьботокарный станок 
1Б922Г Н 13,0 16,0 4,5 

32 Резьботокарный станок 1Е95 Н 8,0 12,5 7,0 
33 Трубонарезной станок 9М14Д Н 13,5 11,0 4,5 
34 Трубоотрезной станок 9152 Н 6,5 3,5 2,0 
35 Муфтоотрезной станок 9162 Н 11,0 - - 
36 Муфторасточной станок 9В183 Н 8,0 - - 
37 Муфтонарезной станок 9В112 Н 13,0 3,5 2,0 
38 Токарно-карусельный станок 
1508 Н 15,5 28 8,5 

39 Токарно-карусельный станок 
1510 Н 16,0 28,5 9,5 

40 Токарно-карусельный станок 
1516 Н 28,0 35,0 12,5 

41 Токарно-карусельный станок 
1М553 Н 35 43 19 

42 Токарно-карусельный станок 
1550Т Н 141 95 56 

43 Токарный многорезцовый 
горизонтальный полуавтомат 
1А720 

Н 7,0 7,5 4,5 

44 Токарный многорезцовый 
горизонтальный полуавтомат 
1722 

Н 14,5 16 6 

45 Токарный многорезцовый 
горизонтальный полуавтомат 
1П734 

Н 18,5 - - 

46 Токарный многошпиндельный 
вертикальный полуавтомат 1А283 Н 32 9,5 5,5 

47 Токарный многошпиндельный 
вертикальный полуавтомат 1283 Н 47 23 9 

48 Токарный многошпиндельный 
вертикальный полуавтомат 1285Б Н 46 14,5 7,5 

49 Токарно-револьверный 
одношпиндельный автомат 
1М110 

Н 8,5 16 7 

 

50 Токарно-револьверный 
одношпиндельный автомат 1Б124 Н 9 11 3,5 

51 Токарно-револьверный 
одношпиндельный автомат 
1Е140П 

П 17,5 17 5,5 

52 Токарно-револьверный станок 
1Е316П П 7,5 12,5 5,5 

53 Токарно-револьверный станок 
С193А Н 2,5 3 1 

54 Токарно-револьверный станок 
1Г325 Н 9,0 11 3 

55 Токарно-револьверный станок 
1341Т Н 10 11,5 3,5 

56 Токарно-револьверный станок 
1П371 Н 11,5 - - 

57 Токарно-винторезный станок 
МЕ254С1 Н 5 4,5 2,2 

58 Токарно-винторезный станок 
РТ45004 Н 14,5 9 5,5 

59 Токарно-винторезный станок 
1В04В В 8,5 5,5 3,4 

60 Вертикально-сверлильный 
станок 2М103П 

П 1,9 1,4 1,0 В 2,0 
61 Вертикально-сверлильный 
станок 2Н106П 

П 2,1 2,5 1 В 2,2 
62 Вертикально-сверлильный 
станок 2118 Н 3,5 2 1 

63 Вертикально-сверлильный 
станок 2Б118 Н 3,5 2,5 1 

64 Вертикально-сверлильный 
станок 2Н135Л Н 5,5 5 2 

65 Радиально-сверлильный станок 
2Е52 Н 3,9 3,5 1,5 

66 Радиально-сверлильный станок 
2532Л Н 7,5 8 3,5 

67 Радиально-сверлильный станок 
2Д53 Н 28 3 1,5 

68 Радиально-сверлильный станок 
2М58 Н 22 18,5 8 

69 Координатно-расточной станок 
2411 

В 16,5 10 3,5 А 19,5 
70 Координатно-расточной станок 
2У430 

П 8,5 5 2 В 10,0 
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71 Координатно-расточной станок 
2Е440А 

В 33,0 17,0 5,5 А 40,0 
72 Координатно-расточной станок 
КР-450П 

П 11,5 10 4,5 В 14,0 
73 Координатно-расточной станок 
КР-2455 

П 30 
31 7 В 37 

А 44 
74 Круглошлифовальный станок 
3У10А А 19,5 21 9 

75 Круглошлифовальный станок 
3110М 

П 7   
В 8,5 7 4,5 

76 Круглошлифовальный станок 
3151 Н 10 10 5 

77 Круглошлифовальный станок 
3К12 

П  16  16 8,5 В 19,5 
78 Круглошлифовальный станок 
3М151 

П  16,0  33,0 12,0 В 19,5 
79 Плоскошлифовальный станок 
371М Н 8 8 3,5 

80 Плоскошлифовальный станок 
3711 

В 19,5 22 10 А 23 
81 Плоскошлифовальный станок 
3Б722 

П 18,5 18 8,5 В 23 
82 Плоскошлифовальный станок 
3Б740 

П 15 17 6,5 
В 18,5   

83 Плоскошлифовальный станок 
3772 Н 19,5 43 16,5 

84 Координатно-шлифовальный 
станок 3В282 А 12 24 9 

85 Координатно-шлифовальный 
станок 3283 С 36 34 14,5 

86 Центровальный станок 1831 Н 5 - - 
87 Хонинговальный станок 3К82У Н 11,5 15 6,5 
88 Хонинговальный станок 3Е822-
2 Н 19,5 45 14 

89 Резьбошлифовальный станок 
5821 

П 14 
24,5 9,5 В 17 

А 20 
90 Резьбошлифовальный станок 
5К822В В 22 36 19 

91 Резьбошлифовальный станок В 37 46 20,5 
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71 Координатно-расточной станок 
2Е440А 

В 33,0 17,0 5,5 А 40,0 
72 Координатно-расточной станок 
КР-450П 

П 11,5 10 4,5 В 14,0 
73 Координатно-расточной станок 
КР-2455 

П 30 
31 7 В 37 

А 44 
74 Круглошлифовальный станок 
3У10А А 19,5 21 9 

75 Круглошлифовальный станок 
3110М 

П 7   
В 8,5 7 4,5 

76 Круглошлифовальный станок 
3151 Н 10 10 5 

77 Круглошлифовальный станок 
3К12 

П  16  16 8,5 В 19,5 
78 Круглошлифовальный станок 
3М151 

П  16,0  33,0 12,0 В 19,5 
79 Плоскошлифовальный станок 
371М Н 8 8 3,5 

80 Плоскошлифовальный станок 
3711 

В 19,5 22 10 А 23 
81 Плоскошлифовальный станок 
3Б722 

П 18,5 18 8,5 В 23 
82 Плоскошлифовальный станок 
3Б740 

П 15 17 6,5 
В 18,5   

83 Плоскошлифовальный станок 
3772 Н 19,5 43 16,5 

84 Координатно-шлифовальный 
станок 3В282 А 12 24 9 

85 Координатно-шлифовальный 
станок 3283 С 36 34 14,5 

86 Центровальный станок 1831 Н 5 - - 
87 Хонинговальный станок 3К82У Н 11,5 15 6,5 
88 Хонинговальный станок 3Е822-
2 Н 19,5 45 14 

89 Резьбошлифовальный станок 
5821 

П 14 
24,5 9,5 В 17 

А 20 
90 Резьбошлифовальный станок 
5К822В В 22 36 19 

91 Резьбошлифовальный станок В 37 46 20,5 

 

5К823В 
92 Обдирочно-шлифовальный 
станок 3334 Н 5 4,5 3 

93 Универсально-заточной станок 
3641 Н 4 2,5 1 

94 Универсально-заточной станок 
3В641 

П 9 10,5 4,5 В 11 
95 Универсально-заточной станок 
3А64Д Н 6 9 4,5 

96 Станок для заточки сверл 
3Б652 Н 3 4 2 

97 Станок для заточки сверл 
3659А Н 5 4,5 2 

98 Станок для заточки сверл 
3659М Н 6 6 2,5 

99 Станок для заточки 
твердосплавных многогранных 
пластин МЩ-289А 

В 16,5 28 9,5 

100 Станок для заточки резцов 
3А625 Н 5 3,5 2 

101 Станок для заточки 
червячных фрез 3660 Н 3 2 1,0 

102 Станок для заточки и 
шлифования протяжек 360 Н 6 5 3 

103 Суперфинишный станок 
3Д873 В 13,5 14,5 5,5 

104 Шлифовальный станок ДШ-
110А Н 3 3 1,8 

105 Шлифовальный станок ДШ-
203-100 П 11 28 12 

106 Шлифовальный станок КУ-
398М Н 48 71 30 

107 Зубообрабатывающий станок 
53А08П П 13,5 17,5 4,5 

108 Зубообрабатывающий станок 
5П23А Н 9,5 8 3,5 

109 Зубообрабатывающий станок 
5К301П П 15,5 9,5 5,0 

110 Зубообрабатывающий станок 
5К310 Н 28 - - 

112 Зубообрабатывающий станок 
5А868 А 73 39,5 14,5 

113 Зубообрабатывающий станок 
5712 Н 4,5 3 1,5 
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114 Зубообрабатывающий станок 
5В150 Н 15,5 18,5 8 

115 Зубообрабатывающий станок 
5С23П П 17 12 5,0 

116 Зубообрабатывающий станок 
5А250П 

П 27 10,5 3,5 В 22 
117 Зубообрабатывающий станок 
5С268 П 41,0 20,0 6,5 

118 Горизонтально- фрезерный 
станок 6804Г Н 5,0 5 2 

119 Горизонтально-фрезерный 
станок 6Т80 Н 7,5 10 4 

120 Горизонтально- фрезерный 
станок 6М82Г Н 13,5 11 4 

121 Вертикально-фрезерный 
станок 6П10 Н 7,5 6,0 1,5 

122 Вертикально-фрезерный 
станок 6520К Н 16,0 - - 

123 Вертикально-фрезерный 
станок 6М12П Н 14,5 7,5 4,0 

124 Вертикально-фрезерный 
станок 654 Н 17,5 20,5 4,0 

125 Вертикально-фрезерный 
станок Вандерер Н 13,5 4 2 

126 Универсально- фрезерный 
станок 6А73П 

П 6,5 6 3 В 7,5 
127 Универсально-фрезерный 
станок 6Т75 

П 11,5 5,5 2,5 В 14,0 
128 Универсально-фрезерный 
станок 6Т80 Н 7,5 10, 4,0 

129 Продольно-фрезерный станок 
6622 Н 13,0 10,5 5 

130 Продольно-фрезерный станок 
6Г605 Н 32,0 45,0 19,0 

131 Продольно-фрезерный станок 
6308 Н 25,0 58,0 32,0 С 

132 Карусельно-фрезерный 
станок 621 Н 14,0 6,0 4,0 

133 Карусельно-фрезерный 
станок 623В Н 20,0 6,5 4,0 

134 Продольно-строгальный 
станок 712В Н 12,0 3,0 1,5 

135 Продольно-строгальный 
станок 7110 Н 28,0 34,0 18,0 
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114 Зубообрабатывающий станок 
5В150 Н 15,5 18,5 8 

115 Зубообрабатывающий станок 
5С23П П 17 12 5,0 

116 Зубообрабатывающий станок 
5А250П 

П 27 10,5 3,5 В 22 
117 Зубообрабатывающий станок 
5С268 П 41,0 20,0 6,5 

118 Горизонтально- фрезерный 
станок 6804Г Н 5,0 5 2 

119 Горизонтально-фрезерный 
станок 6Т80 Н 7,5 10 4 

120 Горизонтально- фрезерный 
станок 6М82Г Н 13,5 11 4 

121 Вертикально-фрезерный 
станок 6П10 Н 7,5 6,0 1,5 

122 Вертикально-фрезерный 
станок 6520К Н 16,0 - - 

123 Вертикально-фрезерный 
станок 6М12П Н 14,5 7,5 4,0 

124 Вертикально-фрезерный 
станок 654 Н 17,5 20,5 4,0 

125 Вертикально-фрезерный 
станок Вандерер Н 13,5 4 2 

126 Универсально- фрезерный 
станок 6А73П 

П 6,5 6 3 В 7,5 
127 Универсально-фрезерный 
станок 6Т75 

П 11,5 5,5 2,5 В 14,0 
128 Универсально-фрезерный 
станок 6Т80 Н 7,5 10, 4,0 

129 Продольно-фрезерный станок 
6622 Н 13,0 10,5 5 

130 Продольно-фрезерный станок 
6Г605 Н 32,0 45,0 19,0 

131 Продольно-фрезерный станок 
6308 Н 25,0 58,0 32,0 С 

132 Карусельно-фрезерный 
станок 621 Н 14,0 6,0 4,0 

133 Карусельно-фрезерный 
станок 623В Н 20,0 6,5 4,0 

134 Продольно-строгальный 
станок 712В Н 12,0 3,0 1,5 

135 Продольно-строгальный 
станок 7110 Н 28,0 34,0 18,0 

 

136 Продольно-строгальный 
станок 7А210 Н 31,0 56,0 29,0 

137 Поперечно-строгальный 
станок 7А33 Н 5,5 5 3,5 

138 Поперечно-строгальный 
станок 7В36 Н 11,5 5 2,5 

139 Поперечно-строгальный 
станок 7307Г Н 7,0 4,5 2 

140 Долбежный станок 7А420 Н 8,0 6,5 2,5 
141 Долбежный станок 7А412 Н 6,0 - - 
142 Долбежный станок 745А Н 21,0 30,5 18,0 
143 Протяжной станок 7612 Н 15,0 25,0 7,5 
144 Протяжной станок 7А510 Н 6,5 3,5 2,5 
145 Протяжной станок РПС-710 Н 6,5 19,5 5,0 
146 Отрезной станок 8641 Н 6,0 - - 
147 Резьбонакатной станок 5959 Н 5,0 2,0 1,5 
148 Резьбонакатной станок МФ-
103 Н 7,0 2,0 1,5 

149 Резьбонакатной станок НР-1 Н 11,0 2,0 1,5 
Станки с числовым программным управлением (ЧПУ) 

150 Токарно-револьверный 
1325Ф30 П 14,5 32,0 13,0 

151 Токарно-карусельный 
одностоечный 1516Ф1 Н 29,0 53,0 14,5 

152 Токарный станок 16Б05АФ1 А 12,0 8,0 3,4 
153 Токарный станок 1А616Ф3 П 9,0 11,5 6,0 
154 Токарный станок 16К20Т1-01 П 13,5 30,0 7,5 
155 Токарный станок 1К62ФЗС1 П 11,0 17,0 6,5 
156 Токарно-винторезный станок 
250ИТАФ1 А 11,0 8,0 4,5 

157 Токарный многорезцовый 
полуавтомат 1М713П П 11,5 19,0 7,5 

158 Токарный полуавтомат 
1П717Ф3 Н 11,5 26,0 11,0 

159 Токарный полуавтомат с 
инструментальным магазином 
1725МФЗ 

Н 20,5 78,0 24,0 

160 Вертикально-сверлильный 
станок 2Е118Ф2 Н 11,5 47,0 9,5 

161Вертикально-сверлильный 
станок 2Р118Ф2 Н 13,0 31,0 6,0 

162 Многоцелевой вертикальный 
сверлильно-фрезерный станок 
2103Н7Ф4 

Н 30,0 61,0 18,0 
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163 Многоцелевой сверлильно-
фрезерный станок 21104Н7Ф4 Н 31,0 63,0 22,0 

164 Многоцелевой вертикальный 
станок 2201ВМФ4 В 27,0 94,0 53,0 

166 Фрезерно-сверлильный 
станок МА2235МФ4 Н 42,0 87,0 18,5 

167 Радиально-сверлильный 
станок 2587Ф1 Н 40,0 18,5 9,0 

168 Координатно-сверлильный 
станок с перемещающейся 
стойкой 2550МФ2 

Н 32,0 53,0 21,0 

169 Горизонтально-расточной 
станок 2611Ф2 Н 33,0 16,5 9,0 

170 Горизонтально-расточной 
станок 2А620Ф1 Н 49,0 55,0 20,0 

171 Координатно-расточный 
станок 2Д450АФ2 А 41,0 65,0 22,0 

172 Круглошлифовальный 
полуавтомат 3М151Ф2 П 20,0 - - 

173 Круглошлифовальный 
автомат ЛЗ-270 В 11,0 28,0 11,0 

174 Координатно-шлифовальный 
станок 3В282Ф1 А 21,0 14,5 7,0 

175 Плоскошлифовальный станок 
3Е711АФ1 В 36,0 - - 

176 Заточный станок для 
протяжек 3602Ф2 П 46,0 48,0 22,0 

177 Карусельно-шлифовальный 
станок 3762Ф1 А 108,0 87,0 41,0 

178 Зубофрезерный станок с 
электронной кинематикой 
МА73Ф4 

Н 34,0 49,0 16,0 

179 Фрезерный 
широкоуниверсальный 
(инструментальный) станок 
6Б76ПФ2 

П 10,0 40,0 14,0 

180 Продольно-фрезерно-
расточный двухстоечный станок 
6605Ф1 

Н 60,0 52,0 22,0 

181 Продольно-фрезерно-
расточный одностоечный станок 
6М310Ф11 

Н 64,0 77,0 40,0 

182 Горизонтально-фрезерный 
станок для объемной обработки Н 35,0 58,0 23,0 
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163 Многоцелевой сверлильно-
фрезерный станок 21104Н7Ф4 Н 31,0 63,0 22,0 

164 Многоцелевой вертикальный 
станок 2201ВМФ4 В 27,0 94,0 53,0 

166 Фрезерно-сверлильный 
станок МА2235МФ4 Н 42,0 87,0 18,5 

167 Радиально-сверлильный 
станок 2587Ф1 Н 40,0 18,5 9,0 

168 Координатно-сверлильный 
станок с перемещающейся 
стойкой 2550МФ2 

Н 32,0 53,0 21,0 

169 Горизонтально-расточной 
станок 2611Ф2 Н 33,0 16,5 9,0 

170 Горизонтально-расточной 
станок 2А620Ф1 Н 49,0 55,0 20,0 

171 Координатно-расточный 
станок 2Д450АФ2 А 41,0 65,0 22,0 

172 Круглошлифовальный 
полуавтомат 3М151Ф2 П 20,0 - - 

173 Круглошлифовальный 
автомат ЛЗ-270 В 11,0 28,0 11,0 

174 Координатно-шлифовальный 
станок 3В282Ф1 А 21,0 14,5 7,0 

175 Плоскошлифовальный станок 
3Е711АФ1 В 36,0 - - 

176 Заточный станок для 
протяжек 3602Ф2 П 46,0 48,0 22,0 

177 Карусельно-шлифовальный 
станок 3762Ф1 А 108,0 87,0 41,0 

178 Зубофрезерный станок с 
электронной кинематикой 
МА73Ф4 

Н 34,0 49,0 16,0 

179 Фрезерный 
широкоуниверсальный 
(инструментальный) станок 
6Б76ПФ2 

П 10,0 40,0 14,0 

180 Продольно-фрезерно-
расточный двухстоечный станок 
6605Ф1 

Н 60,0 52,0 22,0 

181 Продольно-фрезерно-
расточный одностоечный станок 
6М310Ф11 

Н 64,0 77,0 40,0 

182 Горизонтально-фрезерный 
станок для объемной обработки Н 35,0 58,0 23,0 

 

6Б443ГФ3 
183 Фрезерно-центровальный 
станок МР021МФ4 Н 40,0 74,0 14,5 

184 Светолучевой станок 4222Ф2 Н 5,0 11,0 4,0 
185 Лазерный станок 4Р222Ф2 Н 5,0 9,5 4,5 
186 Специализированный 
вертикальный 
многооперационный станок 
СВМ1Ф4 

Н 26,0 42,0 18,5 

 




