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Предисловие 

В сфере сельского хозяйства должна играть ведущую роль в развитии 
экономики государства. Современные машины и средства в развитии 
сельского хозяйства являются одним из основных факторов, 
обеспечивающих качественное выполнение работ в земледелии в короткие 
сроки на основе агртотехнических требований и повышение 
производительности труда. Ситуация, сложившаяся сегодня в 
сельскохозяйственном производстве, заключается в необходимости ремонта 
машин нового передового типа и подготовки высококвалифицированных 
специалистов для полной механизации отрасли земледелия. В связи с этим 
будущий специалист не только понимает работы по слесарному ремонту 
сельскохозяйственной техники, автомобилей, восстановлению деталей, 
техническому обслуживанию, но и осваивает их и осваивает новые 
технологии. С целью внести свой вклад в такую благородную работу было 
разработано настоящее учебное пособие. Учебное пособие разработано в 
соответствии с типовой учебной программой специальности « 1510000 -  
Механизация сельского хозяйства»  квалификация «1510012-Слесарь-
ремонтник» для специального раздела, в котором подробно освещены 
вопросы государственного стандарта и учебной программы по данной 
специальности. Учебное пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по специальности «Механизация сельского хозяйства», 
квалификации «Слесарь – ремонтник». 
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Введение 
 

В современном сельском хозяйстве профессия «Слесарь-ремонтник» 
является одной из самых распространенных. Слесарное дело имеет 
многовековую историю, так как с др. 

Древних времен люди изготавливали из металлов орудия труда, 
предметы быта, оружие и др.  Сегодня слесарные работы используются на 
производствах в самых разнообразных формах. «Слесарь-ремонтник» должен 
не только разбираться в выполнении основных слесарных операций, 
применяемых в инструментах и инструментах, в материаловедении, 
свойствах металлов и эксплуатации оборудования, в использовании машин в 
сельском хозяйстве, т. е. в эксплуатации тракторов и автомобилей, 
сельскохозяйственной техники, машинно-тракторного парка и оборудования, 
в охране труда, оказании первой медицинской помощи, но и уметь их 
осваивать и выполнять. 

«Слесарь-ремонтник» выполняет широкий спектр работ: разметку, 
измельчение, резку, скручивание, изгиб и правку, сверление, клепку, сварку и 
др. 

В предлагаемом учебном пособии подробно освещена технология 
ежедневной обработки узлов различными деталями, выполнения 
распределительно-сборочных и дефектных работ, выполнения операций по 
обслуживанию сельскохозяйственной техники, слесарных работ, 
изготовления деталей, обработки деталей металлами  

Также предусмотрены правила охраны труда и техники безопасности 
при проведении слесарных ремонтных работ. 

Учебное пособие предназначено для студентов профессиональных 
технических учебных заведений. 
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ГЛАВА 1. КМ 01. ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ РАЗЛИЧНОЙ 
СЛОЖНОСТИ. 

РАЗДЕЛ 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 
КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
1.1 Основные положения конструкторских, технологических и 

других нормативных документов 
Общие положения о задачах, области применения, классификации и 

установлении стандарта, входящие в комплект единой системы 
конструкторских документов-ОКУД, утверждены межгосударственным 
стандартом ГОСТ 2.01-70. 

Под единой системой конструкторских документов понимается 
комплекс государственных стандартов, утверждающий порядок и правила 
конструкторских взаимоотношений, разрабатываемых и выполняемых 
учреждениями и промышленными предприятиями. 

Единая система конструкторских документов обеспечивает следующие 
условия: 

 возможность пополнения и обмена конструкторских документов без 
переписывания; 

 предотвращение стабилизации комплектности, дублирования и 
подготовки документов, не требующих производства; 

 возможность решения однопроходных задач при конструкторских 
исследованиях изделий производства; 

  упрощение графического изображения и конструкторских 
документов, требующих большой трудоемкости проектирования; 

  способы механизации и автоматизации обработки технических 
документов и содержащихся в них сведений; 

 улучшение технической готовности производства; 
 способы улучшения использования изделий производства; 
 обеспечивает способы наличной подготовки документов, 

необходимых для быстрой переработки нющем производстве. 
Подробнее остановимся на областях применения стандартов единой 

системы конструкторских документов. 
Единая система конструкторских документов-виды распространения 

порядка и правил, утвержденных стандартами ОКУД: 
 на все учетно-регистрационные документы конструкторских; 
 документы, вносящие изменения в конструкторские; 
 нормативно-технической и технологической документации; 
 распространяется на научно-техническую литературу и учебные 

пособия. 
Стандарты единой системы конструкторской документации должны 

стать основой для подготовки организационно-методической и 
производственно-инструктивной документации для предприятий. Например: 
а) При подготовке положений о задачах и составе технических частей 
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производства, учитывающих, контролирующих, хранящих, воспроизводящих  
конструкторскую документацию; б)Разрабатывает правила проведения и 
согласования конструкторских документов;  в) Готовит инструкции о 
регистрации, хранении и обработке технической документации. 

Объем и содержание технических показателей, входящих в 
конструкторские документы по единой системе конструкторских 
документов, являются основой для разработки системы и программы 
механической обработки с использованием ЭВМ (цифровой код, стандартная 
программа, система регистрации документов на перфокарту и др.). 

Классификация стандартов единой системы конструкторских 
документов. Состав стандартов единой системы конструкторских 
документов определяется по перечню Государственного комитета по 
стандартизации Республики Казахстан. 

Стандарты, входящие в состав единой системы конструкторских 
документов-ОКУД, подразделяются на следующие группы: 

0 - общие положения; 
1 - основные положения; 
2 - классификация и обозначение изделий к конструкторским документам; 
3 - общая схема выполнения чертежей; 
4 - правила выполнения чертежей изделий машиностроительной и 

приборостроительной отраслей; 
5 - правила подготовки конструкторской документации (регистрация, 

хранение, изменение); 
6 - правила подготовки эксплуатационной и ремонтной документации; 
7 - правила подготовки схемы; 
8 - правила подготовки документов строительной и судостроительной 

отраслей; 
9 - остальные стандарты. [1] 

 
1.2 Содержание и этапы проектирования и конструирования 
 
Проектирование - это рационализаторское решение при принятии 

научно обоснованных, технически реализуемых и экономически 
эффективных инжинерных решений, предшествующих процессу 
конструирования. При проектировании необходимо адаптировать к созданию 
изделия несколько новых видов методов, логически последовательных 
мероприятий. Результатом проектирования является программа создания 
нового технического объекта, который предварительно рассматривается, 
проверяется, а затем утверждается. 

Конструкцией называют конструкции любого технического объекта, 
такие как конструкции, механизмы, машины, аппараты, инструменты и т.д., 
Причем они могут быть как взаиморасположенными, так и между собой 
частями и элементами конструкции технического объекта. При написании 
конструкции технического объекта в проектировании указываются 
материалы, необходимые для изготовления наиболее важных его деталей, 
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способы их сборки и порядок их взаимосвязи. Конструирование 
основывается на результатах проектирования и проверяет все принятые 
инженерные решения при проектировании. Поэтому при конструировании 
рассчитываются геометрические размеры изделия в определенных пределах с 
указанием его схемы, подбираются необходимые материалы, предъявляются 
требования гладкости их поверхностей, после чего составляется необходимая 
техническая документация. Теперь рассмотрим технические документы, 
которые являются одним из документов при проектировании и 
конструировании. 

Технические документы составляются не только при изготовлении 
информационных изделий конструкции, но и при использовании их в работе. 
В технической литературе процесс проектирования и конструирования 
обозначается термином «подготовка». Научный термин «подготовка» - 
используется также при проведении данных научно-исследовательских работ 
(НИР), проектных конструкторских работ (СОЗ). Например: «заготовка» 
НИР и т.д. Таким образом, изготовление изделия представляет собой 
совокупность всех этапов: стадии идеи, ее конструирования, создания, 
продажи или реализации на рынке, использования потребителем и вывода 
его из эксплуатации. При разработке нового изделия НИР и СОЗ неразрывно 
связаны между собой. С использованием данных НИР исполнители НИР 
подготавливают производство по изготовлению или изготовлению нового 
изделия в соответствии со структурными документами. У изготовителей 
очень много работы в этих двух направлениях: это затраты труда, времени и 
средств. Поэтому на эти работы тратится до половины выделенных 
капитальных вложений. Допущение недостатков на этой стадии увеличивает 
финансовые затраты в разы. Поэтому необходим контроль за содержанием 
проекта, его выполнением и выполнением этой работы. 

По этой причине Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.103-68 
выделил каждый этап проектирования и показал, как решаются задачи, 
поставленные на каждом этапе. Общий порядок и последовательность 
(техническое задание и последовательность эскизный проект, технический 
проект, подготовка рабочей документации) определяются стандартом, 
стандартизация конкретной заготовки отражена в технических заданиях, 
таких как объем (объем) подготавливаемых документов. Публичные и 
частные цели работ НИР и ТКЛ определяются спецификой и степенью 
сложности разрабатываемой машины и программы ее производства. [2] 

Так что в некоторых случаях не нужно выполнять весь этап 
подготовки. На практике часто встречаются следующие ситуации, когда две 
стороны одного и того же проекта противоречат друг другу, в результате 
чего иногда очень продуктивное представление о новой машине отражается в 
документах проекта-конструкторе. По этим причинам к конструкторским 
документам наряду с требованиями описания предъявляются и 
существенные требования. 
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1.3 Основы начертательной геометрии и проектного черчения 
 

Начертательная геометрия рассмотрены методы изображения форм в 
пространстве на плоскости и пути решения задач для определения условий  
расположения и размерных характеристик этих форм. 

Задачи, определяющие состояние взаимного расположения форм, 
называются задачами позиционирования. К ним относятся отчеты о том, 
лежат ли геометрические фигуры друг на друге или нет, и о их взаимном 
пересечении. Задачи для определения размерных характеристик называются 
измерительными расчетами. Они требуют определения различных 
расстояний или фактических величин геометрических форм. 

Изучение начертательной геометрии поможет развить умение 
визуализировать пространство перед глазами и привить логическое 
мышление. Его прикладное значение заключается в том, что он учит владеть 
языком техники - языком чертежей, создавать чертежи и свободно их читать. 
Начертательная геометрия будущего подготовка специалиста к изучению и 
освоению профильных дисциплин, техническому творчеству [2]. 

Основу начертательной геометрии составляют методы проецирования, 
так как для построения изображения чего-либо в пространстве необходимо 
прежде всего знать методы проецирования. Методы проецирования в 
зависимости от способов их проецирования делятся на два типа: 
центральный (центрический) и параллельный методы проецирования. Ниже 
мы рассмотрим способы возникновения этих методов проецирования.  Метод 
центральной (центрирующей) проекции. Плоскость изображения, 
расположенная в пространстве, может быть построена методом проекции из 
центра, взяв точку п0 и центр изображения S и геометрические фигуры, 
расположенные в пространстве (рисунок 1.1). В качестве примера возьмем 
отрезок АВ, расположенный в пространстве, и плоскость п0 изображения и 
точку S изображения. Из этой точки изображения S посылаем лучи 
изображения, проходящие через перекрытия а и В отрезка АВ, 
расположенного в пространстве.  

 

 

Рисунок-1.1 
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Рисунок-1.1 
 

Как показано на рисунке 1.1, эти лучи (s) пересекают плоскость 
изображаемого П0 в точках А0 и В0. Соединяя эти точки А0 и В0 между собой, 
находим проекцию отрезка АВ в пространстве от одной точки (центра) на 
плоскости П0. Таким образом, если изображаемые лучи исходят или 
рассеиваются из одной точки, то такой способ проекции называется методом 
проекции из одной точки или центра.  

Метод параллельной проекции.  
Для построения метода параллельной проекции рассмотрим 

следующий пример. Пусть даны отрезок АВ, расположенный в пространстве, 
и плоскость изображаемого П0. Проведем через перекрытия а и В отрезка АВ, 
расположенного в этом пространстве, взаимно параллельные сверхтканевые 
лучи. Эти лучи пересекают плоскость П0 (А0 и В0) в точке. Если соединить 
эти точки А0 и В0 между собой, найдем проекцию отрезка АВ, 
расположенного в пространстве, на плоскость П0. 

 
Рисунок-1.2 

 
Если изображаемые лучи (s) параллельны между собой, то такой метод 

проекции называется методом параллельной проекции (рисунок 1.2). Метод 
параллельного проецирования подразделяется на два типа в зависимости от 
изображения лучей на плоскость П0. 

Если лучи на плоскость П0 изображены под острым или тупым углом, 
то метод параллельной проекции называется методом параллельной 
проекции криволинейного прямоугольника (рисунок 1.2). 

 
Рисунок-1.3 

 
А если лучи изображены на плоскости П0 под прямым углом, то метод 

параллельной проекции называется методом прямоугольной параллельной 
проекции (рисунок 1.3). 
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Самостоятельным видом метода прямоугольной параллельной 
проекции является метод проекций с числовыми признаками (рисунок 1.4). 
Если изображение, изображенное в пространстве методом прямоугольной 
проекции П0 на плоскость гориза (горизонтальной) или нулевого уровня, 
обозначается числом, то метод изображения называется проекциями с 
числовыми признаками. В этом методе проецирования рядом с 
изображением геометрического элемента, расположенного на 
горизонтальной (горизонтальной) или нулевой плоскости П0, записывают 
число, указывающее расстояние между этой плоскостью и расположенным в 
пространстве элементом, т. е. его высоту. 

 
Рисунок - 1.4 

В качестве примера возьмем отрезок АВ, расположенный в 
пространстве, как показано на рисунке-1.4. От перекрытий А и В отрезка 
проводим лучи, перпендикулярные горизонтальной плоскости проекции П0. 
Эти лучи пересекают горизонтальную плоскость проекции П0. Найденные 
точки обозначают заглавной латинской буквой, А на нижней стороне букв 
через число записывают расстояние между этими пересекающимися точками 
и прямыми вершинами. Если сложить найденные точки пересечения между 
собой, то горизонтальная прямая АВ, расположенная в пространстве, будет 
иметь проекцию П0 с числовыми обозначениями на плоскости проекции. 

Система двух прямоугольных плоскостей проекций (четвертей). 
Используя метод прямоугольной параллельной проекции, проведем путь 
деления трехмерного пространства на четыре и восемь частей плоскостей 
проекций. Для этого сначала определим плоскости проекций. В качестве 
первой плоскости проекции возьмем плоскость, параллельную поверхности 
Земли (рисунок-1.5). Обозначим эту плоскость буквой П1 и назовем ее 
горизонтальной (горизонтальной) плоскостью проекции. На рисунке 1.5 эта 
плоскость проекции особенно показана желтой краской. Теперь возьмем 
вторую плоскость проекции, расположенную вертикально (перпендикулярно) 
к этой плоскости проекции. Эту плоскость проекции мы называем 
противоположной (фронтальной) плоскостью проекции, обозначая ее буквой 
П2. На рисунке эта плоскость проекции окрашена в синий цвет. Две 
плоскости проекций, расположенные между этими взаимными прямыми 
(перпендикулярно), пересекаются вдоль одной прямой. Обозначим эту 
линию пересечения осью абсцисс, латинской буквой Х. Правая сторона оси 
считается началом оси абсцисс, поэтому обозначим ее латинской буквой О. 
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Лицевая сторона плоскости П1, как показано на рисунке, называется правой 
осью ординаты, обозначая ее латинской буквой У. А вершина 
противоположной плоскости П2 будет осью правой знаковой аппликаты. 
Обозначим его латинской буквой Z. Таким образом, эти взаимно вертикально 
расположенные плоскости проекций делят наше трехмерное пространство на 
четыре части. Эти части называются четвертями. На рисунке 1.5 эти четверти 
обозначены римскими цифрами.  

 

 

Рисунок - 1.5 

Если символы всех осей являются положительными, то первая четверть 
будет, если оси абсцисс и аппликата имеют положительный знак, а ось 
ординат имеет отрицательный знак, то вторая четверть будет. 

Если ось абсцисс имеет положительный знак, а оси ординаты и 
аппликаты-отрицательный знак, то третья четверть. 

Если оси абсциссы и ординаты имеют положительный знак, а ось 
аппликаты имеет отрицательный символ, то четвертая четверть. 

Система трех прямоугольных плоскостей проекций (октантов). На двух 
плоскостях проекции, расположенных взаимно перпендикулярно), 
расположим так, чтобы третья плоскость проекции пересекалась 
перпендикулярно. Эти три плоскости проекций расположены вертикально 
между собой и делят трехмерное пространство на восемь частей. Эти 
разделенные части обозначаются римскими цифрами, обозначающими 
октанты (рисунок 1.6). Октант означает древнее греческое слово восьмерка. 
Это означает, что третья плоскость проекции-это плоскость фланга 
(профиля). Обозначим плоскость фланга буквой П3. На рисунке-1.6 
плоскость фланга окрашена в зеленый цвет. Первые две плоскости эта 
плоскость пересекается с двумя линиями пересечения. В плоскостях 
проекций П1 и П3 эта прямая пересечения будет осью ординаты. Между тем 
плоскости проекций П2 и П3 пересекаются между собой и дают ось 
аппликаты. Ниже в таблице 1 приведены координатные символы точек, 
расположенных в октантах. Глядя на эти символы, мы можем легко 
определить, в каком октанте находится точка. 

Взаимная верстка плоскостей прямоугольной проекции (эпюр). Если 
повернуть плоскость боковой и противоположной проекций так, как это 
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показано на рисунке 1.6, то получим только одну плоскость проекций 
(рисунок 1.7). 

Таблица 1 - Символы октантов 
 

Координаты Октанты 
І ІІ ІІІ ІV V VI VІІ VIІІ 

Х + + + + - - - - 
У + - - + + - - + 
Z + + - - + + - - 

 
Теперь, чтобы получить плоское изображение того, что находится в 

пространстве, нарисуем чертеж только на одну плоскость, находящуюся на 
этой поверхности. Это плоское изображение называется эпюрой. 
Изобретение эпюра Г.Монжем считается величайшей заслугой 
начертательной геометрии. Рисунок-1.7 горизонтальная плоскость проекции 
представлена желтым цветом, фронтальная плоскость проекции-синим 
цветом и профильная плоскость проекции-зеленым цветом [10]. 

 

Рисунок - 1.7 

Контрольные вопросы: 
1. Единая система конструкторских документов и какие условия они 
обеспечивают? 
2.   На какие группы подразделяются стандарты, входящие в состав ОКУД? 
3.   Назовите результат проектирования. 
4.   В какое время составляется техническая документация? 
5.   Как называются задачи для определения размерных характеристик? 
6.   Назовите базовую составляющую начертательной геометрии. 
7.   Метод Центральной (центрирующей) проекции. 
8.   Метод параллельной проекции. 
9.   Система двух, трех прямоугольных плоскостей проекций. 
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показано на рисунке 1.6, то получим только одну плоскость проекций 
(рисунок 1.7). 

Таблица 1 - Символы октантов 
 

Координаты Октанты 
І ІІ ІІІ ІV V VI VІІ VIІІ 

Х + + + + - - - - 
У + - - + + - - + 
Z + + - - + + - - 

 
Теперь, чтобы получить плоское изображение того, что находится в 
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представлена желтым цветом, фронтальная плоскость проекции-синим 
цветом и профильная плоскость проекции-зеленым цветом [10]. 
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РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖНЫХ РАБОТ 
 

2.1. Правила чертежа технических деталей 
 
Межгосударственные стандарты объединены в межотраслевые классы 

стандартов, и в настоящее время их насчитывается более 30. Каждому классу 
(комплексу) присвоен номер, включенный в обозначение стандарта. 
Конструирование изделий машиностроения и приборостроения при этом 
требуется соблюдение положений Комплекса стандартов, обозначенных 
номером 2 и именуемых «единая система конструкторских документов» 
(ОКУД). В строительном проектировании комплекс ОКУД с учетом 
особенностей строительства дополняется комплексом стандартов «система 
проектных документов для строительства» (ОКУД) с номером 21 и 
установленным.  

Стандарты ОКУД устанавливают правила и правила создания, 
оформления и применения конструкторских документов на всех 
предприятиях страны. Конструкторская документация-это совокупность 
документов, содержащих сведения, необходимые для проектирования, 
изготовления и эксплуатации изделия. Все стандарты комплекса ОКУД 
разделены на классификационные группы от 0 до 9. В курсе инженерной 
графики в основном изучаются стандарты 3 группы общие правила 
выполнения чертежей, а также некоторые стандарты, входящие в следующие 
группы: 1-Общие правила, 4 - правила выполнения чертежей изделий 
машиностроения и приборостроения, 7 - правила выполнения чертежей. 
Каждый стандарт в группе имеет свой порядковый номер. Например, в 3-й 
группе; 01-форматы: 02-шкалы: 03-линии и т.д. Кроме того, в обозначение 
стандарта входит год его регистрации. Стандарт не может быть неизменным, 
он периодически пересматривается, в результате чего может быть создан 
новый стандарт. В этом случае он заменяет последние два числа (четыре 
числа с 2000 года), обозначающие год утверждения в своем обозначении. 
Таким образом, после соответствующей обработки с пересмотром ГОСТ 2. 
305-68 ГОСТ был определен как 2.305-2008. В отдельные пункты стандарта 
вносятся изменения, при прохождении регистрации их обозначение 
сохраняется полностью, но в конце года регистрации документа 
проставляется«*». При упоминании в тексте материнского или следующего 
стандарта, обычно в обозначении документа не указывается звездочка. 
Установление стандарта ОКУД. Пример показан на рис. 1.8[2]. 

 
Рисунок - 1.8 
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2.2. Выполнение геометрической конструкции с использованием 
правил чертежа технических деталей 

 
Все чертежи должны выполняться в строгом соответствии с правилами, 

установленными ОКУД. К стандартам оформления чертежей относятся: 
форматы, шкалы, линии, начертательные шрифты, основные надписи.  

Форматы. Чертежи должны выполняться в форматах, обозначенных 
стандартом ГОСТ 2.301-68 (табл.2) и отделяемых внешней рамкой, 
выполненной на листе бумаги тонкими сплошными линиями. К основным 
форматам относятся форматы А0, А1, А2, А3, А4. Учитывая, что площадь 
формата А0 равна 1 м2, а соотношение его сторон равно, то определить 
размеры его сторон нетрудно. Остальные основные форматы можно 
получить, разделив перед этим форматом длинную сторону указанного 
формата на 2 части, равные линии, параллельные ее короткой стороне. 
(Рисунок 1.9) 

 
       Таблица 2-Основные форматы 

Обозначение Размеры сторон, мм 
А0 841 х 1189 
А1 594 х 841 
А2 420 х 594 
АЗ 297 х 420 
А4 210 х 297 

 

 
Рисунок-1.9 Основные форматы 

 
Допускается также применение формата А5 со сторонами 148х210 мм. 

ГОСТ 2.301-68 кроме основных форматов разрешает использование и 
кратных форматов. Они определяются путем суммирования коротких сторон 
основных форматов в целое число, например, А2 х 3 размеры формата 594 х 
1261 мм. От внешней рамки чертежа толстой линией вычерчивается рамка 
рабочего поля на расстоянии 5 мм от верхней, нижней и правой сторон 
формата и 20 мм от левой. В правом нижнем углу чертежа находится 
основная часть чертежа на листах формата А4 основную надпись 
располагают только вдоль короткой стороны листа, которая во всех 
остальных форматах может располагаться вдоль короткой стороны листа, а 
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формата и 20 мм от левой. В правом нижнем углу чертежа находится 
основная часть чертежа на листах формата А4 основную надпись 
располагают только вдоль короткой стороны листа, которая во всех 
остальных форматах может располагаться вдоль короткой стороны листа, а 

также вдоль длинной стороны листа. Примеры форматов А2, А3, А4, 
полученных путем деления формата А1, приведены на рисунке 1.9. 

Шкалы. В зависимости от дневника и размера изделия его изображения 
выполняются в назначенных масштабах ГОСТ 2.З02-68. Масштаб-это 
отношение размеров изображения на чертеже к соответствующим 
фактическим (натуральным) размерам изделия. Шкалы выбираются из 
стандартного ряда (см. таблицу 3). Выбранный масштаб должен 
обеспечивать четкость изображения изделия и его конструктивных 
элементов. Масштаб изображения отображается на соответствующем 
графике основной надписи чертежа. Если масштаб какого-либо изображения 
на чертеже отличается от масштаба, указанного в основной надписи, то его 
помещают в скобки справа от надписи, имеющей отношение к разметке 
изображения, например, А (1 : 2) без скобок над изображением, если 
разметки нет [2].  

 
Таблица 3 - Стандартный ряд шкал 
 

Тип масштаба Цифровое обозначение 
Масштаб уменьшения 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1 :20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100 
Фактическая величина 1:1 
Масштаб увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40: 1; 50:1; 100:1 

 
Линии. Для облегчения чтения чертежей ГОСТ 2.303-68 использует 

девять типов назначенных линий. Все видимые контуры изделия выполняют 
сплошной толстой – основной линией. В зависимости от формата чертежа, 
размера и сложности изображения толщина основной линии s принимается 
от 0,5 до 1,4 мм. Остальные линии, кроме линий сечения, выполняются в 2-3 
раза тоньше. На чертеже для всех изображений линия для одной цели должна 
иметь одинаковую толщину. Одноточечные прерывистые линии должны 
начинаться, пересекаться и заканчиваться прерывистыми линиями. Отрезки 
на линии должны иметь одинаковую длину, а разрывные промежутки между 
ними должны быть равны между собой. Типы линий и их основное 
назначение представлены в таблице. Примерами использования типов линий 
приведены ГОСТ 2.303-68, для чего предназначены некоторые из них. 

 
Таблица 4-Типы линий 

№ Наименование Начертание Толщина линий Основное место 
применения 

1 Сплошной 
толстый, основной 

 

 
s = 0,5 – 1,4 мм 

Видимые контурные 
линии, 

видимые проходные 
линии, контура разреза и 

вынесенного сечения 

2 Целый 
тонкий 

  
от s / 3 до s/2 

 

линии вариантов сечений; 
линии выноса и обмера; 

линии штриховки разреза 
и сечения 
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3 
Целый 
ирек 

  
 

 
от s / 3 до s/2 

Линии отрыва; линии 
ограничения от разреза в 

представлении 

4 Штриховые 
 

от s / 3 до s/2 Линии невидимой версии; 
линии невидимой версии 

5 
Штрих-

пунктирный в 
городе 

 

 

s/3 – тен ⅔ s –ке дейін 
 

Резец расположен перед 
плоскостью 

элементы 
линии. 

Термической обработке 
или облицовке 

линии, обозначающие 
лежащие поверхности 

   6 Прерывистый 
 

 

 
 

s – тен 1,5 s –ке дейін 
 
 

Линии или линии сечения, 
указывающие положение 

плоскостей сечения 

7 
Цельный тонкий 

перелома 
  

s/3 – тен s/2 –ге дейін Длинные линии разрыва 

Штрихпунктирны
й 

тонкий 
двухточечный 

 
 

s/3 – тен s/2 –ге дейін 
 

Периферийные или 
промежуточные 

изделие в условиях 
расположения 

линии росписи частей. 
Линии сгибания в 

записях. 
Линии изображения 

записи, совмещенные со 
сценой 

 
Чертежные шрифты. Все надписи на чертежах должны быть четкими 

и выполнены шрифтами чертежа согласно 2.304-81. При выполнении 
документов автоматизированным способом допускается также 
использование шрифтов, используемых в средствах вычислительной 
техники: в этом случае должно быть обеспечено их хранение и выдача 
документов потребителям. 

ГОСТ 2.304-81 устанавливает следующие размеры шрифтов: 2,5; 3,5; 5; 
7; 10; 14; 20; 28; 40 размер шрифта определяется высотой прописных букв в 
миллиметрах, измеряемой перпендикулярно подошве строки, – h. Стандарт 
устанавливает 2 типа шрифта при вертикальном и 75° наклоне: тип а – 
толщина линии шрифта d = 1/14h и тип Б - толщина линии шрифта d = 1//10h. 
Обозначения параметров шрифта приведены на рис. 1.10. Размеры 
параметров шрифта типа А и типа Б приведены в таблицах 1.5 и 1.6 
соответственно. 
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Рисунок-1.10 Обозначение параметров шрифтов 

 
Рисунок-1.11 Написание шрифтов 

 
На рисунке 1.11 показаны формы букв русского алфавита и арабских 

цифр наклонным шрифтом. 
Таблица 5 - Размеры параметров шрифтов типа А 
 

Параметр Обозначение Относительное 
размер 

Размеры, мм 

Размер шрифта-
заглавные  

h (14/14)h 14d 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 

Высота строчных 
букв 

c (10/14)h 10d 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 

Расстояние между 
буквами 

a (2/14)h 2d 0,3 0,5 0,7 1,0 1,4 

Дороги 
у 
среди наиболее 
малая дистанция 

b (22/14)h 22d 4,0 5,5 8,0 11,0 16,0 

Слова 
между 
наименьшее 
расстояние 

e (6/14)h 6d 1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 

Шрифт 
линии 
толщина 

d (1/14)h d 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 
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При выполнении чертежей карандашом рекомендуемая высота 
заглавных букв и цифр не должна быть меньше 3,5 мм. Для различных 
записей в машиностроительных чертежах выгоднее использовать наклонный 
шрифт типа Б. В строительных чертежах часто используется шрифт без 
наклона. 
 
Таблица 6 - Размеры параметров шрифтов типа Б 

 
Параметр Обозначение Относительное 

размер 
Размеры, мм 

Размер шрифта-
высота заглавных 
букв 

h (10/10)h 10d 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 

Высота строчных 
букв 

c (7/10)h 10d 1,3 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 

Расстояние  
между  
буквами 

a (2/10)h 2d 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 

Дороги у 
среди наиболее 
малая дистанция 

b (17/10)h 17d 3,1 4,3 6,0 8,5 12,0 17,0 

Слова 
Междунаименьшее 
расстояние 

e (6/10)h 6d 1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 

Шрифт линии 
толщина 

d (1/10)h d 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 

Толщина линий букв и цифр должна быть одинаковой для всей записи. 
Нижний и боковой ростки букв (главный и строчный типов А и Б) делают за 
счет промежутка между соседними буквами, который образуется за счет 
промежутка между строками верхней линии буквы Й. В случае, когда 
интервал между некоторыми заглавными буквами кажется увеличенным, Г и 
А, то их интервал можно уменьшить до размера, равного толщине линии 
буквы. 

Для правильного выполнения конструкции букв и цифр при 
оформлении первых чертежей рекомендуется строить вспомогательные сетки 
(рисунок 1.11). Для записей с размером шрифта 3,5 или 5 мм достаточно 
провести две горизонтальные линии, равные высоте (или аккуратно 
погрузить мерником), и наклонные линии при 75°.  
 

2.3. Выполнение изображения геометрических тел и их 
аксонометрии 

Аксонометрические проекции относятся к числу визуальных 
изображений. Это визуальное изображение строится с помощью метода 
параллельной проекции. Отличным свойством аксонометрических проекций 
является то, что трехмерное изображение преобразуется в два измерения, то 
есть в рисунок. Аксонометрия происходит от древнегреческого слова 
«измерение оси». 

Итак, для построения аксонометрической проекции чего-либо, 
находящегося в любом пространстве, первое приложение рисуют на одной 
плоскости (П1) с помощью системы прямоугольных декартовых осей, а 
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При выполнении чертежей карандашом рекомендуемая высота 
заглавных букв и цифр не должна быть меньше 3,5 мм. Для различных 
записей в машиностроительных чертежах выгоднее использовать наклонный 
шрифт типа Б. В строительных чертежах часто используется шрифт без 
наклона. 
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второе-с помощью метода параллельной проекции этого изображения на 
плоскость аксонометрической проекции (П/). 

Любые три прямые, проходящие через одну точку на плоскости 
аксонометрической проекции, будут проекцией прямоугольной системы 
координат. В качестве примера возьмем любую точку А, расположенную в 
пространстве (рисунок 1.12). Эта точка находится в прямоугольной системе 
координат. Методом параллельного проецирования на плоскость 
аксонометрической проекции (П/) изображается точка А и прямоугольная 
декартовая система координат с направлением S. Точка а/ на плоскости этой 
(П/) проекции является аксонометрической проекцией точки А, 
расположенной в пространстве. 

Для определения масштаба аксонометрической проекции построим три 
(ех, еу, еz) отрезка от главной точки системы координат в прямоугольной 
системе координат (Охуz), расположенной в пространстве (рис.1.12). 
Аксонометрические проекции этих отрезков (e/x, e/y, e/z) называются 
масштабами аксонометрии. Отличием этих отрезков будут показатели 
искажений проекций аксонометрии. Показатели искажений могут отличаться 
на каждой оси координат. Обозначим латинской буквой p показатель 
искажения вдоль оси абсцисс в проекции аксонометрии   

    (1.1) 
       А указатель искажений вдоль оси ординат обозначим латинской буквой q 

    (1.2) 

Обозначим показатель искажения оси аппликаты в аксонометрии 
латинской буквой r 

    (1.3) 

 

Рисунок -1.12 
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В зависимости от показателей искажений аксонометрические проекции 
делятся на три типа. 

Если показатели искажений равны между собой по всем осям ( p = q = 
r), то такую аксонометрическую проекцию называют изометрией. Изометрия 
в переводе с древнегреческого означает «равное измерение». 

Если показатели искажений равны между собой только на двух осях ( p 
= r ≠ q), то такая аксонометрическая проекция называется диметрией. В 
переводе означает равный «двум измерениям». 

Такая аксонометрическая проекция называется триметрией, если 
показатели искажений различны по всем осям ( p ≠ q ≠r). 

Аксонометрическая проекция делится на две группы в зависимости от 
направлений проекции. 

Если направление проекции на плоскость проекции направлено 
прямоугольником (s=90°), то аксонометрическая проекция называется 
прямоугольной аксонометрией. Ну а если направление проецирования на 
плоскость проекции направлено под острым или тупым углом (s ÷ 90°), то 
аксонометрическую проекцию называют косоугольной аксонометрией. 

Направления проекции и показатели искажений взаимосвязаны, этот 
вывод можно доказать по формуле, приведенной ниже                             

+   (1.4) 
Если направление проекции прямоугольное, т. е. значение φ в этой 

формуле составляет угол 90°, то формула преобразуется в. 
 
                                     +       (1.5)                                         

Значения показателей общего искажения задаются как 
приблизительное целое число. Для каждой аксонометрической проекции эти 
числа различны. Рассмотрим их значения в нижних частях. 

Стандартные типы аксонометрических проекций. Одно из основных 
требований, предъявляемых к аксонометрическим проекциям, заключается в 
том, что изображение чего - либо становится легче и имеет наименьшее 
искажение. В целях удовлетворения этих требований международная 
организация по стандартам назначила пять различных типов 
аксонометрических проекций. Этот стандарт является названием 
аксонометрии: 

  Прямоугольная изометрия; 
 Диметрия прямоугольная; 
 Криволинейная фронтальная изометрия; 
 Фронтальная Диметрия перекоса и горизонтальная изометрия 

перекоса. 
Прямоугольная изометрия. Самым простым и простым из 

аксонометрических методов проецирования является прямоугольная 
изометрия. В прямоугольной изометрии углы падения всех осей координат 
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на плоскость аксонометрического проецирования одинаковы и показатели 
искажений на всех осях взаимно равны. 

Теперь рассмотрим числовое значение этого показателя искажений. 
Для этого получим формулу прямоугольных показателей искажений, 
рассмотренных выше. Поскольку значения во всех осях координат взаимно 
равны, то правая часть формулы 2 изменяется следующим образом: 

 
      (1.6) 

 
Если эту формулу 3 решить дальше, то значения осей в координатах 

будут следующими: p = q = r = 2≈ 0 823 

            (1.7) 

Для того, чтобы эти показатели искажений было легко использовать в 
прямоугольной изометрии, мы можем принять, что около 1.  

Теперь рассмотрим угловые величины проекции прямоугольной 
изометрии между осями координат по треугольным следам плоскости, как 
показано на рисунке 1.13.  

 
Рисунок-1.13 

 
Если отношения отрезков вдоль оси аксонометрических координат с 

отрезком вдоль оси координат в пространстве взаимно равны, то показатели 
искажений также взаимно равны (рис.1.13). Это означает, что треугольники 
∠X'O'Y', ∠X'O'Z'и ∠Z'O'Y' равны, т. е. также равны подошвы [X'Y'], [X'Z'] и 
[Z'Y']. Длины сторон этого равнобедренного треугольника будут осями 
изометрии, т. е. угловые величины также равны между собой. Этот угол 
составит 120° градусов. На рис.1.14 показаны три различных способа 
построения при 120° градусах. Первая строка-это деление луча, 
перпендикулярного оси z, на 5 частей, а вторая строка – через две 
прямоугольные (60° и 30° и 45° и 45° градусов) треугольные линии, третья 
строка-с помощью циркуля, разделив окружность на три равные части.  
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Рисунок - 1.14 

 
Рассмотренный выше показатель искажений используется только для 

величин вдоль осей и линий, параллельных осям. 
Прямоугольная изометрия круга. Теперь покажем способ построения 

прямоугольной изометрии аксонометрической проекции окружности. Так как 
аксонометрическая проекция окружности эллипс, то и большая, и малая оси 
(рис.1.15). На рис.1.15 большие оси эллипса перпендикулярны 
аксонометрическим осям. А малые оси направлены или пересекаются на этих 
осях. Для нахождения показателя искажения большой оси эллипса делим 
число 1 на показатель искажения осей (1/0.82=1.2). Тогда показатель 
искажения большой оси эллипса будет равен 1.22. Ну и показатель 
искажения малой оси равен 0.7. На рисунке 1.15 представлен эллипс в 
коричневой плоскости, представляющий собой вид на горизонтальной 
плоскости проекции в виде окружности. А эллипс в желтой плоскости-это 
отражение окружности в плоскости фронтальной проекции. Эллипс на 
зеленой плоскости-это вид круга с правой стороны. Следует отметить, что 
прямоугольная изометрия сферы будет в 1.22 раза больше диаметра сферы, 
так как для определения длины большой оси эллипса умножаем на 
показатель искажения (1.2×D ). 

 
Рисунок - 1.15 

 
Диметрия прямоугольная. Другим видом аксонометрического метода 

проецирования является прямоугольная Диметрия. Прямоугольная диметрия 
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Диметрия прямоугольная. Другим видом аксонометрического метода 

проецирования является прямоугольная Диметрия. Прямоугольная диметрия 

очень удобна при построении шестиступенчатой или пятисторонней призмы 
и аксонометрической проекции пирамиды с круглыми коническими 
поверхностями подошвы и равноступенчатой. Это связано с тем, что в 
прямоугольной изометрии оси вращения поверхностей, упомянутые выше, 
пересекаются с осью аксонометрии, искажая видимость поверхностей. 
Поэтому показатели искажений на двух аксонометрических осях равны 
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Теперь рассмотрим численные значения показателей искажений, о 
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искажений вдоль оси у и переписываем формулу 

                                                        (1.8)                                             
 
Если дальше решать эту формулу, то значения осей в координатах х и z 

будут выглядеть следующим образом: 

                                                                                  

Если показатели искажений осей х и z равны примерно 0,94, то при 
двукратном уменьшении показателя на оси у-примерно 0,47. 

Теперь рассмотрим угловые величины между осями координат 
прямоугольной Диметрии с помощью треугольных следов плоскости, как 
показано на рисунке 1.16. 

 
Рисунок - 1.16 

 
Если в двух аксонометрических осях X' и Z' показатели искажений 

равны между собой, то соотношения отрезков вдоль оси координат в 
пространстве и отрезков вдоль оси аксонометрических координат взаимно 
равны (рис.1.16). Если это так, то длина отрезков [ОХ'] и [ОZ'], 
расположенных в пространстве, равна 1. А длина отрезков [О'Х'] и [О'Z'], 
расположенных на плоскости аксонометрии, будет равна. Прямоугольный 
треугольник гипот длина гипотенузы ОХ'Z' равна. Поскольку треугольник 
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∠О'Х'Z'на рисунке равнобедренен, разбиваем этот треугольник на равные две 
части и определяем величину большого угла (α) двух острых углов. Для этого 
разделим длину ( ) и длину отрезка [О'Z'] гипотенузы прямоугольного 
треугольника, разделенного на две части, на (): где α = 48° 35 

Таким образом, угловая величина между осями аксонометрии О'Х и 
О'Z будет равна 97°10'градусов. Ну, аксонометрия о'Y и о'Z является угловой 
величиной между осью по формуле, приведенной ниже 

 
 

 
Рисунок - 1.17 

На рисунке 1.17 показан способ построения аксонометрических осей в 
прямоугольной Диметрии. Если первая строка выполняется путем деления 
угловой величины оси х' на 1/8 части, а угловая величина оси у' на 7/8 части, 
то вторая строка выполняется путем наложения угловых величин, найденных 
выше, с помощью транспортира. 

Прямоугольная диметрия круга. Теперь рассмотрим способ построения 
аксонометрической проекции окружности в прямоугольной диметрии 
(рисунок 1.18). Эллипс в коричневой плоскости на рисунке выше этой 
окружности вид на горизонтальной плоскости проекции у сосны, а эллипс на 
желтой плоскости, это вид на фронтальной плоскости проекции у сосны. 
Эллипс в зеленой плоскости-это отражение в плоскости проекции профиля, 
обращенного с правой стороны окружности. 

 
 

Рисунок - 1.18 
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Рисунок - 1.18 

Поскольку аксонометрия окружности является эллипсом, она имеет 
большую и меньшую оси. Если обратить внимание на рисунок 1.18, то 
большие оси эллипса перпендикулярны аксонометрическим осям, а малые-
параллельны аксонометрическим осям. Показатель искажения большой оси 
эллипса равен 1.06 во всех плоскостях или в трех проявлениях эллипса. А 
если показатель искажения малой оси равен 0.35 в горизонтальной и 
профильной (боковой) плоскостях, то в фронтальной плоскости этот 
показатель равен 0.94. 

Прямоугольная изометрия сферы будет в 1.06 раза больше диаметра 
сферы, так как показатель искажения большой оси эллипса равен 1.06. 

Изометрия и диметрия криволинейного фронта. Если на чертеже в 
плоскости фронтальной проекции больше кривых линий и окружностей, то 
для построения аксонометрии чего-либо используются наклонноугольная 
фронтальная изометрия и диметрия (рисунок 1.19 и 1.20). При этом 
аксонометрические проекции располагаются параллельно плоскости 
координат Ох и Оz, расположенной в пространстве. Показания искажений на 
аксонометрических осях Ох и Оz равны 1, а углы между ними равны 90°, т. е. 
проекция чего-либо на фронтальную плоскость проекции изображается в том 
же положении, без искажений. Тогда как угловая величина между 
аксонометрическими осями Оz 'и Оу' равна 450 градусам для изометрии и 
Диметрии наклонноугольного фронта. Для фронтальной изометрии 
показатель искажений равен 1 (рисунок 1.19), а для фронтальной диметрии-
0.5 (рисунок  1.20). 

 

        Рисунок - 1.19                                                Рисунок - 1.20 
 
В проекциях изометрии и диметрии наклонноугольной фронтальной 

проекцией окружности изображается круг на фронтальной плоскости, а в 
горизонтальной и профильной плоскостях-эллипс. В косоугольной 
фронтальной изометрии большая и малая оси эллипса совпадают с 
диагоналями ромбов. Показатель искажения большой оси эллипса равен 1.22 
для изометрии и 1.06 для диметрии. Ну и показатель искажения малой оси 
будет равен 0.54 для изометрии и 0.33 для диметрии. На рисунках 1.19 и 1.20 
дано представление эллипса в коричневой плоскости в плоскости 
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горизонтальной проекции, обращенной над окружностью. Эллипс на зеленой 
плоскости-вид круга с правой стороны. А вид на желтой плоскости-это вид 
на фронтальной плоскости проекции при взгляде спереди круга. 

Горизонтальных построить изометрию. Если на чертеже в плоскости 
горизонтальной проекции слишком много кривых и окружностей, то для 
построения аксонометрии чего-либо используется проекция горизонтальной 
изометрии с наклонным углом (рисунок 1.21). Поэтому в этом случае 
аксонометрические проекции располагаются параллельно плоскости 
координат Ох и Оу, расположенных в пространстве.  

Это означает, что показатели искажений на аксонометрических осях 
Ох' и Оz ' равны 1, а углы между ними равны 90°, т. е. проекция чего-либо на 
горизонтальную плоскость проекции изображается таким же образом, без 
искажений. А угловая величина между аксонометрическими осями Оz' и Оу' 
равна 120° градусов. В некоторых случаях этот угол задается в пределах 135° 
или 150° градусов. 

В проекциях горизонтальной изометрии криволинейного горизонта 
проекция круга изображается в горизонтальной плоскости как круг, а во 
фронтальной и профильной плоскостях-как эллипс. В горизонтальной 
изометрии с наклонным углом большая и малая оси эллипса совпадают с 
диагоналями ромбов. Если показатель искажения большой оси эллипса равен 
1.37 и 1.22, то показатель искажения малой оси равен 0.37 и 0.71. 

 
 

Рисунок - 1.21 
 
Эллипс в желтой плоскости на рисунке 1.21 представляет собой вид 

круга, когда он смотрит спереди, а эллипс в зеленой плоскости - когда он 
смотрит справа от круга. Ну а вид на коричневой плоскости-это вид круга на 
горизонтальной плоскости проекции. 

Построить проекции изотермических круга. Выше мы показали, что 
аксонометрическая проекция окружности вдоль изометрической и 
диметрической осей находится в разных условиях эллипса. Теперь на 
рисунке 1.22 ниже покажем способ построения изометрической проекции 
окружности с помощью циркуля. 
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Рисунок - 1.22 

Для построения эллипса проведем оси х и у и определим точку О. 
Через эту точку О проведем окружность радиусом R. Эта окружность 
пересекает оси х и у в четырех точках. Через эти пересекающиеся точки 
проведем лучи, параллельные осям х и у, и проведем ромб, как показано на 
рис.1.22. Через точки 1 и 2, пересекающие сжимающую сторону ромба и 
окружность, проведем дуги окружности радиусом R1. Эти дуги и оси 
окружности пересекаются в точках 3 и 4. Через точки пересечения проводим 
окружность радиусом R2. Эта окружность пересекает оси окружности в 
точках 5 и 6. Через эти точки проводим окружность радиусом R3. Чтобы 
найти точку сопряжения двух окружностей, если соединить между собой 
среды 1 и 2 окружностей радиусом R1 и среды 5 и 6 окружностей радиусом 
R3, то эта линия пересекает дугу окружности в точках 7, 8, 9 и 10. 

Если соединить между собой найденные точки 7, 8, 9 и 10, то 
изометрия окружности является эллипсом. 

Построение диметрической проекции окружности. Рассмотрим способ 
построения диметрической проекции окружности с помощью циркуля (рис. 
1.23).  

 
Рисунок 1.23 
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Для этого сначала проведем оси х и у и определим точку О. Через эту 
точку О проводим окружность радиусом R. Окружность пересекает оси х и у 
в четырех точках. Через эти пересекающиеся точки проведем лучи, 
параллельные осям х и у, и построим ромб. Из точки О проведем 
вертикальную прямую, измерим вдоль нее отрезок, равный большой оси 
эллипса, и определим точки 1 и 2. Эти найденные точки являются серединой 
дуг окружности с радиусом R1. Через пересекающиеся точки 6 и 8 ромба 
проводим дуги окружности радиусом R1. Эти дуги и оси окружности 
пересекаются в точках 3 и 4. Через точки пересечения проведем окружность 
радиусом R2. Эта окружность пересекает окружность радиусом R1 в точках 
5, 6, 7 и 8. Если соединить между собой дуги найденных окружностей, то 
диметрическое изображение окружности найдем эллипс. Обратите внимание, 
что найденный эллипс будет иметь вид, который вы смотрите сбоку и сверху 
круга. Теперь перед окружностью в Диметрии рисуем изображение, на 
которое смотрим. Для этого проведем оси х и z и определим точку О. 
Измеряя радиусы окружности вдоль осей, построим ромб, построив точки 5, 
6, 7 и 8. Из этих найденных точек проведем прямые углы к граням ромба 
(рис.1.24). 

 
Рисунок - 1.24 

 
Эти прямые пересекают меньшую диагональ ромба в точках 1 и 2, 

тогда как большая диагональная линия пересекается в точках 3 и 4. Через 
точки 1 и 2 проводим дугу окружности радиусом. Аналогично проведем 
через точки 3 и 4 дугу окружности радиусом R2. Таким образом, если 
соединить дуги найденных окружностей между собой, то перед окружностью 
построим эллипс с диметрическим изображением. 

 
2.4. Выполнение проекций деталей, необходимых разрезов, 

сечений, изображений и знаков резьбы 
 
Роспись изделий на чертежах осуществляется способом ортогональной 

проекции на плоскость. Правила росписи предметов на чертежах 
установлены ГОСТ 2.305-2008. В качестве основных плоскостей проекций 
принимаются шесть боковых граней пустотелого куба, на которые может 
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Для этого сначала проведем оси х и у и определим точку О. Через эту 
точку О проводим окружность радиусом R. Окружность пересекает оси х и у 
в четырех точках. Через эти пересекающиеся точки проведем лучи, 
параллельные осям х и у, и построим ромб. Из точки О проведем 
вертикальную прямую, измерим вдоль нее отрезок, равный большой оси 
эллипса, и определим точки 1 и 2. Эти найденные точки являются серединой 
дуг окружности с радиусом R1. Через пересекающиеся точки 6 и 8 ромба 
проводим дуги окружности радиусом R1. Эти дуги и оси окружности 
пересекаются в точках 3 и 4. Через точки пересечения проведем окружность 
радиусом R2. Эта окружность пересекает окружность радиусом R1 в точках 
5, 6, 7 и 8. Если соединить между собой дуги найденных окружностей, то 
диметрическое изображение окружности найдем эллипс. Обратите внимание, 
что найденный эллипс будет иметь вид, который вы смотрите сбоку и сверху 
круга. Теперь перед окружностью в Диметрии рисуем изображение, на 
которое смотрим. Для этого проведем оси х и z и определим точку О. 
Измеряя радиусы окружности вдоль осей, построим ромб, построив точки 5, 
6, 7 и 8. Из этих найденных точек проведем прямые углы к граням ромба 
(рис.1.24). 

 
Рисунок - 1.24 

 
Эти прямые пересекают меньшую диагональ ромба в точках 1 и 2, 

тогда как большая диагональная линия пересекается в точках 3 и 4. Через 
точки 1 и 2 проводим дугу окружности радиусом. Аналогично проведем 
через точки 3 и 4 дугу окружности радиусом R2. Таким образом, если 
соединить дуги найденных окружностей между собой, то перед окружностью 
построим эллипс с диметрическим изображением. 

 
2.4. Выполнение проекций деталей, необходимых разрезов, 

сечений, изображений и знаков резьбы 
 
Роспись изделий на чертежах осуществляется способом ортогональной 

проекции на плоскость. Правила росписи предметов на чертежах 
установлены ГОСТ 2.305-2008. В качестве основных плоскостей проекций 
принимаются шесть боковых граней пустотелого куба, на которые может 

проецироваться любой предмет и где предмет помещается между мысленным 
наблюдателем и соответствующей плоскостью проекции (рисунок 1.25). 

Затем вырезают куб по стенкам, совмещая его боковые поверхности с 
полученными на них изображениями с плоскостью фронтальной проекции. В 
результате получается схема, на которой проекции вещества располагаются в 
определенном порядке закона (рисунок 1.26). Отметим, что боковая 
поверхность 6 (передняя боковая поверхность Куба) может располагаться 
параллельно плоскости 4. 

 
Рисунок - 1.25 

 
Сцены. Вид-изображение видимой части поверхности предмета, 

обращенное к наблюдателю (ГОСТ 2.305-2008). Для уменьшения количества 
изображений в сценах допускается отображение невидимого контура детали 
прерывистыми линиями. Сцены, получаемые в основных плоскостях 
проекции, считаются основными представлениями и называются 
следующими именами: 1 – вид спереди или вид сзади; 2 – вид сверху; 3 – вид 
слева; 4 – вид справа; 5 – вид снизу; 6 – вид сзади (рисунок 1.26). Головным 
представлением называют изображение предмета в плоскости фронтальной 
проекции, дающее более полное представление о его форме и размерах. 
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Сцены рекомендуется располагать в проекционной связи таким образом, 
чтобы они располагались на рис.1.26, и при этом нет необходимости 
отмечать основные сцены. Отметим, что для детали, представленной на 
рисунках 1.25 и 1.26, не требуется вычерчивать все шесть основных 
представлений, достаточно трех представлений, как показано на рисунке 
1.27. 

 
Рисунок-1.26 Основные сцены 
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Где 1, 2, 3 – верхний, передний и левый представления, 7 – линии связи 
(на чертеже не показаны линии связи и координатные приросты X, Y, Z). В 
других случаях могут потребоваться основные представления от 1 до 6, а 
также дополнительные представления и другие изображения. 

 
Рисунок 1.27 Необходимые представления в проекционной связи 
 

Если какое-либо представление не расположено на чертеже в проекционной 
связи с главным представлением или отделено от него другими 
изображениями, то направление проекции в соответствии с этим 
представлением обозначается прописной буквой русского алфавита (начиная 
с буквы А), обозначенной обозначением, а само представление обозначается 
той же буквой (рисунок 1.28). Размер шрифта буквенных обозначений 
должен быть примерно в два раза больше шрифта цифр размеров, 
использованного на данном чертеже. Если цифры размера выполнены 
шрифтом 3,5, то размер буквенных обозначений-шрифт 7. Буквенные 
обозначения ставят рядом с указателями, указывающими направление 
проецирования; расположение букв-по вертикали.  
Если какая-либо часть предмета не позволяет изображать ни в одном из 
основных сцен без искажения формы и размеров, то в этом случае 
применяются дополнительные представления. 

 
 

Рисунок - 1.28 Внешний вид без проекционной связи 
 
Если дополнительное представление находится в контакте с прямым 

проекционным представлением с соответствующим представлением, то оно 
не фиксируется (рисунок 1.29, а). В других случаях дополнительный вид 
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должен быть обозначен на чертеже надписью типа «А», а на изображении 
детали,имеющей отношение к этому дополнительному виду, должен быть 
нанесен указатель с соответствующим буквенным обозначением, 
указывающим направление обзора (рисунок 1.29, б, в). С осторожностью 
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Рисунок-1.29 Дополнительный вид 

 
На рисунке  1.30 приведены начертание и размеры предписания, 

указывающего направление рассмотрения, и знак «повернут». 

 
Рисунок - 1.30 

 
Для изображения на чертеже отдельного, ограниченного места 

поверхности предмета используется локальный вид. Локальный вид может 
быть ограничен прямой линией (как можно меньшим размером) или не 
ограничен. Локальный вид обозначается точно так же, как и 
дополнительный. Примеры выполнения дополнительных и локальных 
представлений приведены на рисунке  1.31. Не допускается выполнение 
локальной сцены на разрез. 

 
Рисунок -1.31 Схема с локальными представлениями (А и Б) 
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В тех случаях, когда в основном или дополнительном представлении 
невозможно максимально четко обозначить мелкие элементы предмета, 
применяют элементы вывода. При использовании выходного элемента в 
представлении, разрезе или сечении соответствующее место указывает 
замкнутая сплошная линия – круг, прямоугольник и т.д. и отмечает выходной 
элемент на полке выходной линии заглавной буквой русского алфавита. Над 
элементом вывода выводится соответствующая буква и масштаб (рисунок 
1.32). 

 
Рисунок 1.32 Схема вала с выводными элементами 

 
Разрезы. Для обозначения сложных внутренних построений предмета 

на чертежах используются разрезы. Разрез-изображение предмета, 
прорезанное одной или несколькими плоскостями, а также мысленное 
разрезание предмета здесь относится только к заданному разрезу, и оно не 
вносит изменений в другие изображения предмета. В разрезе вырезатель 
указывает, что он лежит на плоскости и находится за ней. Все части 
предмета, пересекаемые плоскостью, вычерчиваются, а другие места не 
вычерчиваются (рисунок 1.33). 

 
Рисунок -1.33 Примеры разрезов 

 
Плоскостями дробного резания называются плоскостями резания. 

Часть детали, расположенная между наблюдателем и режущей плоскостью, 
вырезается в углублении, сечение, выполненное режущей плоскостью, 
вычерчивается в соответствии с требованиями ГОСТ 2.306-68. Изображает 
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внутреннее изображение предмета сплошными основными линиями на 
разрезе. На чертежах место плоскости разреза обозначается пунктирной 
линией (линией разреза), указателями и прописными буквами русского 
алфавита. 

Разрез может быть размещен в любом свободном месте поля чертежа, 
но рекомендуется располагать его как можно ближе к месту выполнения 
этого разреза. Если плоскость разреза параллельна заданной плоскости 
проекции, то разрез можно изобразить в основном виде. Когда разрез 
выполняется на месте главного вида, он называется простым фронтальным 
разрезом. На начальную и конечную прерывистую (сечение) линии следует 
ставить указатели с направлением обзора при проецировании (рис.1.34). 
Буквы помещают в начало и конец линии сечения, т. е. так, чтобы указатели 
располагались между изображением буквы. Предписания 2 от внешнего 
конца прерывистых (сечений) линий. На расстоянии 3 мм. Начальные и 
конечные прерывистые (отрезки) линии не должны пересекать контуры 
вещества (значение L не менее 3 мм). Над вырезом прорези выполняется 
надпись А-А-образной формы. 

Если режущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета 
и параллельна одной из основных плоскостей проекций, то на чертеже не 
указываются место, проекционное направление и буквенные обозначения 
режущей плоскости. В зависимости от количества режущих плоскостей 
разрезы делятся на простые и сложные. 

 
Рисунок 1.34 Отображение плоскости резания 

 
Разрез, выполненный одной плоскостью разреза, прост, разрез, 

выполненный несколькими плоскостями, - сложен. 
В зависимости от расположения режущей плоскости простые разрезы 

подразделяются на горизонтальные, вертикальные и наклонные. 
Разрезы, выполненные режущей плоскостью, параллельной плоскости 

горизонтальной проекции, называются горизонтальными разрезами (рисунок 
1.35). 

Разрезы, выполненные режущей плоскостью, перпендикулярной 
горизонтальной плоскости проекции, называются вертикальными разрезами. 

Вертикальный разрез называется фронтальным разрезом, если 
плоскость разреза параллельна плоскости проекции фронта (рисунок 1.36), а 
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профильный разрез, если плоскость разреза параллельна плоскости 
проекции. 

 
Рисунок-1.35 Горизонтальный разрез       Рисунок-1.36 Фронтальный разрез 
 

Фронтальные, горизонтальные и профильные разрезы обычно возводят в 
соответствии с ними в местах основных проявлений. 

 
Рисунок-1.37 Наклонный язык 

 
Разрезная плоскость называется наклонной, выполняемой под углом, 

отличным от вертикального относительно плоскостей проекций (рисунок 
1.37). 

Если режущие плоскости направлены вдоль длины или высоты 
предмета, это называется продольными разрезами, а если режущие плоскости 
направлены перпендикулярно длине или высоте предмета, то это называется 
поперечными разрезами. 

Сложные разрезы имеют ступенчатое сечение (рисунок 1.38, а), если 
пересекающиеся плоскости взаимно параллельны, а переломные – сечение 
(рисунок  1.38, б), если пересекающиеся плоскости взаимно параллельны. 
Обрезной разрез условно поворачивает плоскости до тех пор, пока они не 
упадут в одну плоскость. 

Обрезной разрез допускается выполнять в том месте, где расположен 
соответствующий вид, если совмещенные плоскости разреза параллельны 
одной из основных плоскостей проекций. 
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Рисунок-1.38 Сложные разрезы:  а) – ступенчатый разрез; б) - надломной разрез 
 
Часть сцены и часть соответствующего разреза можно выполнять 

совмещением и разделением между ними тонкой зигзагообразной линией 
или тонкой отрезной линией. Невидимые контурные линии на совмещенных 
участках обычно не отображаются. Если вид и разрез представляют собой 
симметричные формы (рисунок 1.39), то половину вида и половину разреза 
изображают вместе, разделяя их тонкой одноточечной линией, являющейся 
наростом симметрии. Относительно оси симметрии,разделяющей половину 
вида и половину разреза,разрез располагают справа от него или под ним 
(рисунок 1.39, а, б). 

Если половина представления и половина разреза выполнены 
совмещенными, и каждая из них имеет симметричную форму, линией, 
разделяющей их, является рост симметрии. 

 
 

Рисунок-1.39 Соединение половины сцены с половиной разреза 
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Не следует совмещать части несимметричной детали с новой. При 
соединении симметричных частей вида и разреза, если проекция какой-либо 
линии совпадает с ростом симметрии, например стены (рисунок 1.40), то 
разрез разделяют разрезом сплошной зигзагообразной линией так, чтобы 
стена была видна. 

 
Рисунок-1.40 При совпадении ребра дроби с линией роста 

соединение половины сцены с половиной разреза 
Сечения. Сечение-изображение формы, исходящее от вырезания 

предмета одной или несколькими плоскостями. В сечении отображается 
только изображение, лежащее на режущей плоскости. На чертежах сечения 
обозначаются точно так же, как и разрезы. 

Сечения, не входящие в состав разреза, подразделяются на 
обособленные (рисунок 1.41) и совмещенные (рисунок  1.42). 

 
Рисунок-1.41 Изолированное сечение 

На чертеже сечение, расположенное вне контура отражения предмета, 
называется единичным сечением. Приоритет отдается одиночным 
изображениям, и его также можно расположить в месте разрыва между 
частями одной сцены (рисунок 1.42). 

 
Рисунок -1.42 На разрыв между частями одной сцены 

размещенное сечение 
 

Контуры сечений и отдельных сечений, входящих в состав разрезов, 
обрисовывают толстыми сплошными линиями, а контуры стыковых сечений 
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Сечения, не входящие в состав разреза, подразделяются на 
обособленные (рисунок 1.41) и совмещенные (рисунок  1.42). 

 
Рисунок-1.41 Изолированное сечение 

На чертеже сечение, расположенное вне контура отражения предмета, 
называется единичным сечением. Приоритет отдается одиночным 
изображениям, и его также можно расположить в месте разрыва между 
частями одной сцены (рисунок 1.42). 

 
Рисунок -1.42 На разрыв между частями одной сцены 

размещенное сечение 
 

Контуры сечений и отдельных сечений, входящих в состав разрезов, 
обрисовывают толстыми сплошными линиями, а контуры стыковых сечений 

- тонкими сплошными линиями и не прерывают контуры изображения в 
месте расположения стыковых сечений (рисунок 1.41). 

Необходимо иметь в виду следующее: если проективная связь 
нарушена, то необходимо отметить сечение и указать место и направление 
обзора проективной плоскости; если проективная связь не нарушена, но 
сечение не симметрично, то необходимо отметить сечение, но указать место 
и направление обзора проективной плоскости; если проективная связь не 
нарушена и сечение симметрично, то указывается только оси симметрии. 

 

 
Рисунок -1.43 Варианты изображения сечений 

Если режущая плоскость проходит по оси поверхности вращения, 
ограничивающей отверстие или скважину, то контуры отверстия и скважины 
полностью отображаются в сечении (рисунок 1.43). 
 

2.5. Выполнение эскизов, чертежей деталей и сборочных чертежей 
 
Рассмотрим последовательность выполнения эскизов деталей и 

рабочих чертежей. Под дробью понимается изделие, наименование и марка 
которого состоит из однородного материала и изготовлено без применения 
сборочных операций. Основным конструкторским документом для детали 
является рабочий чертеж-документ, содержащий изображения деталей и 
иные сведения, необходимые для изготовления и контроля детали. 
Требования к чертежам деталей изложены в ГОСТ 2.109-73; чертеж детали 
должен быть выполнен в индивидуальном формате по ГОСТ 2.301–68. 

Схема работы должна состоять из: 
а) из изображений (видений, разрезов, сечений, элементов вывода), 

полностью раскрывающих форму частицы наименьшего, но достаточного 
размера); 

б) от необходимых размеров; 
в) из сведений о материале; 
г) из технических требований. 
Поле чертежа должно быть заполнено на 75-80%. 
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Чертежи для разовой пайки можно подготовить в виде эскиза, т. е. 
чертежей, выполненных только вручную, без применения чертежных 
инструментов. 

Эскизы выполняются в масштабе глазомера и должны соблюдаться 
пропорции детали и ее элементов на всех изображениях, построенных на 
эскизе. 

Эскизы выполняются на листах бумаги любого стандартизированного 
формата. Можно использовать сетчатую бумагу или миллиметровую бумагу. 

Эскиз-это документ, который используется для создания детали или 
выполнения ее рабочего чертежа. Поэтому эскиз детали должен содержать 
сведения о ее форме, размерах, материале. Также в эскизе указываются иные 
сведения, оформляемые в виде графического или текстового материала 
(технические требования и т.д.). 

Процесс эскиза можно условно разделить на этапы. В качестве примера 
приведем эскиз детали «корпус». 

1. Знакомство с деталями. При знакомстве с частицей определяется 
форма частицы и ее основные элементы. Если возможно, то для чего 
предназначена деталь, данные о материале, из которого она изготовлена, т. д. 

2. Выбор главного образа и других необходимых изображений. 
Главный вид желательно выбирать таким образом, чтобы он давал более 
полное представление о форме и размерах детали.  

Изображения деталей с поверхностями вращения (валы, колеса, 
фланцы и т.д.) располагают таким образом, чтобы рост детали в главном 
представлении был параллелен основному письму, и это удобно для 
изготовления детали по чертежу. [1] 

Лучше по возможности не использовать невидимые контурные линии, 
так как они уменьшают видимость; вместо этого лучше использовать разрезы 
и разрезы для определения внутренних особенностей детали. 

3. Выбор листа формата и масштаба. При выполнении второго этапа по 
ГОСТ 2.301–68 лист формата выбирается в зависимости от величин, на 
которые должны быть выполнены выбранные изображения. Масштаб 
изображения должен позволять отображать все элементы и устанавливать 
необходимые размеры и условные обозначения. 

4.  Подготовка листа. Сначала необходимо ограничить выбранный лист 
внешней рамкой, а затем вычерчивать внутри него внутреннюю рамку 
заданного формата чертежа. Расстояние между этими рамками должно быть 
5 мм, а для сшивания листа с левой стороны необходимо оставить поле 
шириной 20 мм. Затем обрисовывается контур основной пишущей рамки. 

5. Разметка мест изображений на листах (компановка). Выбрав 
масштаб изображения в размере глаза, присваивают предельные размеры 
размера детали «в размере глаза". Затем на эскизе тонкими линиями рисуют 
«прямоугольники предельного объема» будущих изображений (рис.1.44 - а). 
Прямоугольники располагают таким образом, чтобы расстояния между ними, 
и между кромками рамы были достаточными для размещения измерительных 
линий и условных обозначений, а также технических требований. 
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Прямоугольники располагают таким образом, чтобы расстояния между ними, 
и между кромками рамы были достаточными для размещения измерительных 
линий и условных обозначений, а также технических требований. 

6. Построение изображений элементов деталей. Внутри» 
прямоугольников предельного объема» тонкими линиями рисуют 
изображения элементов детали (рисунок 1.44, б). Здесь необходимо 
соблюдать пропорции размеров и обеспечивать проекционную связь между 
всеми изображениями, проводя соответствующие осевые и центрирующие 
линии. 

7. Оформление сцен, разрезов и разрезов. Во всех проявлениях 
(рисунок 1.44,в) во время процесса декорирования выявляются данные, не 
учтенные при выполнении 6 этапов (например, округления, вырезы и т.п.), и 
стираются вспомогательные линии построения. Оформляет разрезы и 
разрезы в соответствии с ГОСТ 2.305-2008, затем проставляет графические 
обозначения материалов (штриховки в сечениях и разрезах) и выполняет 
зачеркивание изображений соответствующими линиями по ГОСТ 2.305-2008. 

8. Нанесение измерительных линий и условных знаков. Определяющие 
характеристики поверхности условные обозначения (диаметр, радиус, 
квадрат, конусность, наклон, тип резьбы и т.д.) и размерные линии 
проставляются по ГОСТ 2.307-2011 (рисунок 1.44,в). 

9. Постановка мерных чисел. Размеры элементов определяют 
измерительными приборами и проставляют на эскизе размерные цифры. 
Если винт имеется, то необходимо определить его параметры и указать на 
эскизе соответствующее обозначение винта (рисунок 1.44, г). 

10. Окончательное оформление эскиза. При окончательном 
оформлении основной запись заполняется. При необходимости приводятся 
технические требования и выполняются пояснительные надписи (рисунок 
1.44, г). Затем окончательный осмотр выполненного эскиза и внесение 
необходимых определений и исправлений. 

Выполняя эскиз детали по натуре, лучше внимательно отнестись к ее 
форме и расположению отдельных элементов. Например, дефекты литья 
(неравномерность толщины стенок, смещение центров отверстий, неровности 
кромок, асимметрия деталей, необоснованные заливки и т.д.) не должны 
быть изображены на эскизе. 

Стандартизированные элементы детали (канавки, канавки, глубина 
сверления для винта и т.п.) должны иметь размеры и оформление, 
предусмотренные соответствующими стандартами. 

Последовательность выполнения рабочих чертежей. 
Рабочие чертежи деталей составляются по эскизам с натуры, а также по 

общему виду чертежа и сборочным чертежам. 
В отличие от эскиза, рабочий чертеж детали выполняют либо 

средствами черчения, либо средствами компьютерной графики и в 
определенном масштабе.  Рабочие чертежи рекомендуется выполнять, 
разделив на два этапа: подготовительный и основной. 

Подготовительный этап: 
1. Знакомство с конструкцией детали, разборка ее на простые 

геометрические формы. 
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2.  Определить название детали, материал, из которого она изготовлена, 
для чего предназначена, место работы. 

3. Чтобы построить главный вид, выберите расположение детали, 
которое даст вам более полное представление о ее форме и размерах. 

4. Определение необходимого количества изображений-проявлений, 
разрезов, сечений, элементов вывода. 

 
 
 

Рисунок - 1.44 
Основной этап: 
1. Выбор масштаба изображения. 
2. Проведение осевых и центрирующих линий, вычерчивание контуров 

деталей и конструктивных элементов (вырезов, канавок и др.). При наличии 
стандартных элементов используются их стандартные изображения. 

3. Вывод и нанесение измерительных линий, при этом размеры 
внешних элементов рекомендуется располагать со стороны вида, а 
внутренних – со стороны разреза. 

4. Выполнить линейку в разрезах и сечениях детали. 
5. Выполнение необходимых надписей (названия изображений, 

технические требования и т.д.). 
6. Выполнение основной надписи. 
 

2.6. Оформление описания 
 

Как уже отмечалось,описательный документ-это текстовый 
конструкторский документ, определяющий состав сборочной единицы, 
комплекса и комплекта.  Он необходим для подготовки конструкторской 
документации, комплектации и запуска производства изделий. Описание 
выполняется на отдельных листах формата А4 (рисунок 1.45) по формам 1 и 
1а (ГОСТ 2.108 - 68). Когда состав сборочной единицы не относится только к 
одному первичному листу, форма 1 используется для первичного листа, а 
форма 1а-для последующих листов. В обеих формах названия состоят из 
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выполняется на отдельных листах формата А4 (рисунок 1.45) по формам 1 и 
1а (ГОСТ 2.108 - 68). Когда состав сборочной единицы не относится только к 
одному первичному листу, форма 1 используется для первичного листа, а 
форма 1а-для последующих листов. В обеих формах названия состоят из 

одинаковых граф и размеров и отличаются только размерами основных 
надписей. На исходном листе используется основная надпись формы 2, а на 
последующих листах-основная надпись формы 2а (ГОСТ 2.104-2006) 
(рисунки 2.5 и 2.6 соответственно). В описание вносят список компонентов, 
входящих в изделие, а также конструкторские документы, относящиеся к 
данному изделию, и заполняют описание сверху вниз. В общем случае 
описание состоит из разделов, расположенных в следующей 
последовательности:  

1) документация; 
2) комплексы; 
3) сборочные единицы; 
4) детали; 
5) стандартные изделия; 
6) другие изделия; 
7) материалы; 
8) комплекты. 
В зависимости от состава изделия могут отсутствовать некоторые 

секции. Название раздела пишут строчными буквами в середине строки в 
графе «Наименование»  (кроме первой заглавной буквы) в виде заглавного 
наименования и подчеркивают тонкой линией. Каждое заглавие должно 
иметь одну пустую строку сверху и снизу (рисунок 1.45). 

В раздел «Документация» вносятся наименования документов, 
составляющих основной комплект конструкторских документов изделия, 
например, сборочный чертеж, монтажный чертеж, схема, технические 
условия, пояснительные записки и т.п. Все записи в строках выполняются 
только в один ряд. Расстояние от рамки до границы текста должно быть не 
менее: в начале строк-не менее 5 мм, в конце строк - не менее 3 мм. В 
«разделы комплексы» и «сборочные единицы» вводятся наименования 
комплексов и сборочных единиц,непосредственно входящих в изделие, и, в 
свою очередь, на них выполняются отдельные сборочные чертежи с 
характерными надписями. В разделе "детали" записываются названия 
нестандартных деталей, входящих в изделие. Сначала вводятся 
компоненты,входящие в сборочную единицу , на которых выполнены 
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не имеющие чертежей, но выполняемые по заданным, указанным в 
сборочном чертеже и описаниях. В раздел «стандартные изделия» 
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республиканским, отраслевым стандартам и стандартам предприятия. 

В пределах каждой категории стандартов запись производится в 
алфавитном порядке по группам изделий, а в пределах каждого 
наименования - в порядке возрастания обозначений стандартов, например: 

Саморез М20х70. 58 ГОСТ 7805-70 
Саморез М24х75. 58 ГОСТ 7798-70 
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Обозначения в пределах одного стандарта записывают в порядке 
возрастания основных параметров или размеров изделия, например:  Винт 
М12х70. 58 ГОСТ 7798-70, Саморез М24х65. 58 ГОСТ 7798-70. 

Группу крепежных изделий записывают в алфавитном порядке к 
описанию: болты, винты, гайки, шайбы, винтовые клинки и т.д. После 
каждого раздела описания необходимо оставить несколько пустых полей для 
дополнительных записей. При заполнении резервированных строк, 
проставляемых в таблице, номера позиций могут быть зарезервированы. 

 
Рисунок -1.45 

 
Графы описания заполняются следующим образом: в графе «формат» 

указывается размер формата, в котором выполняется чертеж детали или иной 
конструкторский документ; для разделов «стандартные изделия», «другие 
изделия» и «материалы» графа не заполняется; для деталей, чертежи которых 
не выполнены, в графе указывается   «БЧ» (без чертежа). 

Графы описания заполняются следующим образом: в графе «формат» 
указывается размер формата, в котором выполняется чертеж детали или иной 
конструкторский документ; для разделов «стандартные изделия», «другие 
изделия» и «материалы» графа не заполняется; для деталей, чертежи которых 
не выполнены, в графе указывается «БЧ»  (без чертежа). 

В графе «Зона» указывается обозначение зоны, в которой находится 
записываемый номер позиции составной части изделия; графа заполняется 
только в случае, если схема разделена на зоны. 

В графе «Позиция» по очереди, приведенной в описании, указываются 
порядковые номера (позиции) составных частей изделий. 

В графе «Обозначение» указывается обозначение конструкторского 
документа, например: ГР 44.06.12.006. 

Не заполняет графу для раздела «Материалы». В графе 
«Наименование» указываются: для документов, входящих в комплект 
основных документов специфицируемого изделия,-только их наименования, 
например: 
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«Сборочный чертеж», «Схема» и т.п.; Для деталей-это их обозначения 
по основной надписи на чертежах деталей. Для деталей, чертежи которых не 
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Рисунок -1.46 Проставление номеров позиций 

 
Для окрашенных или тонких по толщине изделий (например, 

брусчатки) точку заменяют указателем (рисунок 1.46, а, позиция 7). Линии 
выпуска не должны пересекать изображения других деталей, не пересекаться 
между собой и не пересекаться с линиями измерения и вывода (по 
возможности) или располагаться параллельно линиям линеаризации [1]. 

Номера позиций отображаются только на изображениях, 
соответствующие компоненты которых проецируются на основные 
представления и на замещающие их разрезы. Номера позиций располагают 
вне контура изображения параллельно основной надписи чертежа и 
группируют по возможности в один столбец или одну строку вдоль одной 
линии. На чертеже номера позиций указывают только один раз в 
соответствии с правилами. В случае их обоснованности допускается их 
повторное указание. Размер шрифта номеров позиций должен быть на один-
два номера больше размера шрифта, принятого для цифр размера на данном 
чертеже. 

Для группы деталей с четко выраженной взаимосвязью (рисунок 1.46, 
б, в) допускается проводить общую линию выпуска, где номера позиций 
расположены вертикально. В этом случае на верхней полке указывается 
номер позиции, из какой детали производится линия выпуска[1]. 
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2.7. Применение методов компьютерной графики 
Области применения компьютерной графики в настоящее время очень 

сложно работать без компьютерной графики. Она является неотъемлемой 
частью деловой, научной и инженерной деятельности многих людей, а не 
только специалистов, создающих мультфильмы, компьютерные игры, 
художественные иллюстрации. Для каждой отрасли создаются специальные 
программные обеспечения, называемые графическими редакторами. 
Компьютерная графика имеет следующие направления: 1. научная графика 2. 
Деловая графика 3. конструкторская графика 4.декоративная графика. 5. 
художественная и рекламная графика[4]. 

Научная графика. Это направление появилось первым. Его задача-
визуальное отображение объектов. В научной и инженерной деятельности 
используется научная графика, при проведении научных исследований и 
испытаний, для графической обработки результатов расчетов, при 
проведении расчетов, экспериментов и для наглядного представления их 
результатов. В медицинской деятельности научная графика используется в 
виде кардиограммы, рентгенограммы и т. д. А в образовании – в виде 
мультимедийных программных средств. 

Деловая графика. Данная область компьютерной графики 
предназначена для создания иллюстраций (иллюстраций), наиболее часто 
используемых в работе различных учреждений. Объектом оформительских 
материалов, создаваемых с помощью деловой графики, являются плановые 
показатели, отчетные документы, статистические данные, эти графики чаще 
всего представлены в виде диаграмм. В образовании компьютерная графика 
используется при чтении лекций в университетах, преподавании в школе, 
программах компьютерного обучения, а также на страницах Internet. 
Программные средства деловой графики обычно входят в состав табличных 
процессоров (электронных таблиц).  

Конструкторская графика. Это элемент автоматизированной системы 
проектирования. Его задача:  

- подготовка чертежа в процессе проецирования технической 
конструкции (получение плоскостных и трехмерных изображений ) ;  

-    моделирование (графика+расчет) - оптимальное конструирование. 
Декоративная графика. Рисование на компьютере с помощью 

графических редакторов; 
Художественная и рекламная графика. Создание рекламных роликов, 

компьютерных игр, мультфильмов, сложных реалистичных графических 
изображений с использованием очень мощных графических пакетов. То есть 
используется для создания и редактирования графических изображений, 
например, для восстановления и редактирования печатных изданий, 
рекламных роликов, фотоизображений, создания мультфильмов, 
видеоуроков, компьютерных игр. В архитектуре чертеж позволяет 
автоматизировать процесс изготовления и проектировать здания по 
этажности. 
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автоматизировать процесс изготовления и проектировать здания по 
этажности. 

Графические форматы для хранения данных в компьютерной графике 
используется как минимум около тридцати форматов файлов. Но лишь 
немногие из них были использованы в публичной программе и 
сформированы в качестве стандарта. Как правило, несовместимые форматы 
являются растровыми, векторными, трехмерными образными файлами, хотя 
нет форматов, позволяющих хранить данные, относящиеся к разным классам. 
Многие приложения работают только со своими «специфическими» 
(специфическими) форматами; замена их файлов на другие программы 
вынуждает использовать специальные фильтры или переводить видео в 
«стандартный» формат.  

TIFF (Tagged Image File Format). Формат предназначен для хранения 
высококачественных растровых изображений (расширение имени файла TIF). 
Относится к числу наиболее распространенных форматов, обеспечивается 
многими графическими, дизайнерскими программами. Цветовая гамма СМК 
включает широкий диапазон цветов от монохромного черно-белого до 32-
разрядных моделей. Начиная с версии 6.0, в формате TIFF можно сохранять 
данные о масках (контурах) видео. Для уменьшения размера файла 
используется внутренний алгоритм сжатия LZW. 

PSD (Photoshop Document). Одна из наиболее мощных программ по 
возможности хранения растровой графической информации (расширение 
имени файла PSD). Позволяет сохранять большое количество мазков, степень 
резкости, каналы, параметры слоя. Используются различные цветовые 
модели и цветовое разделение, кодирование цвета 48-разрядным. Главный 
недостаток заключается в том, что отсутствие эффективного алгоритма 
сжатия информации приводит к увеличению объема файла. 

РСХ. Формат появился как формат хранения растровых данных 
программы PC PaintBrush фирмы Z-Soft и является одним из наиболее 
распространенных. (расширение имени файла . РЅХ). Отсутствие 
возможности сохранения цветового изображения, отсутствие цветовых 
моделей и другие ограничения привели к потере популярности формата. В 
настоящее время формат считается устаревшим. 

PhotoCD. Формат разработан фирмой Kodak для хранения 
высококачественных цифровых растровых изображений. (расширение имени 
файла PSD). Формат хранения данных в файле называется Image Pac. Файл 
состоит из внутренней структуры, которая позволяет сохранять видео в 
заданных пределах представления, поэтому любое количество файлов, 
хранящихся в этом формате, отличается друг от друга незначительно и 
составляет от 4 до 5 Мбайт. За каждым показом закреплен отдельный 
уровень, читаемый с так называемого базового (Base) уровня, который 
состоит из 512х768 точек. Всего в файле пять уровней от Base/16 (точка 
128х192) до Ваѕех 16 (точка 2048-3072). При первом сжатии исходного видео 
используется метод субдискретирования, при котором практически не 
теряется качество. 

Windows Bitmap. Формат хранения растровых изображений в 
операционной системе Windows (расширение имени файла ВМР). 
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Соответственно, он используется во всех приложениях, работающих в этой 
среде. 

JPEG (Joint Photographic Experts Groups). Формат предназначен для 
хранения растровых изображений (расширение имени файла JPG). Этот 
формат позволяет регулировать соотношение между степенью сжатия файла 
и качеством видео. Методы, используемые в сжатии, основаны на 
воспроизведении «избыточной» информации, поэтому формат использовался 
только для электронных публикаций. 

GIF (Graphics Interchange Format). Количество цветов (256) было 
стандартизировано в 1987 году как средство хранения фиксированных 
сжатых изображений (расширение имени файла .GIF). Благодаря высокой 
степени сжатия он стал популярным в Интернете. Последняя версия формата 
позволяет загружать видео и создавать изображения с бесцветным фоном. 
Из-за ограничения количества цветов этот формат используется только в 
электронных публикациях. 

PNG (Portable Network Graphics). Относительно новый (1995 год) 
формат хранения (расширение имени файла) для публикации видео в 
Интернете PNG). Используются три типа видео – черно-белый с 8 или 24-
битной глубиной цвета и 256 градациями серого. Сжатие информации 
происходит практически без потерь и предусмотрено 254 уровня 
альфаканала. 

WMF (Windows MetaFile). Формат хранения векторных изображений 
операционной системы Windows (расширение имени файла.WMF). 
Используется во всех приложениях системы по определению. Но отсутствие 
средств для работы со стандартными цветовыми палитрами, принятых в 
полиграфии, и прочие недостатки препятствуют ее широкому применению. 

EPS (Encapsulated PostScript). Формат описания векторных, а также 
растровых изображений на языке PostScript фирмы Abode (расширение 
имени файла EPS). Поскольку язык PostScript является универсальным, в 
файле могут одновременно сохраняться векторная и растровая графика, 
шрифты, контуры (маски), параметры форматирования оборудования, 
цветовые профили.  Для отображения векторного значения на экране 
используется формат WMF, а для растрового – формат TIFF. Но экранная 
копия в целом способна отображать только реальное изображение, что 
является серьезным недостатком EPS. Просмотр реального видео возможен 
только с помощью устройств вывода, либо специальных программ 
просмотра, либо после преобразования файла в PDF приложений Acrobat 
Reader, Acrobat Exchange. 

PDF (Portable Document Format). Формат описания документов, 
выпущенных фирмой Abode(расширение имени файла PDF). Тем не менее, 
этот формат в основном предназначен для хранения документа в целом, его 
удивительные возможности создают условия для обеспечения реалистичной 
видимости видео. Формат является аппаратно-независимым, поэтому вы 
можете выводить видео с любого устройства, начиная с экрана монитора и 
заканчивая фотостройкой. Мощный алгоритм сжатия с помощью 
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инструментов управления завершенным рендерингом видео позволяет 
компрессировать файлы с высококачественными иллюстрациями [4].  

Компьютерная графика, являющаяся неотъемлемой частью 
автоматизированной системы проектирования (САПР), используется для 
создания, обработки, хранения и воспроизведения графических документов. 

В настоящее время существует множество систем, позволяющих 
осуществлять двумерную графику и 3D моделирование в рамках САПР. 

Широко распространенными системами являются AutoCAD, SOLID 
WORKS, ТИФЛЕКС (T-FLEX), КОМПАС. Наиболее универсальной и 
широко используемой является система AutoCAD (разработчик AutoDESK). 
Тем не менее, новичкам очень трудно учиться. Кроме того, автоматическое 
соответствие требованиям единой системы конструкторской документации 
(ОКУД) в системе AutoCAD не осуществляется. Например, в системе 
AutoCAD отсутствуют библиотеки изображений стандартных элементов и 
продуктов.Указанные недостатки отсутствуют в отечественной 
разработочной системе КОМПАС, поэтому автор предлагает использовать 
восьмую и последующие версии этой системы при освоении компьютерной 
графики. Изображения, созданные в системе КОМПАС, могут быть 
обработаны в системе AutoCAD. Также в обратном процессе – можно как 
редактировать чертежи в системе КОМПАС, выполненные в системе 
AutoCAD, указанной в учебно-методическом пособии, так и корректировать 
процесс в схемах системы. 

Контрольные вопросы: 
1.Назовите обозначение основных форматов и размер сторон. 
2. Что должен обеспечить выбранный масштаб? 
3. Назовите стандартный ряд шкал. 
4.Перечислите типы линий, название, начертание. 
5. Как определить масштаб аксонометрической проекции? 
6. Области применения компьютерной графики. 
7. Как внести названия в раздел «Документация»? 
8.Отличие системы AutoCAD от системы КОМПАС. 
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РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ К СЛЕСАРНОМУ 
РЕМОНТУ 

 
3.1. Слесарное дело, рабочее место слесаря 

 
Слесарное дело - это ручная работа, заключающаяся в обработке 

металла в холодном состоянии (молоток, долото, пилка, ручная пила и т.д.) С 
помощью ручных слесарных инструментов. Основной целью слесарного дела 
является выполнение работ по ручной обработке, ремонту и монтажу 
различных деталей. 

Слесарь - это рабочий, который с помощью ручного слесарного 
инструмента, простых вспомогательных инструментов обрабатывает металл 
в холодном состоянии, выполняет монтаж, демонтаж (демонтаж) и ремонт 
оборудования, машин, механизмов и приспособлений всех видов (электро-и 
пневматические инструменты, простые режущие машины, сверление, сварка, 
гибка, прессование и др.). 

Процесс обработки или сборки (применительно к слесарным работам) 
состоит из отдельных операций, подготовленных технологическим 
процессом и строго определенных, выполняемых в заданной 
последовательности. 

Операция - это законченная часть технологического процесса, 
выполняемая на одном рабочем месте.  

Отдельные операции отличаются характером и объемом выполняемых 
работ, применяемым инструментом, инструментом и оборудованием.  

При выполнении слесарных работ операции подразделяются на 
следующие виды: подготовленные (связанные с разработкой работ), 
основные технологические (связанные с обработкой, сборкой или ремонтом), 
вспомогательные (снос и реконструкция). 

К подготовительным операциям относятся: ознакомление с 
технической и технологической документацией, подбор соответствующего 
материала, разработка средств и рабочих мест, необходимых для выполнения 
операций. 

Основными операциями являются: резка, обрезка, сверление, правка, 
сверление болтов, бритье, шлифование, растирание и полировка заготовки. 

К вспомогательным операциям относятся: разметка, точение, 
взвешивание, крепление обрабатываемой детали к приспособлению 
(приспособлению) или слесарным зажимам, правка, гибка материала, 
заклепка, чернение, сварка, склеивание, лужение, сварка, прокатка и 
термообработка.  

К операциям, связанным с поломкой, относятся: операции, связанные 
со сбором машин (вручную или с помощью механизированного 
инструмента), сборочные единицы и все операции, связанные с деталями. 

Операции сборки включают сборку деталей, сборочные единицы, 
комплекты, сборки агрегатов и из них машин или механизмов [13]. 
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Контроль за соблюдением требований технической документации и 
технического контроля на монтажные операции, кроме монтажных работ, на 
основные монтажные параметры, в отдельном случае подготовка и 
приведение. Монтажные операции включают регулировку собранных 
сборочных единиц, комплектов и агрегатов, а также всей машины. 

Рабочее место слесаря. На рабочем месте слесарь выполняет операции, 
относящиеся к его профессии. Рабочее место оборудуется оборудованием, 
необходимым для выполнения слесарных работ. Рабочее место слесаря 
может располагаться на закрытой и открытой территории в соответствии с 
технологией производственного процесса и планом расположения 
производственного помещения. 

Площадь рабочего места слесаря зависит от характера и объема 
выполняемой работы. Рабочее место слесаря на промышленных 
предприятиях может быть 4-8 м2, в мастерских-не менее 2 м2.  

Рабочее место слесаря в закрытом помещении, как правило, 
постоянное. Рабочее место вне помещения может перемещаться в 
зависимости от производственных условий и климатических условий.  

На рабочем месте слесаря должно быть установлено рабочее место, 
оснащенное соответствующими приспособлениями, прежде всего 
слесарными зажимами. Большинство операций слесарь выполняет на 
слесарном столе с помощью зажимов. Рабочее место слесаря-сборщика или 
слесаря по ремонту оборудования может располагаться на сборочном 
участке.  

В дополнение к основному рабочему месту (за рабочим столом) 
слесарь может иметь дополнительные рабочие места, такие как маркировка, 
протирка или приборные панели, кузнец или ковш, сварочный аппарат, 
сверлильный станок, механическая пила, ручное прессование, 
выпрямительные пластины и т. д. 

Если работа носит специальный характер, основным становится 
вспомогательное рабочее место, например, рабочее место на сверлильном 
станке, где работает слесарь-слесарь, рабочее место на шлифовальной 
пластине, для которого работает слесарь-шлифовщик, рабочее место на 
сварочном аппарате, где работает слесарь-сварщик и т. д. 

Слесарная мастерская. Слесарная мастерская-это специальное 
помещение для слесарных работ и укомплектованное необходимым 
оборудованием, приспособлениями, инструментами и техническим 
инвентарем. 

Слесарная мастерская должна быть оборудована рабочим столом (по 
числу рабочих), инструментом, плитами для правки, плитами для 
растирания, механическими плитами, ножницами с ручками, сверлильным 
станком, ручным сверлильным инструментом, заточным станком, 
электротранспортным шлифовальным станком, винтовыми прессами, 
домкратами, кузнечным очагом. 

В больших мастерских могут устанавливаться токарные, строгальные, 
иногда фрезерные и шлифовальные станки, и шлифовальные станки, а также 
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электро сварочный аппарат, газовое сварочное оборудование, печь для 
термической обработки, ванна для охлаждения деталей, прошедших 
термическую обработку, вспомогательное оборудование. 

Ацетиленовый генератор размещается в отдельном помещении, так как 
его неправильное использование может привести к взрыву с серьезными 
последствиями. Состав слесарной мастерской обычно состоит из мастера, 
слесаря и студента. Характер работ - выполнение услуг и ремонтных работ, 
реже-производство продукции определенного профиля. 

Слесарный участок цеха. Слесарный участок на промышленном 
предприятии представляет собой производственное подразделение цеха, 
занимающее значительную самостоятельную территорию и оснащенное 
рабочими столами, инструментом, основным и вспомогательным 
оборудованием. Состав подразделения состоит из нескольких десятков или 
даже нескольких сотен человек. 

В зависимости от размеров предприятия могут быть организованы 
слесарные цеха и независимая сборка, в состав которых могут входить 
производственные подразделения (склад инструмента, склад материалов и 
комплектующих деталей, контрольное подразделение и другие 
производственные и вспомогательные подразделения).  

Детали, изготовленные на других участках, поступают на отдельные 
слесарно-монтажные участки машин и устройств. Из этих частей сотрудники 
подразделения собирают комплект единиц, сборочных работ с монтируемых 
машин машины собирают комплектующие единицы, комплекты или 
агрегаты. Отдел изделия слесарно-монтажного цеха может быть представлен 
в виде деталей. Однако другие услуги обслуживание цеха или завода, как 
правило, не выполняется. 

Слесарный участок цеха должен быть оборудован рабочим столом, 
зажимами, ручными и механическими сверлильными станками, станками для 
заточки, механическими пилами, рычажными ножницами, плитами для 
правки и притирающими, разметочными плитами, передвижными 
электрошлифовальными станками, станками и инструментами для сварки, 
средствами подъемной и транспортной механизации, стеллажами и тарами 
для деталей, емкостями для отходов, инвентарным складом. 

В зависимости от производственной необходимости и выпускаемой 
предприятием продукции слесарный участок может быть оборудован 
пневматическими резцами и молотками, прессами для штамповки и правки, 
оборудованием для нанесения покрытий, домкратами, компрессорами, 
станками, кранами, оборудованием для газовой и электрической сварки. 

Рабочее место слесаря. Рабочим местом называется поток 
производственной площадки, закрепленный за работником учебного 
заведения, который предназначен для выполнения-и материальных объектов, 
необходимых для выполнения слесарных работ. 
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производственной площадки, закрепленный за работником учебного 
заведения, который предназначен для выполнения-и материальных объектов, 
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3.2. Организация технологии слесарных работ 
 

К слесарным инструментам относятся: универсальный винт, долото, 
долото прицепной бумаги, крейцмейсель, канавочник, резак, молоток 
слесарный, молоток молотковый, кернер, напильники, надфиль, винт 
плоский ключ, рукоятка для труб, труборез, плашка, слесарные ручные 
зажимы, отвертка, зажим, захваты, доска ручная и верстак, сверла, надписи, 
значки для труб, керамика, обоймы, зубья, цепная труба сверла, крюки для 
различных фамилий, знак, знак для инструмента и резьбовых хомутов, 
затирки и обточки для досок, паяльники, паяльник, пневматический молоток, 
демонстрация декоративного рисунка для снятия, плашек для досок, шаберов 
и инструментов для резки материала, сверла и жести для валика, пробный 
валик для ручных ножовок.тар использует. 

К основным станкам, вспомогательному оборудованию и 
инструментам относятся: настольные для готовых изделий, деталей и 
отходов, для сварки, механической заклепки и нагревательной обработки, 
ручные лебедки, токари для зажимов, стамески, строгальные, сверлильные, 
шлифовальные станки, винтовые прессы, кузнечные горки с нагрудником и 
кузнечным инструментом в комплекте, оборудование и инструмент, а также 
материалы для очистки. К вспомогательным слесарным инструментам и 
вспомогательным материалам относятся: дерево, масло и штукатурка, 
зачистка маркеров, мел, поверхность зажимов, отметка для этикетки на 
опалубке, зачистка напильников для материалов, ручная щетка для 
инструмента, металлическая щетка из стали - масляная и изоляционная, 
жосткая, растворение краски в легкоплавких сплавах цветных металлов, для 
ленты-плавка олова, для керамической чаши-дерево, монтерский нож, 
шпаклевка, резиновый молоток, наждачная ткань, браслет, для ложки-цифры 
и буквы, абразив[13]. 

Слесарные мастера могут быть разных конструкций, одно-и 
двухместные, стационарные и передвижные. Они могут изготавливаться из 
дерева или металла; комбинированные мастера изготавливают также - из 
дерева и металла. Слесарный мастер-класс всегда производится из массива 
дерева. (с доской) под столом инструмент находится в ящике. С правой 
стороны ящика (или с левой стороны) располагается шкаф с полками в 
зависимости от конструкций стола. Одноместный слесарный мастер обычно 
имеет следующие размеры: длина 1200 мм, ширина 800 мм,высота 800-900 
мм. Мастеровые (рисунок 1.47) закрепляются в крупносортных слесарных 
отделениях или слесарных цехах. Двухместный стол имеет длину 3000-
3200мм. Или на многоместных мастерских расстояние между отростками 
зажимов составляет 1250-1500 мм. 

Если слесарное отделение не имеет естественного верхнего освещения, 
слесарный мастер должен установить естественное освещение окон  
непосредственно на месте падения или под тем же углом к рабочему месту. 



56

 
Рисунок-1.47 Двухместный слесарный мастер 

Слесарные зажимы по конструктивному исполнению делят 
параллельную заднюю или переднюю поверхность и (рисунок 1.48) 
столешницу. 

 
Рисунок-1.48 Слесарные зажимы: а-параллельные; б-настольные 

 
К группе параллельных слесарных зажимов относятся подвижные и 

переносные зажимы поворотные, стационарные. Ручные слесарные зажимы 
относятся к столовым группам зажимов. Параллельные слесарные зажимы 
отличаются взаимным расположением поверхностей прежде всего от 
поверхностных: в параллельных слесарных зажимах поверхностей все 
поверхности имеют параллельное сужение предметов; поверхности 
настольных зажимов находятся под углом, и предметы сужаются только с 
нижней поверхностью поверхностей. 

Настольные зажимы изготавливаются из закаленной стали, устойчивы 
к ударам. В кузнечном деле применяется реже слесарное дело. Слесарные 
параллельные зажимы изготавливаются из чугуна, поэтому они не 
устойчивы к ударам. Шероховатость сменных поверхностей становится 
стальной и закаленной. 

Параллельные зажимы служат для выполнения фундаментных 
силовых и ударных операций с напильниками, пилами, ручной обработкой 
металла, долотом или другим инструментом. 

Они применяются также в тех случаях, когда подлежащее работе 
вещество должно быть прочно закреплено без разрушения поверхности. Все 
поверхности этих поверхностей и снабжены зажимом, предназначенным 
для нанесения сменных наклеек из мягкого металла. Параллельные зажимы 
состоят из следующих деталей: неподвижных и подвижных поверхностей, 
резьбовой втулки, винта. 
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стальной и закаленной. 

Параллельные зажимы служат для выполнения фундаментных 
силовых и ударных операций с напильниками, пилами, ручной обработкой 
металла, долотом или другим инструментом. 

Они применяются также в тех случаях, когда подлежащее работе 
вещество должно быть прочно закреплено без разрушения поверхности. Все 
поверхности этих поверхностей и снабжены зажимом, предназначенным 
для нанесения сменных наклеек из мягкого металла. Параллельные зажимы 
состоят из следующих деталей: неподвижных и подвижных поверхностей, 
резьбовой втулки, винта. 

Неподвижная поверхность образует единую стойку с основанием на 
несущих зажимах. Основание имеет отверстия для крепления зажимов к 
столу. Неподвижная лицевая втулка имеет резьбовую резьбу. Резьба, 
представляющая собой прямоугольную или трапециевидную резьбу, 
проходит через плоское отверстие в подвижной поверхности и вкручивается 
в резьбовую втулку неподвижных поверхностей. В одной части 
жуанжированного цилиндрического винта имеется посадочное отверстие. 
Стуловые зажимы состоят из неподвижных и подвижных поверхностей, 
кронштейна и обоймы, для крепления зажимов к столу, втулки с 
внутренним винтом, торцевого винта с шаровой головкой и строя. 

Величину зажимов определяют по широте губок, поверхностей, 
расстояние, на которое они могут сужаться, является наибольшим при этом 
весом зажимов. 

Слесарные параллельные постоянные струбцины в пределах 60-140 
мм, расстояние расчеса поверхностей составляет от 45 до 180 мм, вес от 3 
до 40 кг. 

Боковые накладки, изготовленные из мягкого металла, из дерева, 
резины (медь, алюминий, свинец), имеют значительные отличия по 
твердости от искусственных и аналогичных материалов, материалов 
используемых веществ. Они защищают поверхности этих предметов от 
разрушения или изменения формы. Боковые накладки используются только 
для губ поверхностей параллельных зажимов. 

В зависимости от характера операции зажима (обработки, сборки) 
роли в зажимах выполняют либо основной зажим, либо рядом с обработкой 
дополнительной детали. Применяется при слесарных работах на масле. 

Ключи служат для намотки и закручивания гаек и болтов, а также 
используются для удержания винта рядом с гайками. Распознает два типа 
ключей: нерегулируемые и отключенные. 

Нерегулируемый гаечный ключ или шестигранник с резьбой имеют 
постоянный размер, в то время как неразъемные гаечные ключи получают 
отверстия, принимающие действительные граничные суффиксы гаечного 
ключа. 

 

Рисунок-1.49 Типы ключей 

а - односторонне открытый; б - двусторонне открытый; б - с двусторонним 
покрытием; в - разводной; г – с торцевым наружным квадратом; д - с торцевым 
внутренним квадратом; е – для круглых гаек; ж-несколько размеров для гаек 
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Нерегулируемые ключи (рисунок 1.49 а, б) делятся на плоскостные 
односторонние и двухсторонние изогнутые односторонние прямые и 
двухсторонние (рисунок  1.49, б), торцевые (рисунок  1.49 г), а также 
(рисунок 1.49 е) гайки. 
В группу специальных ключей входят винты с шестигранным или 
четырехгранным гнездом, ключи с двойным хвостовиком для 
шарнирного,рычажного и цепного ключей, а также ключи отрезные со 
сменными головками. 
Гончары служат для подсобных слесарных работ. В него можно загибать 
хрупкие металлические материалы, а также обрабатывать и удерживать 
деталь рядом со сборкой, выкручивать меньшие размеры и вкручивать винт. 
В зависимости от назначения и конструкции различают следующие виды 
зубцов: зубцы комбинированные, (рис.1.50 а) зубы, круговые зубцы плоские 
и отрезные (рисунок 1.50 б) пряди регулируемые прямые (рисунок  1.50 б) 
зубы обычные, плоские зубы плоские зубы шарнирные[13]. 

В группу керамогранита (рисунок 1.50 в) входят гвозди вместе для труб 
и универсальные зажимы. 

 

Рисунок -1.50 Слесарные гончары 
 

Изготовитель-это слесарный инструмент для обвязки зубчатых колес, 
муфт, шкивов, подшипников, валов механизмов и так далее. Изготовитель 
(поверхности) для подшипников состоит из двух или трех обойм и обойм, 
которые соединяют втулки с внутренним винтом, а также с шестигранной 
или квадратной головкой с винтом или рукояткой. 

Слесарный ручной подъемник относится к слесарскому 
вспомогательному оборудованию и используется для подъема и 
перемещения тяжелых деталей или материалов. Смещение может быть 
направлением. Подъемники применяются также для ремонтно-сборочных 
работ. Реализации грузовых подъемников грузовых - 1, близок к т. 5 до. 
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муфт, шкивов, подшипников, валов механизмов и так далее. Изготовитель 
(поверхности) для подшипников состоит из двух или трех обойм и обойм, 
которые соединяют втулки с внутренним винтом, а также с шестигранной 
или квадратной головкой с винтом или рукояткой. 

Слесарный ручной подъемник относится к слесарскому 
вспомогательному оборудованию и используется для подъема и 
перемещения тяжелых деталей или материалов. Смещение может быть 
направлением. Подъемники применяются также для ремонтно-сборочных 
работ. Реализации грузовых подъемников грузовых - 1, близок к т. 5 до. 

На токарном станке выполняется первичная написанная обработка 
плоских поверхностей изделий, имеющая целью сокращение напильника до 
минимума ручной обработки этих поверхностей. 

Чаша состоит из станины, стола и стола, на которые наливается 
горизонтально-фрезерный станок. В станине заложены механизмы 
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Вспомогательные приборы и материалы имеют различное назначение в 
зависимости от потребностей технологического процесса и условий 
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3.3. Оборудование слесарных мастерских и отделений 
 
Основные слесарные операции. Рассмотрим основные слесарные 

операции на примере обработки простых деталей.  
Давайте сделаем одну пластинку. Она должна быть обработана со всех 

сторон и иметь два отверстия (рисунок 1.51). Одно отверстие должно быть 
точно- Калибр, а другое-рельеф винта (резьбы). 

Это изделие можно сделать из листового металла. Чтобы ускорить 
обработку, обычно делают так: прибором, называемым линейкой, проводят 
линии по контуру детали в соответствии с нанесением на внешнюю 
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называется разметкой. 

 
Рисунок-1.51 
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После того, как намечена будущая деталь, необходимо отделить от 
листа нужный кусок металла. Прицелившись в эту цель, получает 
инструмент-рубильник, представляющий собой заостренный стержень, и с 
ним засовывает заготовку (говорят, что это операция рубки) или желает ее с 
помощью ножниц или ручной пилы (это называется операцией рубки). 

В процессе рубки или рубки заготовка может искривляться в изгибе. 
Его необходимо исправить-записать перед дальнейшей обработкой. Поэтому 
и пишет его. Чаще всего требуется работа над собой, отгибает имеющуюся 
заготовку, чтобы придать ей вид крюка, ручки, уголка и т.д. В этот момент 
нужно согнуть. 

Однако при выполнении указанных операций нельзя получить изделие 
правильного размера и формы. Это считается делом предварительной 
подготовки. Их цель-упростить и ускорить дальнейшую обработку путем 
подготовки заготовки к следующей обработке, просушки крупных швов 
металла. 

Нужный вид и объем пластика достигается с помощью напильника. 
Для этого пластинку закрепляют на зажиме и приваривают к боку. 

Обработанную до нужного объема пластинку прокалывают сверлом в 
двух местах. Одно из отверстий должно быть обработано с очень высокой 
точностью, а другое должно быть вставлено в рельеф винта. Точный размер 
просверленного отверстия выполняется проходкой, иногда зенковкой и 
сверлением, а рельеф резьбы прокалывается метчиком. 

Кроме упомянутых, наиболее сложными являются операции обработки 
– разметка сложных деталей-нанесение разметки в пространстве; получение 
отверстий различной формы, сверхточная обработка с добавлением двух 
деталей-пропиловка и припасовка, высокоточные, без зазоров соединяемые 
операции точной обработки, преследующие цель чистоты обработки 
шабрение и притирка; операции заклепки, сварки и лужения, объединяющие 
между собой несколько деталей в единое целое. 

Из рассмотренного выше примера мы видим, что слесарные операции 
по изготовлению или обработке любой детали выполняются один за другим в 
определенном порядке, системой. Совокупность этих операций дробной 
обработки, проведенных одной системой, называется технологическим 
процессом. 

Оборудование слесарных мастерских и отделений. Слесарные 
мастерские и отделения оборудуются мастерскими с зажимами, 
сверлильными станками, а также точильными станками (шаровыми 
точилками). также имеются токарные, режущие станки. 

Слесарные мастер-классы бывают одноместными, двухместными и 
многоместными. Все они состоят из металлического или деревянного каркаса 
1 (настила мастера) и так называемой настольной доски 2 (рисунок 1.52, а). 

Над мастерской размещаются: защитная сетка 3, планшет с чертежами 
4, подставка для инструментов 5, самостоятельная подсветка 6, слесарный 
зажим 7. Выдвижные ящики 8, в которых хранится инструмент, находятся в 
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подстилочном отделении мастера. Стул может быть 9 откидным или 
откидным. 

Металлический каркас изготавливают сварным или литым способом. 
Толщина доски мастера обычно составляет 50-60 мм. Их поверхности 
покрываются утолщенной жестью либо специальными покрытиями, края 
покрываются угловым железом. 

Размер одноместного (персонального) мастера обычно составляет: 
длина 1000 – 1200 мм, ширина 700 – 800 мм, высота 750 – 800 мм. Высота 
мастера принимается в зависимости от роста рабочего. Для удобства работы 
слесаря необходимо либо установить зажим, установленный на стойке 
мастера, согласно росту, либо использовать голень 10, регулирующую 
удлинение и укорочение ножек верстака. Это будет винт. Вращая часть ног 
мастера, опирающуюся на землю, мастер может либо возвышать, либо 
отталкивать. Самая удобная высота для работы мастера-когда слесарь 
опирается локтем на зажим, кончик его пальцев должен доходить до 
подбородка. 

 
Рисунок-1.52 Столы слесарные мастерские 

 
Мастер с подъемным зажимом (рисунок 1.52, б) позволяет установить 

зажим на нужную высоту в соответствии с ростом слесаря, при этом не 
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требуется ставить подножку. На каркасе такого мастера 2 надежно крепится 
труба 3. В него входит цилиндрический хвостовик хомутов (хвостовик), 
который перемещается винтом (1) вверх – вниз, после установки на нужную 
высоту хомут надежно фиксируется хомутами. Конструкция двухместных и 
многоместных мастерских также будет аналогичной, для работы будет 
задействовано несколько рабочих, которые будут более устойчивыми. 
Расстояние между зажимами, установленными на таком мастере, составляет 
1000 – 1500 мм. Ширина и высота этих мастер-классов будут такими же, как 
у одноместных верстаков. 

В цехе мастера могут располагаться один за другим (отдельно 
стоящим) или параллельно стоящим. Расстояние между стропилами мастер 
принимает 900 мм при расположении у линии и 1600 мм при расположении 
рядом. А ширина проходов и проходов между рядами мастеровых обычно 
составляет 1000-1300 мм. 

Слесарные зажимы. Основным типом зажимов, используемых в 
слесарном деле, являются параллельные рамные зажимы, которые 
зажимаются винтом. Они могут вращаться и не вращаться. 

Не вращающийся зажим (рисунок 1.53, а) состоит из неподвижной 
части 3, которая с помощью винта перемещается по направляющей 2. Они 
предназначены для фиксации и удержания цилиндрических, призматических 
деталей. Корпус зажима изготавливается из чугуна марки СЧ 18-36, ходовой 
винт, гайка и закладные детали из стали марки СЧ 45. 

Вращающиеся зажимы (рисунок 1.53, б) отличаются наличием 
основания 4, в котором вращающаяся часть от не вращающегося зажима 
соединяется с помощью опоры. Обводная часть вращается вокруг 
вертикальной оси и крепится к рукоятке 5, устанавливаемой в различных 
условиях. Существует шкала, которая определяет угол поворота, каждая 
часть которой показывает 1°. Вращающийся зажим позволяет работать с 
каждой стороной, поэтому используется чаще всего. 

Зажим сиденья (рисунок 1.53, в) состоит из неподвижной рамы 1, 
подвижной рамы 2, пружины 4 и винта 3. Шарнирный конец неподвижной 
рамы 5 крепится хомутом к мастеру. Такие зажимы изготавливаются из 
стали, что позволяет выполнять тяжелую работу с ударным усилием. Но в 
отличие от параллельных зажимов, рамы располагаются не параллельно, а 
под углом, что не обеспечивает достаточно прочной фиксации деталей. 
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Рисунок -1.53 Слесарные зажимы 

 
Основными размерами слесарных зажимов считаются ширина 

зажимных рам и наибольший зазор. Ширина рам параллельного переменного 
зажима 80, 100, 120 и 140 мм, интервал открытия рам соответственно 65, 100, 
140 и 180 мм. Такими же будут размеры не вращающегося зажима, в 
дополнение к этому ширина рамок составит 60 мм, а максимальный интервал 
открывания-45 мм. Хомуты шириной рамы 60, 80 и 100 мм применяются для 
мелких работ, остальные – для всех видов слесарных работ. Ширина рам 
крестообразных зажимов может составлять 100, 130, 150 и 180 мм. 

В последнее время широкое распространение получили 
пневматические зажимные параллельные зажимы, значительно 
сокращающие время крепления изделий. Они работают от пневматической 
системы 5-6 атмосферного давления. Бывают пневматические зажимы с 
поршневым и диафрагменным приводом. В поршневом зажиме (рис.1.53, г); 
при подаче воздуха через шланг 6 в цилиндр 5 поршень 4 и шток 3 
замещаются. Рукоятка 2 зажима 1 производит это перемещение подвижной 
части и фиксирует изделие зажимом. Дополнительный винт с гайкой 7 
позволяет изменять расстояние между рамами при регулировке зажимов для 
крепления деталей различного объема. 

Привод диафрагмы (рисунок  1.53, д) вместо цилиндра представляет 
собой днафрагмальную коробку 12, которая представляет собой диафрагму 
13, изготовленную из резины. При подаче воздуха диафрагма прогибается и 
шток 9 толкает стальной диск, при этом он через рукоятку 10 и толкатель 11 
перемещает каретку 6 за счет подвижной части винта 7 и зажима 4, где 
между подвижной и неподвижной рамками 5 сжимаются детали. 
Регулирующий винт 7 позволяет изменять расстояние между движущимися и 
неподвижными рамами при фиксации деталей. Вращающаяся часть зажима 2 
фиксируется в нужном положении 3. Для ослабления детали, вращая ручку, 
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диафрагменная коробка соединяется с атмосферой, из которой выходит 
каретка с усилием пружины 8 и соединяющаяся с ней подвижная часть 
зажима возвращается в исходное положение[13]. 

Для фиксации мелких деталей используются слесарные колосники 
(рисунок 1.54, а). Они состоят из двух рам, соединенных шарниром. Между 
рамами установлена пружина, которая пытается их разъединить. Оправки 
зажимаются с помощью винта и закладной гайки. Такие ручные зажимы 
выпускаются с шириной рам 36, 40 и 45 мм. Для фиксации очень мелких 
деталей также выпускаются зажимы другого типа шириной рамы 6, 10 и 15 
мм. 

Струбцины. Инструмент для скрепления двух или нескольких деталей, 
обрабатываемых вместе. Струбцины бывают двух типов: параллельные и 
внутриматочные. 

 
Рисунок-1.54: а) ручные слесарные зажимы; б) параллельный струбцин; 

в) струбцин чревный 
Параллельный струбцин (рисунок 1.54, б) состоит из двух планок 1 и 

двух винтов 2. Винты можно поворачивать двумя планками друг от друга и 
сближать, закрепляя детали. Струбцин в виде обоймы (рисунок 1.54, в) 
состоит из обоймы 1.винта 3 и его упора 2. Опорная винтовка вращается. 
Благодаря этому он не соприкасается с прижимной поверхностью и не 
повреждает изделие. 

Заточные станки. В слесарных мастерских для заточки инструментов 
применяются простые заточные станки. Они будут или двусторонней. На 
корпус заточного станка устанавливается электро-двигатель, к валу ротора 
которого крепится круглый пескоструй, защищенный капом. На одном 
токарном станке будет только один кумшар. На двухстороннем станке вал 
злектр-двигателей выступает с обеих сторон одинаково, к обоим концам 
которых крепится пескоструй. 

Перед установкой песчанки ее необходимо тщательно осмотреть. .Это 
делается путем выбивания деревянного молотка при постороннем осмотре. 
Если внутри песчаника есть трещина, звук глухой. дрожь выходит. Песчаник 
диаметром более 125 мм испытывается со скоростью на 50% больше, чем 
при работе. 

Зазор между отверстием в центре и шпинделем должен быть около 0.1 
мм для свободного надевания песчаника на вал. Такой зазор необходим и для 
того, чтобы при вращении шпиндель не лопнул при увеличении объема 
резьбы. 
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Рисунок-1.55 Крепление шлифовального круга 

 
Песчанка должна иметь прочную оболочку, прилегающую к ней.  
С его передней стороны выполнен подвижный щиток. Зазор между 

новым кумшаром и его кабой должен быть не менее 3 мм в радиусном баке, 
не более 25 мм, 10-15 мм в направлении оси. 

Для установки заточного инструмента имеется подставка. Зазор между 
песчанком и опорой должен быть не более 3 мм. 

Слесарь-монтажный инструмент. Кроме режущего, ударного 
инструмента, о котором идет речь при совмещении отдельных слесарных 
операций, слесари широко применяют различные монтажные 
приспособления. Для навинчивания и снятия гаек, болтов, винтов с 
шестигранной или квадратной головкой применяются открытые и откидные 
гаечные ключи. Они могут быть односторонними и двусторонними (рис.1.56, 
а и б). Внутренние шестигранные квадратные гаечные ключи и винты с 
фронтальными ключами (рисунок 1.56, в); гайки и винты, расположенные в 
цилиндрических гнездах с внутренними квадратными или шестигранными 
фронтальными ключами (1.рисунок  56, г) вставляется и закручивается. 
Гайки с пазами и отверстиями на цилиндрической поверхности фиксируются 
ключами для этого (рисунок 1.56, д): а гайки с отверстиями на лобовой 
поверхности-рожковыми ключами (рисунок  1.56, е). 
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Каждый из перечисленных ключей предназначен для крепежных 
деталей одного размера. Например, гаечные ключи с одним зажимом 12, 14, 
17, 22, 27, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 и 80 мм теперь идет сбор на 
(рот) гайки. Горловины двух зажимных гаечных ключей выпускаются в 
следующем сочетании: 4-5; 5,5—7; 8-10; 12-11; 17-19; 22-24; 27-30; 32-36; 36-
41; 46-50 мм и т.д. 

а б 

в, г е ж 
 

 
Рисунок 1.56 Гаечные ключи 

 

а)                                        б)                                           в) 

Рисунок-1.57 Трубные ключи 
 

Разностные ключи (рисунок 1.56, ж) позволяют изменять величину 
устья и комплектуют резьбовые косплеи различных размеров. 

Трубы и муфты закручиваются тупыми ключами. Рычажные (рисунок 
1.57, а), шарнирные (рисунок 1.57, б и в) делятся на трубные ключи (рис. 
1.57). 

Винты с прорезями (шлицами) на голове. шурупы выкручиваются 
винтовыми ключами (рисунок 1.58). 
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Рисунок-1.58 Инструменты для рта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок -1.59 Отвертки 
 

Плоскогубцы (рисунок 1.59) применяются для улавливания и 
прессования мелких деталей. 

Легированные плоские зубцы горловины (рисунок 1.59) имеют 
дополнительное натяжение в шарнире для скручивания проволоки. 
Газопроводы удерживаются зажатыми легированными зажимами. Круговые 
плоскогубцы (рисунок 1.59) нарезают детали с круглым вырезом и загибают 
провода. Для зачистки проводов применяется острый прикус (рисунок 1.59). 

Оборудование рабочего места слесаря. Место работы-необходимое 
оборудование. Производственное подразделение, закрепленное за известным 
рабочим с инструментами и механизмами. 

От правильной организации рабочего места в значительной степени 
зависит качество и производительность обработки.  

С опытом работы лучших слесарей разработаны следующие правила 
оснащения рабочего места (рисунок  1.60): 

 

 
Рисунок-1.60 Оборудование рабочего места слесаря 
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Инструмент, необходимый для выполнения только на мастер-классе 
6тиісті;  

Порядок и чистота на рабочем месте ускоряют работу и повышают ее 
качество; 

Те, которые удерживаются левой рукой, должны практиковаться на 
мастер-классе с левой стороны, а те, которые удерживаются правой рукой, - с 
правой; 

Наиболее часто используемые инструменты и механизмы ставятся 
ближе, реже - ближе; 

Режущий инструмент должен быть установлен на специальной стойке; 
измерительные приборы должны быть в наличии; 
по окончании работы инструменты, зажимы и мастеровые очищаются 

от стружки и протираются; 
лезвие использованного инструмента. отработанную часть смазывают 

вазелином; 
они должны храниться в ящиках инструментов в гнездах. Наиболее 

часто используемые инструменты надеваются на верхнюю часть [13]. 
3.4. Способы разметки, рубки и гибки, резки металлов 

Нанесение разметки на плоскости. Приступая к работе, слесарь 
получает чертеж будущей детали, кусок металла и заготовку, необходимую 
для изготовления необходимого изделия. 

Объем заготовки всегда больше объема изготавливаемого изделия. Для 
получения его нужной формы и объема необходимо обработать заготовку, 
сняв с ее наружной поверхности определенный слой металла. Слой металла, 
который удаляется при обработке, называют кладкой. 

Как сделать обработку? Например, можно использовать следующий 
способ; закреплять заготовку на зажиме и, взяв нужный инструмент 
(например, напильник), слегка фрезеровать металл, а затем отмерять и снова 
обрабатывать до достижения нужной формы и объема, но этот способ связан 
с большой тратой рабочего времени. Скорее всего, более эффективным будет 
другой подход: по чертежу нанесена разметка, на поверхность заготовки 
нанесена линия, после чего производится обработка до этих линий. Здесь 
убираются затраты времени на крепление-разгрузку и замер заготовки. 

Форму и объем деталей, показанных на чертеже, операция обтачивания 
поверхности заготовки называют разметкой. 

Разметка относится к числу ответственных операций, которые 
необходимо проводить с точностью. От качества этого в значительной 
степени зависит точность будущей детали. 

В тех случаях, когда на производстве не так много необходимых 
изделий, широко применяется разметка. 

При обычном способе нанесения разметки точность измерения 
составляет около 0,5 мм. Точная метка точность измерения обеспечивает 
точность от ста до 6ip миллиметров 

Существует два типа меток, называемых плоскостными и 
пространственными. 
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степени зависит точность будущей детали. 

В тех случаях, когда на производстве не так много необходимых 
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При обычном способе нанесения разметки точность измерения 
составляет около 0,5 мм. Точная метка точность измерения обеспечивает 
точность от ста до 6ip миллиметров 

Существует два типа меток, называемых плоскостными и 
пространственными. 

В случае, когда форма деталей лежит только в одной плоскости, 
применяется плоскостной тип разметки. Разметка на плоскости не отличается 
от обычной чертежной работы только здесь чертеж наносится не 
карандашом, а острой металлической палочкой на заготовку.  

При использовании пространственного метода разметки линии 
разметки 6. для начала ознакомимся с нанесением разметки на плоскости или 
поверхностях. 

Инструменты для нанесения разметки на плоскости. К инструментам, 
применяемым при нанесении разметки на плоскости, относятся острые 
металлические палочки (чертилки), линейки, угломеры, сигнальные циркулы, 
кернеры, приборы нахождения центральной точки (центроискатели) и др. 
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Рисунок-1.61 Линейки 
                                                                                                                                       

б)   Остроконечная линейка (рисунок  1.61, б), у которой режущая головка 
заостренная, на тонкую цилиндрическую рукоятку нанесен рельеф для 
удобства удержания; 
в)    линейку с двумя концами, выполненную с одной головкой (рис. 1.61, в). 
Его изогнутой стороной вдумчиво-ямочный, в труднодоступных местах 
нанесен знак; 
г)   стрелка - линейка (рисунок 1.61, г), остроконечная прямая. Плоская 
поверхность хорошо обработана, вдоль угломера, куба это позволяет ей 
хорошо скользить. Также используется штангенрейсмас. 

На практике также используются линейки с гигантской иглой. Для 
этого можно использовать обычную патефонную иглу. 

При нанесении разметки на хорошо обработанные поверхности 
используются линейки из мягких материалов, чтобы не повредить их. (Для 
стальных изделий латунные линейки можно рисовать карандашом, 
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заостренным к алюминию). При этом от попадания мягких веществ на 
поверхность изделия наносится отметка. 

Линейка должна быть остро заостренной. Чем острее их кончик, тем 
тоньше линия разметки и, следовательно, тем выше точность нанесения 
разметки. Затачивают линейки на точильных станках. Для этого их 
необходимо плавно вращать, прижимая к вращающемуся песчанику. 

 
Рисунок - 1.62 углы: а-плоские. б—анлаж; в-Т-образный стеллаж 

 
Рисунок -1.63 Ведение линии разметки с помощью углового анлажа 

 
Для проведения Прямой линии используются линейки. При нанесении 

разметки можно использовать железную линейку. Здесь нужно учитывать 
толщину линейки и остроту торца чертилки. Для того, чтобы линия попала в 
нужное место, линейку следует заметить, двигаясь последовательно. 

Более подходящей будет линейка с тонко очерченным краем. При их 
применении повышается точность знака. 

Угломеры (угольники) применяются для строительства прямоугольных 
рисков. Для нанесения разметки (рисунок 1.62) применяют плоскостно-
слесарный вертикальный угол (рисунок  1.62, а), вертикальный угол с одной 
рамой с толстой опорной рамой (анлаж), (рисунок  1.62, б), вертикальный 
угол с Т - образной рамой (рисунок  1.62, в). 

Из них самый простой, наиболее часто используемый плоский 
слесарный вертикальный угол. Но с помощью этого нельзя проводить 
достаточно точные перпендикулярные линии. Причина в том, что, во-первых, 
точка, в которой начинается прямой угол между двумя рамками, не всегда 
оказывается на точном месте, перпендикулярные линии придется проводить 
визуально, во-вторых, для проведения перпендикуляра по обе стороны от 
одной и той же линии нужно будет дважды поставить угломер и посмотреть 
с точностью: сначала нужно будет провести его только выше линии, потом 
ниже, а для этого придется подставить прямоугольник, что приведет к 
ошибкам. 

При использовании анлажа или Т-образных вертикальных углов рамок 
их можно проводить вдоль обработанной поверхности деталей или вдоль 

а           б           в
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разметочной доски (как показано на рисунке 1.63). Таким образом, он может 
легко и без ошибок проводить вертикальные линии. 

Меточные циркулы используются для рисования круга, дуги, деления 
отрезков на части, переноса определенного размера из одной части в другую 
и т.д. Используется обычный простой тип циркуля, циркуль с пружинным 
механизмом и циркуль со сменными палками. Для нанесения разметки 
широко используются штангенциркулы с точностью до 0,05 мм. 

Простой циркуль (рисунок 1.64, а) состоит из двух палочек 1, 
соединенных шарниром 2. В одном из них приварен зубчатый механизм 3, в 
другом-винт 4. При помощи винта можно зажать рычаг и сохранить нужное 
положение циркуля. Пружинный циркуль (рисунок 1.64, б) обеспечивает 
более точную разметку, с которой удобно работать. Плоская пружина 2 в 
верхней части циркуля пытается открыть стержень 1, вращая его вокруг оси 
3. Винт 5 и гайка 4 мешают ему. Вращая гайку, можно поставить циркуль 
точно под заданный размер. 

 
Рисунок-1.64 Разметка 

Штампы циркульных палок изготавливаются из стали 45, 50 и 
закаливаются. Основным критерием циркуля считается расстояние между 
палочками при максимальном отключении. Обычные циркулы 
изготавливаются размером 280, 350, 430 и 500 мм, пружинные циркули-50, 
80, 120 и 150 мм. 

Кернеры выполняют функцию закрепления линий разметки путем 
нанесения на них мелких царапин-кернеров. Применяются обычные, 
механические и электрические кернеры. 

 
 
 
 

 

 

 
Рисунок-1.65 Кернеры 

 
Кернер обыкновенный (рисунок 1.65, а) состоит из рабочей, средней и 

ударной частей. Рабочая часть выполняется конусообразной формы, для 

а б в
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кернирования линий разметки она строгается под углом 60°, для обозначения 
центра пробиваемого места-под углом 75°. Здесь яма оказывается глубокой. 
Средняя часть имеет цилиндрическую форму, сверху сетка будет вставлена в 
глазной рельеф. 

 
Рисунок - 1.66 

Форма ударной части кернера-коническая с закругленным концом. 
Благодаря такой конструкции, удар всегда попадает в центр инструмента, и 
он точно касается его. 

Кернеры изготавливаются из стали для углеродистых приборов марок 
У7, У8. Наконечник Кернера, затылочная часть поливают и закаливают. 

Для кернения используют молотки массой 100-200 г. 
Механического натяжителя (рисунок 1.65, б) внутри корпуса 4 

находится пружина 1, плоская пружина 5 перемещается на 3, втулка 6, 
направляющая втулка 8, перемещающая пружину 7, кернер 9. На верхнюю 
часть корпуса навинчивается гайка с головкой 2. 

Кернер работает так. Его прижимают к голове, держа его вертикально 
над риском. В этот же момент корпус и направляющая втулка перемещаются 
томеном, пружины сжимаются, кернер своим верхним концом отпускает 
подвижность, и он силой пружины сжимает кернер. Сила удара регулируется 
гайкой 2, 

Электрический кернер (рисунок 1.65, в) состоит из корпуса 1, электро-
магнита 4 и стержня железа 3. Когда электрический ток проходит, стержень 
электро-магнитной катушки притягивает железо внутрь себя. В этот момент, 
двигаясь вниз, он подходит к наконечнику 5, который в конце хода 
становится кернером. Для натяжения электрический кернер надевают на риск 
и слегка царапают его корпус. При низком нажатии корпус замыкает 
электрический контакт, срабатывает электро-магнитная линия. 

 

 
Рисунок -1.67 Центральные искатели 

 
В момент удара электросеть обрывается, и под действием пружины 2 

стержень возвращается на прежнее место. 
Центроискатель (инструмент обнаружения центральной точки) 

позволяет найти центральную точку создаваемого отверстия. 
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В момент удара электросеть обрывается, и под действием пружины 2 

стержень возвращается на прежнее место. 
Центроискатель (инструмент обнаружения центральной точки) 

позволяет найти центральную точку создаваемого отверстия. 

Наиболее простым центроискателем (рисунок 1.66, а) является угол, 
при котором линейку, представляющую собой вертикальную угловую бис - 
сектрису, прикрепляют к ней. Угловой центроискатель накладывают на 
наружную поверхность изделия и проводят прямую линию с чертилкой. Он 
проходит через центр круга. Поворачивая угол на некоторый угол, проводят 
вторую прямую линию. В месте пересечения этих двух линий находится 
искомая центральная точка. 

Центроискатель-транспортер (рисунок 1.66, б) угловой,- отличительной 
особенностью центроискателя является транспортер 2, при помощи которого 
линейка 4 перемещается вдоль линии 3 и фиксируется гайкой 5 в нужном 
положении. Линейка крепится к угловому 1. Транспортир позволяет найти 
центральные точки отверстий, расположенных в заданном интервале от 
центра детали (на рис.1.66 найдено положение точки d, расположенной на 
расстоянии 25 мм от центра детали б и под углом 45°). 

Центральную точку отверстия с кольдой находят центроискателем, 
состоящим из линейки 2 и планки с двумя штифтами 1 с центроискателем 3 
(рисунок 1.66, в). Для нанесения разметки Центроискатель следует 
располагать таким образом, чтобы его упоры касались наружной 
поверхности отверстия. Работает с ним так же, как и с Углово-
центроискателем. 

Подготовка к нанесению знака. Прежде чем приступить к нанесению 
знака, необходимо ознакомиться с чертежом будущей детали, рассмотреть ее 
форму, особенности строения, разработать план нанесения знака. 

Затем необходимо осмотреть заготовку, где определяется, есть ли над 
ней трещины, пустоты и другие недостатки. Проверка проводится путем 
осмотра заготовки снаружи, прослушивания стукачей (при дрожании голоса, 
наличии трещин внутри). 

Также осмотр заготовки позволяет обнаружить на наружных 
поверхностях шорчатые, ржавые, шероховатые участки, стук железа, 
вмятины. Перед нанесением разметки необходимо разрезать щуки, сгладить 
шероховатость, зачистить места накипи, ржавчины, вмятин железной 
щеткой. Далее проверяется, соответствует ли объем заготовки объему 
изготавливаемой детали, имеет ли она достаточную толщину для обработки. 
При этом измеряют наибольший объем заготовки по длине и ширине и 
сравнивают их с габаритными объемами детали (под габаритными объемами 
плоской детали подразумевают объем между ее крайними точками по длине 
и ширине). 

Для того чтобы линии разметки над ней хорошо просматривались, 
окрашиваются поверхности, на которые должен быть нанесен знак. Краски, 
используемые для этой цели, должны хорошо впитываться, быстро высыхать 
и легко удаляться. Вещества, которыми могут быть окрашены различные 
поверхности, рассматриваются в таблице 7: 



74

Таблица 7-Окрашивание меточных поверхностей 
 

Красящие вещества Меточные страницы Способы нанесения краски 
Мел сгущенный, масло льняное 
(клеящее вещество), сиккатив 
(быстросохнущее вещество). 

- Я не знаю, - сказал он. С небольшой кисточкой 

Мел сгущенный, 50 г древесного 
клея, протертый на 1 л воды (клей 
следует отдельно размять, а после 
со добавить в Мел). 

Чернила с необработанной 
поверхностью 

Немного кисточкой 
наносим на ворс 

Кусок мела Для не самых ответственных 
железных поверхностей. 

С небольшой кисточкой 
(раствор токсичен) 
 

Купорос медный (на стакан воды 
кладут 2-3 чайные ложки купороса). 
Вследствие химического 
взаимодействия на поверхности 
детали застаивается медная пыль. 

Обработанные поверхности 
чугуна 

Смачиваемую железную 
поверхность можно 
обмазать куском купороса 

Быстросохнущие виды краски и 
лака 

Кованые плоские 
поверхности чугуна, 
алюминиевые листы, 
алюминиевые отливки, 
алюминиевые отливки 

С небольшой кисточкой 
 

Шеллак, протертый в спирте с 
фуксином, он красного цвета 
боялады. 

Кованые изделия, 
алюминиевые слитки 

Небольшой кисточкой 
наносим на шерсть 

Не красится Цветные металлы, листовое 
железо, изготовленное на 
станке в горячем состоянии, 
стальные мате-риалы, 
изготовленные 
определенной формы. 

- 

 
Если на поверхности металла хорошо видны линии, можно даже не 

наносить краску. 
Выполнив вышеизложенные подготовительные операции, теперь 

подбирают основание (базу), на котором начерчивают размеры с нанесением 
размеров на поверхность заготовки и проведением знаковых линий.  

Как база: 
а) внешние грани заготовки. Если есть обработанные внешние 

поверхности, то они воспринимаются как база. Иногда специально 
обрабатывает страницы, которые хотят принять за базу. Если заготовка не 
обработана полностью, поверхности, принимаемые за основу, 
выравниваются. 

б) в симметричных деталях в качестве базы допустимо принимать оси 
симметрии, центральные линии. На них в первую очередь наносится знак. 

Все размеры должны начинаться с выбранной базы, их нельзя 
продолжать друг с другом, а также это приведет к увеличению погрешности. 
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Таблица 7-Окрашивание меточных поверхностей 
 

Красящие вещества Меточные страницы Способы нанесения краски 
Мел сгущенный, масло льняное 
(клеящее вещество), сиккатив 
(быстросохнущее вещество). 

- Я не знаю, - сказал он. С небольшой кисточкой 

Мел сгущенный, 50 г древесного 
клея, протертый на 1 л воды (клей 
следует отдельно размять, а после 
со добавить в Мел). 

Чернила с необработанной 
поверхностью 

Немного кисточкой 
наносим на ворс 

Кусок мела Для не самых ответственных 
железных поверхностей. 

С небольшой кисточкой 
(раствор токсичен) 
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алюминиевые отливки, 
алюминиевые отливки 

С небольшой кисточкой 
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фуксином, он красного цвета 
боялады. 
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Небольшой кисточкой 
наносим на шерсть 
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железо, изготовленное на 
станке в горячем состоянии, 
стальные мате-риалы, 
изготовленные 
определенной формы. 

- 
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Рисунок -1.68 Отображение единиц измерения при нанесении знака 

 
Процессы разметки. Работы по нанесению разметки выполняются на 

табличке (рисунок 1.67), которая изготавливается из качественного серого 
чугуна. Его рабочая поверхность будет хорошо обработана. Доска должна 
располагаться на деревянном столе или стойке таким образом, чтобы ее 
верхняя поверхность была горизонтальной (проверяется прибором для 
измерения ровности). 

Работа по проведению знаковых линий выполняется в следующей 
последовательности: сначала горизонтальная (с помощью чертилки и 
линейки), затем вертикальная (с помощью чертилки и треугольных линеек), 
далее наклонная, и, наконец, дуга и окружность (с помощью циркуля, 
штангенциркуля и др.). В последнюю очередь прорисовка дуги позволяет 
проверить, правильно ли проведены прямые линии: если прямые линии 
правильные, то соприкосновение дуги с ними будет плавным. 

 
Рисунок - 1.69 Построение прямой линии 

 
Иногда дуговые и круговые линии приходится проводить от наклонных 

линий до даже некоторых горизонтальных и вертикальных линий. 
При проведении прямая линия следует перемещать чертилку вдоль 

линейки, прижимая к ней. Для этого чертилку следует держать под углом 75-
80°к поверхности разметки (рисунок1.68) кроме того, чертилка должна иметь 
наклон в сторону движения. При проведении разметки не должен изменяться 
первичный удерживаемый калибр прибора. ’ 

Допускается производить разметку только один раз. При повторном 
вождении будет трудно идти по прежним следам. несколько линий упали на 
поверхность заготовки, что может сбить с толку при обработке. Если линия 
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плохо ложится, местами не видна, то ее нужно покрасить и провести 
кайтами. 

 

 
 

Рисунок -1.70 Построение вертикальной линии на табличной плите 
 

Вертикальные линии проводят с помощью треугольной линейки. 
Плоскую треугольную линейку также соединяют с линейкой. Рама 
используется в треугольной линейке с обработанным краем заготовки. Если 
сторона детали не обработана, ее следует положить на разметочную доску 
(рисунок 1.70), для движения обмолоть поверхность тяжелым грузом, после 
чего провести перпендикулярные линии на поверхности заготовки, сдвинув 
линейку с гладкими стенками доски. При изготовлении очень ответственных 
изделий используются геометрические фигуры и закономерности построения 
перпендикулярных линий на поверхности заготовки. Рисунок-1.71  
построение параллельной линии. 

 
Рисунок -1.71  

Для проведения параллельных линий проводят знаковые линии через 
знаки, отмеченные в местах их начала и окончания.если есть возможность, Т-
образный каркас параллельных линий проводят с помощью линейки, 
перемещая ее на нужное расстояние (рисунок  1.71). 

При нанесении мер вдоль знаковой линии желательно вместо самой 
первой точки сделать меньший керн, чтобы циркуль не скользил. Затем 
циркулем вдоль линии следует сделать отметку в виде короткой дуги, 
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При нанесении мер вдоль знаковой линии желательно вместо самой 
первой точки сделать меньший керн, чтобы циркуль не скользил. Затем 
циркулем вдоль линии следует сделать отметку в виде короткой дуги, 

керндировать точку пересечения линий и т.д. Таким образом, по окончании 
прорисовки всех отрезков необходимо измерить их общую длину. потому что 
при вставке каждого отрезка может произойти ошибка. Они могут быть 
значительными при сборке. 

Деление отрезка на части. Для деления отрезка на части вычисляют 
длину одного отрезка и, поставив циркуль на ту же величину, столько раз 
ставят знак вдоль линии (исправляют ошибку). В случае крайней точности 
геометрическим способом выполняют разрез на части (рисунок  1.71).

 

Рисунок 1.72. Деление вырезок на части 
 

Если заданную длинную линию нужно разделить на большее 
количество частей, то, чтобы не ошибиться, сначала делят линию на две, три 
или пять частей, а затем делят каждую из частей еще раз. 
Количество частей неприемлемо для разделения-11, 13, 17, 19, 23 и т.д., то 
для получения числа, подходящего для деления, линейку удлиняют (либо 
укорачивают), а затем делят вышеописанным способом. 

 
Рисунок 1.73 Определение положения наклонной линии 

 
Пример. Отрезок длиной 285 мм нужно разделить на 19 частей. Длина 

каждой детали: 285: 19-15 мм. От точки В вправо (рисунок  1.72)прибавляем 
еще один отрезок 15 мм. длина будет 300 мм. Теперь его можно разделить на 
20 частей. Для этого сначала делим отрезок на две части, а затем каждую из 
них делим на пять. При этом из точки С откладываем две части влево, а из 
точки А-вправо. Тогда ошибки будет меньше. 

Проведение наклонной линии, построение угла. Наклонное положение 
линии угол может быть задан двумя различными измерениями: отношением 
величин горизонтальной и вертикальной линий (наклонная линия имеет 
гипотенузу, а прямоугольный треугольник — катеты); наклон линии также 
может быть задан наклонным отношением. 

Если направление наклонной линии задано под углом, ее следует 
обозначить транспортиром, угломером или малкой и провести наклонную 
линию с помощью линейки и чертилки. Но при таком способе невозможно 
точно опустить угол, так как при маркировке направления угла или 
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небольшом отклонении при разметке самой наклонной линии происходит 
существенная погрешность в величине угла. 

При построении угла с помощью двух катетов, удобных и точных, 
следует использовать тангенсы (отношение противоположного катета к 
соседнему катету, рисунок 1.74). 

 
Рисунок-1.74 

 
Найдите величину касательной угла, приведенную в таблице, и сведите 

ее к месту плота, возьмите длину соседнего катета на 100 мм и умножьте 
лезвие на число касательных, чтобы найти длину катета, на котором он 
лежит. Пример: нужно нарисовать угол 15° 30'. 

Найдем касательное число этого угла. Он равен tg 15° 30'=0,27053. ЭТУ 
цифру мы увеличиваем до величины 0,27. Принимаем катет АС равным 100 
мм, катет ВС равным 27 мм. По размерам этих двух катетов построим 
прямоугольный треугольник. Его. гипотенуза представляет собой наклонную 
линию, на которой должна быть построена. 

Таким образом, ила рисует угол, вставляя два катета. Даже при 
построении наклонной линии с величиной наклонного отношения, как уже 
было сказано выше (наклонное отношение — тоже отношение двух катетов 
прямоугольного треугольника-тангенс угла). 

Пример: наклонная линия должна быть построена с уклоном, равным 1: 
10. Проведем прямую линию 100 мм-это будет катет, на котором будем 
строить перпендикуляр длиной 10 мм. Добавляем точки выхода. 

Деление углов на части выполняется путем построения обычных 
геометрических фигур, о которых говорится при прохождении предмета 
черчения. 

Ведение круга и дуги. При рисовании круга необходимо держать 
циркуль, положив его на середину круга, иначе циркуль будет двигаться, и 
круг будет неправильно начертан. Точку, в которую вставляется 
неподвижная палка циркуля, следует растянуть. 

В процессе построения знака окружности часто приходится находить 
его центральную точку. Это можно сделать с помощью инструмента поиска 
центра. 
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Рисунок-1.75 

 
Если цилиндрическая часть заготовки была обработана или 

откалибрована, стержень был вырезан из железа, достаточно поместить 
центровочный инструмент в два положения. Пересечение двух 
образовавшихся прямых будет центром искомой окружности. Если заготовка 
отлитая или штампованная, треугольную линейку можно поставить в три 
разных положения. Там, где они пересекаются, образуется небольшой 
треугольник, включающий центральную точку, которую вы ищете. 

Если заготовка имеет большое отверстие в центре, а теперь на ее 
поверхности нужно отметить круг или найти центральные точки маленьких 
отверстий, которые дополнительно вставляются в поверхность, внутрь 
большого отверстия в центре прессуют планку из дерева или мягкого металла 
(рисунок  1.75, а). На его поверхности с помощью инструмента обнаружения 
центра строится центральная точка. 

Кончик циркуля стучит по его поверхности жестяным молотком, чтобы 
не пробить деревянную планку. Сейчас также стали применяться 
центральные подвижные планки (рисунок 1.75, б). Также ускоряет их вставку 
в отверстие. 

В случае установления точности центры окружности и дуги находят 
геометрическим путем. 

Нанесение разметки на листовые поверхности геометрических фигур. 
Часто слесарю из листовой стали изготавливают различные геометрические 
фигуры: куб. нужно подготовить цилиндр, конус. Для этой цели сначала 
формируют листовые поверхности этих фигур и вырезают заготовки из 
плоского железа. Их края получаются припусками (припусками) для 
сложения с загибом (для изготовления фальца). 

Листовая поверхность куба. Куб ограничен шестью сторонами 
(гранями), имеет квадратную форму и одинакового размера. Следовательно, 
его листовая поверхность состоит из шести квадратов с дополнительным 
избыточным краем для шва (рис.1.76, а). 

Листовая поверхность цилиндра (рисунок 1.76, б) — прямоугольная. 
Его высота равна высоте Н-го цилиндра, а длина равна длине окружности L 
— го цилиндра. Для соединения, как и для полученных размеров, 
необходимо добавить посадочный край. 
Листовая поверхность конуса (рисунок 1.76, а) имеет вид сектора. 

 

а б
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Рисунок-1.76 Изготовление куба и цилиндра 
 
Его радиус будет равен длине создателя конуса. Угол на крыше сектора 

находится по формуле: 

 
где α — угол на крыше сектора; 
R-радиус окружности на конической подошве, мм; 
L-длина конусообразователя, мм. 
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В зависимости от выполняемых задач инструментальную сталь можно 
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Режущий инструмент сталь и твердые сплавы. Твердость режущей 

кромки режущего инструмента после закалки и нижнего ослабления стали 
значительно выше твердости обрабатываемого материала; высокая 
износостойкость для сохранения формы и размера режущей кромки; чтобы 
не произошло поломки, наряду с вязкостью, необходимо обладать 
достаточной прочностью и термостойкостью для обработки с высокой 
скоростью. Для изготовления режущего инструмента наряду с 
углеродистыми, низколегированными и быстрозажимными сталями нашли 
применение твердые сплавы. 

Углеродистая режущая инструментальная сталь. Углеродистая 
инструментальная сталь, используемая для изготовления режущего 
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инструмента, подразделяется на качественную У7-У13 и 
высококачественную У7А-У13А. Содержание углерода в стали-0,7-1,3%. 

Для упрощения технологического процесса изготовления инструмента 
сталь размягчают в гранулированный перлит. После размягчения сталь с 
пониженной твердостью (НВ 1870-2170 МПа) хорошо обрабатывается 
резанием и деформацией. 

Стали У7-У9 закаливаются полно (760-820°с), стали У10-У13 
закаливаются неполно. После закалки и нижнего ослабления (150-180°с) 
твердость стали выше (НКС 60-63). Но поскольку стали теплостойкие, их 
твердость начинает резко снижаться после температуры 200°С. Поэтому 
режущий инструмент, изготовленный из них, подходит для обработки менее 
твердых материалов с более низкой скоростью резания. 

Из сталей повышенной вязкости У7-У9 изготавливают слесарный и 
деревообрабатывающий инструмент. Режущий инструмент (сверло, 
скважина, скважина, пила, пила и др.) после термической обработки 
изготавливается из сталей У10-У13, конструкция которых состоит из 
мартенсита+карбидуена. 

Так как закаливание углеродистых инструментальных сталей мало 
слоистое (10-12 мм), то они пригодны для изготовления инструмента 
сечением до 25 мм. инструмент сечением 15-25 мм охлаждают в воде или в 
воде соли и щелочи, а для охлаждения инструмента сечением менее 15 мм 
применяют триммер, масло или расплавленную соль (260-200°с). 

Сталь инструментальная комбинированная режущая. Режущие 
инструментальные легированные стали можно разделить на две группы: 

1. сталь с небольшой глубиной стекловолокна; 
2. сталь повышенной закаленности. 
К первой группе относятся стали марок 7ХФ, 9ХФ, 11ХФ, 13Х; ХВ4 и 

др., ко второй группе относятся стали марок 9Х, 9ХС, ХГС, ХВГ, ХВСГ и др. 
(табл.8). Хром является основным легирующим элементом, добавляет Мn, Ѕі, 
W и V для улучшения свойств некоторых сталей. 
 
Таблица - 8 Состав и термическая обработка инструментальной 
коспилированной стали 
 

Сталь 
Марка 

Размер элемента, % Температура,° С НRС 

С Мn S2 Сr Другое Стекло 
ства 

Пустота 
датироват

 

11ХФ 1,05-1,15 0,4-0,7 0,15-0,35 0,4-0,7 0,25- 
0,ЗУ 

830-860 240-260 62-65 

(13Х 1,25-1,4 0,3-0,6 0,115-0,35 0,4-0,7 - 780-800 200-220 65-67 
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Таблица-8 Продолжение 

 
9ХС 

 
0,85-0,95 

 
0,3-0,6 

 
1,2-1,6

 
0,95-1,25 

 
- 

 
860-880 

 
240-260 

 
62-65 

ХВСГ 0,95-1,05 0,6-0,9 0,65-1,0 0,6-1,1 0,5- 
0,8Ш; 
0,05- 
0,25У 

840-860 240-260 62-64 

 
Легированные стали, будучи теплостойкими, пригодны для обработки 

заготовок с невысокой прочностью (σв=500-600 МПа) со скоростью не более 
(5-8 м/мин). Режущие инструменты, изготовленные из них, не должны 
нагреваться при обработке материала выше температуры 200-250°С. 

Особое применение нашли марки сталей, не обладающие высокой 
прокалываемостью. Например, из стали 13х изготавливают хирургические 
режущие инструменты, из стали ХВ4-фрезы и фрезы. 

Из сталей повышенной глубины прокалки второй группы 
изготавливают изделия большего сечения. Стали 9ХС, ХГС, ХВГ, ХВСГ 
применяются для изготовления сверл, скважин, скважин и др. режущих 
инструментов. 

Быстро режущие стали. Преимуществом быстрорежущей 
инструментальной стали перед рассмотренными выше режущими сталями 
является высокая термостойкость (600-650°с). Поэтому быстрорежущая сталь 
сохраняет высокую твердость, прочность и износостойкость при обработке 
заготовки с высокой скоростью. 

Применение быстрозажимных сталей позволяет увеличить скорость 
обработки материала в 2-4 раза по сравнению с жаростойкими сталями, 
прочность режущего инструмента-в 10-30 раз. 

Быстрозажимные стали по эксплуатационным свойствам делятся на две 
группы: 

- производительность нормальная; 
- повышение продуктивности. 
К первой группе относятся быстрозажимные стали вольфрамовые (Р18, 

Р12, Р9, Р12ФЗ, Р9Ф5) и вольфраммолибденовые (Р6М5, Р6МЗ), вторая 
группа - кобальтовые (Р18К5Ф2, Р10К5Ф5, Р9К5, Р9М4К8, Р9К10, Р6М5К5). 
Состав некоторых быстрорежущих сталей приведен в таблице 9. 

Таблица 9-Структура быстрорежущей стали 
Сталь 
Марка 

Размер элемента, % 
С Сг W V Мо Со 

1 2 3 4 5 6 7 

Р 18 0,7-0,8 3,8-4,4 27,0-18,5 1,0-1,4 1,0 - 

Р 12 0,8-0,9 3,1-3,6 12,0-13,0 1,5-1,9 0,5 - 

Р 9 0,85-0,95 3,5-4,4 8,5-10,0 2,0-2,6 1,0 - 

Р6М5 0,80-0,88 3,8-4,4 5,5-6,5 1,7-2,1 5,0-5,5 - 
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Таблица 9 Продолжение 

Р138К5Ф2 0,85-0,95 3,8-4,4 17,5-19,0 1,8-2,4 1,0 5,0-6,0 

Р10К5Ф5 1,45-1,55 4,0-4,6 10,0-1,5 4,3-5,1 1,0 5,0-6,0 

Р9К10 0,9-1,0 3,8-4,4 9,0-10,5 2,0-2,6 1,0 9,5-10,5 

Стали первой группы сохраняют твердость 58 HRС до температуры 
620°С. Механические и технологические свойства сталей этой группы с 
добавлением молибдена. Стали второй группы имеют повышенную 
жесткость (HRС > 64), теплостойкость (630-640°с) и износостойкость, но 
сниженную прочность и пластичность. Одна и та же корзина обрабатывает 
сталь и сплавы, часто высокопрочные стали, коррозионно-и термостойкие 
стали и сплавы. 

Высокая твердость, теплостойкость и износостойкость 
быстрозажимной стали обусловлены сочетанием легирования и термической 
обработки с такими элементами, как W, Мо, Со, V, Сг. Термическая 
обработка быстрозажимной стали заключается в измельчении (2-3 раза) 
стекловолокна (таблица 10). 
 
Таблица -10 Термическая обработка быстрорежущей стали 

Сталь 
Марка 

Стекловолокно Расслабление 

t, °С НRС Ак,% t, °С Количе
ство 

НRС

Р 28 1270-1290 62-64 25 560 3 63-65 
Р 22 1240-1260 62-64 25 560 3 63-65 
Р 9 1220-1240 62-64 30 560 3 63-65 
Р6 М5 1220-1230 62-64 25 550 2-3 63-65 
Р6 М3 1220-1230 62-64 25 550 2-3 63-65 
Р9Ф5 1230-1250 62-64 40 570 3 64-66 

Р9К20 1220-1240 62,5-64,5 30 570 2-3 64-66 

Р20К5Ф5 1230-1250 62,5-64,5 35 570 3 64-67 

Р28К5Ф2 1270-1290 62,5-64,5 30 570 3 64-66 

 
Температура закалки быстрорежущих сталей, как показано в табл.10, 

находится в пределах 1200-1300°с и отличается своим высоким значением 
такая высокая температура необходима для получения высоколегированного 
аустенита, при нагревании которого происходит процесс растворения 
карбидов. 

Температура закалки стали более распространенной Р18 (0,7% с, 18% 
W, 4% Сг, 1% Мо, 1% V) - 1270-1290°С. Cтруктура тонко охлажденной стали 
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Таблица -10 Термическая обработка быстрорежущей стали 

Сталь 
Марка 

Стекловолокно Расслабление 

t, °С НRС Ак,% t, °С Количе
ство 

НRС

Р 28 1270-1290 62-64 25 560 3 63-65 
Р 22 1240-1260 62-64 25 560 3 63-65 
Р 9 1220-1240 62-64 30 560 3 63-65 
Р6 М5 1220-1230 62-64 25 550 2-3 63-65 
Р6 М3 1220-1230 62-64 25 550 2-3 63-65 
Р9Ф5 1230-1250 62-64 40 570 3 64-66 

Р9К20 1220-1240 62,5-64,5 30 570 2-3 64-66 

Р20К5Ф5 1230-1250 62,5-64,5 35 570 3 64-67 

Р28К5Ф2 1270-1290 62,5-64,5 30 570 3 64-66 

 
Температура закалки быстрорежущих сталей, как показано в табл.10, 
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хорошая задвижка, низкая чувствительность к перегреву, к недостаткам-
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скважинные, с небольшим сечением и требующие значительного затвора. 

 

 
 

Рисунок-1.78 Зависимость твердости стали Р18 от температуры ослабления 
 
Сталь Р9 по теплостойкости близка к стали Р18, содержание вольфрама 

в два раза меньше, ванадия в два раза больше. У более дешевой стали Р9 
режущие свойства такие же, как у Р18, но с ухудшением задвижки. 

Установлено, что быстрозажимные стали приобретают гармоничные 
свойства при 0,8-0,9% С, W+1,5% Мо 12-13%, Сг = 3,5%, V 2%. Более 
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дешевая сталь Р12 имеет совместимые эксплуатационные и технологические 
свойства. Но из-за дороговизны вольфрама увеличение содержания 
вольфрама приводит к сокращению использования быстрорежущих сталей. В 
дальнейшем стали быстрого резания с добавлением молибдена (Р6М5 и др.) 
нашли более широкое применение. 

Твердые сплавы. В качестве режущего инструментального материала 
использовались твердые сплавы. Твердыми сплавами называют материалы, 
полученные методом порошковой металлургии с добавлением кобальта 
карбидов тугоплавких металлов (WС, зуб, камень). 

Порошок карбидов смешивают с порошком кобальта, выполняющим 
роль связующего, прессуют и при температуре 1400-1500°с, создавая 
пластину в зависимости от нужного размера и формы. В процессе спекания 
получают связующую фазу и тыгыз-материал, который состоит из карбидов 
и кобальта. При сварке пластины изготавливают режущий инструмент. 

Катность и прочность катаных корыт зависят от состава, особенно от 
величины связующей фазы и карбидных кристаллитов. При одинаковом 
содержании кобальта большая кристаллитическая карбидная фаза имеет 
высокую прочность. Увеличение количества связующей фазы снижает 
твердость сплава и повышает его прочность и вязкость. 

Твердые сплавы отличаются высокой твердостью (82-92 НRС) и 
теплостойкостью (800-2000°с). Теплостойкость и жесткость твердых сплавов 
выше, чем у быстрорежущих сталей. Поэтому твердые сплавы подходят для 
обработки заготовки с высокой скоростью. 

В зависимости от состава твердосплавной фазы твердые сплавы 
подразделяются на три топки: 

1. Вольфрамовый (состав WС, Со); 
2. Титанвольфрам (состав WС, зуб, Со); 
3. Титантанталвольфрам (состав WС, зуб, камень, Со). 
Первую группу составили сплавы системы WС-Со. Их маркируют 

буквами ВК и цифрой, обозначающей количество кобальта. Например, 
твердый сплав марки ВКЗ содержит 3% Со и 97% WС (табл.11). Твердость 
вольфрамовых твердых сплавов снижена, теплостойкость до температуры 
800°С. 

Сплавы ВКЗ-ВК8 применяют для изготовления режущих 
инструментов, таких как чугун, цветной металл, неметаллический материал, 
высокопрочные, коррозионно-стойкие стали и сплавы, буровые, скважинные, 
скважинные и др. 

Ко второй группе относятся сплавы системы WС – зуб - Со. 
Обозначают их буквами ТК и цифрами, указывающими количество карбида 
титана и кобальта например, в сплаве марки Т5К20 мы видим 5% зубьев, 20% 
Со, остальные 85% приходится на долю карбида WС (табл.11). 

В процессе спекания сплав второй группы образует твердый раствор с 
повышенной твердостью (Ті,W). Кроме того, сплавы титанвольфрамовой 
группы обладают высокой теплостойкостью (800-2000°с). Поэтому сплавы 
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Таблица 11 - Состав и свойства твердых сплавов 

Группа Марка Состав, % σи HRA
WС ТTiCС ТTаС Со МПа 

Вольфрамовый ВКЗ 97 24,2 3 1500 89,5
ВК6 94 6 1550 88,5
ВК8 92 8 1700 87,5

ВК20 90 20 1800 87
ВК20 80 20 1950 84

Титанвольфрам Т30К4 66 30 4 1000 92
Т25К6 79 25 6 1200 90
Т24К8 78 24 8 1300 89,5
Т5К20 85 5 20 1450 88,5
Т5К22 83 5  22 1700 87 

Титантанталвольфрам ТТ7К22 81 4 3 22 1700 87 
ТТ8К6 86 6 2 6 1350 90,5 
ТТ20К9 67 9,4 14,1 9,5 1500 91 

 
Третью группу составили сплавы системы WС-зуб-камень-Со. Число, 

которое следует за буквами ТТ На марке ТТ, указывает количество 
соединения карбидов камня медь, в корыте марки ТТ7К22 зуб=4%, 
камень=3%, Со-22% остальное WС, т. е. 100-(4+3+22)-82 % (11-таблица). 

В связи с высокой стоимостью твердых сплавов реализуются меры по 
их замене более дешевыми материалами. К таким материалам относятся 
сплавы системы зуб - Ni - Мо, имеющие более низкую цену, твердость 
которых не уступает твердым сплавам (табл.12). Карбид зуба выполняет роль 
связующего материала Nі и Мо, обеспечивая твердость сплава. 
Титанкарбидный твердый сплав обозначают буквами ТН и цифрами, 
указывающими величину суммы Ni и Мо. Например, в корыте ТН - 20 15% - 
Ni, 6% - Мо, остальные 79% - зуб. Катетность-89,5 НRА. 
 
Таблица 12 Свойства и механические свойства твердосплавного катаного 
сплава титана. 

Марка Состав, % σи НRА 

ТiС Ni Мо МПа 
ТН-20 79 15 6 1000 89,5 
ТН-30 69 13 18 1200 88,5 
ТН-40 61 29 10 1250 87,0 
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3.6. Определение основных неисправностей механизмов 
двигателя, способов их устранения 

 
Механический вырыв в двигателе или механизме. Для проверки 

отсутствия вылизывания необходимо вращать агрегат, удерживая его за 
ручку.  

Чрезмерная симметричность зазора между Ротором и статором. 
Желінусіз станет рукоятки двигателя. Сопротивление внешней изоляции 
обмотки нормальное. Причина поломки определяется путем измерения 
зазора с удалением боковых крышек.  

Недостаточный пусковой момент двигателя от начального момента 
вращения механизма. При повышенном напряжении двигатель вращается 
нормально. Замена двигателя другим двигателем с гораздо более высоким 
моментом запуска или большей мощностью.  

Ответвительное замыкание на обмотке статора. Витковое замыкание в 
оборотке статора. Обычно в крупных двигателях, особенно 
высоковольтных, ответвительное замыкание перерастает в замыкание на 
цепь при первом включении и короткое замыкание между фазами.  

Неправильное соединение обмотки статора, включение в виде 
звездочки вместо треугольной схемы.   

Если во время работы двигателя наблюдается перегрев подшипника 
скольжения, то причин может быть несколько. Низкий уровень масла, 
простое вращение смазочного кольца, загрязнение масла. Появление 
повышенной нагрузки на прокладку в результате износа деталей полумуфты 
(пальцы, зубы, шестерни и т.д.). Разрушение поверхности подложки из-за 
плохого шаберования или частичного расплавления ее баббита.   

Если во время работы двигателя наблюдается перегрев подшипника 
качения, это также может иметь ряд причин. Течь или высыхание 
смазочного материала в нем по причине несвоевременной замены. Лишняя 
смазка. Этот дефект обычно наблюдается после ремонта. Уровень смазки 
должен быть уменьшен, достаточно, чтобы он заполнял 2/3 свободного 
пространства. Появление дефектов в подшипнике: трещин, вмятин, вмятин 
или поломок распылителя, и его соприкосновение с кольцами подшипника. 
Появление трещин, ячеек и линий на рабочих поверхностях, шарах и 
роликах колец вызывает появление древесного шума при вращении 
подшипника. Двигатель должен быть остановлен на ремонт как можно 
быстрее.   

Выветривание распылителя определяется наличием мелких 
металлических следов (блеска), а также чрезмерным сидением распылителя 
при контакте с кольцом.  

Если во время работы двигателя наблюдается перегрев его корпуса, то 
причин может быть несколько: перегрузка двигателя по току, засорение 
путей водяного охлаждения, засорение пылью и грязью боковых защитных 
решеток со стороны притока холодного воздуха, засорение пылью 
вентиляционных путей статора и ротора. В этом случае необходимо продуть 
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повышенной нагрузки на прокладку в результате износа деталей полумуфты 
(пальцы, зубы, шестерни и т.д.). Разрушение поверхности подложки из-за 
плохого шаберования или частичного расплавления ее баббита.   
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смазка. Этот дефект обычно наблюдается после ремонта. Уровень смазки 
должен быть уменьшен, достаточно, чтобы он заполнял 2/3 свободного 
пространства. Появление дефектов в подшипнике: трещин, вмятин, вмятин 
или поломок распылителя, и его соприкосновение с кольцами подшипника. 
Появление трещин, ячеек и линий на рабочих поверхностях, шарах и 
роликах колец вызывает появление древесного шума при вращении 
подшипника. Двигатель должен быть остановлен на ремонт как можно 
быстрее.   

Выветривание распылителя определяется наличием мелких 
металлических следов (блеска), а также чрезмерным сидением распылителя 
при контакте с кольцом.  

Если во время работы двигателя наблюдается перегрев его корпуса, то 
причин может быть несколько: перегрузка двигателя по току, засорение 
путей водяного охлаждения, засорение пылью и грязью боковых защитных 
решеток со стороны притока холодного воздуха, засорение пылью 
вентиляционных путей статора и ротора. В этом случае необходимо продуть 

двигатель сжатым воздухом. Если нагрев не утих, его следует направить на 
отцепку Ротора.  

Нарушение изоляции между стальными листами статора. Во время 
работы двигателя на нем появились искры и дым. Защита не работает. 
Самая первая причина-контакт ротора со статором. Требуется аварийная 
остановка двигателя.  

Обрыв цепи статора при работе двигателя. Если значение его 
максимального момента более чем в два раза, скольжение двигателя будет 
продолжать работать без особой заметности. При номинальной нагрузке на 
вал ток в одной фазе равен нулю и увеличивается в другой. Чтобы избежать 
перегорания или перегорания изоляции статора, необходимо быстро 
отключить двигатель от сети.  

Повышенная вибрация электродвигателя. Если вибрация двигателя во 
время работы превышает нормальный уровень, она должна быть допущена 
к ремонту при первой возможности, а при сильном и нарастающем 
вибрациях двигатель должен быть аварийно остановлен.  

Для проверки состояния двигателя, устранения неисправностей и 
повышения надежности необходимо периодически проводить капитальный 
и текущий ремонт двигателя. В капитальные ремонтные работы входит 
снятие ротора двигателя, осмотр и чистка статора и ротора, устранение 
обнаруженных дефектов (например, повторное бандажирование контурной 
части изоляции статора, повторное опробование ослабленных клиньев, 
покраска лобовой части изоляции и срезов статора), промывка 
подшипников скольжения, добавление масла, осмотр форсунок 
подшипников качения, продувка статора и ротора с открыванием задней 
крышки, проверка изоляции в доступных местах.  

Время капитального и текущего ремонта электродвигателей 
устанавливают в зависимости от местных условий. Она должна 
основываться не только на температуре и загрязнении окружающей среды 
для каждой группы двигателей, но и на требованиях заводов-изготовителей, 
учитывающих недостаточную надежность отдельных узлов.   

Капитальный ремонт нормально работающих электродвигателей 
целесообразно проводить параллельно с капитальным ремонтом основных 
агрегатов (котлов, турбин), на которых они установлены, т. е. не менее 3-5 
лет. В это время уровни надежности электродвигателя и основного агрегата 
формируются одинаково.  

Текущий ремонт электродвигателей обычно проводят 1-2 раза в год. В 
целях централизации и сокращения трудозатрат на подготовку рабочего 
места целесообразно проводить текущий ремонт электродвигателя в 
сочетании с ремонтными работами механизма, на котором он установлен.   

Для демонтажа двигатель перемещают в свободное место или ставят 
на фундамент, подвешивая его за каркас к вешалке подъемного устройства.  

Установка и снятие полумуфт. Для надежной работы полумуфты 
устанавливаются в большинстве случаев с натяжными вставками. Для этого 
диаметр отверстия полумуфты должен быть равным номинальному 
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диаметру выступающего конца вала или больше его на 0,03-0,04 мм. 
Отсоединение полумуфты следует производить съемником, как показано на 
рисунке  1.79.  В больших двигателях для установки полумуфт на валы его 
нагревают при плавлении оловянного стержня, т. е. до 250 °С. 

 
 

Рисунок-1.79 Съемник для снятия полумуфты 

 
 

Рисунок-1.80 Снятие ротора с помощью скобы 

 
Рисунок-1.81 Повреждение изоляции статора из-за незначительного сжатия стали: 

1 — статор; 2 — ротор; 3 — зубчатый битый лист; 4-медь изолятора 
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После отключения полумуфты измеряются зазоры в подшипниках, 
нормы которых приведены в таблице 13, а также измеряется зазор между 
Ротором и статором.  

Отклонение от среднего значения зазора не должно превышать 
значения ±10%. 

При расположении подъемного крана или монорельса над двигателем 
удобнее производить работы по снятию и установке ротора с помощью скоб 
(рисунок 1.80).  Скоба надевается через ступицу (ступицу) на край вала 
ротора и подвешивается на рукоятке подъемного устройства. Затем ротор 
вынимают из статора и помещают в удобное для ремонта место. 
 
Таблица 13-предельные зазоры в подшипниках скольжения 

Номинальный 
диаметр вала, мм 

Зазор при частоте вращения об / мин, мм 

750 и ниже 1000-1500 Свыше 1500 

81-120 

121-180 

181-260 

0,080-0,160 

0,100-0,195 

0,120-0,225 

0,120-0,235 

0,150-0,285 

0,180-0,330 

0,235-0,460 

0,260-0,530 

0,300-0,600 

Проверка статора. При активной проверке статора следует убедиться 
в том, что его плотность сжатия находится в пределах, указанных для 
генераторов, и проверить прочность бектпов натяжителей в каналах.  При 
слабом сжатии происходит вибрация листов, приводящая к разрушению 
листовой промежуточной изоляции сталей, из-за чего они и рулон 
подвергаются локальному нагреву. Вибрационные листы стали зубьев 
скребут изоляцию обмотки статора.  В конце концов зубчатые листы после 
длительной вибрации могут соприкасаться с ротором, когда он отрывается 
от днища, и сжиматься до меди в пазовой изоляции обмотки статора 
(рисунок 1.81).  Опрессовка стальных листов производится путем нанесения 
на слюдяные поверхности лака или скручивания гетинаксовых клиньев.  

При проверке Ротора проверяется состояние вентиляторов и их 
креплений. Кроме того, проверяется плотность посадки рулонных стержней 
в пазах, отсутствие трещин, обрыв стержней, нарушение их сварки на 
выходе из короткозамкнутых колец и следы нагрева.  

Лучше всего следить за тем, как работает прокладка при перетяжке 
подшипников скольжения, чтобы на ней не было боковых потертостей, 
трещин, баббитов сидения, плавления и буксировки.  

На правильно скошенных прокладках зона соприкосновения вала с 
поверхностью прокладки (рабочая зона) располагается на 1/6 оконечности 
всей его нижней поверхности (рисунок 1.82). Карманы для масла должны 
перемещаться в рабочую зону однородной непрерывной прокладки. При 
этом создаются благоприятные условия для натяжения шейки 
маслосъемного вала.  
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При осмотре подшипников качения после их промывки бензином 
проверяется их легкое и плавное вращение, при котором проверяется 
отсутствие выветривания, торможения, и странного шума и т.д., отсутствие 
трещин и обрывов заклепок в распылителе, отсутствие больших зазоров 
(люфтов), не касание колец, превышение порога роста и радиального 
выветривания наружных колец.  

При обнаружении дефектов в деталях подшипника, включая 
небольшие выбоины, точечные расплавы после электрической сварки, этот 
подшипник должен быть заменен. Подшипники, работающие в особо 
тяжелых условиях работы, например на крупных двигателях с оборотом 3000 
об/мин, должны быть заменены после 5000-8000 часов работы независимо от 
работоспособности. 

 
Рисунок-1.82 Рубка брусчатки: 

а-неправильное скашивание; б - неправильное скашивание; 1-поверхность 
контакта; 2-карманы 

 
В подшипниках качения двигателей применяются мазевидные 

(консистентные) смазки, содержащие 80-90% минеральных масел и мыло, 
выполняющее роль загустителя. Наиболее подходящими для подшипников 
качения двигателей являются высококачественные смазки ЛИТОЛ-24, 
ЦИАТИМ-201 и др., обеспечивающие нормальную работу при низких (до -
40°C) и высоких (до+120°C) температурах.  

Для электродвигателей, установленных в закрытых зданиях, наряду с 
указанными смазками широко используется универсальная тугоплавкая 
водостойкая смазка марки УТВ (1-13).  

Относительно частой причиной преждевременного выхода из строя 
подшипников качения является их неправильная установка на вал: при очень 
большом напряжении, холостом или Кривом монтаже.  

В двигателях с частотой вращения 1500 об / мин и ниже чаще всего 
применяется установка подшипников с натяжением на вал и плотным 
прилеганием к боковой крышке.  

В двигателях с частотой вращения 3000 об/мин и ниже применяется 
посадка с меньшим напряжением: плотным к валу и скольжением к боковой 
крышке.  

Осушение (сушка) двигателя. Сушит двигатели с низким 
сопротивлением изоляции.  
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Осушение (сушка) двигателя. Сушит двигатели с низким 
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При эксплуатации чаще всего осушение проводят путем подачи 
горячего воздуха в люки и пазы для воздуходувки в двигателе или путем 
включения обмотки статора на пониженное напряжение, теряя медь в статоре 
и роторе. При параллельном применении обоих подходов получаются еще 
более высокие результаты.  

При осушении двигатели мощностью 6 кВ подключаются к 
напряжению 380-500В, двигатели 3 кВ-к напряжению 220В, а двигатели 
380В-к напряжению 36в.   

Температура обмотки при сушке не должна превышать 90°С, Если 
определяется измерением сопротивления, не должна превышать 70°С, если 
измеряется термометром.    

Контроль процесса осушения происходит по изменению сопротивления 
изолятора. Осушение считается завершенным, если сопротивление изолятора 
остается неизменным до нескольких часов до следующего подъема после 
снижения до минимального значения.  

 
Контрольные вопросы: 

1.    Из каких операций состоит процесс обработки или сборки? 
2.    Оборудование, применяемое при слесарных работах. 
3.    Как и чем оборудуется слесарный участок цеха? 
4.    Слесарный мастер обычно имеет следующие размеры. 
5.    Принадлежащие к группе слесарных зажимов. 
6.    Какой вид чертилок встречается в производстве? 
7.    Назовите наиболее распространенный тип угломера. 
8.    Струбцины, их виды и применение. 
9.    Остановитесь на способе крепления шлифовального круга. 
10. В каком случае применяются гайки с шестигранной или квадратной 
головкой? 
11.  Нарисуйте знак на плоскости и назовите его виды. 
12.  Как проводится подготовка к нанесению разметки? 
13.  Какова функция, виды Кернера и материал, из которого он изготовлен? 
14.  Назовите самый простой инструмент в поиске центральной точки. 
15. Как производится разметка листовых поверхностей геометрических 
фигур? 
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РАЗДЕЛ 4. РАБОТА С КУЗНЕЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
 
4.1. Применять правильную технологию при обработке металлов и 

деталей 
 
Рабочим местом называется участок производственной площадки, 

закрепленный за работником учебного заведения, который предназначен для 
выполнения слесарных работ и оборудован необходимыми для его 
выполнения материальными объектами. 

Безопасность труда, производительности труда и качества продукции 
зависит от правильной организации рабочего места слесаряРациональная 
организация рабочего места слесаря осуществляется с выполнением 
комплекса правил. 

 
Рисунок-1.83 

Правила рациональной организации рабочего места слесаря условно 
принято делить на три группы 

 - правила, которые необходимо выполнить перед началом работы; 
 - правила, которые необходимо выполнять при работе; 
 - выполнение после окончания работ.  

 
Рисунок-1.84 
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организация рабочего места слесаря осуществляется с выполнением 
комплекса правил. 

 
Рисунок-1.83 

Правила рациональной организации рабочего места слесаря условно 
принято делить на три группы 

 - правила, которые необходимо выполнить перед началом работы; 
 - правила, которые необходимо выполнять при работе; 
 - выполнение после окончания работ.  

 
Рисунок-1.84 

 Слесарь перед началом слесарных работ должен соблюдать 
следующие правила рациональной организации рабочего места. 

  Проверить правильность выполнения форм ручек слесарного 
инструмента. Форма рукоятки должна обеспечивать контакт, рукоятка 
инструмента и рабочая рука должны соприкасаться ладонным бугром и 
большим пальцем; 

 
Рисунок-1.85 

 
 Проверка высоты крепления зажимов. Для этого рабочий должен 

приложить руку, то есть локоть, к зажимным бортикам. При этом пальцы 
рабочего должны соприкасаться с приподнятым подбородком; 

 
Рисунок-1.86 

 
  При обработке деталей, установленных на зажиме, желательно 

проверить угол между предплечьем и плечом. Угол между запястьем и 
плечом должен быть 90°; 

 
Рисунок-1.87 
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 Проверьте уровень освещенности и расположение ламп. Яркость 
не должна давать слепоту, но она должна обеспечивать освещение, 
необходимое для комфортной работы; 

 
Рисунок-1.88 

 
В мастер-классе необходимо разместить необходимые инструменты, 

заготовки и приспособления. А также следить за подготовкой 
вспомогательного материала; 

 
Рисунок-1.89 

 
 Слесарь при выполнении слесарных работ должен соблюдать 

следующие правила рациональной организации рабочего места: 
 Раздельное размещение измерительного и слесарного 

инструмента на мастерских; 

 
Рисунок-1.90 
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Рисунок-1.90 

 

 Наиболее часто используемые в процессе работы приспособления и 
инструменты следует располагать ближе к рабочему, а редко используемые-
подальше от рабочего; 

  Если в процессе работы инструмент снимается левой рукой, то он 
должен располагаться на левой стороне рабочего, а если правой рукой, то на 
правой стороне рабочего; 

 Следите за состоянием слесарных зажимов и не перегружайте винт 
зажима; 

 
Рисунок-1.91 

 
По окончании выполнения слесарных работ слесарь должен соблюдать 

следующие правила рациональной организации рабочего места: 
 Нормализация рабочего места, сборка инструментов и 

приспособлений; 
 Очистка рабочих поверхностей зажима от стружки и опилок с 

помощью щетки, смазка винта зажима и накатка зажима напылением; 
  Сдать готовую продукцию мастеру. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок-1.92 
 

4.2. Освоение основных слесарных работ 
 
Технологический процесс слесарной обработки называется частью 

производственного процесса, заключающейся в непосредственном 
изменении формы, размеров или свойств заготовки до ее получения, 
получения готового изделия (детали). Слесарные операции относятся к 
процессам холодной обработки металлов резанием  
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Технология слесарной обработки включает в себя ряд операций: 
нанесение разметки на металлы, резка на шпаклевку, правка и гибка металла, 
резка металла ножницами, распиловка, сверление, проходка и нарезка 
отверстий, нарезка резьбы, клепка, шлифовка, шлифовка и доводка, сварка и 
лужение, заливка подшипников, склеивание и т. д. 

При изготовлении (обработке) металлических деталей слесарным 
способом основные операции выполняются в определенном порядке, где 
одна операция предшествует другой.  

Во-первых, для изготовления или правки заготовки выполняются 
слесарные операции: резка, гибка, правка, которую можно назвать 
подготовительной. Далее выполняется основная обработка заготовки. В 
большинстве случаев это операции резания и резания, в результате которых 
лишние остатки металла удаляются с заготовки и принимают форму, 
размеры и состояние поверхностей, близких или соответствующих 
указанным на чертеже. 

Существуют также Детали машин, для обработки которых требуются 
шаблонные операции, затирка, доводка и т.п., в которых тонкие слои металла 
удаляются из выпускаемой части. Кроме того, при изготовлении детали, при 
необходимости, могут быть добавлены к другим деталям, которые 
дополнительно обрабатываются вместе с ней. Для этого нужно сверлить, 
вычислять, резать, клепать, приваривать и т.д.  

Все эти виды работ относятся к основным операциям слесарной 
обработки. В зависимости от требований, предъявляемых к готовым деталям, 
могут проводиться и дополнительные операции.  

Их цель-придать металлическим частицам новые свойства: 
повышенная твердость или пластичность, устойчивость к разрушению в 
среде газов, кислот или щелочей. К таким операциям относятся: лужение, 
покрытие эмалью, закалка, отжиг, электропротяжка и т.д. При определении 
последовательности обработки учитывается, в каком виде выпадают детали 
(заготовки); более грубая обработка всегда предшествует окончательной 
(отделке). 

Слесарно-сборочные работы на предприятии-это совокупность 
операций по соединению деталей в строго определенной последовательности 
для получения механизма или машины, отвечающей техническим 
требованиям. При сборке используются все основные виды слесарных работ, 
в том числе приведение собираемых деталей в узлы с последующей 
регулировкой и проверкой правильности работы механизмов и машин. 
Качество сборки машины влияет на ее прочность и надежность, так как чем 
меньше ошибок при сборке, тем лучше производительность и технические 
характеристики машин и механизмов. Слесарно-ремонтные работы 
направлены на поддержание работоспособности оборудования. Ремонт 
оборудования осуществляется, прежде всего, на предприятиях для 
устранения неисправностей, препятствующих нормальной работе машин. 
Изношенные детали при ремонте заменяются новыми или восстанавливаются 
до первоначального размера различными способами. 
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среде газов, кислот или щелочей. К таким операциям относятся: лужение, 
покрытие эмалью, закалка, отжиг, электропротяжка и т.д. При определении 
последовательности обработки учитывается, в каком виде выпадают детали 
(заготовки); более грубая обработка всегда предшествует окончательной 
(отделке). 

Слесарно-сборочные работы на предприятии-это совокупность 
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требованиям. При сборке используются все основные виды слесарных работ, 
в том числе приведение собираемых деталей в узлы с последующей 
регулировкой и проверкой правильности работы механизмов и машин. 
Качество сборки машины влияет на ее прочность и надежность, так как чем 
меньше ошибок при сборке, тем лучше производительность и технические 
характеристики машин и механизмов. Слесарно-ремонтные работы 
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оборудования осуществляется, прежде всего, на предприятиях для 
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Основные виды слесарных работ: резка металла, резка металла, ручная 
правка и гибка деталей, пропиловка, обработка отверстий (сверление, 
проходка, проходка), ручная резка винтов, клепка, стригание и др. (таблица  
14). 

 
 

Таблица 14- Виды слесарных работ 
 

Исправление 
На правильных плитах, брусьях и инструментах производится 
забивание молотком. Изгиб проводят в холодном или горячем 
состоянии на зажимах или специальных приспособлениях. 

Проходка 
Фрезерование осуществляется путем крепления инструмента к 
открученным воротам вручную. Ручная скважина бывает 
цилиндрической и конической. 

Покос 
Осуществляется путем отбивания молотком и резки. Нарезку канавок 
производит крейцмессель. Пневматические резаки также используются 
для шлифования неровностей. 

Клепка 
Для придания закрывающей головке заклепки необходимой формы 
производится холодными или нагретыми заклепками с помощью 
молотов и зажимов. 

Бурение 
Осуществляется ручным, электрическим или пневматическим сверлом. 
При использовании электрических и пневматических сверл могут быть 
просверлены отверстия диаметром до 25 мм. 

Резка 

Осуществляется ручными ножами, в которых нож натягивается на 
станок с помощью винта, имеющего станок. Резка листовых 
материалов осуществляется ручными ножницами по металлу 
различных конструкций. 

Резка резьбы 
осуществляется слесарными знаками и резцами. Нарезка резьбы в 
отверстия осуществляется двумя или тремя винтами подряд, которые 
помещаются в затвор. 

Обработка 
почвы 

С помощью напильников удаляют слои металла до 2 мм. Они 
подразделяются на типовые (для грубой пропиловки), лежачие (для 
зачистки), бархатистые. 

Шлифовка 

Делается для обеспечения плотного прилегания двух сопрягаемых 
поверхностей детали. Процесс резки заключается в соскабливании 
тонких слоев металла специальным инструментом — шабером, 
который перемещается вручную или механически. 

Технический прогресс и оснащение связанных с ним предприятий 
новой техникой, а также внедрение передовых технологий в 
производственные процессы предъявляют новые требования к 
существующему оборудованию, поэтому одновременно с ремонтом машин 
на заводах и фабриках проводится большая работа по его модернизации 
(модернизации). Модернизация оборудования направлена на повышение 
скорости и производительности машин, мощности их двигателей, 



100

сокращение времени простоя и вспомогательных операций, создание узкой 
специализации, а также расширение технологических возможностей 
отдельных видов оборудования и повышение износостойкости деталей 
машин. Работы по модернизации оборудования ведутся на заводе по 
определенному плану. 

Объем слесарной обработки во многом характеризует технический 
уровень применяемой технологии и зависит от характера производства. На 
машиностроительных заводах (собственное производство), выпускающих 
небольшое количество разнородной продукции, доля слесарных работ 
особенно велика. Здесь слесарь обязан выполнять различные слесарные 
работы, т.быть универсальным слесарем. При необходимости он 
ремонтирует и устанавливает машины, производит приборы.  

 
Рисунок -1.93 Винт 

l1 - передняя часть; l2 – дозирующая часть; l3 - устье; l4-квадрат 
 
Резка винта. Резьба, используемая в слесарной работе для нарезания 

резьбы в отверстиях, называется резьбой.  
Винт представляет собой винт, по оси которого выполнено несколько 

пазов, образующих режущие поверхности. Могут быть цилиндрическими и 
коническими. Винтовое устройство, как показано на рисунок  1.83; 
образуемый метчиком винт определяется профилем меточного винта, углом 
α этого профиля, шагом S, наружным диаметром d, внутренним диаметром 
D1. Слесарные винты используются в комплекте 3 шт. Первый служит для 
предварительного образования разреза, второй углубляет разрез, 
выполненный с помощью застежки-молнии, третий заканчивает вставку 
винта. 

 
Рисунок-1.94 а и б –Шуруповерты; в-резьбонарезная рукоятка 
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Рисунок-1.95 Скребки 
 
Винт на молнии имеет винт с обрезанными вершинами, а полуавтомат-

менее обрезанный винт, клиренс-полный. Резка винта с помощью винта 
производится в предварительно просверленном отверстии. Диаметр этого 
отверстия должен быть немного меньше внутреннего диаметра резьбы. В 
процессе работы знак поворачивается на один оборот, после чего ему дается 
поворот в обратном направлении; этот способ добивается измельчения 
стружки и облегчается работа в целом. Для получения более чистой 
поверхности винта в стальных изделиях винт смазывают маслом (серным или 
растительным; в чугунных и бронзовых изделиях при резке винта смазку не 
применяют. 

Для нарезания резьбы на стержнях используются шуруповерты. 
Шурупами называют круглые или квадратные доски с центральным 
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косой, состоящий из двух половин. Рисунок  1.94, б. при резке винта 
шуруповерты закрепляют на специальном приспособлении, называемом 
винтовой рукояткой. (Рисунок 1.94, в).  

Винтовая рукоятка состоит из рамы, закрепленной винтовым зажимом. 
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Бритье-это операция удаления очень чистых поверхностей путем 
соскребания с них тонкого слоя металла; инструмент, используемый для этой 
цели, называется скребком. Шаберы могут быть прямыми и изогнутыми, а в 
поперечном сечении-гладкими, треугольными и круглыми. На рисунке 1.85, а 
показаны различные скребки, на рисунке  1.85, б показано положение шабера 
в процессе работы. 

Процесс резки осуществляется следующим образом: 1) перед резкой на 
поверочную плиту наносится тонкий слой краски (сурик, сажа, белый); 2) 
обрабатываемая поверхность укладывается на плиту и слегка сдвигается, в 
результате чего слой краски прилипает к высоте обрабатываемой 



102

поверхности, а другие участки остаются чистыми; 3) окрашенные участки 
обрабатываются шабером. Эту операцию повторяют до тех пор, пока краска 
не равномерно покроет всю обработанную поверхность. Затем с проверочной 
плиты удаляют краску, протирают плиту насухо и перемещают изделие через 
ревизионную плиту; при этом верхние места изделий обозначают светлыми 
пятнами. Качество соскоба оценивается в зависимости от количества таких 
пятен на 1 см2 обрабатываемой поверхности; обработка считается хорошей, 
если количество пятен составляет 5-6 на 1 см2. 

Процесс бритья трудоемкий. Для ее механизации используются 
специальные приспособления, которые значительно повышают 
производительность и облегчают работу рабочего. На рисунке 1.86 показан 
шлифовальный станок[28]. 

4.3. Применение базовой технологии в слесарных работах 
 
Для того чтобы получить готовое изделие, необходимо, чтобы труд 

многих людей был затрачен. Сначала из натуральных сырых веществ 
получают сплав металла. Затем делают заготовку из металла. Обработав его, 
он получает деталь. Кроме того, из деталей делают машину или другое 
изделие. 

Процесс получения готовой продукции из сырья и полуфабрикатов, 
поступающих на данное предприятие, называется процессом производства. 

Часть процесса, связанного с обработкой одной конкретной детали, 
называется технологическим процессом обработки. Технологический 
процесс обусловлен определенной последовательностью обработки, при 
которой изготовление изделия требуемого качества производится с 
максимальным форматом и минимальными затратами. 

Под технологическим процессом обработки деталей понимается часть 
процесса производства, непосредственно связанная с изменением формы и 
объема заготовки, а также их свойств. Часть технологического процесса-
операция. 

Установкой называется операционный вал, выполняемый при 
закреплении одной детали или группы деталей и обеспечивающий 
правильное положение изделия на обрабатываемом приборе. Операция 
проявляется в желчном пузыре. Часть операции, производимая одним 
прибором в одном случае детали, называется. В качестве примера приведем 
технологический процесс изготовления ключа для установочных, фрезерных 
гаек (рисунок 1.87). 

Разметка контура и отверстия заготовки. 
Распиловка наружных габаритных поверхностей (2, 3, 5). Здесь будет 

три перехода, так как обрезка каждой страницы связана с поворотом детали. 
Кроме того, проходами считаются обходы по просекам и расчисткам. Потому 
что они связаны со сменой посева. 

Обрезка внутреннего радиуса (6) и зуба (1) по разметке с заклепкой 
острых краев, где также можно обозначить три прохода. Прокол отверстия 
(4) долотом. 
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Строительство тазбы. Закалка зубца ключа до твердости НRС -37-42.  
Разделение технологического процесса на операции и переходы на 

различных предприятиях может осуществляться по-разному в зависимости 
от конкретных производственных условий. 

 
Рисунок-1.96 Основные способы сварки 

Базы и подбор баз. Перед началом какой-либо детальной обработки 
необходимо установить последовательность операций и переходов и 
отобрать базы. 

Базами называются установочные и контрольные начальные 
поверхности, на которых задается объем в поиске и сборке. 

В соответствии с этим под установочными и сборочными базами 
понимаются. 

Наружная поверхность, на которую при обработке устанавливается 
изделие, называется посадкой, базами. 

При нанесении разметки основанием является лицевая установка, на 
которой устанавливается разметочная площадка. При работе на зажиме 
установочными базами могут служить плоские поверхности, на которых 
производится крепление деталей. Работая на станках, заготовку закрепляют 
на столе или механизмах. Здесь установочной считается поверхность, на 
которую ориентируется положение детали. В случае применения механизмов 
(например, конструкторов, призм) положение детали строго задано. Поэтому 
очищаемая поверхность в качестве установочной базы в этом случае должна 
быть обработана более точно. 

Измерительными базами считаются поверхность или линия, на которой 
в процессе изготовления деталей производится контроль. 

От того, насколько правильно подобраны базы, во многом зависит 
процесс обработки деталей и качество изготовления. Данная деталь наиболее 
предпочтительна, если считать установочные измерительные и сборочные 
базы поверхностей, ориентирующихся в процессе ее работы внутри машины. 
В этом случае, так как на этих поверхностях производится контроль 
изготовления и сборки, а все остальные поверхности выполняются таким 
образом, это обеспечивает наиболее правильное положение деталей внутри 
механизма. 

Рекомендации по выбору баз представлены в главах I и X, которые 
рассмотрели процесс установления деталей. 
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Выбор методов и последовательности поиска. Применение различных 
методов обработки и определение ее последовательности зависит от типа 
производства. 

При небольшом количестве изготавливаемых изделий, в условиях 
единичных вспышек, ручная работа может быть значительно увеличена по 
весу. Заготовка изготавливается из листового или сортового металла. Или 
свободный стук забивается Т-образно. Деталь получают методами слесарной 
обработки. Заготовка маркируется, скашивается, распиливается, при 
необходимости выполняются другие операции. Контроль производится 
универсальными измерительными приборами и простейшими измерителями. 

В серийном производстве, где изделия выпускаются группами, 
заготовка выполняется путем штамповки или литья. Их форма близка к 
форме детали, отправка на обработку будет небольшой. Здесь в основном 
используется механическая обработка. Доля работы слесаря невелика,от 
основания до места поставляются оперативники. Многие операции 
выполняются на механизмах. Контроль проводится с помощью шаблонов, 
калибров, контрольных механизмов. 

При массовом изготовлении изделий степень механизации работ еще 
выше, а доля слесарных операций минимальна. Широко используются 
высокопроизводительные приборы, поиск деталей обычно осуществляется на 
механизмах. Технологический процесс разрабатывается детально с полным 
вводом всех переходов и установок. Широко используются механизмы 
контроля. 

Технологическая документация. Основным документом, на который 
заполняется технологический процесс, считается технологическая карта. 
Технологические карты имеют различные формы. Однако на всех картах 
приводятся следующие данные. Данные об обрабатываемых деталях:  

- данные о заготовке для детали (ее характеристика, объем, материал и 
др.) 

- все операции и переходы считаются. 
- для каждой операции и переходов указывается следующее. 

оборудование, на котором производится обработка, приспособляемый и 
измеряемый прибор, применяемый при обработке, режимы обработки, норма 
времени; 

- выдается эскиз перехода. Кроме того, технологическая карта 
содержит все данные, необходимые рабочему в процессе изготовления 
детали: от фамилии заготовки, последовательности обработки до нормы 
времени и разряда работы. 

Помимо технологических карт, в массовом производстве используют и 
операционные карты. Это делается на совесть для каждой операции и дает 
более подробную информацию, необходимую для этой операции. 
Инструктивные карты, составляемые в отдельном виде, дают описание 
способов и указания по их выполнению по каждой операции и ликвидности. 

В индивидуальном производстве, где изделия изготовлены по 
отдельности, нет необходимости составлять полные технологические карты. 
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операционные карты. Это делается на совесть для каждой операции и дает 
более подробную информацию, необходимую для этой операции. 
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В индивидуальном производстве, где изделия изготовлены по 
отдельности, нет необходимости составлять полные технологические карты. 

В таких случаях отдыхают с маршрутными картами, которые включают 
только списки и последовательность операций. 

Технологический процесс поиска должен строго соблюдаться. Никто 
не имеет права изменить его со своей стороны. Ни одно предприятие не 
может существовать без технологических дисциплин, устанавливающих 
неукоснительное выполнение всех указов, указанных в соответствующих 
технологических документах. 

При этом технологический процесс не всегда является заданным, 
неизменным процессом. Технологические процессы постоянно меняются, 
совершенствуются, совершенствуются. Новые высокопроизводительные 
инструменты, механизмы и новейшие прогрессивные методы обработки, 
предложенные новаторами производства, совершенствуют существующую 
технологию — а зачастую и вовсе заменяют ее. Однако все изменения 
должны быть внесены только после необходимых проверок, обязательно 
утвержденных соответствующими органами, отвечающими за технологию 
обработки изделий [28]. 

Большую роль в совершенствовании технологии играют новаторы 
производства, рационализаторы и изобретатели. Внедряя свои предложения, 
они активно участвуют в технологических процессах, улучшают и изменяют 
их. 

 
4.4. Процесс сжатия, сгорания, увеличения и выпуска двигателя 

внутреннего сгорания 
 
Процесс сжатия. Во время процесса отжима поршень перемещается от 

верхней мертвой точки (ТН) к нижней мертвой точке (ТН). При этом в 
объеме его выпуска образуется вакуум, в который извне поступает воздух в 
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определения показателей этого процесса сжатия сначала рассмотрим 
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аэродинамического сопротивления, возникающего на пути следования 
воздуха или смеси сгорания. Если это так, то в процессе сжатия давление не 
изменяется, а становится постоянным [34]. 

Количество воздуха или смеси сгорания, поступающего в цилиндр во 
время процесса сжатия, зависит от остатка горящего газа, оставшегося в нем 
от первого цикла. Если от первого цикла количество газа, оставшегося 
внутри цилиндра, больше, то количество поступающего в него воздуха или 
смеси сгорания будет меньше, или наоборот. Поэтому количество 
остаточного газа внутри цилиндра определяем по коэффициенту остаточного 
газа (), т. е.: 

     (1.11) 
где: - количество остаточного газа внутри цилиндра, в кмоль; 
 - количество воздуха или смеси сгорания, всасываемого внутрь 

цилиндра, в кмоль. 
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Для определения этих и величин обратимся к тендеру состояния газа. 
По тому же уравнению 

рV = RТМ,  (1.12) 
где: р-давление газа; V-объем газа; R - газовая постоянная; 

 Т-температура газ;  М-количество газа. 
Если это так, то размеры воздуха или смеси сгорания, закачиваемого 

остаточным газом ( ), определяем по формулам: 
   (1.13) 
   (1.14) 

где остаточный газ ( ) - давление поступающего газа (ра), т. е. 
давление поступающего воздуха (ро), т. е. ра = рс, а температура 
поступающего воздуха или горючей смеси, т. е. Та = То, т. е. температура 
поступающего воздуха или горючей смеси (То) такая же, как температура 
поступающего воздуха (То). После определения этих значений находим 
коэффициент остаточного газа. Тогда теперь, в конце процесса сжатия, 
температура воздуха или смеси сгорания, поступающего внутрь цилиндра, 
изменяется. Потому что он смешивается с остаточным газом и использует его 
тепло. Если это так, то для определения этой температуры смотрим тепловое 
равенство, т. е. теплота смешанного газа (Qа) в конце процесса сжатия равна 
сумме теплоты остаточного газа (Qо) с теплотой поступающего воздуха или 
смеси сгорания ( ). Тогда: Qа= Qо+  

Для определения температуры (Та) в конце процесса сжатия задаем 
значения приведенных выше теплотрасс, чтобы: 

     (1.16) 
 здесь - средние мольные газов тепловой емкостью. 
Поскольку количество остаточного газа внутри рассматриваемого 

газового состава очень мало, эта теплоемкость принимается равной для всех. 
Обычно считают, что средняя мольная теплоемкость смеси сгорания, 
приведенная в цилиндр в конце периода процесса сжатия, такая же, как 
теплоемкость воздуха. Если это так, то можно использовать для 
карбюраторных и дизельных двигателей, определяемых выше. Теперь 
определим температуру газа в последний момент процесса сжатия, который 
мы ищем в этом уравнении теплоты, тогда: 

   (1.17) 
Указанные выше показатели процессов сжатия являются 

теоретическими показателями. А эти показатели при реальной работе 
двигателя могут отличаться от теоретических под влиянием различных 
причин. Теперь попробуем разобраться в этих вечностях. 

Выше мы считали, что при теоретическом определении показателей 
процесса сжатия давление и температура газов одинаковы с этими 
показателями наружного воздуха и на их ходовых путях не возникает 
никаких аэродинамических препятствий. А на самом деле так не бывает и к 
его причинам можно отнести следующие обстоятельства: 
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процесса сжатия давление и температура газов одинаковы с этими 
показателями наружного воздуха и на их ходовых путях не возникает 
никаких аэродинамических препятствий. А на самом деле так не бывает и к 
его причинам можно отнести следующие обстоятельства: 

* Процесс сжатия при реальной работе двигателя поршень начинает не 
очень хорошо, а позже. Так как давление остаточного газа внутри цилиндра в 
это время будет больше давления воздуха снаружи и внутрь цилиндра не 
сможет попасть воздух снаружи или смесь сгорания. 

* На пути следования воздуха или горючей смеси, поступающей внутрь 
цилиндра, обязательно возникают небольшие препятствия, снижающие его 
давление от давления окружающего воздуха снаружи. 

* Температура поступающего воздуха или горючей смеси не 
повышается, так как она смешивается только с остаточным газом, в 
дополнение к этому ее температура увеличивается даже при контакте с 
частицами перегретого двигателя.   

* Под влиянием указанных причин изменяются основные показатели 
газа, то есть давление и температура. Вследствие этого изменяется и 
плотность перекачиваемого газа. Если это так, то его размер, входящий в 
реснички, тоже изменится. Часто по этим причинам его количество, 
входящее в реснички, уменьшается. 

С учетом этой причины мы рассмотрели способы более точного 
расчета показателей процессов сжатия. 

Принято считать, что давление воздуха или смеси сгорания, 
закачиваемого внутрь цилиндра, равно давлению воздуха (ро) снаружи и в 
конце процесса, а истинное значение должно определяться выражением с 
учетом аэродинамического сопротивления на пути сжатия. 

ра=ро - ∆ра     (1.18) 
где ∆ра-величина уменьшения давления под действием 

аэродинамических сопротивлений на пути сжатия. Это во многом зависит от 
продолжительности пути сжатия, его формы и качества обработки 
внутренней стенки и скорости движения газа. Чем больше частота вращения 
двигателя, тем меньше давление сжатия. Поэтому данный показатель лучше 
определять опытным путем индивидуально для каждого двигателя. 

Температуру в конце процесса сжатия можно определить следующим 
образом, т.: 

Та = Т0 + ∆Т1 + ∆Т2    (1.19) 
где: ∆Т1-повышение температуры перекачиваемого газа под действием 

контакта с раскаленными частицами двигателя; 
∆Т2-превышение температуры откачиваемого газа за счет смешения 

его с остаточным газом. 
При приближенном расчете можно принять, что один процент 

остаточного газа увеличивает температуру перекачиваемого газа на 8°к. Если 
∆Т2=8  

где = 6 — 16% карбюраторных, а = 3-6% процентов остаточного 
количества газа для дизельных двигателей. 

Выше мы убедились, что фактические показатели процесса сжатия при 
работе двигателей внутреннего сгорания отличаются от теоретических 
значений. При этом наполнение внутреннего цилиндра воздухом или смесью 
сгорания во время процесса сжатия также отличается, то есть двигатель 
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может остаться без обеспечения необходимым воздухом или смесью 
сгорания. Поэтому мы учитываем коэффициент наполнения данного корсета 
цилиндром. Он показывает, сколько воздуха или смеси сгорания поступает в 
цилиндр, т. е.: 

где Мф-кмольное количество воздуха или горючей смеси, фактически 
поступившей внутрь цилиндра. 

Коэффициент наполнения цилиндра можно вычислить, кроме этого, 
через объем цилиндра. Тогда  где: Vф-фактический объем воздуха или 
горючей смеси, поступившей внутрь цилиндра.  

Для увеличения значения коэффициента наполнения цилиндра 
используется множество способов. К основным из них можно отнести 
специальную схему газораспределительного механизма и установку 
продувки в цилиндр. На схеме газораспределительного механизма с 
ускорением или задержкой производят Открытие и закрытие всасывающих и 
выпускных клапанов. Например, клапан сжатия открывается раньше до 
прибытия поршня и закрывается с опозданием после того, как поршень 
проходит через него. Точно так же выпускной клапан закрывается только 
после того, как поршень не дойдет до впуска и не пройдет впуск. Так как 
газораспределительная работа организована таким образом, остановленный 
поток газа движется раньше, и поток газа, набравший скорость, с ускорением 
поступает внутрь цилиндра. Тем самым увеличивает значение коэффициента 
наполнения цилиндра и улучшает рабочие процессы двигателя. 

Для этой цели, кроме упомянутой прокладки, на пути сжатия воздуха 
устанавливаются специальные насосы, нагнетающие его внутрь цилиндра. 
Для насоса часто используется газовая турбина, которая использует 
остаточную энергию газа, выходящего из двигателя. Та же турбина через кла 
- пан, открытый во время процесса сжатия, нагнетает наружный воздух 
внутрь цилиндра под давлением. Поэтому в таком случае значение 
коэффициента наполнения цилиндра увеличивается 

Так, вышеизложенные выводы показали, что процесс сжатия двигателя 
сложен и непосредственно влияет на его работу. А величина основных 
показателей процесса сжатия варьируется в зависимости от многих условий, 
и они различны в разных двигателях. Значения этих показателей приведены в 
приложении к примерам ведения теплового учета двигателя, приведенным в 
конце окуляра. Подробнее о них можно узнать в этом же приложении. 

Процесс горения. Процесс сгорания-это процесс, протекающий между 
процессами сжатия и увеличения двигателя. В это время внутри цилиндра 
происходят очень сложные явления, и законы их колебаний также 
происходят по-разному. Например, в карбюраторных двигателях, когда 
поршень поступает в поршень, смесь сгорания мгновенно сгорает, и процесс 
сгорания происходит в постоянном объеме газа, т. е. проходит по изохорному 
процессу. А в дизельных двигателях этот процесс происходит до тех пор, 
пока поршень не догорит часть горючей смеси, а затем после того, как 
поршень пройдет через поршень, остальная часть горючей смеси сгорит. 
Таким образом, процесс горения в дизельном двигателе происходит сначала 
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по изохорному процессу, а затем по изобарному процессу. При этом 
необходимо будет определить показатели газа в процессе горения с учетом 
этих явлений. 

Процесс горения происходит в зависимости от качества смешивания 
воздуха и жидкого горючего. А качество их вмешательства напрямую 
зависит от размеров участия каждого из них в вмешательстве. При 
смешанном горении воздуха и горючего происходит реакция химического 
окисления, и каждый химический элемент, вступающий в эту реакцию, 
может вступать в реакцию только с соответствующим количеством. Поэтому 
для начала ясно, сколько воздуха потребуется, чтобы сгорело одно 
количество горючего - тау кажег. Его называют необходимым теоретическим 
значением воздуха (Lо). Его содержание можно определить по количеству 
химических элементов в топливе. 

Существует два типа жидкого топлива, используемого в современных 
автомобильных двигателях: бензин и дизельное топливо. Они содержат в 
основном три различных химических элемента. Это углерод (С), суглинок 
(Н) и кислород (О). По химической реакции окисления на 1 кг массы 
углерода потребуется 83 кг кислорода, а на 1 кг водорода-8 кг кислорода. А в 
жидком топливе ОТГ соединяется с воздухом, поступающим извне, и 
участвует в окислении углерода и водорода. 

Кроме того, для сжигания топлива из воздуха используется только 
кислород, а его содержание в воздухе составляет около 23 процентов. 
Остальные состоят из азота и углекислого газа, и они не реагируют с 
реакцией окисления. 

Теперь, если мы определим необходимое количество воздуха по этой 
упомянутой реакции окисления, это будет необходимое теоретическое 
значение воздуха (Lо). Если 

Lо = ( 1/23) [( 8/3) gс + 8 g н  - gО]       (1.22) 
Где: gс, gн, g0, - массовая доля углерода, водорода, кислорода в составе 

жидкого горючего. Для действующих жидких горюче-смазочных материалов 
их значения следующие можно: для бензина - gс = 0, 85 кг.; gн = 0,15 кг; g0 = 0 
кг, а для дизельного топлива — gс = 0,86 кг.; gн = 0,13 кг.; g0 = 0,01кг. 

Таким образом, если рассчитать необходимое теоретическое значение 
воздуха, то для бензина Lо = 15,0 кг., а для дизельного топлива Lо = 14,4 кг. 
будет. А чтобы определить теоретически необходимое значение воздуха не 
по весу, а по молевому количеству, необходимо разделить найденное весовое 
количество на молекулярную массу воздуха, т. е. для бензина Lо = 15/29, для 
дизельного топлива lо = 14,4 / 29 кмоль. 

При реальной работе двигателя постоянно изменяется теоретически 
необходимое значение воздуха. Так как в дизельных двигателях для 
регулирования с изменением величины эксплуатационных показателей 
двигателя применяются качественные, а в карбюраторных-количественные 
регулировки. Их значения таковы. Дизельный двигатель всасывает 
определенное количество воздуха в цилиндр. Его размер не регулируется. 
Поэтому его размер можно считать постоянным. А на одно и то же 
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определенное количество воздуха подается разное количество жидкого 
горючего. Это называется качественной регулировкой. Так как к 
постоянному количеству воздуха добавляется разное количество горючего, 
то и качество горючей смеси будет отличаться. 

В карбюраторных двигателях применяются численные регулировки, т. 
е. только соответствующее одномерное количество готовой горючей смеси, 
произведенной в карбюраторе, направляем в цилиндр и изменяем 
эксплуатационные показатели двигателя. Но и при этом сознание горючей 
смеси корректирует количество жидкого горючего с помощью различных 
вспомогательных агрегатов в карбюраторе. Если это так, то качество горючей 
смеси внутри цилиндра требует постоянной регулировки. Таким образом, 
величина теоретически необходимого воздуха в составе горючей смеси 
постоянно изменяется. Поэтому соотношение количества воздуха, 
поступающего в помещение, и количества необходимого воздуха определяют 
как коэффициент соотношения воздуха (а), оценивая качество смеси горения 
по данному коэффициенту. Тогда:  

   (1.23) 
 Где - Lф и Lо фактическое количество воздуха, участвующего в 

горении, и георическое значение воздуха, необходимого для горения. 
По этому определяемому коэффициенту соотношения воздуха (а) 

качество горючей смеси делят на три вида. Это: при а 1,0 - смесь 
нормального горения; при а < 1,0 - обогащенная смесь горения; при а >1,0 - 
обогащенная смесь горения. Двигатель часто использует слегка обедненную 
смесь сгорания для эффективной работы, в то время как двигатель 
использует нормальное или обогащенное качество смеси сгорания в течение 
короткого времени только в тех случаях, когда требуется временное 
увеличение мощности. Таким образом, влияние этого коэф - фициента (а) на 
процесс горения велико. Его комментируют в специальной литературе. 

После горения смеси сгорания внутри цилиндра под действием 
химической реакции изменяется и содержание образующегося газа (м2), т. е. 
Молевое количество образующегося газа (Мг) превышает Молевое 
количество остаточного газа (М1), наполненного смесью горения (Мг), 
заполненной внутри цилиндра. Этот коэффициент молекулярного изменения 
газа в процессе горения учитывается , т. е. этот коэффициент показывает, во 
сколько раз количество газа до сгорания изменилось после сгорания. 

Процесс увеличения. Процесс увеличения относится к наиболее 
полезным из процессов поршневых двигателей внутреннего сгорания. 
Потому что только во время этого процесса двигатель может генерировать 
энергию наружу, тогда как во время других процессов он может работать 
только с помощью внешней энергии. Если да, то этот процесс можно назвать 
рабочим процессом. Процесс увеличения происходит в результате 
предшествующего ему процесса горения. Ведь в процессе горения, как уже 
было сказано выше, давление газа в цилиндре повышается, и он толкает 
поршень с большой силой из стороны в сторону. В результате коленчатый 
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определенное количество воздуха подается разное количество жидкого 
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процесс горения велико. Его комментируют в специальной литературе. 
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химической реакции изменяется и содержание образующегося газа (м2), т. е. 
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газа в процессе горения учитывается , т. е. этот коэффициент показывает, во 
сколько раз количество газа до сгорания изменилось после сгорания. 

Процесс увеличения. Процесс увеличения относится к наиболее 
полезным из процессов поршневых двигателей внутреннего сгорания. 
Потому что только во время этого процесса двигатель может генерировать 
энергию наружу, тогда как во время других процессов он может работать 
только с помощью внешней энергии. Если да, то этот процесс можно назвать 
рабочим процессом. Процесс увеличения происходит в результате 
предшествующего ему процесса горения. Ведь в процессе горения, как уже 
было сказано выше, давление газа в цилиндре повышается, и он толкает 
поршень с большой силой из стороны в сторону. В результате коленчатый 

вал двигателя продолжает работать, преодолевая внешнее 
сопротивление.Теперь теоретически определим показатели этого процесса. 

Процесс расширения двигателей внутреннего сгорания считается 
адиабатическим процессом. т. к. принимаем, что при этом не происходит 
теплообмена между деталями двигателя с горящим газом. Но мы убедимся 
ниже, что на самом деле это не так. А чтобы хоть немного упростить 
определение показателей процесса, Сначала рассмотрим этот процесс как 
адиабатный процесс и теоретически определим его показатели. Таким 
образом, давление газа при адиабатическом процессе подчиняется закону: 

PbVb
k = PbVb

k 
где: Pb и Vb — значения давления и объема газа при увеличении в 

любое время, а k-показатель адиабатического процесса. 
Теперь, если определить давление газа в процессе расширения этого 

выражения, то: 

 (1.24) 
Температура газа в процессе увеличения, которая по мере увеличения 

изменяется и уменьшается. Поэтому мы можем определить температуру газа 
в начальном и конечном ходе процесса. Если это так, то температура газа в 
начальной точке (Т) будет такой же, как температура газа в конечной точке 
процесса горения. А температуру (Ть) последнего времени процесса 
спекания определяем, решая вместе характеристический процесс и 
адиабатный процесс состояния газа; уравнение, выражающее зандальность. 
Тогда: 

(1.25) 
Эта формула также может быть использована для дизельных 

двигателей, и поскольку карбюраторные двигатели не имеют процесса 
предварительного наращивания, мы используем для них эту формулу: 

(1.26) 
Процесс фактического увеличения двигателей внутреннего сгорания 

будет отличаться от вышеупомянутого адиабатного процесса. К его 
основным причинам можно отнести то, что процесс теплообмена при 
увеличении сопровождается. Так как при этом горящая смесь не сразу 
полностью сгорает, то и во время процесса спекания она будет гореть дальше 
и отдавать тепло. В связи с большой разницей температур частиц двигателя и 
сгоревшего газа, процесс теплообмена между ними происходит очень 
быстро, а количество теплоты увеличивается. В дополнение к этому, 
поскольку выделившееся тепло при сгорании газа не может быть 
использовано для внешней работы в процессе полного рассеивания, 
некоторое тепло вместе с отходящим газом будет расходоваться наружу. 
Если учесть эти обстоятельства, то нетрудно убедиться, что этот процесс 
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расширения не является адиабатическим процессом. Процесс удельного 
расширения при работе двигателя происходит не по законам адиабагического 
процесса, а по политропным, смешанным процессам ягни. Если это так, мы 
заменим адиабатный показатель процесса (k) на показатель политропного 
процесса (n2). А показатель политропного процесса, как доказано опытным 
путем, будет таким же, как и среднее значение показателя адиабатного 
процесса, то есть: для дизельных двигателей n2=1,22-1,25, а для 
карбюраторных двигателей N2 = 1,25-1,33. Если это так, то показатели газа в 
процессе наращивания можно определить с помощью указанных зандул. 

Процесс выпуска. Двигатели внутреннего сгорания имеют такое же 
значение в процессе выпуска, как и другие процессы. Потому что, если этот 
процесс выпуска не отрегулирован научно, то будет нанесен большой вред 
работе двигателя, т. е. очистка двигателя от сгоревшего газа будет неполной, 
и вместе с газом, выходящим из цилиндра, будет уходить много тепла, что 
снизит его эксплуатационные показатели.Теперь ниже рассмотрим причины 
возникновения таких вредных явлений и способы их устранения. 

Процесс выпуска двигателей, теоретически, должен осуществляться 
при движении поршня от ТНП до ТНП. Если двигатели работают по 
указанному теоретическому процессу, то внутри цилиндра не успевает 
полностью очищаться от сгоревшего газа. Потому что из-за инерционных 
свойств массы сгоревшего газа он теряет некоторое время, пока не достигнет 
скорости движения, соответствующей выходу, и если учесть, что время, 
соответствующее этому процессу выпуска, очень мало, то мы можем 
заметить, что выходящий газ не может быть задержан таким образом. Ведь 
двигатели, работающие со средней скоростью вращения, на каждый процесс 
приходится всего сотая часть секунды. 

С учетом этого явления процесс выпуска двигателя начинают раньше, 
чем поршень достигает ПНД. Тогда за счет разности давления газа и 
давления воздуха снаружи сгоревший газ начинает самопроизвольно 
выходить из цилиндра, и большая его часть успевает выйти из цилиндра, 
пока поршень не достигнет ПНД. Более того, в это время выходящий газ 
преодолевает силу инерции и достигает даже большой скорости движения. 
Теперь, когда поршень двигается дальше, не тратится столько энергии, чтобы 
вытолкнуть оставшийся газ. В дополнение к этим хитростям, для более 
детальной очистки сгоревшего газа изнутри цилиндра, выпускной клапан 
может быть удален только после того, как поршень проходит через него. 
Тогда газ, выходящий из цилиндра с большой скоростью, несмотря на то, что 
поршень движется хоть вниз, но по инерции продолжает выходить и создает 
условия для более детальной очистки внутри цилиндра. 

Таким образом, получается, что реальный процесс выпуска двигателя 
внутреннего сгорания начинается рано и заканчивается поздно, а не так, как в 
теоретическом процессе. Но при таком раннем начале и позднем окончании, 
если нет эффективной дозировки, то при таких явлениях неизбежно 
ухудшается работа двигателя. Например, если вы хотите, чтобы процесс 
вывода начался раньше, чем он будет эффективным. Тогда все равно будет 
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(1.27) 
а температуру: 

(1.28) 
Где n2-показатель политропного процесса в процессе наращивания. 

Значение температуры газа, определенное здесь, должно быть таким же, как 
температура остаточного газа внутри цилиндра ( Т), определенная во время 
первого процесса сжатия. В заключение этапы процесса выпуска должны 
определяться экспериментальными путями, в связи с чем показатели газа 
должны учитываться в конкретном рабочем цикле двигателя. 

 
4.5. Различные факторы индикаторных показателей двигателя 
Основные показатели, характеризующие работу двигателя, 

подразделяются на индикаторные и эффективные. Совершенство тепловых 
процессов, происходящих в цилиндре конкретного автомобильного 
двигателя, оценивается по индикаторным показателям его реального цикла, 
совершенствуется по его эффективным показателям с учетом силы трения 
двигателя и привода вспомогательных механизмов.  

Индикаторные показатели двигателя характеризуют работу, 
выполняемую газами в цилиндре двигателя. К индикаторным показателям 
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относятся: среднее индикаторное давление Pi, индикаторная мощность ni, 
индикаторный коэффициент полезного действия (КПД) ηi, индикаторный 
удельный расход топлива gi, индикаторная работа цикла li, индикаторный 
крутящий момент. Индикаторные показатели в основном зависят от полноты 
и своевременности горения, а также от теплопотерь (системы охлаждения и 
выхлопных газов). Механические (внутренние) потери включают все виды 
механического трения, потери для привода вспомогательных механизмов 
(жидких, масляных, топливных насосов, вентиляторов, генераторов), потери 
для осуществления газообмена, потери вентилятора, возникающие при 
движении подвижных частей двигателя на высокой скорости в воздушно-
масляной среде, а также потери для привода компрессора. 

Эффективные показатели характеризуют работу двигателя, 
подаваемого потребителю. К эффективным показателям относятся: среднее 
эффективное давление ре, эффективная мощность пе, эффективный 
коэффициент полезного действия пе (КПД), эффективный удельный расход 
топлива Пе, эффективный крутящий момент Пе. Эффективные показатели 
отличаются от показателей величиной механических потерь в самом 
двигателе. Индикаторные показатели. Работа, выполняемая газами в 
цилиндрах двигателя, называется работой индикатора. Индикаторная работа 
газов в одном цилиндре за один цикл называется работой цикла. 

Индикаторная работа цикла Li расширение (положительное) и сжатие: 
Li= Lр-Lсж  (1.29) 

Площадь расчетной индикаторной диаграммы, ограниченная контуром 
a – с – z' – z – b – a, в соответствующем масштабе будет отражать 
теоретическую индикаторную работу газов в одном цилиндре в цикле. 
Область действительной диаграммы а' – c' – c" – z" – b' – B" – r – a – A' 
состоит из верхней и нижней петель. Белая площадь верхнего цикла 
характеризует положительную работу газов в цикле. Границы этой петли не 
совпадают с теми, которые были рассчитаны вследствие зажигания или 
впрыска топлива (с' – С – С" – с'), не нового сгорания топлива (с" – z' – z" – 
С" и z" – z – z'" – z") и предварительного выпуска (b' – B – B" – b'). Ан 
площади Нижнего цикла характеризует отрицательную работу, затраченную 
на насосные пути поршня для газообмена в цилиндре. Индикаторная работа 
определяется по площади индикаторной диаграммы, полученной при 
испытании двигателя, или по данным теплового расчета. Однако площадь 
индикаторной диаграммы реального цикла равна 5 от расчетной площади на 
6% меньше. Приведение расчетной индикаторной диаграммы к 
действительности 0,92. Выполняется с помощью поправочного 
коэффициента μ полноты индикаторной диаграммы, равного 0,97. 

Для удобства расчетов и сравнения различных двигателей между собой 
область, расположенная внутри контура индикаторной диаграммы, 
превращается в построенный на этом основании прямоугольник (рисунок 
1.99). Основанием этого прямоугольника является рабочий объем двигателя 
Vh, а высота-средняя высота индикаторной диаграммы (или среднее 
индикаторное давление). 
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Рисунок -1.99 Расчетная индикаторная диаграмма 

Среднее индикаторное давление рi-это условно постоянное давление на 
поршень в течение одного хода поршня от VMT до NMT, которое работает 
на протяжении всего цикла, равного торсионному газу индика - 37. Это 
давление выражается высотой pi прямоугольника с площадью а = Ад – Ан в 
определенном масштабе и основанием, равным длине индикаторной 
диаграммы. Среднее давление индикатора-это отношение показателя li к 
рабочему объему двигателя VH, т. е. среднее давление индикатора-это 
произведение, получаемое за единицу рабочего объема двигателя: 

pi= Li / Vh  (1.30) 
Величина среднего индикаторного давления является одним из 

основных параметров, характеризующих цикл ДВС, и составляет 0,8 для 
карбюраторных двигателей 1,1 МПа и 0,7 для дизелей. Колеблется в 
пределах 1,0 МПа. Индикаторная мощность (мощность, генерируемая газами 
в цилиндре двигателя) Ni-это работа Li, производимая газами внутри 
цилиндра двигателя в единицу времени: Ni = Li / tц = pi VH N i / (30τ), где n-
частота вращения коленчатого вала двигателя, мин – 1; i-число цилиндров 
двигателя; τ-тактовый коэффициент (τ = 2 для двухтактного двигателя и τ = 4 
для четырехтактного двигателя). 

Индикаторный удельный расход топлива gi называется количеством 
топлива, которое двигатель расходует на производство единицы 
индикаторной работы, gi= дц / Li, т. е. количество топлива расходуется 
двигателем в течение одного часа (GТ часовой расход топлива для каждой 
единицы) мощность двигателя gi= Gт / Ni . 

Индикаторный удельный расход топлива является основным 
показателем экономичности двигателя. Он описывает экономичность 
реального цикла. Величина gi при номинальном режиме работы двигателя 
колеблется в пределах 250...340 г / (кВт. ч) для бензиновых двигателей, 
175...230 г / (кВт . ч) для дизелей индикаторный удельный расход топлива Gi-
количество топлива, которое двигатель тратит на производство 
индикаторной рабочей единицы, gi= дц / Li, т. е. GI= Gт / Ni количество 
топлива, потребляемого двигателем в течение часа на каждую единицу 
мощности двигателя (дт-часовой расход топлива). Индикаторный удельный 
расход топлива является одним из основных показателей экономичности 
двигателя. Он характеризует эффективность конкретного цикла. Значение gi 
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в номинальном режиме двигателя 250...340 г / (кВт.с) - для бензиновых 
двигателей, 175...230 г / (кВт.с) - для дизелей. 

В реальном цикле, помимо теоретически неизбежных тепловых потерь 
(теплоотдача холодному источнику), тепловая часть теряется из-за неполного 
сгорания топлива, отвода тепла в окружающую среду и выхлопные газы. 
Степень использования тепла в реальном цикле оценивается индикаторной 
эффективностью. Индикаторный коэффициент полезного действия ηi 
представляет собой отношение количества тепла, превращенного в полезную 
работу цикла, к общему количеству теплоты, получаемой при сгорании 
топлива QТ, т. показывает долю тепла, преобразованную в индикаторную 
работу li по отношению ко всему теплу, введенному в двигатель за цикл с 
топливом qt:   η = Li / qt = (qt-Qпотерь) / Qт. (1.31) 

Эффективность индикатора ηi характеризует эффективность 
конкретного цикла двигателя. На действующих в настоящее время 
автотракторных двигателях индикаторный КПД составляет 0,25 для 
бензиновых двигателей 0,4, для дизелей 0,38. Находится в пределах 0,50. 

Контрольные вопросы: 
1.   Назовите правила рациональной организации рабочего места слесаря? 
2. При обработке деталей, установленных на зажиме, угол между 
предплечьем и плечом должен быть равен? 
3.   Какие операции включает технология слесарной обработки? 
4.   На что направлены слесарно-ремонтные работы? 
5.   Как получается готовое изделие? 
6.   Что такое базы и как производится отбор баз? 
7.   Что такое технологическая карта, их основные формы? 
8.   Показатели индикации двигателя характеризуют 
9.   Что такое индикаторная работа? 
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работу цикла, к общему количеству теплоты, получаемой при сгорании 
топлива QТ, т. показывает долю тепла, преобразованную в индикаторную 
работу li по отношению ко всему теплу, введенному в двигатель за цикл с 
топливом qt:   η = Li / qt = (qt-Qпотерь) / Qт. (1.31) 

Эффективность индикатора ηi характеризует эффективность 
конкретного цикла двигателя. На действующих в настоящее время 
автотракторных двигателях индикаторный КПД составляет 0,25 для 
бензиновых двигателей 0,4, для дизелей 0,38. Находится в пределах 0,50. 

Контрольные вопросы: 
1.   Назовите правила рациональной организации рабочего места слесаря? 
2. При обработке деталей, установленных на зажиме, угол между 
предплечьем и плечом должен быть равен? 
3.   Какие операции включает технология слесарной обработки? 
4.   На что направлены слесарно-ремонтные работы? 
5.   Как получается готовое изделие? 
6.   Что такое базы и как производится отбор баз? 
7.   Что такое технологическая карта, их основные формы? 
8.   Показатели индикации двигателя характеризуют 
9.   Что такое индикаторная работа? 

РАЗДЕЛ 5. ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

5.1. Выполнение слесарной сборки 

Сборка является завершающим этапом производственного процесса. 
Процесс сборки обычно состоит из следующих этапов очереди. 

Ручная слесарная обработка и подготовка отдельных деталей к сборке-
зачистка от руд, укладка обрезков и т.п. (В основном применяется в 
небольших объемах при индивидуальном и мелком производстве) 

Запасной комплект-соединение деталей в узлы, запасные узлы с 
агрегатами (механизмами). 

Сборочный технологический процесс-это соединение деталей в 
сборочные агрегаты, а сборочных единиц и отдельных деталей в механизмы 
(установки) и машины. Составные части технологического процесса сборки: 

Сборочная операция-основная часть сборочного технологического 
процесса, выполняемая на одном рабочем месте слесаря–сборщика или 
бригады на определенном изделии, группе, вспомогательных узлах и сборах; 

Установка является частью сборочной операции. Она выполняется в 
неизменном состоянии собираемого комплекта, узла, группы и изделия; 

Компоновка - разное состояние каждого из собранных наборов, узлов 
узлов или узлов (как в сборочном устройстве, так и без него). 

Технологический переход-законченная часть сборочной операции, 
характеризующаяся устойчивостью используемого инструмента и 
поверхностей, образовавшихся при обработке или соединенных при сборке. 

Прием - это часть технологического перехода, состоящая из нескольких 
простых рабочих движений, выполняемых одним рабочим (например, сжатие 
детали в пресс, получение ключа и т. д.). 

Систематизация количества производимой продукции по видам 
производства и отдельным операциям сборочного технологического 
процесса. Все операции состоят из сборочных единиц. 

Изделие – любой предмет или совокупность предметов основного 
производства, изготавливаемых на предприятиях. Изделиями 
машиностроительных заводов являются: машины, станки, автомобили, 
тракторы, экскаваторы, Прессы и отдельные механизмы и агрегаты машин 
(двигатели, насосы, карбюраторы) или отдельные детали (поршневые кольца, 
поршни). 

Все изделия состоят из совокупных единиц. Деталь-это первый элемент 
изделия, выполняемый из однородного материала или с применением 
операций по составлению защитного декоративного покрытия. 

Сборочные единицы (узел) - это изделия (детали), в которых элемент 
состоит из двух и более деталей, (сварка, сварка, заклепка, вальцовка, 
заклепка и т.д.) муфты, суппорта, редуктора и т.п. у предприятия-
изготовителя, взаимосборочная операция совместный элемент комплектная 
единица. 
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Комплекс представляет собой два или более специальных изделия, не 
связанных с сборочными операциями на предприятии-изготовителе, но 
предназначенных для выполнения взаимосвязанных операционных функций, 
таких как: машинный цех, судно, буровая установка. 

Комплектом называют два и более изделия, которые не объединены 
сборочными операциями на предприятии-изготовителе и представляют собой 
совокупность изделий общего назначения вспомогательного характера, таких 
как: комплект запасных частей, набор инструментов и принадлежностей и др. 

Под сборочный процесс изделия, исходя из поставленных видов, 
подразделяются на сборочные единицы, комплексы, комплекты и изделия. На 
рис.1.91 показана структурная схема отделения комплексного изделия в 
составной части, составные элементы и их взаимосвязь. 

 

 
Рисунок-1.2.1 Структурная схема разделения комплексных изделий в составной 

части, сборных элементов и их взаимосвязи 
 
При общей сборке отдельных деталей (деталей) отдельные элементы 

предварительно соединяются в единицах набора (узлов), собираемых 
изделиями рядом с общей сборкой. 

Проектирование технологического процесса сборки машины 
основывается на основных принципах: 

 обеспечение высокого качества собираемой машины, что 
гарантирует долговечность и надежность ее использования; 

 минимальный цикл сборки и максимальная упаковка продукта с 
одного квадратного метра площади; 

 минимальная сложность слесарно-сборочных работ; 
 применять слесарей-сборщиков к повышенной механизации, 

обеспечивающей безопасные условия выполнения работ по монтажу 
производительности труда. 

Составление конструкций на обработку технологического процесса, 
приемка и испытание машины предшествует полному ознакомлению с ее 
техническими условиями, конструкцией машины, взаимодействием. 

В зависимости от характера и других факторов сложности сборочных 
работ производство изделий, в которых определяются габаритные размеры, 
сборка может быть стационарной или подвижной, а не потоковой или 
проточной. 
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Комплекс представляет собой два или более специальных изделия, не 
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Проектирование технологического процесса сборки машины 
основывается на основных принципах: 

 обеспечение высокого качества собираемой машины, что 
гарантирует долговечность и надежность ее использования; 

 минимальный цикл сборки и максимальная упаковка продукта с 
одного квадратного метра площади; 

 минимальная сложность слесарно-сборочных работ; 
 применять слесарей-сборщиков к повышенной механизации, 

обеспечивающей безопасные условия выполнения работ по монтажу 
производительности труда. 

Составление конструкций на обработку технологического процесса, 
приемка и испытание машины предшествует полному ознакомлению с ее 
техническими условиями, конструкцией машины, взаимодействием. 

В зависимости от характера и других факторов сложности сборочных 
работ производство изделий, в которых определяются габаритные размеры, 
сборка может быть стационарной или подвижной, а не потоковой или 
проточной. 

Потоковая сборка резко увеличивает производство продукции и 
снижает себестоимость. Мобильная потоковая сборка широко используется в 
крупносерийных и массовых производствах. Регулярную сборку 
осуществляют по правилам при выполнении работ (бригада собирает изделия 
после снятия деталей и испытания) одной бригадой на конкретных рабочих 
местах. Например, при сборке эта форма изменяется в основном при 
отдельном производстве, а иногда и при малосерийной сборке турбин. 

Подвижная сборка (через кран, конвейер, на рельсовом пути тележек, 
рольганги и тому подобное) предполагает произвольное перемещение 
изделия, собираемое с одной операции, или произвольное перемещение 
собираемого изделия (через конвейер или тележки, с замкнутой стартовой 
цепью). 

Сборки и комплектацию изделия следует разделить на составные части 
цепи для четкого представления процесса: дробь, агрегаты, комплексы, 
комплекты. 

При построении схем агрегатных единиц используется понятие 
базисных дробей и базисных агрегатных единиц. Основная совокупная 
единица, инициирующая сборку изделия с базовой деталью, называется 
базовой единицей, инициирующая сборку изделия с базовой деталью. 

 
5.2. Основные мероприятия при разработке и сборке механизмов 

машин и сборке агрегатов 
Требования к изготовлению сборочных деталей. Все детали, 

поступающие в сборку, должны быть тщательно очищены и промыты. 
Детали промывают в различных промывочных жидкостях. Например, 

применяют следующие растворы в зависимости от состава: (2...3% ) сода 
кальцинированная, (0,3...0,5 %) моющее средство ОП-7, (2...3% ) нитрит 
натрия, к фону-вода. 

Промытые детали обдувают сжатым воздухом, подаваемым давлением 
0,3...0,6 МПа (3 ...6 кгс/см2) через специальный наконечник соединяют с 
резиновыми шлангами. 

Сложные формы с узкими отверстиями, тонкими отверстиями также 
предлагают использование ультразвука для промывки сводных частей 
криволинейных трубчатых агрегатов в различных плоскостях. 
Металлическая стружка, опилки, штукатурка, масло, жидкости удаляются 
ультразвуком. 

Комплектные единицы собирают в отдельные подразделения 
сборочного цеха. Требования и требования при специальном применении по 
выполнению монтажных параметров в технической документации на 
комплектную единицу или деталь. 

Сборные и принятые агрегаты передают готовые детали и комплектные 
единицы на общую сборку или склады. 

Сборку по методу индивидуального формирования применяют в 
продолжающихся одиночных и мелкосерийных производствах. 
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 Механическую обработку на металлорежущих станках производят 
частичной или дополнительной слесарной обработкой. 

Сборка методом неполного взаимообмена учитывает расширение 
входных допусков на некоторые размеры собранных деталей в единицах 
набора. 

Фракции сужаются к шахтам, в пределах которых отсутствуют 
разрешительные группы. Данный метод применяется рядом со сборкой при 
серийном производстве агрегатов набора. Детали он позволяет получить 
необходимую точность в соединениях суммарных единиц при широких 
допусках доступа к созданию. 

Широко применяется в машиностроении для сборки с применением 
компенсаторов. Этот метод с помощью специальных деталей обеспечивает 
получение точности сопряжения необходимых деталей при сборке агрегата 
набора - компенсаторов, принимающих со всеми отклонениями в размерах и 
позволяющих регулировать сопряжения в пределах найденной точности. 
Компенсаторы (регулировочные прокладки, шпильки, промежуточные 
кольца) раздвижные и (клинья, втулки, гибкие и пружинные муфты, 
эксцентрики, регулируемые винты и гайки) раздвижные. 

Подвижные компенсаторы позволяют восстанавливать точность 
агрегата или машины в процессе их использования, когда некоторые детали 
охлаждаются. Комплектные единицы и сборка изделия по методу полной 
взаимозаменяемости без формирования рядом со сборкой, дополнительные 
работы и так далее. Для обеспечения технических условий, в которых 
указывается суммарная единица, при таком способе сборки требуется точная 
обработка деталей, специальное оборудование и оборудование. Метод 
полной взаимозаменяемости целесообразен в массовом и крупносерийном 
производстве. Все соединения, используемые рядом со сборкой, дробятся на 
неподвижные и неподвижные. Если по условиям использования одна деталь 
о другой или об одной совокупной единице должна быть размещена без 
изменений, то такое сложение называется недвижимым. Конструкция и 
условия эксплуатации могут быть неразъемными в зависимости от 
неподвижных соединений. 

Неподвижный фиксатор или (болт, винт, штифт, шпонка, колодка и 
т.д.) называют соединением, которое можно анализировать без каких-либо 
нарушений, с которыми может столкнуться фиксатор. Неподвижное 
неразъемное включение называется включением, которое нельзя обсуждать, 
не причиняя никакого вреда. Эти соединения могут выполняться сваркой, 
сваркой, заклепкой, прессованием, склеиванием, литьем пластмасс и так 
далее. Одна деталь о другой или о одной совокупной единице, находящейся 
рядом с подвижной, называется соединением, которое должно получить 
взаимное перемещение. Такие соединения имеют различные подвижные 
посадки. 

Техническая документация на сборку. Выполнение цепных и 
сборочных операций можно наглядно изобразить на технологической схеме 
сборки. Изделие (рисунок 1.2.2, а) при сборке этой схемы делят на составные 
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нарушений, с которыми может столкнуться фиксатор. Неподвижное 
неразъемное включение называется включением, которое нельзя обсуждать, 
не причиняя никакого вреда. Эти соединения могут выполняться сваркой, 
сваркой, заклепкой, прессованием, склеиванием, литьем пластмасс и так 
далее. Одна деталь о другой или о одной совокупной единице, находящейся 
рядом с подвижной, называется соединением, которое должно получить 
взаимное перемещение. Такие соединения имеют различные подвижные 
посадки. 

Техническая документация на сборку. Выполнение цепных и 
сборочных операций можно наглядно изобразить на технологической схеме 
сборки. Изделие (рисунок 1.2.2, а) при сборке этой схемы делят на составные 

элементы - (рисунок 1.2.2, б) деталь. Каждый элемент изображает его 
положение справа в виде прямоугольника с левой нижней разностью в части 
(рис.1.2.2, а), обозначающей три верхние дроби-число деталей, входящих в 
агрегатную единицу. При этом на схеме должны быть обозначены основная 
деталь, комплектная единица и готовое изделие. 

Технологическую схему конструкций составляют в таких цепях: 
• в одной и той же схеме основание, в котором собирается все 

изделие (рост валика), изображается в виде дробного прямоугольника; 
 в виде прямоугольника изображают также в отдельных частях 

правой схемы ребристые изделия; 
 прямоугольники, обозначающие базовую деталь и ребристое 

изделие, продолжают прямые линии; 
 линии изображают вертикальные прямоугольники детали снизу и 

сверху и узлы, собираемые в базисных деталях; вертикальные 
прямоугольники, соответствующие детали и узлы располагают цепью, 
соблюдая расположение узлов в базисных деталях. 

На основе разработанной схемы конструирование обрабатывает 
технологические процессы и составляет технологические, маршрутные и 
операционные карты сборки. 

 
 

Рисунок-1.2.2 Сборочная схема (а) сборочные единицы (б) корпус катка 
1-вырост катка; 2-маслобойня; 3-корпус катка; 4-подшипники; 5-шайба; 6-Гайка;  

7-маслобойня 

 
Рисунок- 1.2.3 Операционная карта 
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Маршрутная карта-это документ, описывающий технологический 
процесс составления по операциям. Как правило, маршрутные карты 
используются как в мелкосерийном, так и в отдельном производстве. 
(Рисунок-1.2.3) операционные карты по переходам находятся в полных 
описательных операциях с их разделением. В серийном и серийном 
производстве сборщик обрабатывает сборку операционных карт отдельно на 
каждую операцию. 

 
5.3.  С применением ремонтных работ: ремонт двухкомпонентного 

механизма, механизма газоснабжения, системы подачи энергии, 
охлаждения, смазки, подачи силы 

 
При ремонте сдвоенно-булыжного механизма необходимо проверить 

соответствие деталей, полученных на сборку, следующим требованиям 
технических условий: 

Зеркало цилиндров должно обрабатываться с высокой точностью, 
иметь правильную геометрическую форму и шероховатость поверхности не 
менее Ra = 1,25-0,32 мкм. 

Ось цилиндра должна быть перпендикулярна оси коленчатого вала. 
Зазоры должны находиться в указанных пределах. Отверстия в втулках 
шатуна и основных подшипниках должны иметь правильную 
геометрическую форму, размеры в допусках и шероховатость поверхности, 
указанные в технических характеристиках. Для размещения коленчатых 
валов очень важно соблюдать зазоры, указанные в характеристиках для этих 
пар. В среднем зазоры составляют 0,001 диаметра вала. 

В многоцилиндровых механизмах поршни должны иметь одинаковую 
массу, разница не превышает ± 0,5%. 

Упругость поршневых колец должна соответствовать техническим 
условиям на сборку данного оборудования. Поршневые кольца должны 
плотно прилегать к цилиндру по всей поверхности. 

Ремонт коленчатых валов осуществляется в том случае, если величина 
дефектов достигает предельных значений. Основными дефектами 
коленчатого вала являются сколы и трещины, изгиб, износ шатуна, зазоры и, 
соответственно, для болтов крепления маховика и для опоры приводного 
вала коробки передач, по концевому фланцу и диаметру, шлицы и 
маслонепроницаемые канавки, зубчатые колеса. и пуповину шкива, 
повреждение резьбы под трещоткой, увеличение длины шеек стационарного 
сердечника и шатуна. При наличии сколов и трещин, а также при чрезмерном 
увеличении длины основного или шатунного бревна вал не принимает. 
Допустимое увеличение длины несущей магистрали компенсируется 
установкой тяговых шайб ремонтного объема. Изгиб коленчатого вала 
устраняют регулировкой на прессе в холодном состоянии или заклепкой щек. 
В объеме ремонта изношенный шатун и основные бревна измельчают до 
следующего размера ремонта. Вначале устраняются повреждения 
центральных отверстий путем разрыва пазов, а затем шлифуются основные 
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Маршрутная карта-это документ, описывающий технологический 
процесс составления по операциям. Как правило, маршрутные карты 
используются как в мелкосерийном, так и в отдельном производстве. 
(Рисунок-1.2.3) операционные карты по переходам находятся в полных 
описательных операциях с их разделением. В серийном и серийном 
производстве сборщик обрабатывает сборку операционных карт отдельно на 
каждую операцию. 

 
5.3.  С применением ремонтных работ: ремонт двухкомпонентного 

механизма, механизма газоснабжения, системы подачи энергии, 
охлаждения, смазки, подачи силы 

 
При ремонте сдвоенно-булыжного механизма необходимо проверить 

соответствие деталей, полученных на сборку, следующим требованиям 
технических условий: 

Зеркало цилиндров должно обрабатываться с высокой точностью, 
иметь правильную геометрическую форму и шероховатость поверхности не 
менее Ra = 1,25-0,32 мкм. 

Ось цилиндра должна быть перпендикулярна оси коленчатого вала. 
Зазоры должны находиться в указанных пределах. Отверстия в втулках 
шатуна и основных подшипниках должны иметь правильную 
геометрическую форму, размеры в допусках и шероховатость поверхности, 
указанные в технических характеристиках. Для размещения коленчатых 
валов очень важно соблюдать зазоры, указанные в характеристиках для этих 
пар. В среднем зазоры составляют 0,001 диаметра вала. 

В многоцилиндровых механизмах поршни должны иметь одинаковую 
массу, разница не превышает ± 0,5%. 

Упругость поршневых колец должна соответствовать техническим 
условиям на сборку данного оборудования. Поршневые кольца должны 
плотно прилегать к цилиндру по всей поверхности. 

Ремонт коленчатых валов осуществляется в том случае, если величина 
дефектов достигает предельных значений. Основными дефектами 
коленчатого вала являются сколы и трещины, изгиб, износ шатуна, зазоры и, 
соответственно, для болтов крепления маховика и для опоры приводного 
вала коробки передач, по концевому фланцу и диаметру, шлицы и 
маслонепроницаемые канавки, зубчатые колеса. и пуповину шкива, 
повреждение резьбы под трещоткой, увеличение длины шеек стационарного 
сердечника и шатуна. При наличии сколов и трещин, а также при чрезмерном 
увеличении длины основного или шатунного бревна вал не принимает. 
Допустимое увеличение длины несущей магистрали компенсируется 
установкой тяговых шайб ремонтного объема. Изгиб коленчатого вала 
устраняют регулировкой на прессе в холодном состоянии или заклепкой щек. 
В объеме ремонта изношенный шатун и основные бревна измельчают до 
следующего размера ремонта. Вначале устраняются повреждения 
центральных отверстий путем разрыва пазов, а затем шлифуются основные 

бревна. При шлифовании основных бревен вал перемещается к центрам 
цилиндрической шлифовальной машины по средним валам, а при 
шлифовании шатунных бревен - по центральным мешалкам, уравновешивая 
ось вращения шатуна с осью станка. Обработка коленчатого вала начинается 
с дробления первого коленчатого вала.  

При шлифовании последующих соединительных стержней коленчатых 
валов V-образных двигателей вал вращается вокруг вала под необходимым 
углом, определяемым углом между винтами. Бревна всех основных и 
шатунов измельчают в одном ремонтном количестве. Острые срезы 
масляных каналов затемняют конусным абразивным инструментом,а затем 
заканчивают шейку. Если диаметры шатуна или основных бревен меньше 
размеров последнего ремонта, то бревна восстанавливаются под слоем флюса 
или утюгом. Изношенные болт-отверстия собирают маховиком и 
восстанавливают по одинаковым размерам для всех отверстий. Изношенное 
отверстие для подшипника переднего конца карданного вала трансмиссии 
восстанавливается путем установки дополнительной ремонтной части в 
соответствии с рабочим чертежом. По торцевой поверхности изношенный 
фланец шлифуют до устранения следов износа, уменьшая его утечку до 
допустимых значений и не допуская достижения максимальной толщины по 
диаметру фланца, который удаляют истончением, гальваническим сбором 
или поверхностной обработкой, а затем обрабатывают до размеров рабочего 
чертежа.  

Изношенные канавки и маслосъемные канавки восстанавливаются по 
поверхности с последующей обработкой до размеров чертежа. Если резьба 
под трещоткой повреждена менее чем двумя нитями, ее подстраивают под 
размер рабочего чертежа, при обрыве двух или более нитей резьба обрезается 
до ремонтного размера. После восстановления коленчатого вала проверьте 
бревно на сальник среднего багажника, передаточное кресло, наружный 
диаметр фланца и отверстие подшипника, а также на утечку радиуса 
коленвала. Длина первого основного бревна измеряется специальной 
установкой, основанной на расположении лебедки коленчатого вала.  

Ремонт газораспределительного механизма. Основные неисправности 
распределительного вала: 

- износ несущих бревен; 
- износ винтового передаточного колеса привода масляного насоса; 
- износ кулака; 
- отклонение; 
- увеличение осевого клиренса. 
При износе подшипник опоры ремонтируется двумя способами: 
шлифование их на меньший диаметр; 
хромирование; 
Первый способ ремонта применяется в тех случаях, когда в качестве 

опор для опор вала служат сменные втулки, прижатые к пазам блока. Если 
вал вращается непосредственно в розетках, выполненных в блоке, то опоры 
подшипников покрываются хромом. 
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Шейки фрезеруют на цилиндрической шлифовальной машине или 
токарном станке с помощью верхнего шлифовального устройства. 

Перед шлифованием вал проверяют индикатором в центрах и 
корректируют под прессование, если он превышает 0,05 мм. При 
шлифовании бревен следует учитывать высоту кулачков, в противном случае 
может быть создана ситуация, при которой вал не может быть помещен в 
уменьшенные большие втулки. Высота кулачка должна быть на 1-1,5 мм 
меньше наименьших подшипников. 

После шлифования шеек старые опорные втулки вынимают из блока и 
обжимают новые полуфабрикаты, внутреннее отверстие которых должно 
быть обработано до размеров шеек путем размещения. 

Втулки двигателя ГАЗ-51 имеют два отверстия, расположенных по 
диаметру, одно из которых - больший диаметр-служит для подачи масла и 
должно располагаться точно против канала смазки, а другое, меньшее, 
служит для крепления втулки и должно располагаться против отверстия в 
розетке блока. 

Ремонт компонентов системы охлаждения. Типичные неисправности: 
загрязнение и образование накипи на стенках водяной куртки, а также в 
баках и трубах радиатора, протечки баков и труб радиатора, трещины на 
стенках водяной куртки, повреждение термостата, износ отдельных частей 
вентилятора и водяного насоса. Эти неисправности приводят к нарушению 
теплового режима двигателя и его перегреву. 

Перед ремонтом деталей внутренние полости системы охлаждения 
промывают специальными растворами. 

После разборки машины радиатор и головка цилиндра дополнительно 
провариваются для удаления оставшейся накипи. 

Ремонт радиатора. Основными дефектами радиатора являются 
искривление и обрыв труб, очистка труб от опорных плит, повреждение 
охлаждающих плит, трещины в верхней и нижней емкостях. Большая часть 
повреждений определяется визуальным контролем и испытанием радиатора 
на водяной бане под давлением воздуха. 

В неделимых стержнях радиатора поврежденные трубки 
привариваются из опорных пластин специальным паяльником или 
воздуходувкой. Трубки не закреплены с охлаждающих пластин с помощью 
нагреваемой очищающей палочки или нихромовой проволоки. В первом 
случае рамрод нагревают до температуры 800-900°C и помещают в трубку. 
Затем из радиатора извлекается трубка, уплотненная чистящим стержнем. 

Для очистки трубок от нихромовой проволоки ее подключают к 
вторичной обмотке сварочного трансформатора. Участок провода, 
расположенный в трубке, нагревается меньше, чем в воздухе. Поэтому 
провод следует перемещать относительно сердечника, чтобы лучше 
использовать образовавшееся тепло. 

Восстановленная трубка проверяется на герметичность. Если 
повреждено больше труб, сердечник радиатора удаляется или 
отсортировывается. 
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Шейки фрезеруют на цилиндрической шлифовальной машине или 
токарном станке с помощью верхнего шлифовального устройства. 

Перед шлифованием вал проверяют индикатором в центрах и 
корректируют под прессование, если он превышает 0,05 мм. При 
шлифовании бревен следует учитывать высоту кулачков, в противном случае 
может быть создана ситуация, при которой вал не может быть помещен в 
уменьшенные большие втулки. Высота кулачка должна быть на 1-1,5 мм 
меньше наименьших подшипников. 

После шлифования шеек старые опорные втулки вынимают из блока и 
обжимают новые полуфабрикаты, внутреннее отверстие которых должно 
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диаметру, одно из которых - больший диаметр-служит для подачи масла и 
должно располагаться точно против канала смазки, а другое, меньшее, 
служит для крепления втулки и должно располагаться против отверстия в 
розетке блока. 

Ремонт компонентов системы охлаждения. Типичные неисправности: 
загрязнение и образование накипи на стенках водяной куртки, а также в 
баках и трубах радиатора, протечки баков и труб радиатора, трещины на 
стенках водяной куртки, повреждение термостата, износ отдельных частей 
вентилятора и водяного насоса. Эти неисправности приводят к нарушению 
теплового режима двигателя и его перегреву. 

Перед ремонтом деталей внутренние полости системы охлаждения 
промывают специальными растворами. 

После разборки машины радиатор и головка цилиндра дополнительно 
провариваются для удаления оставшейся накипи. 

Ремонт радиатора. Основными дефектами радиатора являются 
искривление и обрыв труб, очистка труб от опорных плит, повреждение 
охлаждающих плит, трещины в верхней и нижней емкостях. Большая часть 
повреждений определяется визуальным контролем и испытанием радиатора 
на водяной бане под давлением воздуха. 

В неделимых стержнях радиатора поврежденные трубки 
привариваются из опорных пластин специальным паяльником или 
воздуходувкой. Трубки не закреплены с охлаждающих пластин с помощью 
нагреваемой очищающей палочки или нихромовой проволоки. В первом 
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На ведущих и приводных шестернях насоса концы и зубья 
изнашиваются по высоте и толщине. С износом зубьев по концам зубчатых 
передач и по высоте производительность масляного насоса снижается. Износ 
и толщина зубьев не оказывают существенного влияния на работу масляного 
насоса. Износ наружной поверхности втулок насоса приводит к ослаблению 
их положения в корпусе, крышке и приводной коробке передач, а износ 
внутренней поверхности приводит к увеличению зазора между втулками, 
приводным роликом и движущимися штифтами соломы. 

При несвоевременном устранении данной неисправности возможен 
аварийный износ сидений корпуса и выход из строя насоса. Штырь ведущей 
шестерни изнашивается в точках соприкосновения корпуса и втулки ведущей 
шестерни. 

Приводной вал масляного насоса изнашивается в месте контакта с 
втулками. Если этот износ не устраняется вовремя, клиренс резко 
увеличивается, и корпус и зубчатые колеса быстро изнашиваются. Шпонки 
или гаечные ключи изнашиваются на роликах. 

При работе на поверхностях предохранительных клапанов возникают 
риски, судороги, локальный износ, в результате чего нарушается 
герметичность клапана. Попадание смолистых веществ в клапан приводит к 
его образованию. На шаровых клапанах образуются кольцевые воронки. При 
длительной работе катушки пружины клапана отключаются, что приводит к 
потере упругости, а иногда и к поломке. 

Устранение износа. Износ поверхности кузова, сопряженный с 
обшивкой, устраняется шлифованием или опилкой, а затем царапается. 

Гладкость последней поверхности измеряют иглой и щупом. 
Погружение выпускных зубчатых передач относительно торцевой 
поверхности корпуса измеряется линейкой и чувствительным измерителем. 

Масляные насосы отличаются простой конструкцией и высокой 
надежностью. Они служат долго и редко подвергаются износу. Основным 
критерием гарантированной работы является высокое качество масла и 
регулярное проведение профилактических работ. Вал привода работающего 
двигателя и насоса способствует образованию твердых микрочастиц, что 
способствует появлению дефектов на рабочей поверхности функционального 
оборудования. Своевременное техническое обслуживание автомобиля 
поможет избежать неприятностей и серьезных поломок. При появлении 
таких признаков, как увеличение количества расходуемого смазочного 
материала, а также значительное отклонение давления от нормативных 
показателей, является сигналом для проведения диагностических и 
профилактических мероприятий.  

Если точно знать узел, способствующий помехам в работе масляного 
насоса, можно устранить его неисправности. Часто насос полностью 
меняется, так как имеет доступную цену. Восстановить изношенные детали 
сложно и сложно. Гораздо эффективнее и эффективнее демонтировать 
вышедшее из строя оборудование и заменить его на новый. Затем нужно 
проверить масляный насос на герметичность подключения к системе. Также 
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необходимо заменить фильтры и поменять моторное масло. Своевременные 
профилактические мероприятия системы смазки способствуют надежной и 
гарантированной работе двигателя, а также его максимальному рабочему 
ресурсу. 

Чаще всего в масляном насосе возникают следующие неприятные 
ситуации: 

- засорение фильтровальной сетки в насосе и пропуск смазочного 
материала; 

- поломка редукционного клапана; 
- появление потерь на поверхности деталей оборудования; 
- износ прокладки масляного насоса; 
- износ прокладки насоса; 
- неисправность датчика давления масла; 
- ослабление крепления фильтра на масляном насосе. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение технологическому процессу сборки. 
2. Что такое изделие, комплекс, деталь? 
3. Что такое маршрутная карта? 
4. Какие цепи составляют схему технологических сборок. 
5. Как проверить соответствие собранных деталей требованиям технических 

условий при ремонте составно-пружинного механизма. 
6.  Какой ремонт производится на коленчатом валу. 
7. Назовите основные неисправности распределительного вала? 
8. Перечислите типичные неисправности в работе системы смазки. 
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РАЗДЕЛ 6. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ТРАВМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
6.1. Основы производственной санитарии и пожарной безопасности  
 
Производственная санитария-это система санитарно-технических 

мероприятий, создающих правильное гигиеническое состояние труда, 
устраняющих вредное воздействие работы на организм человека, 
препятствующих возникновению профессиональных заболеваний. 

К таким мерам можно отнести: 
1. Обеспечение необходимого микроклимата на рабочем месте; 
2. Устранение вредного воздействия пыли, пара и газа на организм; 
3. Уменьшение или устранение шума и вибрации на рабочем месте; 
4. Обеспечение надлежащей освещенности рабочего места; 
5. Проведение оздоровительной работы с радиоактивными веществами; 
6.Создание специальных условий труда на рабочих местах с 

температурой выше или ниже нормы; 
7.Наличие санитарно-бытовых помещений и их оснащение 

необходимыми предметами; 
8.Обеспечение трудящихся специальной одеждой и средствами 

индивидуальной защиты; 
9.Внедрение и автоматизация новой техники, технологии в 

производство, переход к комплексному оснащению труда. 
В Заключение, производственная санитария, исходя из требований 

гигиены труда, разрабатывает санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические и организационно-технические мероприятия, 
направленные на обеспечение надлежащих и безвредных условий труда 
трудящимся. Также каждый человек должен уметь соблюдать свою гигиену 
на производстве. Правильное выполнение мер личной гигиены, соблюдение 
режима рабочего времени, питания, отдыха, поддержание чистоты, 
самообслуживания и т.п. Очень необходимые меры по предотвращению 
повреждений и заболеваний на производстве. Ведь нарушение личной 
гигиены может нанести вред не только здоровью одного и того же человека, 
но и здоровью других людей, работающих вместе, и даже стать причиной 
распространения инфекционных заболеваний. Поэтому, наряду с 
производственной гигиеной, важно, чтобы каждый человек соблюдал свою 
личную гигиену. 

В целом производственные вредные факторы можно разделить на три 
группы:  

- факторы, вытекающие из общего состояния производства. Например, 
очень высокая или очень низкая температура на рабочем месте, высокая 
влажность воздуха, высокая скорость воздухообмена в помещении и т. д. 
факторы; 
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- факторы, связанные с трудовым процессом. Например, факторы, 
оказывающие нагрузку на мышцы человека во время работы, являются 
утомительными, то есть нагрузками на организм. 

Каждый из этих факторов по-разному воздействует на организм 
человека, приводя к снижению его работоспособности или заболеванию. 

Теперь каковы санитарные нормы, установленные для каждого из этих 
факторов? 

1. Тепло (13°-28°). В то время как места тепловыделения, не 
превышающие 20 килокалорий в час на каждый м3 объема рабочего места в 
дополнение к температуре воздуха, называются местами, где созданы 
нормальные (нормальные) условия труда, места тепловыделения свыше 20 
килокалорий считаются местами, работающими в условиях труда. В таких 
местах будет выше и оплата труда, и создание условий для них. 

2. Влажность воздуха. Относительная влажность воздуха на рабочем 
месте должна быть в пределах 30-75 процентов. 

3. Скорость движения воздуха должна быть в пределах 0,2-1,0 м / с. 
4. Пыль. При содержании в воздухе окиси кремния (SiO2) выше 70% 

содержание пыли не должно превышать 1 мг/м3, а при содержании окиси 
кремния (SiO2) менее 70%-не более 2 мг/м3. При отсутствии в воздухе окиси 
кремния пыль до 10 мг/м3 считается безвредной. 

5. Пар и газ. Пар и газ распространяются, в основном, из минеральных 
удобрений, горюче-смазочных материалов. Их размер не должен превышать: 

Аммиак-20 мг / м3 
Бензин-100 мг / м3 
Мышьяк-0,3 мг / м3 
Серная кислота - 1,0 мг / м3 
Сероводород-10,0 мг / м3 
Чай - 3,0 мг / м3 
6. Шум. Простой разговор людей создает шум в размере 40 децибел. 

Это считается нормой. А проезжающая по улице грузовая автомашина шумит 
105-110 децибел. 

Человек очень болезненно воспринимает шум 80 децибел, а шум 120 
децибел травмирует мозг человека. 

По словам ученых, избыток шума сокращает жизнь человека от 3 до 12 
лет, тормозит рост молодого организма до 15-57% (опыты проводились на 
животных). 

7. Вибрация. Амплитуда вибрации 1,3 мм, частота - 2 гц.  
Амплитуда вибрации 0,3 мм, частота-4 гц. 
Амплитуда вибрации 0,05 мм, частота-8 гц. 
Амплитуда вибрации не должна превышать 0,01 мм, частота – 31,5 гц. 
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В целях защиты трудящихся от вредных производственных факторов 
проводятся в основном врачебные профилактические и организационные 
мероприятия. 

Пожарная безопасность 
Основные причины возникновения пожара - нарушение технических и 

эксплуатационных правил производства. Из-за удара молнии, неправильного 
обращения с газом и печью и т.д. происходит возгорание. 

Горение - это сложный физико-химический процесс, при контакте 
горящего вещества и окисления из них выделяется тепло и свет. На начало 
горения влияет большое количество источников горения, горючих веществ и 
14% кислорода в воздухе. Когда кислород внутри воздуха уменьшается до 
10%, он превращается в пучок. Сияние - это быстро испаряющаяся 
субстанция, при образовании контакта с воздухом происходит триксон и 
газовое тепло. Разница в яркости при температуре выше, чем при легком 
сгорании (на 115° С) и жидкостях сгорания (на 115°с). Температура свечения 
находится в горящем веществе при низких температурах, в результате чего 
испарение и газ могут воспламениться в воздухе. 

Пожарная безопасность-температура пара и газа, скорость химического 
и биологического горения, пожаробезопасность, образование твердых 
веществ. 

Горение строительного вещества и горение сооружения подразделяют 
на 3 группы: 

 1.Слабый пожар. 
2. Сильный пожар.  
3. Опасный пожар. 
К слабым пожарам относятся-грунт, кирпич, бетон и др. Он будет очень 

слабым при пожаре при высоких температурах. 
Сильный огонь-он сам по себе не горит. Он воспламеняется состоянием 

вещества. К ним относятся асфальтовый бетон, стеклопластик. 
Опасный пожар-очень вероятен самовозгорание. Он очень опасен для 

окружающей среды. Он очень равнодушен к окружающей среде. Он может 
гореть и при жарком солнце, и при влажности воздуха, к которой относятся 
органические вещества (древесина, войлок, бутум, рубероид, линолеум) 

При использовании в качестве газа-пожара из него может произойти 
технический процесс и взрыв от пыли пожарного остатка. 

Пожарная опасность-в процессе возникновения пожара может 
произойти взрыв. Он очень опасен для жизни человека. После взрыва могут 
выделиться токсичные вещества. Причина взрыва-температурный режим 
влажности пара, газа и воздуха. Хлор, кислоты все относятся. 

К причинам пожарной безопасности можно отнести пыль в воздухе. 
Смешение воздуха в пыли называется аарозоль. Это очень опасный пожар. 
Этот огонь преобразуется в аэрозоль с пылью, пожаро - и 
взрывобезопасностью, а с пожарным состоянием-в аэроген. Взрывоопасность 
делится на 4 класса: 
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В целях защиты трудящихся от вредных производственных факторов 
проводятся в основном врачебные профилактические и организационные 
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находится в горящем веществе при низких температурах, в результате чего 
испарение и газ могут воспламениться в воздухе. 

Пожарная безопасность-температура пара и газа, скорость химического 
и биологического горения, пожаробезопасность, образование твердых 
веществ. 

Горение строительного вещества и горение сооружения подразделяют 
на 3 группы: 

 1.Слабый пожар. 
2. Сильный пожар.  
3. Опасный пожар. 
К слабым пожарам относятся-грунт, кирпич, бетон и др. Он будет очень 

слабым при пожаре при высоких температурах. 
Сильный огонь-он сам по себе не горит. Он воспламеняется состоянием 

вещества. К ним относятся асфальтовый бетон, стеклопластик. 
Опасный пожар-очень вероятен самовозгорание. Он очень опасен для 

окружающей среды. Он очень равнодушен к окружающей среде. Он может 
гореть и при жарком солнце, и при влажности воздуха, к которой относятся 
органические вещества (древесина, войлок, бутум, рубероид, линолеум) 

При использовании в качестве газа-пожара из него может произойти 
технический процесс и взрыв от пыли пожарного остатка. 

Пожарная опасность-в процессе возникновения пожара может 
произойти взрыв. Он очень опасен для жизни человека. После взрыва могут 
выделиться токсичные вещества. Причина взрыва-температурный режим 
влажности пара, газа и воздуха. Хлор, кислоты все относятся. 

К причинам пожарной безопасности можно отнести пыль в воздухе. 
Смешение воздуха в пыли называется аарозоль. Это очень опасный пожар. 
Этот огонь преобразуется в аэрозоль с пылью, пожаро - и 
взрывобезопасностью, а с пожарным состоянием-в аэроген. Взрывоопасность 
делится на 4 класса: 

1 класс - самый простой взрыв, который составляет 15 г/м3 от горения 
Нижнего огня. 

Класс 2-взрывоопасность от 16 до 65 г/м3 (алюминий) от горения 
нижней губы. 

Класс 3-температура пыли ниже 250° С от возгорания (табачная пыль, 
Элеваторная)Класс 4 - температура пыли на 250° С выше, чем при пожаре. 

 
6.2. Основы технической безопасности при землеустроительных 

работах 
 
Земляные работы техника безопасности при: 
- При проведении земляных работ и других работ, связанных с 

размещением рабочих мест в траншеях, необходимо обеспечить меры по 
предотвращению воздействия рабочих на опасные факторы (Падающие 
птицы; падающие объекты; движущиеся машины и их рабочие органы; 
расположение рабочего места вблизи перепада высот 1), 3 м и более; 
повышение напряжения в электрической цепи, которое может быть 
перекрыто телом человека; химически опасные и вредные производственные 
факторы). 

-Охрана труда при наличии опасных и вредных производственных 
факторов (определение безопасного уклона откосов котлованов с учетом 
машин и нагрузок от грунта; определение конструкции крепления стен 
карьеров); виды машин; дополнительные меры по контролю и обеспечению 
устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями; определение типов 
и типов ограждений для выработок, лестниц для снижения рабочих. 

- Во избежание эрозии почвы, образования оползней, обрушения стен в 
местах раскопок необходимо обеспечить сток поверхностных и подземных 
вод до их начала. Рабочее место должно быть очищено от завалов, деревьев, 
строительного мусора. 

-В зоне безопасности кабелей высокого напряжения, газопроводов, 
других коммуникаций, в местах возможного патогенного загрязнения почвы 
земляные работы должны производиться в соответствии с разрешением 
после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти 
коммуникации, или органа санитарного контроля. Производство этих работ 
должно осуществляться под непосредственным контролем рабочего 
руководителя, работников организаций, осуществляющих эту связь. 

- Разработка грунта в непосредственной близости от существующих 
подземных инженерных сетей допускается только с помощью ударов, лопат. 
Эксплуатация землеройных машин на пересечении выработок, не 
защищенных от механических повреждений, с выработками допускается по 
согласованию с организациями, имеющими связь. 

- Если при раскопках обнаружены контакты или взрывчатые вещества, 
не указанные в проекте, раскопки должны быть приостановлены до 
получения разрешения соответствующих органов. 

Организация рабочих мест: 



132

- При размещении рабочих мест в проемах их размеры должны 
обеспечивать размещение конструкций и переходов на рабочих местах 
шириной не менее 0,6 м. 

- Выработки, изготовленные на улицах, во дворах, должны быть 
ограждены заборами с учетом требований государственного стандарта. На 
ограждении необходимо установить предупреждающие знаки, освещение в 
ночное время. 

- Конструкция крепления вертикальных стенок выработок глубиной до 
3 м на естественных влажных грунтах должна быть выполнена в 
соответствии со стандартными проектами. Крепление на большой глубине и 
в сложных гидрогеологических условиях должно производиться по 
индивидуальному проекту. 

- При установке крепежа их верхняя часть должна выступать не менее 
чем на 15 см от края паза. 

- Перед тем, как приступить к земляным работам глубиной более 1,3 м, 
ответственный проверяет состояние откосов, надежность крепления стен 
выработки. 

- Раскопки с склонами, подверженными воздействию влаги, 
допускаются только после тщательного осмотра ответственным лицом, 
обеспечивающим безопасность рабочих, состояние наклонных грунтов и 
падение неустойчивых грунтов в местах обнаружения «вершин» или трещин 
(заземления). 

Режим работы: 
- Крепеж следует направлять сверху вниз, так как выемка производится 

на глубину не более 0,5 м. 
- В выработках не допускается рытье грунта «перекопкой». 

Выкопанный грунт следует располагать на расстоянии не менее 0,5 м от края 
перекопки. 

- При проведении земляных работ одним экскаватором-изготовителем 
необходимо определять высоту поверхности специальными 
приспособлениями, чтобы не образовывались «пики» из грунта. 

- Во время работы экскаватора не допускается производить другие 
работы с боковой стороны и находиться на расстоянии 5 м от рабочего 
радиуса экскаватора. 

- Одностороннее заполнение пазух допускается после принятия мер по 
обеспечению устойчивости конструкции. 

- При высадке на берег и перекопке самосвалы следует устанавливать 
на расстоянии 1 м от края склона; спуск с путепроводов, не имеющих 
защитных балок, запрещается. Пункты разгрузки определяются диспетчером 
движения. 

- При движении вверх или вниз копать грунт бульдозером и скребком 
запрещается, угол наклона больше указанного в паспорте машины. 

- Не допускается нахождение рабочих и других лиц в местах 
проведения работ по уплотнению грунта свободно падающими раммерами на 
расстоянии 20 м от основной машины. 
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- Крепеж следует направлять сверху вниз, так как выемка производится 

на глубину не более 0,5 м. 
- В выработках не допускается рытье грунта «перекопкой». 

Выкопанный грунт следует располагать на расстоянии не менее 0,5 м от края 
перекопки. 

- При проведении земляных работ одним экскаватором-изготовителем 
необходимо определять высоту поверхности специальными 
приспособлениями, чтобы не образовывались «пики» из грунта. 

- Во время работы экскаватора не допускается производить другие 
работы с боковой стороны и находиться на расстоянии 5 м от рабочего 
радиуса экскаватора. 

- Одностороннее заполнение пазух допускается после принятия мер по 
обеспечению устойчивости конструкции. 

- При высадке на берег и перекопке самосвалы следует устанавливать 
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6.3. Оказание доврачебной помощи пострадавшим 
 

Последовательность оказания первой помощи: 
1) устранение воздействия на организм вредных факторов, опасных для 

здоровья и жизни пострадавшего (освобождение от воздействия 
электрического тока, выведение из вредной атмосферы, тушение горящей 
одежды, вынос из воды), оценка состояния пострадавшего; 

2) определение характера и тяжести травмы, опасности для жизни 
пострадавшего и последовательности мероприятий по его спасению; 

3) выполнение необходимых мероприятий по экстренному спасению 
пострадавшего (восстановление проходимости дыхательных путей, 
искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановка кровотечения, 
определение места перелома, наложение повязки и так далее); 

4) содействие основным жизненным функциям пострадавшего до 
прибытия медицинского персонала; 

5) вызвать скорую медицинскую помощь или врача или принять меры к 
доставлению пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

Для правильного оказания первой медицинской помощи выполняются 
следующие условия: 

1) на каждом объекте для оказания первой помощи назначается лицо, 
ответственное за исправное состояние изделий и средств (при работе вне 
объекта), хранящихся в мешках с лекарствами, и их систематическое 
пополнение (в каждую смену) ; 

2) помощь, оказанная пострадавшему немедицинским персоналом, не 
заменяется помощью со стороны медицинского персонала и оказывается 
только до приезда врача; эта помощь ограничивается строго определенными 
видами (меры реанимации при«ложной» смерти, временная остановка 
кровотечения, перевязка ран, ожогов или обморожений, выявление 
переломов и транспортировка пострадавшего). 

Первая помощь пострадавшим на производстве – комплекс простых 
оперативных мероприятий по спасению человеческой жизни и 
предупреждению конфликтов, проводимых самим пострадавшим 
(Самопомощь) или другим лицом, находящимся поблизости на месте 
происшествия, при несчастном случае или внезапном заболевании. Речь идет 
о прекращении кровотечения. 

Способы остановки кровотечений. 
Для остановки крови ағуларын:  
 раненая рука, подъем ноги; 
 закрыть кровоточащую рану перевязочным материалом 

(салфетками), наложить марлевую повязку. При намотке марли на руку или 
ногу марлевые рулоны должны проводиться снизу вверх-от пальцев к телу;  

 если остановить его марлевой повязкой не представляется 
возможным, при сильном кровотечении следует прижать кровеносные 
сосуды пальцами, скручиванием или скручиванием на 10-15 см выше травмы 
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при артериальном кровотоке или ниже при венозном кровотоке или согнуть 
руки, ноги в суставе. 

Во всех случаях обильного кровотечения необходимо немедленно 
вызвать врача. Кровотечения из внутренних органов представляют большую 
опасность для жизни. Внутренние кровотечения распознаются сразу 
бледностью лица, слабостью, очень частым пульсом, обмороком, 
головокружением, сильной жаждой и припадочным состоянием.  

В таких случаях:  
 немедленно вызвать врача;  
 дать пострадавшему полный покой до его прибытия; 
 не давать ему воды и лекарств;  
Особенно если есть подозрение на травму органов брюшной полости, 

необходимо приложить к предполагаемому месту кровотечения 
(ориентируясь на болезненные ощущения), холодный компресс (резиновый 
мешок со льдом, снегом или холодной водой, холодную марлю, ветошь и 
т.д.). 

Артериальный кровоток можно быстро остановить, прижав 
кровоточащий сосуд относительно кости выше травмы (ближе к телу), на 10-
15 см от земли пальцами. Кровоточащую Вену следует прижать пальцами 
достаточно сильно. 

 

 
Рисунок-1.2.4 Виды и способы остановки артериального кровотока: с помощью 

прижатия вены пальцем, рукой, компрессионной повязкой, скручиванием. 
 
Места, где строятся скрутки. 
• Останавливает кровоток от травм нажатием пальцев на Вену: в 

нижней части лица-прижимая челюстную артерию к краю нижней челюсти;  
• на затылке и лбу-прижатием височной артерии к передней части уха;  
• на голове и шее-при надавливании сонной артерии на шейные 

позвонки; 
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Рисунок-1.2.4 Виды и способы остановки артериального кровотока: с помощью 

прижатия вены пальцем, рукой, компрессионной повязкой, скручиванием. 
 
Места, где строятся скрутки. 
• Останавливает кровоток от травм нажатием пальцев на Вену: в 

нижней части лица-прижимая челюстную артерию к краю нижней челюсти;  
• на затылке и лбу-прижатием височной артерии к передней части уха;  
• на голове и шее-при надавливании сонной артерии на шейные 

позвонки; 

• в подмышечной впадине и плече (ближе к плечевому суставу) - с 
надавливанием бугристой артерии на кость в бугристой впадине; 

• на предплечье-с надавливанием на плечевую артерию в центре плеча 
с внутренней стороны;  

• на пальцах запястья и рук-с надавливанием на нижнюю треть 
предплечья обеих артерий (бедренной и локтевой) ; 

• в голени-с надавливанием на коленную артерию;  
• с надавливанием бедренной артерии на бедренную кость;  
• на подошве-с надавливанием артерии, идущей по тыловой части 

стопы.  
Кровотечение из конечности, руки может быть прекращено путем 

сгибания ее в суставе, если на ней нет переломов костей. Рукав или брюки 
пострадавшего необходимо быстро отстегнуть, и из любой ткани сделать 
джентекст, вставив его в воронку, расположенную выше места травмы, 
образованную при сгибании сустава, после чего сильно согнуть сустав над 
этим джентекстом до конца. При этом сдавляется артерия, которая отдает 
кровь на рану, проходя через место сгиба. В таком случае необходимо 
связать сгибание руки или ноги или привязать к туловищу пострадавшего. 
При невозможности применения сгибания в суставе (например, при 
одновременном переломе костей в левой ноге, руке), при сильном оттоке 
крови следует наложить жгут и оттянуть всю руку, ногу. В качестве 
скручивания лучше всего использовать какую-нибудь эластичную 
эластичную ткань, резиновую трубочку, стягиватели и т.д. Перед 
скручиванием необходимо потянуть за руку или ногу. 

 
Рисунок -1.2.5 Способ остановки кровотока при артериальном кровотоке путем 

сгибания сустава 
 
Если у поставщика помощи нет помощника, то предварительное 

прижатие артерии пальцами можно поручить самому пострадавшему. 
Скручивание накладывают на ближайшую к телу часть плеча или бедра. 
Место скручивания должно быть обернуто чем-то мягким, например, 
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несколькими слоями марли или финишной частью, чтобы не сдавливать 
кожу. Скручивание также можно надевать поверх рукава или брюк. Перед 
закручиванием желательно растянуть его, после чего сильно потереть ноги, 
руки, не оставляя между прядями незакрытых участков кожи. Скрутка, 
вставленная в ногу, руку, не должна быть сильно натянута: при этом от 
чрезмерного сжатия могут пострадать ткани и нервы, скрутку следует тянуть 
только до прекращения кровотока. Если кровоток не прекращается 
полностью, необходимо провести несколько дополнительных оборотов 
(более жестких) скрутки. Правильность закручивания проверяют по пульсу. 
Если при изгибе сустава ощущается пульс корня, то скручивание достаточно 
затянуто. Не допускается задерживать наложенный жгут более 25-30 минут, 
так как это может привести к обескровливанию конечности, кисти 
(«позиционному давлению»). 

Боль, вызванная вставленным скручиванием, становится очень 
сильной, ногти и кончики пальцев побелеют или заплесневеют под ним, 
поэтому иногда приходится временно удалять скручивание. В этих случаях 
перед удалением скручивания необходимо пальцами надавить на вену, через 
которую поступает кровь к травме, и дать пострадавшему отдохнуть от боли, 
конечности – получить некоторое отток крови. После этого снова вставляют 
отвертку. Желательно ослаблять скручивание постепенно и медленно. При 
отсутствии скручивания в руке можно тянуть ноги, руки с помощью 
скручивания (ремень, скрученный платок и т.д.). 

Материал, из которого изготавливается винт, покрывается какой-либо 
тканью (например, несколькими слоями марли) для смягчения сжатия, 
поднятая нога, рука обматывается вокруг нее и завязывается на внешней 
стороне стопы, кисти. К этому узлу или под ним проходит какое-то вещество 
в виде палочки, которое скручивается до прекращения кровотечения. 
Скручивая палочку до нужной степени, закрепляют ее так, как показано на 
рисунке, чтобы она не расползалась сама по себе. 

 

 
Рисунок-1.2.6 При отсутствии скручивания в руке при помощи скручивания 

кровотока 
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несколькими слоями марли или финишной частью, чтобы не сдавливать 
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При кровотечении из носа пострадавшего необходимо посадить его, 
запрокинуть голову назад, расстегнуть воротник одежды, наложить на 
носовую часть холодную влажную ткань, ввести в нос ватный или марлевый 
разрез, смоченный 3% - ным раствором перекиси водорода, защемить края 
носа пальцами в течение 4-5 минут.  При кровотечении изо рта 
пострадавшего (кровавая рвота) его следует уложить, повернуть голову 
набок и вызвать врача скорой помощи. 

Виды кровотечений: принято называть кровотечения наружными 
кровотечениями, когда кровь течет наружу из раны или из естественных 
отверстий тела. Крови, крови, кровотечения внутренних полостях тела, 
называют течи комплектующих. Из внешних кровотечений чаще всего 
наблюдаются кровотечения от травм, а именно:  

• капиллярный: возникает при поверхностных травмах, при этом 
кровь из раны капает или капает, как из насоса;  

• венозный: возникает при ранении Вены, например, при порезах, 
колющих травмах, при этом происходит обильный отток крови темно-
вишневого цвета;  

• артериальные: возникают при глубоких травмах артерий (при 
травмах рубцевания, колючки). Из поврежденных артерий, протекающих с 
ними под большим давлением, стремительно течет кровь ярко-красного 
цвета;  

• смешанные: в случаях одновременного кровотечения из вены и 
артерии при травме. Такие кровотечения чаще всего наблюдаются при 
глубоких травмах. 

 
Контрольная работа: 

1.  Что такое производственная санитария? 
2.  Назовите санитарные факторы. 
3.  Какие условия необходимо соблюдать для правильного оказания первой 
медицинской помощи. 
4.  На сколько групп делится сгорание вещества в конструкции? 
5.  Назовите работы по предупреждению пожаров. 
6.  Объясните работу по оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве. 
7.  Каковы причины пожаров? 
8.  Какой метод остановки артериального кровотечения? 
9.  Назовите наиболее частое внешнее кровотечение от травм. 
10. Какие классы взрывобезопасности? 
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РАЗДЕЛ 7. КОНТРОЛЬ И ВЕДЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ПО 
СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 
7.1. Оптимальное планирование мероприятий по охране труда 
 
Программы планирования предусматривают следующие мероприятия:  
-   организационные (по организации и координации работ по охране 

труда);  
-    технические (по техническому обеспечению безопасности труда);  
-    обеспечение надлежащих санитарно-бытовых условий и проведение 

лечебно-профилактической работы;  
- социально-экономические (организация бесплатного питания, 

стимулирование к работе без травм и нарушений техники безопасности);  
-  мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских 

работ по безопасности и охране труда. 
Организационные мероприятия по охране труда, организация: 
●    установление в должностных инструкциях прав и обязанностей 

всех работников в области охраны труда;  
●      создание системы управления охраной труда;  
●      утверждение Положения о службе охраны труда;  
●      организация обучения и инструктажей; 
●      организация кабинета и уголков по охране труда; 
●   обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и 

аптечками;  
●     предусматривает организацию вредных и опасных факторов и др. 
Задачи планирования мероприятий по безопасности и охране труда:  
- выявление причин и факторов, которые могут или могут привести к 

ухудшению условий труда работников;  
- выбор приоритетных направлений, позволяющих обеспечить 

возможность максимального улучшения безопасных условий в кратчайшие 
сроки, с минимальными затратами;  

- разработка и реализация соответствующих организационных, 
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 
социально-экономических мер.  

Информационной базой для разработки программы служат 
законодательные и нормативные правовые акты по безопасности и охране 
труда. При разработке мероприятий предусматриваются акты о несчастном 
случае на производстве, статистические формы отчетности по 
производственному травматизму, сведения аттестации объектов производства 
по условиям труда, экспертиза условий труда, результаты проверок, 
предписания надзорных и контрольных органов, вышестоящих органов 
управления по контролю за соблюдением законодательства о безопасности и 
охране труда, акты работодателя, материалы работы комитета (комиссии) по 
охране труда, необходимо опираться на конкретную информацию о состоянии 
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РАЗДЕЛ 7. КОНТРОЛЬ И ВЕДЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ПО 
СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
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всех работников в области охраны труда;  
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●     предусматривает организацию вредных и опасных факторов и др. 
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ухудшению условий труда работников;  
- выбор приоритетных направлений, позволяющих обеспечить 
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случае на производстве, статистические формы отчетности по 
производственному травматизму, сведения аттестации объектов производства 
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дел в организации, содержащую рекомендации профсоюзных и 
общественных организаций и работников, в том числе технического 
инспектора по охране труда. С использованием имеющейся информации 
необходимо провести анализ состояния условий труда, приводящих к 
травматизму и заболеваниям, и оценить уровень работы по вопросам 
безопасности и охраны труда. Особое внимание должно быть уделено 
анализу травматизма. При выборе мер приоритетными мерами являются 
меры, направленные на устранение опасностей, которые заканчиваются 
смертью или тяжелыми травмами 

 
7.2. Анализ причин травматизма и осуществление 

профилактической работы 
 
Травматизм является патологией, увеличивающей основные показатели 

заболеваемости населения, постоянную и временную утрату 
трудоспособности и потери инвалидности и смертности. В данной статье 
представлен литературный обзор социально - медицинских проблем при 
организации мероприятий по профилактике травматизма. 

По официальным данным экспертов Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) за 2017 год, ежегодно от бытовых травм погибает 1,8 
млн человек, в результате дорожно-транспортных происшествий - около 1,25 
млн человек. Травмы, вызванные дорожно-транспортными происшествиями, 
являются основной причиной смертности молодых людей в возрасте 15-29 
лет. Несмотря на то, что более 90% случаев смерти, вызванных ДТП, 
приходится примерно на половину транспортных средств в мире, эти 
события происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. В мире 
половина людей, погибших на дорогах, являются «не соблюдающими ПДД», 
в том числе пешеходы, велосипедисты и водители мотоциклов. По прогнозам, 
количество дорожно-транспортных происшествий с нарушениями ПДД 
возрастет и к 2030 году будет занимать седьмое место по значимости причин 
смертности. 

Лица, их семьи и вся страна, пострадавшие в результате дорожно-
транспортного травматизма, имеют значительные экономические 
последствия. Эти убытки связаны со стоимостью лечения (включая 
выздоровление и обследование на случай аварии), а также со 
сниженной/затраченной производительностью (например, с потерей 
заработной платы), люди, которые погибли или стали инвалидами в 
результате полученных травм, членам их семей требуется свободное от 
работы (или школы) время для ухода за травмированным родственником. 
Глобальная оценка ущерба, связанного с травмой, незначительна, хотя 
исследование, проведенное в 2010 году, предполагало, что ГКС покрывает 
страны примерно 3% национального валового продукта. Этот показатель 
вырастет до 5% в некоторых странах с низким уровнем дохода и средних. 

Травмы (дорожно-транспортные травмы, утопления, ожоги, падения с 
высоты и отравления) являются одной из трех основных причин смертности 
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и инвалидности среди детей 5-15 лет. Снижение объема ГКС составит 5% (до 
13 тыс.), Число погибших-4,3% (до 1,7 тыс.), раненых-3% (до 16,9 тыс.). 
Снижение средней скорости до 5% позволит снизить количество опасных 
аварий до 30%. Детское кресло и дополнительные инструменты (подушки) 
могут снизить смертность детей с 54 до 80% в случае аварии. По данным 
Комитета по статистике МНЭ РК, в 2015 году внутренние причины из них 
детей в возрасте 0-19 лет - 1438. в транспортных трагедиях погибло 2644 
человека, в том числе детей в возрасте 0-19 лет - 311; от падения с высоты - 
654/75, электротравмы - 109/23, от утопления - 788/240, от задымления - 
322/37, от жары, ожогов пылающим веществом - 8969/499. в структуре 
основных причин смертности-травмы, гибель от отравления и других 
внутренних причин находится на 4 месте. Показатель смертности от травм, 
отравлений и других внутренних причин по итогам 2015 года составил 82,5 
на 100 тыс. населения против 87,6 в 2014 году (снижение на 5,8%). 
Показатель смертности сельского населения от травм, отравлений и других 
внутренних причин составляет 86,8, что на 9% выше 79,2 смертей городского 
населения. Также в структуре смертности отмечается высокий показатель 
самоубийств-35%, несчастных случаев на транспорте-28% [2, 3]. 

«Безопасная дорога», «Автобус», «Внимание - дети!"и т.д. выявление 
нарушений правил дорожного движения в результате масштабных 
профилактических мероприятий составило 0,5% (1 млн. долл.До 687 тыс.). В 
результате принятых мер, несмотря на безостановочный рост транспортных 
средств за последние три года (+8%, 4,5 млн. долл. ) в стране наблюдается 
устойчивая тенденция снижения показателя аварийности. 

Социальная значимость проблем детского дорожно-транспортного и 
бытового травматизма известна, и решение этих проблем остается в 
пограничной зоне между народной медициной, которая знает, что принимать, 
и педагогическими науками, которые знают, кого и как обучать или 
страховать. Характер перечисленных проблем во всех отношениях 
проявляется в воспитании ответственного отношения к своей безопасной 
жизни и бережного отношения к здоровью других людей, как к сохранению 
собственного здоровья. 

Социально-медицинская работа профилактической направленности, 
осуществляемая в любом государстве, формируется с учетом исторических 
условий этого государства. Несмотря на схожесть и схожесть 
профилактических мероприятий, их методы, способы организации имеют 
свои особенности. Поэтому все мы знаем, что сравнительный анализ 
содержания социально-медицинской работы, направленной на страхование в 
государствах земли, - еще больше обогатит теорию и практику этой 
деятельности. Бытовые травмы с давних времен являются одной из основных 
социально-гигиенических проблем человеческого рода [4]. Люди всегда 
старались сохранить свою бытовую безопасность. Однако в связи с 
опережающим развитием экономико-бытового сектора этот вопрос требовал 
специального специалиста. 
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«Безопасная дорога», «Автобус», «Внимание - дети!"и т.д. выявление 
нарушений правил дорожного движения в результате масштабных 
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осуществляемая в любом государстве, формируется с учетом исторических 
условий этого государства. Несмотря на схожесть и схожесть 
профилактических мероприятий, их методы, способы организации имеют 
свои особенности. Поэтому все мы знаем, что сравнительный анализ 
содержания социально-медицинской работы, направленной на страхование в 
государствах земли, - еще больше обогатит теорию и практику этой 
деятельности. Бытовые травмы с давних времен являются одной из основных 
социально-гигиенических проблем человеческого рода [4]. Люди всегда 
старались сохранить свою бытовую безопасность. Однако в связи с 
опережающим развитием экономико-бытового сектора этот вопрос требовал 
специального специалиста. 

Мир опасностей и их обострение в окружающей человека среде 
непрерывно ускоряются, а методы и средства их предупреждения 
разрабатываются и совершенствуются с существенной задержкой. Уровень 
вопросов безопасности бытового травматизма значительно отстает по 
сравнению с техникой, технологиями и социально-экономическими 
системами. Воздействие окружающей среды на здоровье человечества изо 
дня в день усложняется. В связи с этим необходимо сделать интегральный и 
комплексный подход к решению проблем сохранения здоровья и жизни 
человека. С помощью известных систем безопасности в современном мире 
можно защитить только определенную сферу, до сих пор неизвестны пути 
комплексного спасения человечества от различных бытовых травм. Именно 
эти методы решают известные проблемы безопасности, а эти меры 
безопасности направлены на общую грамотность и являются научно-
методическим фундаментом в различных областях. 

 
7.3. Объяснение и оценка условий труда на рабочих местах 
 
Основным историческим исходным видом деятельности человека 

является труд. Труд характеризуется как сознательная целенаправленная 
человеческая деятельность, результат которой в нем выражается и 
регулируется волей в соответствии с поставленной целью. По этому поводу 
К. Маркс писал, что труд этот-только благо. Паук, выполняющий родовые 
операции ткачихи в трудовых действиях, пилы, из конюшни подобна своим 
восковым клеткам. Но худший архитектор отличается от лучших пчел, то 
есть, прежде чем строить ячейку из воска, он кладет ее на свою голову. В 
процессе труда не только производится тот или иной продукт трудовой 
деятельности субъекта, но формируется и сам субъект. Трудовая 
деятельность развивается, определяет способности человека, его 
мировоззренческие принципы. Своей объективной общественной сутью 
является труд, направленный на создание общественно полезного продукта. 
Она предусматривает определенное задание, поэтому требует планирования, 
контроля, выполнения порядка.  

Трудовая деятельность заключается не в силе привлекательности 
самого процесса деятельности для более или менее отдаленных ее 
результатов, а в удовлетворении потребности работника в человеке. Сила 
общественного разделения труда обусловливает деятельность человека как 
продукта, его деятельность, деятельность, многие другие люди — продукт 
общественной деятельности. В каждом виде труда есть своя, или менее 
сложная техника, которую необходимо освоить. Поэтому любой труд играет 
важную роль в знаниях и навыках. Знания являются более важными, 
сложными интеллектуальными видами труда, навыки труда присущи 
однообразие, шаблонность выполняемых операций. Труд-основной 
источник-развитие человека, его повседневная потребность. Через труд 
обогащает и расширяет человека, само существо, материализует мысли. 
Однако в силу специфики общественных условий труда может 
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восприниматься как обязанность, болезненная необходимость. Поэтому 
предметом труда является не только техника, но и отношения человека к 
труду, основные причины трудовой деятельности. Роль человека является 
одной из базовых ролей системы. Общество должно стимулировать работу с 
экономическими, правовыми, идеологическими и иными средствами, но эти 
стимулы в решающей степени зависят от них. 

Совершенствование личностно-процессно-системное. Наиболее ярко 
эта последовательность наблюдается сегодня в связи с переходом на новый 
информационно-компьютерный технологический способ производства и, 
соответственно, на новую стадию развития цивилизации. От жителя 
требуется, в частности, не только высокий уровень общеобразовательной и 
профессиональной подготовки, но и, как отмечается, высокий морально-
нравственный уровень.  

Последнее требование актуально в связи с повышением творческих 
аспектов трудовой деятельности человека и усилением важности 
самоконтроля и умения вести себя с работающим человеком. Таким образом, 
труд — это фундаментальная форма человеческой деятельности, в процессе 
которой создается весь набор вещей, необходимых для удовлетворения своих 
потребностей. 

  
7.4. Определение потребности в средствах индивидуальной защиты 

и специальной одежде 
 

Любой трудовой процесс предполагает наличие дисциплины труда, 
средств труда и своей трудовой деятельности, отличающей предмет труда от 
необходимых человеку свойств. Предметы труда-это все то, на что направлен 
труд, претерпевающий изменения для приобретения полезных свойств и 
удовлетворения тем самым человеческих потребностей. Средства труда-это 
то, на что человек воздействует предметы труда. К ним относятся: машины, 
механизмы, инструменты, Инструменты и другие средства труда, а также 
здания и сооружения, создающие необходимые условия для эффективного 
использования данного оружия. Средства производства-это совокупность 
средств труда и предметов труда.  

Технология-это способ воздействия на предметы труда, порядок 
использования средств труда. В результате завершения трудового процесса 
создается продукт труда-вещь, природа, предметы или другие объекты, 
обладающие необходимыми свойствами и приспособленные к потребностям 
человека. 

Средства индивидуальной защиты следует применять в случаях, когда 
защита работников не может быть достигнута другими мерами контроля 
рисков (технические, административные меры контроля, локализация 
опасного фактора). Выбор средств индивидуальной защиты должен 
осуществляться с учетом конкретных условий труда и воздействия на 
работников вредных и опасных производственных факторов. Все 



143
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используемые средства индивидуальной защиты должны быть 
сертифицированы для применения на территории Республики Казахстан. 

Каждое рабочее место и зоны по мере воздействия на работника 
вредных и опасных производственных факторов должны быть обозначены 
страховыми знаками о необходимости применения соответствующих средств 
индивидуальной защиты. При въезде и пребывании в производственной зоне 
(красной зоне), а также при выполнении работ в условно безопасной зоне 
(зеленой зоне) должны быть и носиться обязательные средства защиты. 

 

 
Рисунок 1.2.7 Средства индивидуальной защиты 

 
К обязательным средствам защиты относятся: защитная специальная 

одежда; защитная обувь; защитный шлем; защитные очки; защитные 
наушники или пробки. В красных зонах запрещены обязательные средства 
индивидуальной защиты.  При проведении работ рекомендуется 
использовать СИЗ на плакатах безопасности на определенном участке 
производства работ.  Защита тела от производственных факторов 
обеспечивается специальной одеждой с длинными рукавами. Каждая 
комплектация спецодежды должна иметь светоотражающие полосы шириной 
не менее 5 см на груди, рукавах и нижней стороне брюк. Зимняя защитная 
одежда должна обладать достаточными теплоизоляционными свойствами для 
работы в IV климатическом поясе (до -41°С). Для защиты голеностопных и 
голеностопных суставов от повреждений (порезов, ударов, переломов и т.д.) 
должна применяться специальная обувь. Вся используемая спецобувь должна 
иметь ударопрочный носок (до 200 Дж), противоскользящую подошву, 
стельку с масляными, водонепроницаемыми, антистатическими, 
противоскользящими и износостойкими свойствами. Специальная обувь 
должна быть закрытого типа. 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите организационные мероприятия по охране труда. 
2.Анализ причин травм проанализируйте. 
3.Разъяснение условий труда на рабочих местах. 
4. Что относится к средствам индивидуальной защиты? 
5.Какие правила техники безопасности следует соблюдать при работе. 
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РАЗДЕЛ 8. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, НОРМ И ПРАВИЛ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
8.1. Определение влияния экологии на здоровье человека 

 
Природа и ее богатства являются естественной основой жизни и 

деятельности народов Республики Казахстан, их устойчивого социально-
экономического развития и повышения благосостояния. 

Закон РК устанавливает правовые, экономические и социальные 
основы охраны окружающей среды в интересах нынешнего и будущих 
поколений и направлен на обеспечение экологической безопасности, 
предотвращение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
природные экологические системы, сохранение биологического разнообразия 
и организацию рационального природопользования. 

Общие положения. В законе используются следующие основные 
понятия: 

малоотходная технология-процесс производства продуктов, при 
производстве которых образуется меньшее количество отходов по сравнению 
с существующими способами получения этих продуктов; 

аудируемый субъект-физическое или юридическое лицо, заключившее 
с экологическим аудитором или экологической аудиторской организацией 
договор на проведение экологического аудита; 

коммунально-бытовые отходы - отходы, образовавшиеся в результате 
жизнедеятельности человека; 

объект размещения отходов-полигоны, золошлакохранилища, 
хвостохранилища, отвалы горных пород и другие специально оборудованные 
места для хранения и захоронения отходов; 

класс опасности отходов-показатель вредности отходов, определяемый 
по степени возможного вредного воздействия на здоровье людей и 
окружающую среду; 

паспорт отходов-документ, удостоверяющий количественную и 
качественную характеристику отходов; 

обращение с отходами-все виды деятельности, связанные с 
образованием, накоплением, хранением, использованием, утилизацией, 
транспортировкой и захоронением отходов; 

нормативы обращения с отходами - количественные и качественные 
ограничения, связанные с образованием, накоплением, хранением, 
использованием, утилизацией, транспортировкой и захоронением отходов с 
учетом их воздействия на окружающую среду; 

опасные отходы-отходы, содержащие вредные вещества и обладающие 
опасными свойствами (токсичность, взрывоопасность, пожароопасность, 
высокая реакционная способность) либо которые могут представлять 
опасность для здоровья человека и окружающей среды при личном 
проживании или взаимодействии с другими веществами; 
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по степени возможного вредного воздействия на здоровье людей и 
окружающую среду; 

паспорт отходов-документ, удостоверяющий количественную и 
качественную характеристику отходов; 

обращение с отходами-все виды деятельности, связанные с 
образованием, накоплением, хранением, использованием, утилизацией, 
транспортировкой и захоронением отходов; 

нормативы обращения с отходами - количественные и качественные 
ограничения, связанные с образованием, накоплением, хранением, 
использованием, утилизацией, транспортировкой и захоронением отходов с 
учетом их воздействия на окружающую среду; 

опасные отходы-отходы, содержащие вредные вещества и обладающие 
опасными свойствами (токсичность, взрывоопасность, пожароопасность, 
высокая реакционная способность) либо которые могут представлять 
опасность для здоровья человека и окружающей среды при личном 
проживании или взаимодействии с другими веществами; 

благоприятная окружающая среда-среда, состояние объектов которой 
обеспечивает экологическую безопасность и охрану здоровья населения, 
предотвращение загрязнения, устойчивое функционирование экологических 
систем, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов; 

окружающая среда-совокупность природных объектов, включая 
атмосферный воздух во взаимоотношениях, озоновый слой Земли, воду, 
почву, недра, животный и растительный мир, а также климат; 

Ущерб (вред) окружающей среде и здоровью человека - загрязнение 
окружающей среды или изъятие природных ресурсов сверх установленных 
нормативов таким образом, чтобы они вызывали или вызывали боль, 
поглощение или гибель живых организмов и человека, истощение природных 
ресурсов;  

Предельно допустимые нормативы воздействия на окружающую 
среду-максимально возможная антропогенная нагрузка на окружающую 
среду, не приводящая к нарушению устойчивости экологических систем; 

охрана окружающей среды-система государственных и общественных 
мер, направленных на гармоничное взаимодействие природы и человека, 
улучшение качества окружающей среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов; 

мероприятия по охране окружающей среды-комплекс 
технологических, технических, организационных, социальных и 
экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и 
улучшение ее качества; 

объекты охраны окружающей среды-охраняемые законодательством 
составные части окружающей среды; 

государственный контроль в области охраны окружающей среды-
деятельность уполномоченного органа в области охраны окружающей среды 
по контролю за соблюдением природопользователями законодательства 
Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативов 
качества окружающей среды и экологических требований; 

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды-
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и его 
территориальные органы Республики Казахстан, реализующие 
государственную политику в области охраны окружающей среды; 

загрязнение окружающей среды-поступление в окружающую среду 
потенциально опасных химических и биологических веществ, 
радиоактивных материалов, отходов производства и потребления, а также 
воздействие на окружающую среду шума, вибраций, магнитных полей и 
иных вредных физических воздействий; 

лимиты на загрязнение окружающей среды-пределы сохранения 
благоприятной окружающей среды общего объема поступления 
загрязняющих веществ, отходов производства и потребления, а также 
уровней воздействия шума, вибраций, магнитных полей и иных вредных 
физических воздействий на окружающую среду; 
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мониторинг окружающей среды-наблюдение за состоянием 
окружающей природной среды человека и предупреждение о вредных или 
угрожающих состояниях здоровья людей и иных живых организмов; 

качество окружающей среды - характеристика состава и свойств 
окружающей среды; 

предельно допустимые нормативы накопления и уровня воздействия 
загрязняющих веществ - величина допустимого содержания загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе, водных объектах, почве и воздействия 
физических факторов на окружающую среду, устанавливаемая в целях 
охраны здоровья человека и недопущения вредного воздействия на 
растительный и животный мир; 

нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ - выбросы в атмосферу, водные объекты, почву объем загрязняющих 
веществ, содержащихся в выбросах и выбросах, обеспечивающий 
соблюдение экологических нормативов допустимого бремени при условии 
физического воздействия на окружающую среду; 

отходы производства - отходы сырья, материалов, химических 
соединений, образовавшиеся при производстве продукции, выполнении иных 
технологических работ и полностью или частично утратившие 
первоначальные потребительские свойства, необходимые для применения в 
соответствующем производстве, включая техногенные минеральные 
образования и отходы сельскохозяйственного производства; 

производственный экологический контроль - система мер, 
принимаемых природопользователем для контроля за соблюдением 
нормативно-правовых требований в области охраны окружающей среды, 
включающих мониторинг, учет, отчетность и иные внутренние 
административные меры; 

стратегический объект - объект экспертизы, реализация которого 
непосредственно связана с деятельностью в области разведки, добычи, 
транспортировки, переработки, использования природных ресурсов, 
инфраструктуры республиканского значения, аэрокосмических и военных 
комплексов республиканского значения, связи, энергетики; 

 
8.2. Применение нормативных документов охраны окружающей 
среды для оценки состояния и качества окружающей среды 

 
Задачами законодательства Республики Казахстан в области охраны 

окружающей среды являются регулирование отношений в области 
взаимодействия общества и природы с целью улучшения качества 
окружающей среды, рационального использования и воспроизводства 
природных ресурсов, укрепления законности и правопорядка. 

Законодательство Республики Казахстан Об охране окружающей среды 
основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из 
настоящего Закона, законов Об охране, воспроизводстве и использовании 
природных ресурсов, а также других законодательных актов и иных 
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мониторинг окружающей среды-наблюдение за состоянием 
окружающей природной среды человека и предупреждение о вредных или 
угрожающих состояниях здоровья людей и иных живых организмов; 

качество окружающей среды - характеристика состава и свойств 
окружающей среды; 

предельно допустимые нормативы накопления и уровня воздействия 
загрязняющих веществ - величина допустимого содержания загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе, водных объектах, почве и воздействия 
физических факторов на окружающую среду, устанавливаемая в целях 
охраны здоровья человека и недопущения вредного воздействия на 
растительный и животный мир; 

нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ - выбросы в атмосферу, водные объекты, почву объем загрязняющих 
веществ, содержащихся в выбросах и выбросах, обеспечивающий 
соблюдение экологических нормативов допустимого бремени при условии 
физического воздействия на окружающую среду; 

отходы производства - отходы сырья, материалов, химических 
соединений, образовавшиеся при производстве продукции, выполнении иных 
технологических работ и полностью или частично утратившие 
первоначальные потребительские свойства, необходимые для применения в 
соответствующем производстве, включая техногенные минеральные 
образования и отходы сельскохозяйственного производства; 

производственный экологический контроль - система мер, 
принимаемых природопользователем для контроля за соблюдением 
нормативно-правовых требований в области охраны окружающей среды, 
включающих мониторинг, учет, отчетность и иные внутренние 
административные меры; 

стратегический объект - объект экспертизы, реализация которого 
непосредственно связана с деятельностью в области разведки, добычи, 
транспортировки, переработки, использования природных ресурсов, 
инфраструктуры республиканского значения, аэрокосмических и военных 
комплексов республиканского значения, связи, энергетики; 

 
8.2. Применение нормативных документов охраны окружающей 
среды для оценки состояния и качества окружающей среды 

 
Задачами законодательства Республики Казахстан в области охраны 

окружающей среды являются регулирование отношений в области 
взаимодействия общества и природы с целью улучшения качества 
окружающей среды, рационального использования и воспроизводства 
природных ресурсов, укрепления законности и правопорядка. 

Законодательство Республики Казахстан Об охране окружающей среды 
основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из 
настоящего Закона, законов Об охране, воспроизводстве и использовании 
природных ресурсов, а также других законодательных актов и иных 

нормативных правовых актов. В случае противоречия между настоящим 
Законом и иным актом, содержащим нормы, регулирующие отношения по 
охране окружающей среды, последние применяются только после внесения 
соответствующих изменений в настоящий закон.  Вопросы охраны и 
использования земель, недр, вод, атмосферного воздуха, лесов и иных 
растений, животного мира, объектов окружающей среды, представляющих 
особую экологическую, научную и культурную ценность, особо охраняемых 
природных территорий регулируются соответствующими законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан в части, не 
урегулированной настоящим Законом. 

Основные принципы охраны окружающей среды 
• охрана окружающей среды включает следующие основные: 
• приоритет охраны жизни и здоровья человека, сохранение и 

восстановление благоприятной окружающей среды для жизни, труда и 
отдыха населения; 

• переход Республики Казахстан к устойчивому развитию в условиях 
рыночных отношений, сбалансированное решение социально-экономических 
задач и проблем окружающей среды с целью удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений людей в здоровой и благоприятной 
окружающей среде; 

• обеспечение экологической безопасности на территориях с 
неблагоприятной экологической обстановкой и восстановление нарушенных 
природных экологических систем; 

• рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
внедрение поэтапной оплаты за природопользование и внедрение 
экономического стимулирования охраны окружающей среды; 

• обеспечение сохранения биологического разнообразия и объектов 
окружающей среды, имеющих особое экологическое, научное и культурное 
значение; 

• государственное регулирование и государственный контроль 
законодательства об охране окружающей среды, бескомпромиссность 
ответственности за их нарушение; 

•  взаимодействие, координация деятельности, законность и гласность 
государственных органов при осуществлении государственного контроля в 
области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов; 

• Обязательность осуществления производственного экологического 
контроля в условиях экологически опасных видов хозяйственной 
деятельности; 

• Недопущение нанесения ущерба окружающей среде, оценка 
возможности воздействия на окружающую среду; 

• Активное и демократическое участие населения, общественных 
объединений и органов местного самоуправления в области охраны 
окружающей среды; 

• На основе соблюдения принципов международного сотрудничества в 
области охраны окружающей среды на основе международного права. 
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• Объекты охраны окружающей среды; 
• От уничтожения, порчи, повреждения, деградации, загрязнения, 

нерационального использования и иного вредного воздействия: 
• Земля, ее недра, вода, атмосферный воздух, леса и другие растения, 

животный мир; 
• Должны быть защищены природные экологические системы, климат и 

озоновый слой земли. 
• Особо охраняемым подлежат особо ценные в экологическом, научном 

и культурном отношении объекты окружающей среды, а также особо 
охраняемые природные территории. 

 Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды: 
Каждый гражданин и лица без гражданства, проживающие на 

территории Республики Казахстан, а также иностранцы имеют право на 
благоприятную для их жизни и здоровья окружающую среду, на получение 
достоверной информации о ее состоянии, на возмещение ущерба, 
причиненного их здоровью и имуществу вследствие нарушения 
законодательства об охране окружающей среды. Природных ресурсов в 
порядке, установленном граждан использования окружающей среды, 
осуществление мер по их охране и восполнению, участие в охране и 
оздоровлении окружающей среды; на создание общественных объединений и 
общественных фондов охраны окружающей среды; участие в собраниях, 
митингах, пикетах, шествиях и демонстрациях, референдумах по охране 
окружающей среды; представлять письма, жалобы, заявления и предложения 
в государственные органы и организации по вопросам окружающей среды и 
требовать их рассмотрения; внести предложение о проведении общественной 
экологической экспертизы и принять в ней участие; требовать отмены в 
административном или судебном порядке решений о размещении, 
строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию предприятий, 
сооружений и иных экологически вредных объектов, а также об 
ограничении, приостановлении и прекращении хозяйственной и иной 
деятельности юридических и физических лиц, оказывающей негативное 
влияние на окружающую среду и здоровье человека;ставить вопросы о 
привлечении к ответственности виновных организаций, должностных лиц и 
граждан, предъявлять в суд иски о возмещении ущерба, причиненного их 
здоровью и имуществу вследствие нарушения законодательства об охране 
окружающей среды; реализовывать в установленном порядке другие права, 
предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми 
актами.   

Каждый гражданин обязан защищать окружающую среду и бережно 
относиться к природным ресурсам, выполнять законы Об охране 
окружающей среды, повышать свой уровень экологического образования и 
содействовать экологическому воспитанию подрастающего поколения. 

Контрольные вопросы: 
1. Вред, причиняемый окружающей среде и здоровью человека? 
2. Коммунально-бытовые отходы 
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• Объекты охраны окружающей среды; 
• От уничтожения, порчи, повреждения, деградации, загрязнения, 

нерационального использования и иного вредного воздействия: 
• Земля, ее недра, вода, атмосферный воздух, леса и другие растения, 

животный мир; 
• Должны быть защищены природные экологические системы, климат и 

озоновый слой земли. 
• Особо охраняемым подлежат особо ценные в экологическом, научном 

и культурном отношении объекты окружающей среды, а также особо 
охраняемые природные территории. 

 Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды: 
Каждый гражданин и лица без гражданства, проживающие на 

территории Республики Казахстан, а также иностранцы имеют право на 
благоприятную для их жизни и здоровья окружающую среду, на получение 
достоверной информации о ее состоянии, на возмещение ущерба, 
причиненного их здоровью и имуществу вследствие нарушения 
законодательства об охране окружающей среды. Природных ресурсов в 
порядке, установленном граждан использования окружающей среды, 
осуществление мер по их охране и восполнению, участие в охране и 
оздоровлении окружающей среды; на создание общественных объединений и 
общественных фондов охраны окружающей среды; участие в собраниях, 
митингах, пикетах, шествиях и демонстрациях, референдумах по охране 
окружающей среды; представлять письма, жалобы, заявления и предложения 
в государственные органы и организации по вопросам окружающей среды и 
требовать их рассмотрения; внести предложение о проведении общественной 
экологической экспертизы и принять в ней участие; требовать отмены в 
административном или судебном порядке решений о размещении, 
строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию предприятий, 
сооружений и иных экологически вредных объектов, а также об 
ограничении, приостановлении и прекращении хозяйственной и иной 
деятельности юридических и физических лиц, оказывающей негативное 
влияние на окружающую среду и здоровье человека;ставить вопросы о 
привлечении к ответственности виновных организаций, должностных лиц и 
граждан, предъявлять в суд иски о возмещении ущерба, причиненного их 
здоровью и имуществу вследствие нарушения законодательства об охране 
окружающей среды; реализовывать в установленном порядке другие права, 
предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми 
актами.   

Каждый гражданин обязан защищать окружающую среду и бережно 
относиться к природным ресурсам, выполнять законы Об охране 
окружающей среды, повышать свой уровень экологического образования и 
содействовать экологическому воспитанию подрастающего поколения. 

Контрольные вопросы: 
1. Вред, причиняемый окружающей среде и здоровью человека? 
2. Коммунально-бытовые отходы 

3. Обращение с отходами 
4. Задачи улучшения качества окружающей среды 
5. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды 
6. Основные принципы охраны окружающей среды. 
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РАЗДЕЛ 9. ЗНАНИЕ НЕДР И АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА 

9.1. Определение влияния природных экосистем и деятельности 
человека по изменению климата 

 
Природопользование-использование природных ресурсов в 

хозяйственной и иной деятельности человека. 
природопользователь-субъект, имеющий право на вывоз и сброс 

загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления в 
окружающую среду на основании разрешения на природопользование, 
выданного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды; 

природные ресурсы-компоненты окружающей среды, используемые в 
процессе хозяйственной и иной деятельности для удовлетворения 
материальных, культурных и других потребностей общества; 

трансграничный объект - объект экспертизы, реализация которого 
оказывает или может оказать вредное воздействие на окружающую среду и 
здоровье людей двух или более областей (города республиканского значения, 
столицы) и (или) территории сопредельного государства; 

отходы потребления-изделия, материалы и вещества, полностью или 
частично утратившие свои потребительские свойства в результате 
естественного и морального износа; 

удельный норматив выбросов, сбросов - норматив максимальной массы 
выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, водные объекты на 
единицу продукции, мощности, транспортных или иных средств 
передвижения, который устанавливается для передвижных, стационарных 
источников выбросов, сбросов, технологических процессов и оборудования; 

экологический аудит-независимая проверка хозяйственной и иной 
деятельности аудируемых субъектов, направленная на выявление и оценку 
экологических рисков и выработку предложений по повышению уровня 
экологической безопасности их деятельности; 

заказчики экологического аудита - заинтересованные физические и 
(или) юридические лица, страховые организации, инвесторы, 
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и иные 
государственные органы; 

экологическая система-целостная функциональная совокупность 
организмов и неживой среды, в которой они обитают; 

экологическая опасность-состояние, характеризующееся наличием или 
вероятностью нарушения, изменения состояния окружающей среды от 
причин воздействия антропогенных и природных воздействий, в том числе 
стихийных бедствий и катастроф, и в связи с этим создающее угрозу 
жизненно важным интересам личности и общества; 

экологическая безопасность-состояние защищенности жизненно 
важных интересов и прав личности, общества от угроз, возникающих в 
результате антропогенного и природного воздействия на окружающую среду; 
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РАЗДЕЛ 9. ЗНАНИЕ НЕДР И АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА 

9.1. Определение влияния природных экосистем и деятельности 
человека по изменению климата 

 
Природопользование-использование природных ресурсов в 

хозяйственной и иной деятельности человека. 
природопользователь-субъект, имеющий право на вывоз и сброс 

загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления в 
окружающую среду на основании разрешения на природопользование, 
выданного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды; 

природные ресурсы-компоненты окружающей среды, используемые в 
процессе хозяйственной и иной деятельности для удовлетворения 
материальных, культурных и других потребностей общества; 

трансграничный объект - объект экспертизы, реализация которого 
оказывает или может оказать вредное воздействие на окружающую среду и 
здоровье людей двух или более областей (города республиканского значения, 
столицы) и (или) территории сопредельного государства; 

отходы потребления-изделия, материалы и вещества, полностью или 
частично утратившие свои потребительские свойства в результате 
естественного и морального износа; 

удельный норматив выбросов, сбросов - норматив максимальной массы 
выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, водные объекты на 
единицу продукции, мощности, транспортных или иных средств 
передвижения, который устанавливается для передвижных, стационарных 
источников выбросов, сбросов, технологических процессов и оборудования; 

экологический аудит-независимая проверка хозяйственной и иной 
деятельности аудируемых субъектов, направленная на выявление и оценку 
экологических рисков и выработку предложений по повышению уровня 
экологической безопасности их деятельности; 

заказчики экологического аудита - заинтересованные физические и 
(или) юридические лица, страховые организации, инвесторы, 
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и иные 
государственные органы; 

экологическая система-целостная функциональная совокупность 
организмов и неживой среды, в которой они обитают; 

экологическая опасность-состояние, характеризующееся наличием или 
вероятностью нарушения, изменения состояния окружающей среды от 
причин воздействия антропогенных и природных воздействий, в том числе 
стихийных бедствий и катастроф, и в связи с этим создающее угрозу 
жизненно важным интересам личности и общества; 

экологическая безопасность-состояние защищенности жизненно 
важных интересов и прав личности, общества от угроз, возникающих в 
результате антропогенного и природного воздействия на окружающую среду; 

экологически опасный объект-объект экспертизы, реализация которого 
по масштабу и продолжительности оказывает или может оказать вредное 
воздействие на окружающую среду и представляет особую опасность для 
жизни и здоровья населения; 

экологическое нормирование-система правил (норм), определяющих и 
обеспечивающих благоприятную среду для жизнедеятельности человека и 
сохранения биологического разнообразия, и количественных и качественных 
показателей (нормативов) оценки состояния и степени воздействия на них 
окружающей среды; 

Экологические требования-ограничения, обязательные для исполнения 
в хозяйственной и иной деятельности, оказывающие негативное воздействие 
на окружающую среду и запрещающие такую деятельность, содержащиеся в 
законодательных, иных подзаконных нормативных правовых и нормативно-
технических актах Республики Казахстан. 

 
9.2. Разработка мероприятий по охране атмосферного воздуха и 

природных ресурсов и недр 
 
Природопользователи подразделяются на юридические и физические 

лица, государственные и негосударственные, национальные и иностранные. 
К национальным природопользователям относятся граждане 

Республики Казахстан и казахстанские юридические лица, в том числе лица с 
иностранным участием, а к иностранным природопользователям - 
иностранные граждане, иностранные юридические лица, иностранные 
государства, международные объединения и организации. 

Природопользователи могут быть: постоянными (право 
природопользования носит бессрочный характер) и временными (право 
природопользования ограничено определенным сроком); первичными (право 
природопользования получено от государства либо других первичных 
природопользователей в порядке лишения этого права) и вторичными (право 
временного природопользования получено на договорной основе от 
первичного природопользователя, сохраняющего за собой этот статус).  

Общее природопользование осуществляется бесплатно для 
удовлетворения жизненных потребностей населения и без предоставления 
природных ресурсов гражданам и организациям. Допускается ограничение 
общего природопользования, если это прямо предусмотрено 
законодательством. В случае специального природопользования природные 
ресурсы предоставляются природопользователям в установленном порядке. 
Право постоянного природопользования может быть постоянным или 
временным, отчуждаемым или неотчуждаемым, возмездным или 
приобретаемым, первичным или вторичным. 

Особенности возникновения права специального природопользования 
или ограниченного природопользования (сервитутов) устанавливаются 
законодательством Республики Казахстан. 
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Выдача разрешения на природопользование. Разрешение на 
природопользование является документом, выдаваемым 
природопользователю уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды и удостоверяющим право природопользователя на 
использование природных ресурсов, вывоз и сброс загрязняющих веществ в 
окружающую среду, размещение отходов производства и потребления с 
указанием конкретных сроков и объемов (лимитов), условий 
природопользования и применяемой технологии. 

Государственное регулирование природопользования. Для обеспечения 
государственного регулирования природопользования осуществляется его 
государственная структура, составляются схемы комплексного 
использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, ведется 
государственный учет и государственный кадастр природных ресурсов, 
государственный мониторинг окружающей среды и природных ресурсов. 

Основные задачи и требования экологических норм. 
Экологическое нормирование преследует цель установления научно 

обоснованных предельно допустимых норм воздействия на окружающую 
среду, гарантирующих экологическую безопасность и охрану здоровья 
населения, обеспечивающих предотвращение загрязнения окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов. 

К основным задачам экологического нормирования относятся: 
установление экологических норм и определение их влияния на 

здоровье человека, охрану, воспроизводство и рациональное использование 
природных ресурсов; 

установление предельно допустимых величин и уровней вредного 
воздействия на окружающую среду. 

Превышение установленных нормативов качества окружающей среды 
или замена их временными и пониженными нормами не допускается. 

Допускается изменение величин нормативов в сторону ужесточения в 
зависимости от конкретных экологических условий территорий. 

Утвержденные экологические нормативы являются обязательными для 
всех юридических и физических лиц, подлежат опубликованию и 
свободному распространению. 

Обязательность оценки воздействия на окружающую среду. Оценка 
воздействия на окружающую среду проводится в целях выявления 
экологических и иных последствий принимаемых вариантов управленческих 
и хозяйственных решений, выработки предложений по оздоровлению 
окружающей среды, предотвращению гибели, деградации, порчи и 
истощения природных экологических систем и природных ресурсов. 

Результаты оценки воздействия на окружающую среду оформляются в 
виде документа, являющегося неотъемлемой частью предпроектных и 
проектных материалов. Запрещается разработка и реализация проектов, 
оказывающих воздействие на окружающую среду, без оценки ее воздействия. 

Перепрофилирование, временная консервация, смена собственности и 
ликвидация предприятий, сооружений и иных объектов, оказывающих 
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Выдача разрешения на природопользование. Разрешение на 
природопользование является документом, выдаваемым 
природопользователю уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды и удостоверяющим право природопользователя на 
использование природных ресурсов, вывоз и сброс загрязняющих веществ в 
окружающую среду, размещение отходов производства и потребления с 
указанием конкретных сроков и объемов (лимитов), условий 
природопользования и применяемой технологии. 

Государственное регулирование природопользования. Для обеспечения 
государственного регулирования природопользования осуществляется его 
государственная структура, составляются схемы комплексного 
использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, ведется 
государственный учет и государственный кадастр природных ресурсов, 
государственный мониторинг окружающей среды и природных ресурсов. 

Основные задачи и требования экологических норм. 
Экологическое нормирование преследует цель установления научно 

обоснованных предельно допустимых норм воздействия на окружающую 
среду, гарантирующих экологическую безопасность и охрану здоровья 
населения, обеспечивающих предотвращение загрязнения окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов. 

К основным задачам экологического нормирования относятся: 
установление экологических норм и определение их влияния на 

здоровье человека, охрану, воспроизводство и рациональное использование 
природных ресурсов; 

установление предельно допустимых величин и уровней вредного 
воздействия на окружающую среду. 

Превышение установленных нормативов качества окружающей среды 
или замена их временными и пониженными нормами не допускается. 

Допускается изменение величин нормативов в сторону ужесточения в 
зависимости от конкретных экологических условий территорий. 

Утвержденные экологические нормативы являются обязательными для 
всех юридических и физических лиц, подлежат опубликованию и 
свободному распространению. 

Обязательность оценки воздействия на окружающую среду. Оценка 
воздействия на окружающую среду проводится в целях выявления 
экологических и иных последствий принимаемых вариантов управленческих 
и хозяйственных решений, выработки предложений по оздоровлению 
окружающей среды, предотвращению гибели, деградации, порчи и 
истощения природных экологических систем и природных ресурсов. 

Результаты оценки воздействия на окружающую среду оформляются в 
виде документа, являющегося неотъемлемой частью предпроектных и 
проектных материалов. Запрещается разработка и реализация проектов, 
оказывающих воздействие на окружающую среду, без оценки ее воздействия. 

Перепрофилирование, временная консервация, смена собственности и 
ликвидация предприятий, сооружений и иных объектов, оказывающих 

отрицательное воздействие на окружающую среду, могут производиться 
только по согласованию с уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды либо после проведенных ими проверок по оценке 
воздействия на окружающую среду, устранения выявленных нарушений и 
восполнения в установленном порядке причиненного вреда. 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду 
определяется законодательством об экологической экспертизе. 
Экологические требования при использовании природных ресурсов. 
Экологические требования при использовании земель, недр, вод, 
атмосферного воздуха, лесов и иных растений, животного мира, объектов 
охраны окружающей среды, представляющих особую экологическую, 
научную и культурную ценность, особо охраняемых природных территорий 
и территорий с неблагоприятной экологической обстановкой 
устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами. 

Запрещается хозяйственная и иная деятельность, вызывающая 
разрушение природных экологических систем, уничтожение генетических 
запасов человека, растительного и животного мира, изменения окружающей 
среды, опасные для жизни и здоровья населения. 

Эксплуатация объектов промышленности, энергетики, транспорта и 
связи, объектов сельскохозяйственного назначения и мелиорации должна 
осуществляться с учетом установленных экологических требований и с 
использованием экологически обоснованных технологий, необходимых 
очистных сооружений и санитарно-защитных зон, исключающих загрязнение 
окружающей среды.  При эксплуатации указанных объектов должны быть 
внедрены малоотходные и безотходные технологии и производства, которые 
должны быть оснащены эффективными средствами для очистки, 
обезвреживания и утилизации вредных отходов, выбросов и выбросов 
загрязняющих веществ, применены безопасные виды топлива, экономно и 
рационально использовать природные ресурсы, приняты меры по 
экологической безопасности. 

Запрещается проектирование, строительство атомных и водно-
электростанций на густонаселенных территориях, в сейсмоопасных зонах, 
местах массового отдыха и лечения населения. 

Требования, предъявляемые при обращении с опасными отходами 
Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную 

деятельность с образованием опасных отходов: 
1)    Подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности 
в порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды; 
2)   Разрабатывать и осуществлять мероприятия по удалению, утилизации 
или вторичному использованию отходов в зависимости от их вида; 
3)  Создавать и внедрять системы, обеспечивающие сбор и переработку 
отходов, предотвращающие загрязнение окружающей среды; 
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4)    Обеспечивать выполнение установленных норм по содержанию вредных 
металлов и других веществ в отходах с учетом их влияния на окружающую 
среду и здоровье человека; 
5)  Производить сортировку отходов в местах их образования в связи с 
необходимостью достижения высокой степени повторного использования 
отходов и исключения проблем со здоровьем и безопасностью работника, 
ответственного за их сбор и обработку.  

Деятельности физических и юридических лиц в процессе образования 
опасных отходов: 
1. Ограничение обращения с отходами при необеспечении безопасности для 
здоровья человека и окружающей среды; 
2. При неоднократном (более двух раз) нарушении экологических 
требований при обращении с отходами, влекущими причинение вреда 
здоровью человека и окружающей среде. 
3. В зависимости от вида отходов срок их временного хранения 
устанавливается таким образом, чтобы риск причинения отходов вреда 
жизни и здоровью человека, окружающей среде был минимальным. 
4.  В зависимости от вида отходов условия и средства их транспортировки 
должны обеспечивать их сохранность и безопасность для здоровья и жизни 
человека, окружающей среды. 
5.  В зависимости от вида отходов средства их транспортировки и хранения 
должны быть герметичными, исключающими вероятность образования 
отходов, и иметь предупреждающие маркировочные данные и знаки, 
установленные техническими регламентами. 
6. Места захоронения и методы захоронения отходов должны исключать 
вероятность попадания в окружающую среду (поверхностные и подземные 
воды, почву, воздух) загрязняющих веществ, содержащихся в отходах. 
7. Утилизация отходов должна осуществляться методами, 
минимизирующими риск причинения вреда окружающей среде и не 
представляющими угрозы жизни и здоровью работника. 
8.  Работник, участвующий в работах по хранению, транспортировке, 
захоронению и утилизации отходов, должен быть проинформирован о 
характере отходов, возможном риске причинения вреда и мерах по 
обеспечению личной безопасности и безопасности других работников 
предприятия. Природопользователи должны решать вопросы, связанные с 
производственными отходами, и соблюдать требования и нормы, 
обеспечивающие безопасность отходов, их хранение, транспортировку, 
захоронение и утилизацию. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое природопользование? 
2. Природные ресурсы, трансграничный объект, отходы потребления? 
3. Экологические требования 
4. Кто относится к национальным природопользователям? 
5. Основные задачи и требования экологических норм 
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4)    Обеспечивать выполнение установленных норм по содержанию вредных 
металлов и других веществ в отходах с учетом их влияния на окружающую 
среду и здоровье человека; 
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человека, окружающей среды. 
5.  В зависимости от вида отходов средства их транспортировки и хранения 
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7. Утилизация отходов должна осуществляться методами, 
минимизирующими риск причинения вреда окружающей среде и не 
представляющими угрозы жизни и здоровью работника. 
8.  Работник, участвующий в работах по хранению, транспортировке, 
захоронению и утилизации отходов, должен быть проинформирован о 
характере отходов, возможном риске причинения вреда и мерах по 
обеспечению личной безопасности и безопасности других работников 
предприятия. Природопользователи должны решать вопросы, связанные с 
производственными отходами, и соблюдать требования и нормы, 
обеспечивающие безопасность отходов, их хранение, транспортировку, 
захоронение и утилизацию. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое природопользование? 
2. Природные ресурсы, трансграничный объект, отходы потребления? 
3. Экологические требования 
4. Кто относится к национальным природопользователям? 
5. Основные задачи и требования экологических норм 

6. Требования, предъявляемые при обращении с опасными отходами 
7. Основные задачи экологических стандартов. 
8. Требования к обращению с опасными отходами. 
9. Назовите деятельность физических и юридических лиц в процессе 
образования опасных отходов. 
10.Назовите требования и стандарты, которые позволяют 
природопользователям решать вопросы, связанные с промышленными 
отходами, и обеспечивать безопасность отходов, их хранение, 
транспортировку, утилизацию. 
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Глава 1.  КМ 02. ВЫПОЛНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНО-
СБОРОЧНЫХ И ДЕФЕКТНЫХ РАБОТ  

РАЗДЕЛ 1. СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ СЛЕСАРНЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

1.1. Техника безопасности при работе со слесарными 
инструментами и приспособлениями 

 
Во избежание травм при выполнении слесарного ремонта слесарь 

должен строго соблюдать правила техники безопасности. Основные правила 
техники безопасности при работе со слесарными инструментами и 
приспособлениями приводятся ниже. 

 Слесарь в ремонтной мастерской: 
а) Пол, стены, потолок производственного дома должны быть прямыми, 

иметь достаточное освещение, умеренную температуру и хорошую 
вентиляцию. 

б) Между рабочими местами должна соблюдаться широта людских, 
транспортных путей и переходов. 

в) На рабочих местах не должно быть других излишков, заготовок, 
отрезков металла. 

г)Все оборудование следует содержать в исправном состоянии, 
окружать движущиеся части машин. 

Перед выполнением ремонтных работ инструментами и 
приспособлениями: 

- убедиться в правильной спецодежде и надеть, убрать волосы под 
берет или кепку; 

- верстак должен быть прочным и устойчивым, не допускается 
опрокидывание верстака; 

- работы следует выполнять только с исправным инструментом, на его 
ударных, режущих, прижимных и т.д. частях не должно быть вмятин, 
трещин, трещин; 

- остроконечный хвостовик должен иметь хорошо закрепленную 
рукоятку с инструментами (напильники, шаберы, винты). Их мыло должно 
быть блестящим снаружи, плотно прилегающим к елке, не иметь трещин, 
трещин; 

- мыло молотков изготавливают из древесины продолговатого качества, 
без каких-либо дефектов, их тип утолщается с трех сторон, головки молотков 
должны быть хорошо посажены и проверены; 

- размер гаечных ключей должен соответствовать размеру гаек и 
головке болтов «под ключ; 

- рабочее место должно располагаться таким образом, чтобы 
исключалась возможность скольжения или падения инструментов; 

- запрещается располагать инструмент у перил ограждения или у края 
лесной площадки, у настилов, а также у открытых люков, колодцев; 

- электрооборудование и вся электрическая система должны быть в 
исправном состоянии и надежно изолированы, корпуса должны быть хорошо 
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заземлены или нулевыми, провода, по которым проходит электрический ток, 
должны быть изолированы и расположены на высоте, исключающей 
случайное прикосновение рабочих; 

- при необходимости использовать переносную лампу, напряжение 
переносных ламп должно быть не выше 42 В; 

Техника безопасности перед проведением ремонтных работ: 
- при использовании верстака располагайте только те детали и 

инструменты, которые необходимы для выполнения этой работы; 
- верстак слева-инструмент для рабочего стола, который снимается 

левой рукой, а справа - инструмент для снятия правой руки (молоток, 
молоток, ключи и т. д.), В центре рабочего стола - измерительный прибор. 

- чтобы избежать повреждения версты, стул для стула должен быть 
установлен таким образом, чтобы верхняя часть челюсти находилась на 
уровне локтя слесаря. 

- при обработке металлов выполнять их следует только после их 
прочного крепления, чтобы не допустить падения и травмирования металла 
рабочими. 

- протрите щеткой пыль и стружку на рабочем месте. Нельзя вдыхать 
пыль воздухом, лаять ртом или подметать голыми руками, это повредит ваши 
глаза и руки. 

- при обслуживании устройств соблюдайте меры безопасности, 
указанные в соответствующих инструкциях по охране труда. 

- не надевайте перчатки на руки при сверлении металла, напильнике 
инструментов. 

- при рубке металла, сверлении металла, сверлении, заточке необходимо 
использовать защитные очки или маску с защитными очками и ограждать 
рабочее место переносными щитами, сетками, чтобы рабочие или прохожие 
не травмировались. 

- при использовании клещей следует использовать кольца, размер колец 
должен соответствовать размеру заготовки, обращать внимание на 
внутреннюю сторону клещевых рычагов, чтобы предотвратить сжатие 
пальцев. 

- рабочая часть пневматического инструмента должна быть правильно 
скручена, не иметь повреждений, трещин, выбоин и метелей, не иметь 
острых ребер на боковых кромках инструмента, лезвия должны быть 
ровными, без сколов, трещин и соответствовать размерам гильзы, плотно и 
правильно центрированы, чтобы избежать самопроизвольного исчезновения. 

- использование гибких шлангов для пневматических инструментов, 
использование поврежденных шлангов недопустимо. 

 
1.2. Определение материала при изготовлении деталей и для их 

ремонта 
Одним из критериев выбора материалов для изготовления новых 

деталей при ремонте является износостойкость, которая в основном 
определяется жесткостью. Если твердость материала сопрягаемых деталей 
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выше абразивной твердости, то износ меньше. Устойчивость к износу можно 
добиться следующим образом: одна часть (например, вал) изготавливается из 
материала высокой твердости, а другая часть (втулочные подшипники) - из 
мягкого антифрикционного материала (бронза, баббит, сермет и др.). В 
зависимости от условий эксплуатации и требований к деталям подбирается 
материал для изготовления последнего. Например, к твердости шеек 
шпинделей (легких и средних), работающих на простых подшипниках, 
предъявляются высокие требования, поэтому они являются HRC 54 ... 
Достигая твердости 60, затвердевают высокочастотным током (HFC); 
шпиндели изготовлены из стали 40х-те же стержни, которые работают на 
подшипниках качения 45 из стали и HRC 23 ... Усовершенствован 
термической обработкой до 27. 

Винты крепления (средние и легкие) должны иметь высокую 
износостойкость и минимальную деформацию. Они изготавливаются из 
стали 45, которая проходит вторичную обработку после предварительной и 
последующей переработки. Черви, работающие на высокой скорости, из 
стали 12 ХНЗА изготовленные, цементированные и закаленные при низких 
температурах до HRC 56; черви, работающие на средних скоростях, 
изготавливаются из стали 45 и HRC 23 ... Выключается при температуре 30. 
Пружины изготавливаются из проволоки из стали (марки 65Г) диаметром 
менее 6 мм, затем HRC 58. Выключается при температуре 62. 

Правильно подобранные материалы для изготовления деталей машин 
во многом определяют качество и производительность машин. 

При выборе материала необходимо учитывать следующие факторы: 
- соответствие свойств материала основным критериям (прочность, 

износостойкость и др.); 
- требования к массе и размерам детали и всей машины; 
- другие требования в зависимости от назначения детали и условий ее 

эксплуатации (коррозионная стойкость, фрикционные свойства, 
электроизоляционные свойства и др.); 

- соответствие технологических свойств материала конструктивной 
форме и планируемому способу обработки детали (штамповочные, 
сварочные, литейные свойства, возможность обработки и др.); 

Наиболее распространенными являются черные металлы и сплавы, 
разделенные на чугун и сталь. Это обусловлено, прежде всего, их высокой 
прочностью и относительно невысокой ценой. Основными недостатками 
черных металлов являются их высокая плотность и устойчивость к коррозии. 

Цветные металлы-алюминий, медь, цинк, свинец, олово и другие в 
основном используются в качестве компонентов сплавов (бронза, латунь, 
бабита, дюралюмин и др.). Эти металлы намного дороже черных металлов и 
используются для выполнения специальных требований: снижения веса, 
антифрикционного , антикоррозионного и т. д. 

Пластмассы. Пластмассы-композиционные материалы, полученные 
различными технологическими методами на основе полимеров (в качестве 
связующих), наполнителей и модификаторов. 
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различными технологическими методами на основе полимеров (в качестве 
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2.1. Подготовка наружной части деталей для нанесения разметки 

Прежде чем приступить к нанесению знака, необходимо ознакомиться 
с чертежами будущих деталей, привести их форму, особенности строения, 
разработать план нанесения знака. 

Затем необходимо осмотреть заготовку, где определяется, есть ли над 
ней трещины, пустоты и другие недостатки. Проверка проводится путем 
осмотра заготовки снаружи, прослушивания стукачей (при дрожании голоса, 
наличии трещин внутри). 

Также осмотр заготовки позволяет обнаружить на наружных 
поверхностях шорчатые, ржавые, шероховатые участки, стук железа, 
вмятины. Перед нанесением разметки необходимо разрезать щуки, сгладить 
шероховатость, зачистить места накипи, ржавчины, вмятин железной 
щеткой. 

Далее проверяется, соответствует ли объем заготовки объему 
изготавливаемой детали, имеет ли она достаточную толщину для обработки. 
При этом измеряют наибольший объем заготовки по длине и ширине и 
сравнивают их с габаритными размерами детали.  

Для лучшей видимости линий разметки над ним окрашиваются 
поверхности, на которые должен быть нанесен знак. Краски, используемые 
для этой цели, должны быть хорошо впитывающими, быстро высыхающими 
и легко удаляемыми. Вещества, которыми могут быть окрашены различные 
поверхности, рассматриваются в таблице 15: 
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Таблица 15- Покраска маркировочных поверхностей 
Красящие вещества Меточные страницы Способы нанесения 

краски 
Мел сгущенный, масло льняное 
(клеящее вещество), сиккатив 
(быстросохнущее вещество). 
Мел сгущенный, 50 г древесного 
клея, протертый на 1 л воды (клей 
следует отдельно размять, а затем 
добавить в мел и прокипятить). 
Қесек бор 
 
Купорос медный (на стакан воды 
кладут 2-3 чайные ложки купороса). 
Из-за химического взаимодействия 
на поверхности частиц застаивается 
медь. 
 
 
 
 
Быстросохнущие виды краски и лака 
Шеллак, протертый в спирте с 
фуксином, окрашивается в красный 
цвет. 
 

Кованое железо, поверхность которого не 
обработана. 
 
 
Темные круги с необработанной 
поверхностью. 
 
 
 
 
За необработанные железные 
поверхности в не очень ответственном 
состоянии. 
Обработанные поверхности чугуна. 
 
 
 
 
Плоские поверхности чугуна, 
алюминиевые отливки.  
Кованые изделия, алюминиевые отливки. 
Цветные металлы, листовое железо, 
вытаптанное станком в горячем 
состоянии, стальные материалы 
определенной формы 

С небольшой 
кисточкой. 
 
 
 
Наносится мелкой 
кисточкой. 
 
 
 
С небольшой 
кисточкой. 
 
Железо, смоченной ли 
кусочки ткани, 
вручную - можно 
наносить и үйкеп 
 
С небольшой 
кисточкой.Тонкой 
кисточкой наносим 
 

  
Если на поверхности металла хорошо видны линии, то можно нанести 

краску. Выполнив вышеизложенные подготовительные операции, теперь на 
поверхность заготовки накладывают размеры и, проведя линии разметки, 
выбирают основание, из которого начинают промеры. 

Как База: 
а) внешние грани заготовки. Если обработанная внешняя поверхность-

кожа, то ее принимают за базу. Иногда в качестве базы он специально 
обрабатывает страницы, которые хочет использовать. Если заготовка не 
обработана полностью, поверхности, принимаемые за основу, 
выравниваются. 

б) всимметричных деталях в качестве базы можно принять ось 
симметрии, центральные линии. На них в первую очередь наносится знак. 

 

 
Рисунок 2.1 Плиты разметочные 
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Все измерения должны начинаться с выбранной базы, их нельзя 
совмещать, а также это приводит к увеличению погрешности. 

 
1.4. Проведение монтажных, наладочных и испытательных работ 

после ремонта двигателя. Работа по сборке двигателя 
 
Цель работы. Ознакомление с оборудованием, приспособлениями и 

инструментами, используемыми при сборке двигателей. Изучение цепей 
двигателей, монтируемых из сборочных деталей и деталей, освоение 
сборочных, наладочных работ на основе практических знаний, 
соответствующих техническим требованиям. 

Задание. Соберите дизельный тракторный двигатель из сборочных 
агрегатов и деталей и подготовьте его к запуску. 

Оборудование на рабочем месте. Кран подвесной-кран ОПТ-1753 или 
КПК-15 с балкой, электрическим подъемником. Слесарный мастер на одно 
рабочее место. Пресс гидравлический П6316.стенд ОПР-989 для сборки 
двигателей или других конструкций. Предназначен для подъема двигателей 
крестовиной Д-7095-4004 или ПИМ-483-100б. Крестовина ОПТ-2672 или 70-
7803-1533 для подъема блока цилиндров. ПИМ-483-110а предназначен для 
подъема маховых и летающих опор. ПИМ-483-100б для подъема головки 
цилиндра и ОПТ-2657 для подъема контрмотора. Устройство для установки 
поршней в блок цилиндров. ПИМ для коленвала-1468-17-900 механизмы. 
Пневматический реверсивный ключ п-3130 или П-3121 и удлинитель к нему 
155 х 14. пистолет ГАРО-199 для продувки деталей сжатым воздухом.             
Ключ крутящего момента КД-00. Набор специальных надписей для 
прессования подшипников, втулок и сальников рамы. Необходимый набор 
двусторонних и торцевых ключей. Коловорот и Г-образная рукоятка, головки 
для плавающей вязкости. Медные молотки со слесарными молотками. 
Стойки, резцы с шипами. Прямая линейка, область отклонения 
измерительных микрометров 25-50 мм, около 50-75 мм, штатив с 
индикатором набора, глубиномер и набор зонда №5. Дизельные бутылки, 
многоцелевое масло, щетка для волос. Полный комплект сборочных единиц 
и деталей для двигателя СМД-14 любой модификации или двигателя 
трактора «Беларусь» любой модификации. 

Общая сборка двигателя. Последовательность сборки в целом 
определяется конструктивными особенностями двигателей, неодинаковыми 
для разных марок. Таким образом, различия в сборке дизельных и 
карбюраторных двигателей объясняются необходимостью установки 
различных механизмов для электрических систем, электрооборудования и 
пуска. При сборке тракторных дизельных двигателей могут быть 
незначительные различия в установке топливных насосов различных марок, 
пусковых устройств (пусковых и двигателей) и так далее. Однако основные 
способы сборки, технические требования и регулировка отдельных 
механизмов всех двигательных систем примерно одинаковы и различаются 
только количественными параметрами. Поэтому рассматривается общая 
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сборка двигателя из сборочных единиц и деталей, а также регламентация 
технических требований и отдельных механизмов на примере сборки 
двигателя трактора СМД-14. Последовательность сборки двигателя 
приведена после ранее рассмотренных работ по установке вкладышей и 
вставке коленчатого вала в блок цилиндров. 

Установка корпуса уплотнения, корпуса маховика и маховика. На 
стенде ОПР-989 закреплен блок цилиндров с прессованными лентами и 
установленным коленчатым валом с помощью сжатого и балочного крана 
или колесного крана. Поверните блок цилиндров так, чтобы задняя 
поверхность находилась в верхнем горизонтальном положении. Установите 
болт в отверстия с направляющей и вставьте прокладку в блок. Прокладку 
предварительно смазывают уплотнительной пастой УН-25 или 
отбеливателем. После отсоединения корпуса уплотнения вставьте нижнюю 
половину корпуса и закрепите на втулках 1,5-2 витка после вставки 
пружинных шайб. Верхняя половина корпуса уплотнителя закреплена таким 
же образом. Выровняйте корпус уплотнения по нижней плоскости блока 
цилиндров и прикрутите крепежные болты. 

Используя крестовину и кран, установите летную карту на дюбельные 
штифты и штифты блока цилиндров.  

На трос надеваются пружинные и специальные шайбы, фиксирующие 
гайки фиксируются гаечным ключом, дианмертным ключом с помощью 90 - 
100 Н*м, антенны специальных шайб загнуты. Соедините маховик с грейпом 
и краном, установите его на шнеки и коленчатый вал, выровняйте метки K на 
плоскостях и фланцах. При ограждении пилота штифтами должно быть 
сопротивление не менее 0,005 - 0,075 мм, но не менее 0,005 мм, а при 
сопряжении шпинделя с фланцем коленчатого вала-зазор не должен 
превышать 0,2 мм. Закрепите маховик болтами с замковыми шайбами, 
закрепите болты на крутящий момент 150-170 Н * м и удерживайте их. 
Проверьте наконечник и радиальный выход самолета с помощью персонала и 
индикатора набора. Последний пуск в крайних точках допускается не более 
0,3 мм, радиальный (поверхность сидения подшипника относительно 
коленчатого вала) - не более 0,2 мм. Подшипник, манжеты прижимаются к 
летающей розетке, корпус коробки устанавливается и фиксируется. 

Зубчатый корпус, Вал и распределительная передаточная установка. 
Поверните блок цилиндров на 180 ° так, чтобы он находился в переднем 
горизонтальном положении. Смазать герметик корпуса редуктора пастой УН-
25 или другой уплотнительной смесью и вставить его в плоскость блока, 
совмещая все отверстия. Устанавливается Редуктор, фиксируется болтами и 
шайбами замка. Болты с помощью Г-образного ключа равномерно 
натягиваются до отказа и удерживаются на головках болтов, загибая края 
шайбы замка. Корпус редуктора должен плотно прилегать к плоскости 
сопряжения блока,а закат или выход нижней плоскости корпуса редуктора 
относительно нижней плоскости блока цилиндров не должен превышать ± 
0,3 мм. 
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Рисунок 2.2 Распределительная установка шестерни двигателя СМД-14: 

1-шестерня масляного насоса; 2, 3 – блок шестерен; 4 – промежуточный 
шестерня; 5, 6 - шестерни для гидросистемы и вентилятора привода насоса; 7 - 

шестерня распределительного вала; 8 - шестерня привода топливного насоса K, P и T - 
передаточные знаки. 

 
Распределительный вал опечатан из стали марки 45. Шея и лицо 

Кулаков подверглись закалке. Впускные клапаны изготовлены из стали 
марки 40ХН, а выпускные-из стали марки Х9С2. Направляющие втулки 
клапанов чугунные. Декомпрессионный механизм состоит из двух роликов, 
валы которых расположены над длинными плечами привода. Механизм 
имеет два перекрытия: "ВКЛ " и"выкл". Система смазки-комбинированная 
(рис.2.2). Под давлением смазываются подшипники коленчатых валов и 
валов, состояния валов клапанов, а также шестерня промежуточного 
шестерни и привода топливного насоса. Остальные части двигателя смазаны 
спреем.  

Односекционный масляный насос типа 14. На корпусе насоса со 
стороны нагнетательного отверстия расположен редукционный клапан 13, 
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настроенный на давление 6,5—7,0 кг/см2. Масло, полученное из поддона, 
перекачивается насосом через маслоприемник 12. масляные фильтры 6 и 
центрифуги 3 расположены в одном корпусе под двумя крышками. В корпусе 
установлен циркуляционный клапан 7, который открывается при падении 
давления от 3 до 4,5 кг/см2, направляя нефильтрованное масло в основную 
масляную магистраль 15. В багажнике 8 датчиков. Ротор центрифуги 4 
вращается с большим количеством оборотов (до 6000 об / мин). Для работы 
центрифуги требуется давление масла 5,0-6,0 кг / см2, которое 
обеспечивается калиброванным отверстием 11. Клапан 5 слива, 
установленный в корпусе, поддерживает рабочее давление в масляной 
магистрали, равное 3,0-3,5 кг/см2. При запуске холодного двигателя 
давление масла не должно превышать 4 кг/см2. Сливной клапан регулируется 
непосредственно в двигателе. На двигателе СМД-14 вместо указанных 
фильтров может быть установлена полноточная центрифуга. Масляный 
радиатор 2 с помощью переключателя 9 отключается или включается в 
систему смазки. Для этого соедините отметку "3" или "Л" его корпуса со 
стрелкой на корпусе масляного фильтра. В корпусе переключателя 
установлен перепускной клапан 10, открывающийся при перепаде давления 
от 0,5 до 0,7 кг / см2 

 
 

Рисунок 2.3 Система смазки двигателя СМД-14. 
 
Масляный радиатор представляет собой четырехходовой масляно-

проточный настенно-трубный образец. Он состоит из стержня с одним рядом 
трубок, а также верхнего и нижнего резервуаров. Верхний резервуар имеет 
одну горизонтальную часть,а нижний-две. Масляный радиатор 1 соединен с 
подающей и выпускной трубками в корпусе масляных фильтров. Система 
охлаждения-закрытого типа с принудительной циркуляцией теплоносителя. 
Система охлаждения включает в себя водяной насос 8 (рис.2.3) с 
вентилятором 3, водяной кожух блока 11 и головки блока 10, водосборный 
трубопровод 9, радиатор, указатель температуры воды, соединительные 
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трубы и шланги. Датчик температурного указателя поворачивается к 
соединению 7, расположенному в водозаборной трубе. Для удаления воздуха 
из системы охлаждения служит отверстие в корпусе водяного насоса, 
закрытое пробкой 6. Система охлаждения двигателя включает охлаждающий 
кожух пускового двигателя 13. Вода отводится через кран 14 и сливной 
шланг 12. Водяной насос-центробежного типа. В чугунном корпусе ролик 
насоса вращается на двух шарикоподшипниках. На переднем конце ролика 
насажена ступица с болтами на ключ. (рисунок 2.3). Крепится система 
охлаждения двигателя СМД-14 трактора Т-74, шестислойный вентилятор и 
его шкив. На заднем конце ролика насоса закреплено колесо. Уплотнение 
заднего конца ролика обеспечивается резиновыми манжетами и 
уплотнителем, размещенным внутри колеса. Постоянная пружина прижимает 
манжету к шайбе, а шайбу к концу корпуса насоса. Насос вращается 
клиновым ремнем 5. Водяной радиатор трактора Т-74 имеет 2 штока с 
плоскоовальными трубками, верхние 4 и нижние 1 литые цистерны и две 
боковые опоры. Стержневые трубки имеют четырехрядный коридор. У 
других тракторов радиаторы несколько отличаются по конструкции и 
размерам. 

 
Работы по наладке и испытанию двигателя 

Цель работы. Ознакомление с оборудованием и инструментами, 
используемыми для работы на автомобильных и тракторных двигателях. 
Узнайте, как подготовить стенд управления к работе и двигатель к работе. 
Знание технических требований, очередности и техники пуска, наладки и 
испытания двигателей. Научитесь приводить результаты испытаний 
двигателя в стандартное состояние. 

Задание. Подготовить к работе тормоз электродвигателя и двигатель 
трактора. Пуск двигателя в холодном и горячем состоянии, проведение 
испытательных и контрольных проверок. 

Оборудование на рабочем месте. Кран-балка подвесная, электрический 
испытательный КИ-4893 или КИ-2139 Р. д7095-4004 для подъема двигателя, 
ПИМ-483-100Б и др. Стойка для управления двигателем КИ-3863. Крест для 
подъема колпачка цилиндра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок -2.4. Электрический испытательный тормоз КИ-4893 ГОСНИТИ: 
1-стенка цеха; 2 - карданный вал на вал отбора мощности трактора; 3 и 9 - 

ограждения; 4 - редуктор; 5 и 8 - муфты; 6 - панель управления; 7 - Электромашина; 10 - 
карданный вал на работающем двигателе; 11 - двигатель; 12 - стойка; 13-поддон. 
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Устройство ПИМ-401-22 для снятия основных опорных крышек 
коленчатого вала. Механизм для перекручивания коленчатого вала. Набор 
ключей и инструментов ПИМ-1514, молоток с медной головкой, 
металлорежущий, комбинированная плоскогубцы длиной 175 мм и отвертка 
общего назначения. Пистолет ГАРО-199 для продувки деталей сжатым 
воздухом. Пневматический реверсивный ключ П3130 или ГПМП-
20.Кронштейн, ручка Г-образный ключ, динамометрический ключ кд-00. 
Крутящий момент для проверки угла начала подачи топлива. Стетоскоп КИ-
1154, секундомер, измерители, тактовый тахометр СК-751, пятикратное 
увеличительное стекло и комплект №5 зондов. Ведро для слива остаточного 
масла и противень 600 х 400 х 80 мм. Банки емкостью 4 и 1 л, Масло 0,5 л. 
отремонтированный двигатель СМД-14 любой модификации или двигатель 
белорусского трактора любой модификации. 

Устройство ПИМ-401-22 для снятия основных опорных крышек 
коленчатого вала. Механизм для перекручивания коленчатого вала. Набор 
ключей и инструментов ПИМ-1514, молоток с медной головкой, 
металлорежущий, комбинированная плоскогубцы длиной 175 мм и отвертка 
общего назначения. Пистолет ГАРО-199 для продувки деталей сжатым 
воздухом. Пневматический реверсивный ключ П3130 или ГПМП-
20.Кронштейн, ручка Г-образный ключ, динамометрический ключ кд-00. 
Крутящий момент для проверки угла начала подачи топлива. Стетоскоп КИ-
1154, секундомер, измерители, тактовый тахометр СК-751, пятикратное 
увеличительное стекло и комплект №5 зондов. Ведро для слива остаточного 
масла и противень 600 х 400 х 80 мм. Банки емкостью 4 и 1 л, Масло 0,5 л. 
отремонтированный двигатель СМД-14 любой модификации или двигатель 
белорусского трактора любой модификации. 

Подготовка стенда к работе. Студенты знакомятся с основными 
механизмами электрического тормозного стенда типа КИ-4893, показанными 
на рисунке 3. Стенд состоит из электрической машины 7, установленной на 
основании, измерительного механизма маятникового типа для измерения 
тормоза или крутящего момента, жидкого реостата для плавного. изменение 
скорости вращения вала, коробка передач 4, панель управления 6, 
электрический шкаф, муфты 5 и 8 и карданные валы 10 и 3 и 9 с 
ограждениями. Кроме того, двигатели 11 и измерительное устройство, 
оснащенные набором опор 12 для установки опорного ролика 13, позволяют 
измерять расход топлива бака при испытании двигателя. 

Электромобиль типа АКБ-82-4 или АКБ-82-6 работает в двух режимах: 
в качестве асинхронного двигателя, потребляющего электроэнергию от сети, 
в качестве генератора, возвращающего электроэнергию в сеть при холодном 
пуске и в горячем пуске двигателя. 

Карданный вал 2, снятый со второй стенки, 1-й из цеха, позволяет 
подключить и опробовать опору КИ-4893 непосредственно к трактору, 
соединяя его с помощью редуктора 4 и вала отбора мощности трактора. Для 
проверки работы измерительного механизма станка необходимо повернуть 
электромашину и сделать так, чтобы указатель измерительного механизма 
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достиг максимального отклонения. Поворот стрелы должен быть свободным, 
без заклинивания, и он должен вернуться в нулевое положение. Электроды 
регулируемого реостата должны быть выведены из электролита в 
ограничитель. Уровень электролита должен быть на 100 мм ниже верхнего 
края сосуда. При необходимости добавьте в бак 1-2% раствор 
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керновых коробках: основной двигатель, топливный насос, регулятор 
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фильтра. С помощью крутящего момента угол начала подачи топлива в 
цилиндры проверяется в градусах в соответствии с углом поворота 
коленчатого вала к верхнему мертвому центру и при необходимости 
регулируется угол. 

Двигатель запускается стендовой электрической машиной и работает в 
соответствии с режимом, приведенным в таблице 16. При пуске проверяется 
работа всех механизмов двигателя. Не допускается нагрев нефти и воды 
выше 95 ° C и вытекание их из стыков, кроме того, в месте крепления поля 
сжатия воздух перекачивается, и на выходе я имею выход газа. Двигатель 
прослушивается стетоскопом, а неисправность выявляется по внешним 
ударам и шуму, если таковые имеются. 
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В момент изменения скорости вращения рычажок поршневого пальца 
раздается (четко, громко). Каждого цилиндра по высоте слышен звук 
поршней (четкий звук). Стук шатуна и главного подшипника (глухой стук) 
слышен при переключении с минимальной скорости коленчатого вала в 
центре блока на максимальную. Шум редукторов валов слышен со стороны 
передней крышки блока цилиндров,а при резком изменении скорости 
двигателя слышен стук летающего колеса. 

После работы без нагрузки двигатель осматривают и устраняют 
выявленные неисправности, при необходимости затягивают гайки крепления 
головки блока и регулируют клапаны.Все виды двигателей СМД-14, на 
первом и третьем этапе-отжимная прокатка, а на четвертом этапе-отжимная 
прокатка. В процессе загрузки двигателей. Режимы работы некоторых 
тракторных двигателей под нагрузкой приведены в таблице 17. Нагрузка 
двигателя определяется указанием измерительного механизма на новых 
измерителях (N). При работе на двигателе под нагрузкой рычаг регулятора 
устанавливается в положение, обеспечивающее частоту вращения 
коленчатого вала. 

Таблица-17 Тепловое состояние, при нагрузке и холостом ходу 
тракторных двигателей при испытаниях 
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Таблица 17 - продолжение   
В нерабочем 
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В этом процессе запуска выполняются те же требования, что и при 

запуске без нагрузки. Они контролируют давление, температуру масла, а при 
необходимости останавливают испытательный стенд и устраняют 
выявленные дефекты. 

Технология быстрого запуска двигателя. Для ускоренного запуска 
дизельных двигателей в топливный бак стенда добавляется 1% (по весу) 
органоэлементной смеси АЛП-2. Смесь АЛП-2-30% раствор 
органоплюмоксана ДС-8 или ДС-11 в дизельном масле. При сгорании смеси 
вместе с топливом в цилиндрах двигателя образуются твердые частицы 
оксида алюминия размером 2-3 мкм, которые ускоряют запуск цилиндро-
поршневой группы и сокращают время работы двигателя на 30-35%. 
Применение смеси не вызывает дополнительного износа подшипников вала и 
коленчатого вала или других деталей, не относящихся к цилиндро-
поршневой группе. Технологический процесс двигателей с применением 
смеси АЛП-2 выполняется по следующей программе. 

Холодный запуск двигателя происходит в интервале от 15 минут до 5 
минут, коленчатый вал двигателя составляет 40 ± 5%, 60 ± 5% и 80 ± 5% от 
номинальной частоты вращения двигателя. 

Двигатели с декомпрессионным механизмом запускаются в течение 
первых 5 минут без сжатия (рукоятка устанавливается в положение 
«прогрев»), последние 10 минут - путем сжатия (рукоятка установлена в 
положение «пуск»). 

Коленчатый вал двигателя длится 10 минут с постепенным 
увеличением скорости двигателя от минимальной устойчивости к 
минимальной. 

На месте тягача топливного насоса, обеспечиваемого полным 
топливом, предусматривается пуск на 80 минут по следующему режиму: 15 
минут при 25 ± 2% от номинала двигателя; 20 минут при 50 ± 2%; 35 минут 
при 70 ± 2% и 10 минут при 90 ± 2% от номинала. 

При использовании смеси АЛП-2 необходимо соблюдать определенные 
меры предосторожности. Он раздражает ткани глаза, поэтому если смесь 
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попала на слизистую оболочку глаза, ее следует немедленно промыть 2% 
раствором пищевой соды. После работы со смесью тщательно вымойте руки 
теплой водой с мылом. Кроме того, смесь пожароопасна, при температуре 
190 - 200 ° C она сгорает. 

Испытание двигателя производится сразу после работы под нагрузкой 
без остановки двигателя. Тест определяет номинальную мощность двигателя 
и почасовой расход топлива. 

При холостом ходе двигатель, работающий с максимальной скоростью 
вращения коленчатого вала, нагружается плавно до получения номинальной 
скорости вращения коленчатого вала и определяемой по шкале упорного 
весоизмерительного механизма. Номинальная мощность двигателя 
определяется по формуле: 

 
Где Ne-номинальная мощность двигателя, кВт; 
  Р-показатель измерительного механизма, Н; 
  n-номинальная скорость вращения коленчатого вала по 

опорному электротахометру, об / мин. 
 

 Рисунок-2.5 Измерительный прибор для 
измерения расхода топлива при испытании 
двигателя. 

 
1-Весы; 2 - мерный бак; 3,7,8-

топливопровод; 4-трехходовой клапан; 5-
кронштейн;6-вес. 

Во время испытаний запрещается держать 
двигатель под полной нагрузкой более 5 минут. 
Если необходимо повторить тест, двигатель 
заменяется на холостую или меньшую нагрузку, 
а через 5-7 минут его можно снова загрузить на 
полную мощность. 

Определить расход топлива одновременно 
с силовым тестом двигателя. Трехходовой клапан измерительного прибора 
для измерения расхода топлива топливо в баке 4 направляется в двигатель и в 
мерный сосуд 2, расположенный на измерительном лотке. Заполните мерную 
чашу до тех пор, пока она не сравняется с 6 весами. шкала делится на 
нулевую шкалу. 

При проверке 4-х клапанный двигатель подает топливо только из 
мерного бака. Когда стрелка шкалы со 2-го уровня проходит через заранее 
определенное целочисленное деление шкалы (например, 100 г), срабатывает 
секундомер, при переключении которого на другой любое отделение шкалы 
(например, 400 или 500 г) выключает секундомер и заменяет систему 
питания двигателя из бака краном. Опыт проводится 2-3 раза и определяется 
среднее значение для достижения наиболее достоверного результата. 
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Формула, определяемая по расчету расхода топлива на время 

    (2.1) 
Где, Qe-часовой расход топлива при номинальной мощности двигателя, 

кг / ч; 
q-расход топлива для эксперимента, г; 
t-продолжительность эксперимента, С. 
    Удельный расход топлива ge (мкг / Дж) определяется по формуле 

         (2.2) 
Мощность, часовой и фактический расход топлива, полученные в 

результате испытаний двигателя, приводят к значениям, полученным в 
стандартных условиях испытаний.  

Принимаются стандартные условия: температура окружающей среды + 
20 ° С; барометрическое давление 760 мм рт.ст; Относительная влажность 
воздуха 50% и плотность топлива 0,83 г / см3. 

Номинальная мощность, сниженная до стандартных условий, 
рассчитывается по формулам: 

   (2.3) 
для натуральных дизельных двигателей 

  (2.4) 
Где - пониженная номинальная мощность, кВт; 
K1, K2, K3 - поправочные коэффициенты, указанные в таблицах 18, 19. 
Часовой расход топлива, уменьшенный до стандартных условий, 

определяется по формуле 
Qe (2.5) 

где-почасовой расход топлива, кг / ч; 
Qe-часовой расход топлива, полученный при испытании двигателя,кг/ 

ч; 
K1-Это поправочный коэффициент, показанный в таблице 18. 
 

Таблица 18 -Значение поправочного коэффициента  К1 
Температура топлива 
в цилиндр, входящих 

в, 0С 

К1 значения коэффициента в зависимости от 
плотности топлива, г/см3 

0,80 0,82 0,84 0,86 
0 

10 
20 
30 

1,007 
1,022 
1,037 
1,054 

0,983 
0,998 
1,012 
1,028 

0,983 
0,998 
1,012 
1,028 

0,937 
0,951 
0,965 
0,980 
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Таблица 19 - К1, К2-значение поправочного коэффициента 
Баромети-
ческое 
давление мм 
рт.ст 

Коэффициенты при температуре окружающей среды 
0 0С 10 0С 20 0С 30 0С 

K2 K2 K2 K3 K2 K3 K2 K3 

720 
735 
750 
765 
780 

0,1101 
1,0193 
1,0286 
1,0378 
1,0470 

1,0135 
1,0165 
1,0196 
1,0225 
1,0256 

0,9939 
1,0031 
1,0122 
1,0213 
1,0305 

1,0030 
1,0061 
1,0091 
1,0121 
1,0151 

0,9768 
0,9858 
0,9948 
1,0038 
1,0128 

0,9923 
0,9953 
0,9983 
1,0013 
1,0043 

0,9580 
0,9668 
0,9757 
0,9846 
0,9933 

0,9810 
0,9840 
0,9869 
0,9899 
0,9928 

 
Фактический расход топлива (мкг / Дж), уменьшенный до стандартных 

условий, рассчитывается по формуле 

  (2.6) 
 
Изменение влажности воздуха не оказывает существенного влияния на 

показатели, поэтому при осмотре двигателя оно не учитывается. Полученные 
значения этих показателей сравниваются со значениями, указанными в 
таблице 20. Допускается увеличение установленной мощности и расхода 
топлива до 4%. 

 Таблица 20 - Основные показатели некоторых двигателей после ремонта 

Маркиров
щик 

двигателя 

Скорость вращения коленчатого 
вала, об / мин Номиналь

ная 
мощность

, кВт 

Фактически
й расход 

топлива при 
номинально
й мощности, 

мкг / Дж 

Давление 
масла при 
номинальн

ой 
скорости, 

МПа 

номинал
ьный максимал

ьная 
работа 

минимальн
ая работа 

СМД-60 
СМД-62 
СМД-14 

СМД-14А 
Д-240, 
Д-240Л 
Д-50, Д-

50Л, 
 

СМД-65Н 
СМД-
65М 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1750±25 

2180 
2280 
1830 

 
2385 

 
1850 

 
1880 

800 
800 
600 

 
600 

 
600 

 
650 

110,4+3,7 

121+3,7 

55,2+3,7 

 

55,2+3,7 

 
40,5+3,7 

 
44,2+3,7 

 

70 
70 
74 

 
72 

 
74 

 
70 

0,25÷0,40 
0,25÷0,40 
0,25÷0,45 

 
0,20÷0,35 

 
0,20÷0,35 

 
0,15÷0,30 

 
В ходе испытаний двигателя проверяют максимальную и минимальную 

скорость коленчатого вала, давление масла в магистрали и сравнивают с 
данными таблицы 20. Стартер двигателя должен начать включаться с 3-4 
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В ходе испытаний двигателя проверяют максимальную и минимальную 

скорость коленчатого вала, давление масла в магистрали и сравнивают с 
данными таблицы 20. Стартер двигателя должен начать включаться с 3-4 

попыток. Продолжительность каждого старта не должна превышать 20 с, 
перерывы 15-20 сек. Проверьте основной двигатель с пускового устройства 
(стартер или двигатель). Общее время 2-3 испытаний основного двигателя не 
должно превышать 10 минут. 

После испытаний и испытаний двигатель останавливается, вода 
сливается, топливные магистрали, трубка для измерения давления масла и 
выхлопная труба отключаются от выхлопной многослойной трубы. 
Удаленные датчики масляного и Водяного термометров снимаются. Масло 
сливается со всех Картеров двигателя, выводится из работающего 
тормозного агрегата двигателя и устанавливается на стенд для контроля. 

Инспекция контроля двигателя проводится в случаях обнаружения 
внешних ударов или других неисправностей двигателя в процессе пуска и 
испытания. На предприятиях по ремонту двигателей выборочно проводятся 
контрольные экзамены: как минимум один из десяти испытанных. При 
проверке контроля масляный отстойник и насос, собранный с приводом, 
удаляются из двигателя. Открутите коленчатый вал, установите поршни в 
верхний мертвый центр и осмотрите поверхности вкладышей цилиндров. На 
грунтовочных поверхностях не допускаются продольные знаки и линейные 
знаки. Если в зеркале вкладыша обнаружены сколы, двигатель проходит 
полный осмотр, удаляя головку цилиндра и штоки, соединенные с поршнями. 
Затем снимаются крышки шатуна и основных подшипников, 
рассматриваются плоскости соприкосновения нижних вкладышей и 
коленчатых валов. На поверхностях подкладки не допускаются отметки 
глубиной 0,15 и шириной 0,4 мм, не превышающие двух колпаков, а также 
узлы в зоне раздела подкладки площадью не более 2 см2. Грунтовочные валы 
должны иметь не менее 75% от общей поверхности антифрикционного 
слоя.Положение нижней половины заслонок не снимается с верхней. Знаки 
печати и угрозы в журналах коленчатых валов не допускаются. 

Отсеки, снятые с двигателя, промываются. После контрольной 
проверки двигатель после ремонта собирается с соблюдением технических 
требований к общей сборке и дополнительно запускается горячим, 
сокращается от первоначальной половины времени, а затем подвергается 
полному испытанию. 

Двигатель с замененным коленчатым валом, лентами цилиндров и 
поршнями был перезапущен и полностью протестирован. При замене 
основного и соединительного опорных подшипников двигатель запускается 
полностью горячим. 

Результаты испытаний и контроля двигателя заносятся в журнал 
испытаний и контрольных проверок. 

 
1.5. Производить ремонт и восстановительные работы деталей, 

подверженных изгибной деформации 
Метод ремонта при пластической деформации (давлении) основан на 

способности деталей изменять форму за счет перераспределения металла. 
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Пластическая деформация возможна без нагрева детали (мелких 
деталей) и с нагревом (больших деталей). Основные виды пластической 
деформации: правка, реставрация, расширение, сжатие, черчение. 

Обработка применяется при искажении формы деталей, например, при 
изгибе валов, осей, рам, изгибе тонкостенных деталей. В этом случае в 
качестве инструмента используются молотки, молотки, Прессы и др. 

 
Рисунок-2.6 Схема ремонта деталей с пластической деформацией: 

а-отклонение, б-распределение, с-сжатие. 
 

Замена (рис. 2.6, а) используется для увеличения наружного диаметра 
твердых деталей и уменьшения внутреннего диаметра полых деталей. При 
увлажнении диаметр детали увеличивается за счет уменьшения ее длины. 
Этот метод используется для восстановления втулок, изношенных по 
внешнему и внутреннему диаметрам, например, бронзовых втулок верхней 
головки шатуна. 

Замена (рисунок  2.6, а) используется для увеличения наружного 
диаметра твердых деталей и уменьшения внутреннего диаметра полых 
деталей. При увлажнении диаметр детали увеличивается за счет уменьшения 
ее длины. Этот метод используется для восстановления втулок, изношенных 
по внешнему и внутреннему диаметрам, например, бронзовых втулок 
верхней головки шатуна. 

Распределение (рисунок 2.6, б) выполняется перфоратором или 
оправкой, которая используется для ремонта изношенных деталей с 
наружным диаметром. Поршневые штифты ремонтируются путем раздачи. 

Облицовка (рисунок 2.6, в) применяется для уменьшения внутренних 
размеров полых деталей и размеров втулок (за счет уменьшения их внешних 
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После этого покрытие, например, электролит, наносится на их внешнюю 
поверхность, а внутренняя поверхность не делится на требуемые размеры. 

Вытяжка используется для увеличения длины деталей для уменьшения 
ее поперечного сечения. Этот метод применяется для ремонта стержней, 
прутков и рабочих органов (плуги, лапы, пальцы и др.) обрабатывающих 
машин. 
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Пластическая деформация возможна без нагрева детали (мелких 
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качестве инструмента используются молотки, молотки, Прессы и др. 
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а-отклонение, б-распределение, с-сжатие. 
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1.6. Применение полимерных материалов при проведении 
ремонтных работ 

Методы и технология восстановления деталей полимерные материалы 
и склеивание 

Цель работы: 1.Научиться выбирать рациональный способ и 
технологию восстановления деталей полимерными материалами. 

2.Определить влияние некоторых технологических параметров на 
качество восстановления. 

Задание. 1.Ознакомиться с оборудованием рабочего места, а также 
материалами, характеристиками детали и размерами износа. 

2.Выберите рациональный метод и составьте схему технологического 
процесса восстановления детали, восстановите деталь и изучите влияние 
параметров технологического процесса на качество восстановления. 

Оборудование на рабочем месте. ОРГ для деталей и комплектов-1468-
05-300 подставка; металлообрабатывающий стенд ОРГ -1468-01-070; шкафы 
сушильные П-0254, вытяжные ОП-2078 и вакуумные сушильные ВШ-0,035 
м; гидравлический пресс п-472Б; машина термопластичная ТП-63м или 
инжекторная формовочная машина Д-3328; ванна ОП-1317; установка ОП-
2127 для напыления полимерных материалов; сушильный шкаф ОП-2124; 
набор слесарного инструмента; валик ПИМ-1468-17-520; инфракрасные 
лампы ЗСЗ, установка для нанесения полимерных покрытий на жидкое 
покрытие; зажимы ОП-1529-04, ОП-1529-05, ОПР-1529-06 (подробнее); 
устройства для крепления деталей при напылении; установка напыления 
газовым пламенем УПН-6 или УПН-7; пластина МП-1904 со специальным 
свинцом; сверлильный станок 2A135, пт для крепления шлифовального 
круга-1468-12-512; ПИМ для коррекции перекрытия-1468-17-490 устройство; 
ПТ для крепления щетки-1468-12-520 устройство; устройство для удержания 
тормозных колодок( для токаря); ПИМ для зажима дисков-1468-17-470 
устройство; динамометрический ключ; шлифовальная машина УПМ-1 или И-
44; ПИМ-1468-17-500 специальный поверхностный слой; ОП для нанесения 
клея на электроды и подушки-1468-13-010 и ОП-1468-13-030 устройства; ОП 
для проверки обрыва клеевого шва-1468-13-050 устройство; аналитический 
баланс ВА-200 или ВНЦ-2; химическая посуда; полимерные материалы и 
клей; толщиномер (магнитный или индуктивный), электроискровой детектор 
ЭД-5; измерительный прибор (штангенциркуль, микрометры, циферблаты); 
изношенные детали. Содержание и порядок работы. Выбор полимера зависит 
от условий, в которых будет работать возобновляемая деталь, и от ее 
материала. Способ восстановления деталей назначается в зависимости от 
характера дефекта и величины износа. 

Восстановление деталей композициями на основе эпоксидных смол. 
Подготовьте отверстия (отверстие) для герметизации; отверстия диаметром 
2,5-3 мм пронумерованы и просверлены на его концах; трещину вырезают 
под углом 60-70° на глубину 2-3 мм; поверхность очищают от трещин с 
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обеих сторон по 40-50 мм и делают в ней углубления; подготовленные 
поверхности смазывают ацетоном. На основе эпоксидной смолы ЭД-6 
готовят состав в следующей последовательности. Сухой железный порошок, 
цемент и алюминиевый порошок. Полиэтиленеполамин испаряется в 
вакуумной сушильной печи при температуре 110 - 120 ° C в течение 2-3 
часов. поместить в ванну и отмерить ее необходимое количество (табл. 21). 
Выбранную смолу охлаждают до 30-40 ° С и добавляют пластификатор 
(дибутил-фталат) по рецептуре состава. При добавлении дибутилфталата и 
других компонентов смесь тщательно перемешивают в течение 5-10 минут и 
добавляют в полученную массу небольшое количество одного из 
наполнителей по составу (таблица 21). Прессование-полиэтилен полиамин-
добавляют в небольшие порции трехкомпонентной смеси непосредственно 
перед нанесением состава. Смесь со загустителем готовится в количестве, 
необходимом для однократного применения, так как технологическая 
пригодность состава после введения отвердителя не превышает 20-25 минут. 
Состав наносится в таком порядке. Поверхности снова смазывают ацетоном, 
трещину заполняют составом и тонким слоем наносят на очищенную 
поверхность. Предварительно подготовьте и используйте стекловолокно или 
технически грубую чашу, чтобы она покрыла трещину на 25-35 мм и 
оберните валиком (рисунок 2.7). Тонкий слой состава снова наносится на 
поверхность покрытия и наносится второе покрытие из того же материала, 
таким образом, оно перекрывается на 10-15 мм от первого, а также 
скатывается валиком.  

Таблица 21-Составление композиций на основе эпоксидной смолы % 
по весу  

Компонент Состав 
при 

горячей 
обработ

ке 

Формулы холодного набора 

А Б В Г 

Смола ЭД-6 
Дибутилфталат 
Железный порошок 
Алюминиевый 
порошок 
Марка цемента «500» 
Малеиновый или 
фтальный гидрид 
Полиэтиленполиамин 

100 
10-20 

- 
- 
- 

30-35 
 
- 

100 
10-15 

- 
- 
- 
- 
 

8 

100 
15 
160 

- 
- 
- 
 
7 

100 
15 
- 
- 

120 
- 
 
7 

100 
15 
- 

25 
- 
- 
 
7 

Количество накладок зависит от размера трещины или отверстия. Если 
длина трещины превышает 150 мм, винты помещают в резьбу. Воронки 
покрыты металлической пластиной и несколькими стеклотканями. 

Чтобы уменьшить воздействие влаги, пластырь покрывают тонким 
слоем состава. Высушите и защитите поверхности. 
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Рисунок-2.7 Схема заполнения трещин 
1-деталь; 2 - состав на основе эпоксидной смолы; 3 - слой из стекловолокна; 4-

шовный валик. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок-2.8 Схема герметизации зазора в детали: 
1-металлическая наклейка; 2-детали; 3-стеклопластиковая пластина; 4-

проволока; 5-слой композиции 
Для малеинового или фталевого ангидрида (горячего отверждения) 

используется следующий режим: состав выдерживают при температуре 120 
°C в течение 6-8 часов, затем при температуре 150 °C в течение 4-6 часов или 
24 часов при температуре 120 °C. 

 
Рисунок-2.9 Установка для распыления пламени 

 
Для восстановления сечения состав холодного отверждения должен 

храниться при температуре 18-20 °С не менее 24 часов. Рекомендуется 
использовать детали через три дня после восстановления. 

Для получения высокопрочных клеевых швов на основе эпоксидной 
смолы дополнительную термическую обработку этих стыков проводят в 
течение 1-1,5 часов при температуре 120 ± 5 °С. обработка состава при 
температуре ниже 14-16 °С не рекомендуется. 
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В условиях повышения температуры можно сократить время обработки 
a – Г композиций: 60 °C-4-5 ч, 80 °C - 2-3 ч, 100 °C-1-2 ч. 

Отреставрированная часть очищается от пятен, излишков состава, 
проверяется качество заполнения трещин или отверстий. 

Напыление деталей полимерным покрытием на жидком покрытии (рис. 
2.9). Детали изготавливаются путем обработки и смазки одним из следующих 
способов: 

а) тщательно растереть поверхность детали ацетоном при температуре 
20 ° C в течение 10 минут;  

б) химическое или электрохимическое обезжиривание. 
Стальные частицы фосфатируют погружением корзины на 30-40 минут в 
кипящий водный раствор суперфосфата (1 кг суперфосфата на 2 л воды). Эти 
части промывают холодной проточной водой, нейтрализуют 5% - ным 
раствором соды и снова промывают водой. Затем детали сушат в 
нагревательном шкафу при температуре 100-120°C или на горячем воздухе 
при температуре 100 °C. Полимерное покрытие распыляется. Поверхности 
деталей, не подверженных воздействию пыли, покрывают жидким стеклом 
или специальным термостойким лаком (например, силикатом) или 
оборачивают в фольгу, лист асбестом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок-2.10 Устройство крепления крепежа при впрыске: 
1-устройство; 2-восстановленные втулки. 

 
Втулки устанавливают в запиленное устройство (рис.2.10), 

предварительно выдерживая его в электрической печи при температуре 280-
300 °С в течение 30 минут (вместе с кустами). 

Слой нейлонового порошка высотой не менее 100 мм заливают в 
камеру 3 установки для распыления (рис.2.11). Включите подачу воздуха в 
установку при давлении 0,1-0,2 МПа. Выньте устройство вместе с отсеками 
из духовки и поместите его на кровать, разведенную в течение 8-10 сек. 
Детали продуваются воздухом, а устройство охлаждает масло при 
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(втулки, кольца и т. д.) При ремонте. 

 
Рисунок-2.11 Схема установки нанесения покрытия на разбавленный слой 

нейлонового порошка: 1-сжимающее устройство; 2 - пористое сечение; 3 - камера; 4 - 
всасывающее устройство; 5-редуктор; 6-азотный баллон. 

 
Нейлоновое кольцо изготавливается путем прессования в следующей 

последовательности: готовые остатки нейлоновых продуктов помещаются в 
бункер инжекционной машины; включите нагрев цилиндра с материалом 
(температура нагрева 30-40 мин 230-250 °C); соберите форму (рис.2.11) и 
установите ее в инжекционную формовочную машину; кольцо заливается 
при температуре расплавленного материала 220 ° C и выбейте их из 
отверстий бородой. Если старая вагонка тоже приклеена, то ее вырезают на 
станке. Диски промывают и сушат в 10% растворе каустической соды. 
Тщательно очистите поверхности этикеток и дисков стальной щеткой, 
наждачной тканью или шлифовальным кругом.  

Смазать ацетоном склеиваемую поверхность, нанести на них кистью 
для волос слой клея ВС-10т толщиной 0,1-0,2 мм и держать при 20 °С в 
течение 15-20 минут. Затем наносится второй слой клея и его часть 
подсушивается до полного высыхания. Вставьте электроды в диск и зажмите 
их (рис. 2.12). Специальное давление 0,2-0,3 МПа обеспечивается сжатием 
дисков с крутящим моментом.  
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Термическая обработка клеевого слоя осуществляется в сушильном 
шкафу при температуре 180 + 10 °C в течение 1,5 часов, после чего 
устройство охлаждается вместе с духовкой, разбирается и очищается от клея 
и бисера на дисках. Проверьте качество клея. Фрикционные накладки клеем 
ВС-10т наклеиваются на тормозные колодки автомобилей. Технология 
изготовления и процесс склеивания поверхностей деталей идентичны 
склеиванию накладок на диски сцепления. Разница лишь в том, что в этом 
случае накладки приклеиваются сразу к двум тормозным колодкам 
(рис.2.12). Фактическое давление-0,3-0,4 МПа. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок-2.12 Устройство для приклеивания фрикционных Кожухов к дискам 
сцепления: 1-динамический ключ; 2, 4 - зажимы; 3 - склеенные диски; 5 - ось устройства; 

6 - пластина. 
 
Соединение клея контролируется испытанием клеевого соединения на 

сдвиг в специальном устройстве (рисунок 2.13), установленном на 
гидравлическом прессе.  При склеивании стен можно наблюдать зависимость 
прочности сцепления от удельного давления, сорта клея, температуры 
термической обработки и времени выдержки. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок-2.13 Приспособление для приклеивания фрикционных подушек к 
тормозным колодкам: 1-основание; 2-специальный винт; 3-рулевое колесо; 4-подвижная 

камера; 5-крепежный винт; 6-неподвижный винт. 
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Рисунок-2.13 Приспособление для приклеивания фрикционных подушек к 
тормозным колодкам: 1-основание; 2-специальный винт; 3-рулевое колесо; 4-подвижная 

камера; 5-крепежный винт; 6-неподвижный винт. 

Для этого прокладки прессуют давлением от 0,1 до 1 МПа. Кроме того, 
с помощью клея ВС-10t и БФ-2 проводятся сравнительные испытания 
прочности клеевого шва. Температура термической обработки 180 ± 10 °C, 
время ожидания клея ВС-10т 1 ч 30 мин, для клея БФ-2 Время выдержки при 
температуре 120-140 ° C 30 мин. 
Прочность движения рассчитывается по формуле 

 
где Р-максимальная нагрузка по отметкам гидравлического пресса, Н; 
F-площадь клеевого соединения, м2. 
 Результаты теста фиксируются в отчете о работе и на его основе 
делаются выводы. 
 Аналогичные зависимости получают путем изменения других 
параметров технологического процесса: температуры термической обработки 
клеевого соединения при оптимальном Удельном давлении сжатия и времени 
постоянного удержания или при оптимальном давлении и температуре 
обработки. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие правила техники безопасности мы должны знать, чтобы не 
травмироваться при выполнении слесарного ремонта? 
2.Назовите основные правила техники безопасности при работе со 
слесарными инструментами и приспособлениями. 
3.Какие материалы используются при изготовлении деталей и для их 
ремонта. 
4.Назовите правила подготовки поверхности для нанесения разметки на 
металлы. 
5. Какие устройства применяются к сборке после ремонта двигателя 
6.Подскажите, какие требования необходимо соблюдать при работе 
регулировки двигателя 
7.Какова главная цель проведения работ по испытанию двигателя. 
8.Какие инструменты используют для ремонта деталей, подверженных 
изгибной деформации? 
9. Назовите основные виды пластической деформации? 
10.Роль полимерного материала при проведении ремонтных работ?
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РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ ОСНОВНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ И СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ 

 
2.1. Правка, выравнивание,  использованием необходимого 

инструмента буква С. 
Правка и шлифование-это операции по правке металла, заготовок и 

деталей, с шероховатостью, волнистостью, волнистостью, кривизной и т.д. 
Цель правки и шлифования одна и та же, но различаются по способам 
выполнения и используемым инструментам и приспособлениям. 

Листовые материалы и заготовки из них можно скручивать по краям и 
посередине, имея изгибы и локальные неровности в виде ямок и заусенцев 
различной формы. При рассмотрении деформированных деталей видно, что 
их выпуклая сторона короче выпуклой. Волокна на выпуклой стороне 
растягиваются, изгибаются и сжимаются. 

Металл выпрямляется как в холодном, так и в горячем состоянии. 
Выбор способа зависит от размера, размера и материала изделия. 
Выпрямление в состоянии нагрева осуществляется на сталях в интервале 
температур 800-1000 °С и на алюминиевых сплавах 350-470 °с. 

Правка заготовки с подогревом до 140-150 °С называется регулировкой 
с подогревом. Правку можно производить вручную-стальным или чугунным 
листом или настенным и машинным-выпрямительными роликами, прессами. 

Изготовлена правая пластина (рисунок 2.14, а) значительной массы, 
масса которой не менее массы молотка в 80-150 раз. Плиты правые 
изготавливаются из стали, серого чугуна, монолитные или с ребрами 
жесткости. 

 
Рисунок-2.14  а-правосторонняя доска; б-шлифовальная доска 

 
Плиты бывают следующих размеров: 400х400мм; 750х1000мм; 

1000х1500мм; 1500х2000мм; 2000х2000мм; 1500х3000мм. Рабочая 
поверхность плиты должна быть гладкой и чистой. Плиты устанавливаются 
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на металлические или деревянные опоры, кроме устойчивости и 
горизонтального положения. 

Шлифовальная пластина (рисунок 2.14 б) применяется для правки 
упрочненных деталей, изготовленных из стали и закаленных термической 
обработкой. Рабочая часть поверхности может быть цилиндрической или 
сферической с радиусом 150-200 мм. Молотки используются с круглой 
гладкой полировкой (см. рисунок 2.14 б). Квадратные молотки оставляют 
прозванный след. 

Для правки (правки) твердых деталей используются молотки (400-500 
г), имеющие квадратную форму из стали У10. Хорошо себя зарекомендовали 
шлифовальные молотки, корпус которых оснащен твердым сплавом из стали 
У7 и У8. Пластины из твердого сплава ВК8 и ВК6 вставляются в рабочий 
конец молотка. Рабочая часть пилота заточена и достигает радиуса 0,05-0,01 
мм. 

Молотки с разъемом из мягкого металла применяются при правке 
деталей с готовой поверхностью и деталями или заготовкой из цветных 
металлов и сплавов. Утюг используется при выпрямлении тонколистового и 
полосатого металла 

Процесс гибки называется слесарной работой, с помощью которой 
металлическая заготовка при деформации приобретает необходимую форму 
пространства. В практике слесаря слесарю часто приходится сгибать 
заготовки из листов, полос и круглых материалов в определенном радиусе, 
изгибать кривые различных форм (уголки, петли, скобы и др.). 

В качестве инструмента для гибки металла толщиной 0,5 мм, для гибки 
ленточного и стержневого материала толщиной до 0,5 мм используются 
стальные слесарные молотки с квадратными и круглыми ударами массой от 
500 до 1000 г, мягкие встроенные молотки, деревянные молотки, бревна и т. 
д. круглые носовые зубы. Выбор инструмента зависит от материала 
заготовки, размера ее детали и конструкции детали, образующейся в 
результате изгиба. 

Изгиб молотка с учетом деформации металла, форма которого должна 
соответствовать форме изгибаемой детали, осуществляется в плоской 
параллельной стендовой выемке (рисунок 2.15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.15 гибка в-стендовой яме. операции по направлению а, б – гибка 
 
Молотки с мягкими вставками и деревянные молотки-подошвы 

используются для гибки тонких листовых материалов толщиной до 0,5 мм, 
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заготовок из цветных металлов и заготовок предварительной обработки. 
Изгиб выполняется на стуле с использованием оправок и накладок из мягкого 
материала. 

При изгибе профилированного проката изделий толщиной менее 0,5 мм 
и из проволоки применяются жалюзи и круглые усы. Наименование 
предназначен для удержания и удержания заготовок при изгибе 
плоскогубцами или остроконечными зажимами (рис.2.16). У них есть 
прорезь для крючка. Наличие резки проволоки и позволяет оставить адрес 
своего почтового ящика. Круглые носовые зубья обеспечивают удержание и 
удержание заготовки при изгибе, а также позволяют проволоке изгибаться. 

 
Рисунок - 2.16 С наименованием и остроконечным зажимом 

 
Ручной гибочный станок-это сложная и трудоемкая работа, поэтому 

для снижения трудозатрат и улучшения качества ручного гибочного станка 
используются различные приспособления. Эти устройства, как правило, 
предназначены для выполнения узких операций и предназначены специально 
для них. На рис. 3 показано устройство прямоугольного изгиба. Перед 
началом изгиба ролик 2 гибочного устройства смазывают машинным маслом. 
Рычаг 2 гибкого ролика а поворачивается в верхнее положение. Заготовка 
вводится в отверстие, образованное между валиком 2 и валиком 4. Рычаг 1 
помещают В нижнюю часть Б, придавая заготовке 3 заданную форму. 

 

Рисунок-2.17 устройство для прогиба рамы ямочной машины: 
a, б-схемы использования устройства; в - готовая рама; 1 - рычаг; 2 - валик; 3 - 

заготовка; 4 - оправка; A, B-соответственно верхнее и нижнее положения рукоятки 
 
Самая сложная работа-это гибка труб. Необходимость гибки труб 

возникает при проведении монтажных и ремонтных работ. Гибка труб 
осуществляется как холодной, так и горячей. Для предотвращения появления 
деформаций внутренних просветов труб прогиб в виде складок и 
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Рисунок-2.17 устройство для прогиба рамы ямочной машины: 
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заготовка; 4 - оправка; A, B-соответственно верхнее и нижнее положения рукоятки 
 
Самая сложная работа-это гибка труб. Необходимость гибки труб 
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2.2. Техника правки, выравнивания, гибки 

Коррекционная техника 
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которую можно определить путем наложения линейки. Правка 
осуществляется на плитке или надежных накладках, что исключает 
возможность ее скольжения при ударе. 

 

Рисунок-2.18 Шлифование металла: а-проверка исправности; б-шлифование 
металла 

 
Шлифование полосового металла производится в следующем порядке. 

Изгиб обозначается мелом, затем на левую руку надевается кисть, а на 
правую руку-молоток, левой рукой снимается полоса и снимается рабочее 
положение (рисунок 2.18.б). Полоса расположена на правой пластине так, 
чтобы ее плоскость касалась двух точек, а ее выступ располагался вверх. Они 
наносят удары по выпуклым частям широкой челюсти, регулируя силу удара 
в зависимости от толщины полосы и размера кривизны; чем больше кривизна 
и полоса толще, тем сильнее удар. Когда полоса выпрямляется, сила удара 
ослабевает и часто поворачивается из стороны в сторону, пока она не будет 
полностью сглажена. 

При наличии нескольких выпуклостей сначала фиксируют крайние, 
затем-средние. Результаты коррекции (прямолинейность заготовки) 
проверяются визуально, точнее - на маркировочной табличке вдоль просвета 
или путем нанесения линейки на планку. Правка круглого металла. Отметьте 
границы изгиба, предварительно проверив мелом выпуклую сторону. Затем 
поместите их на плиту или бревно (рисунок 2.19) таких стержней. 
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Рисунок 2.19 Правка круглого металла 
 

Таким образом, изогнутая часть будет переполнена. Удар молотка 
наносится от выпуклой части до средней части подбородка, регулируя силу 
удара в зависимости от диаметра стержня и размера изгиба. Когда изгиб 
выпрямляется, сила удара уменьшается, заканчивается легкими ударами и 
вращает штангу вокруг своей оси. Если штанга имеет несколько изгибов, ее 
сначала выпрямляют, а затем располагают посередине. 

При выпрямлении полосового металла по спиральной кривой один 
конец заготовки закрепляется на подставке (рисунок 2.20), а другой конец 
закрепляется на ручном станке. 

Рисунок-2.20 Правка спирально изогнутой полосы металла 
 

Затем вставьте ручку между челюстями руки и поверните ручку с 
равномерным усилием, пока кривая спирали не будет полностью 
выпрямлена. Результат коррекции проверяется визуально или кривизна 
определяется зазором в пластине. При необходимости окончательная 
коррекция осуществляется на пластине. 

Обработка металлического листа-сложная работа. Листовые материалы 
и вырезанные из них заготовки могут иметь волнистую или рифленую 
поверхность. Заготовки с волнами по краям, Соединенными спиральной 
кривизной (рисунок 2.21, а), предварительно нарисуйте мелом или мягким 
графитовым карандашом. После этого заготовку укладывают на плиту так, 
чтобы края не болтались, и, полностью лежа на опорной поверхности, 
начинают зажимать руками. 
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Для вытягивания по центру, как показано на рисунке  2.21 б, от центра 
заготовки до края делают отбойные молотки. Сильные удары переносятся в 
центр и уменьшают силу удара по мере приближения к краю. Чтобы не 
образовывались трещины и не допускалось рабочее упрочнение материала не 
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Рисунок -2.21 Схема коррекции листового материала 
 

Особое внимание уделяется при правке заготовок из тонкослойных 
материалов. Применяются легкие удары, так как при неправильном ударе 
боковые края молотка легко прокалывают лист. При выпрямлении заготовок 
колесами определяются места скручивания и отмечаются в месте 
наибольшего натяжения металла (рис.2.21, б). Выпуклые участки 
прорисовывают мелом или мягким графитовым карандашом, после чего 
заготовку располагают над плитой с выпуклыми частями, края которых не 
должны свисать, а полностью лежать на опорной поверхности плиты. Правка 
начинается от края, близкого к штуцеру, вдоль которого в пределах, 
указанных на поверхности, покрытой кругами, наносится один ряд ударов 
молотком (рис.2.21, г). Затем штрихи наносят на второй край. После этого 
второй ряд ударов наносится по первому краю и снова переходит ко второму 
краю и т.д. удары молотком используются чаще, но не сложнее, особенно до 
окончания перевязки.  После каждого удара учитывайте его воздействие на 
заготовку в зоне действия и вокруг нее. Избегайте нескольких ударов в 
одном месте, так как это может привести к появлению новой выпуклой 
области. 

Ударами молотка материал вокруг выпуклой Земли удаляется и 
постепенно выравнивается. Если на небольшом расстоянии друг от друга на 
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поверхности имеется несколько мехов, то по краям отдельных мехов 
имеются удары молотком, то эти фонари должны соединяться друг с другом, 
а затем управляются штрихами его границ, как показано выше. 

 
Рисунок - 2.22 Правка тонких металлов. а-шлифование деревянным молотком; б-

дерево или с куском железа.Тонкие листы управляются легким деревянным молотком 
(киянка – рис.2.22, а), медным, латунным или свинцовым молотком, а очень тонкие листы 

укладываются на плоскую пластину и шлифуются металлическими или деревянными 
прутками (рис. 2.22 б). 

 
Техника шлифования.  
Шлифование металлов с высокой термической жесткостью (рихтовка). 

Стальные детали, закаленные при термическом нагреве, иногда скручиваются. 
Правка закаленных деталей называется шлифованием. Точность шлифования 
равна 0,01-0,05 мм. 

В зависимости от характера выпрямления используются различные 
молотки с закаленным ударом или специальные корректирующие молотки со 
стороной штурмовых колес. В этом случае лучше поместить деталь не на 
плоскую пластину, а на корректирующую головку (рис.2.23, а). Штрихи 
нанесены не выпукло, а со стороны пересечения детали. Изделия толщиной не 
менее 5 мм имеют вязкий стержень, если они не затвердевают, но находятся на 
глубине 1-2 мм, поэтому их можно относительно легко исправить; они 
должны быть исправлены, как сырые частицы, то есть для нанесения ударов в 
выпуклых местах. Образование упрочненного квадрата с изменением угла 
между фланцами после упрочнения показано на рисунке (Рис.2.23, б-г). 

Рисунок 2.23 шлифование упрочненных металлов 
а-шлифовальная головка; б-внутренняя грань угловой заготовки, в-наружная; г-места 

ковки 
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 Если угол ниже 90°, на вершину внутреннего угла наносят удары 
молотком (рис.2.23, в-г), если угол больше 90°, на вершину внешнего угла 
наносят удары молотком (рис. 2.23 Б и г). Если изделие ударилось по 
плоскости и узкой кромке, правку выполняют отдельно-сначала по 
плоскости, затем по краю. [12] 

 
Рисунок -2.24  шлифование коротких валов. а-корректирующая призма; б - 

корректирующая пластина 
 

Правка материала короткого стержня выполняется призмами (рис.2.24 
а), выпрямительными пластинами (рис. 2.24 б), ударами молотка по 
выпуклым местам и изогнутым участкам. Устраняя препятствия, прямая 
выполняется левосторонним поворотом, совершая легкие удары по всей 
длине трассы. Прямая проверяется визуально или с зазором между плиткой и 
полосой. Катаные и очень толстые заготовки расправляются по обеим 
призмам и не имеют пятен на рабочей части через мягкую прокладку. Если 
силы, создаваемые молотком, недостаточны для выпрямления, применяются 
ручные или механические прессы. Валы (диаметром до 30 мм) выпрямляются 
в ручном прессе (рис. 2.25, а) вал 2 размещен на призмах 4 и 5, а давление 
осуществляется винтом 3. Здесь размер дефлектора определяется с 1 
помощью  индикатора  6 (рис.2.25. б). Для устранения остаточных 
напряжений в местах выпрямления критические валы нагревают медленно в 
течение 30-60 минут, поднимают до температуры 400-500 ° C, а затем 
медленно охлаждают. 
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Рисунок-2.25 Правка на прессе с помощью умелой руки. а-при шлифовании; б-

проверка прогиба индикатором. 1-Центр, 2-вал, 3-винт, 4,5-призма, 6-индикатор 
 

Правка вращением осуществляется путем укладки изогнутого вала на 
плоскую пластину и нанесения частых и легких ударов небольшим молотком 
по поверхности вала (рис.2.26, а). После появления на рабочей поверхности 
затвердевшего слоя (рис.2.26, 6) зазор между валом и пластиной исчезает, 

выпрямление прекращается. 
 

Рисунок -2.26 Схема холодной правки изогнутого вала 
 
Выравнивание с помощью нагрева. Профильные металлы (угольки, 

швеллеры, тавровые двутавры), полые валы, толстостенная сталь, нагревают 
и выпрямляют лампой накаливания до покраснения. 

 
Техника гибки 

Гибка-это способ обработки металла давлением, придающий заготовке 
или ее детали изогнутую форму. Слесарный гибочный молот (лучше мягкий) 
выполняется на зажиме, доске или с помощью специального устройства. 
Тонкий плоский металл загибают деревянным молотком, предметы из 
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Тонкий плоский металл загибают деревянным молотком, предметы из 

проволоки диаметром 3-именным или острым зажимом. Только мягкие 
гибкие материалы на изгиб. Гибка деталей-одна из самых распространенных 
слесарных операций. Подготовка деталей к гибке выполняется ручными, 
гибочными машинами на опорном инструменте и выпрямителе. Важность 
гибки заключается в том, что одна часть заготовки изгибается на угол 
больше, чем другая. Производится это следующим. На двух опорах действует 
гибкая сила, подающая изгибающее напряжение на свободно лежащую 
заготовку. Если это напряжение не превышает предел прочности материала, 
изменение формы (деформация), полученное из заготовки, становится более 
прочным и приходит к своему первоначальному виду (выпрямлению) даже 
после получения груза. Однако при гибке необходимо добиться, чтобы 
заготовка сохранила заданную ей форму после получения груза, поэтому 
напряжение гибки должно превышать предел прочности. В этом случае 
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Рисунок-2.27 Приспособление для гибки тонкого листового металла и 
наименование угловые прокладки для губ 
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Гибку выполняют деревянным молотком или слесарным молотком. Но 
во втором случае удар выполняют не непосредственно на заготовку, а над 
расположенной на ней пластиной среза, так как она не размывает заготовку. 
Закрепляют заготовку на названии, на уровне угла ее губ с нанесением 
знаковой линии или наклоняют приспособление, располагая его к ребру. 
Молоток деревянный или металлический 

Сначала от края заготовки затем отгибают оставшуюся часть, на 
которую нанесен знак, легким ударом. 

 
 

Рисунок-2.28  Гибка заготовки с помощью именного и корректирующего 
механизма 

 
Тонколистовой металл выполняют в производстве на специальных 

гибочных машинах. При таком подходе изгиб называют механическим. 
Основной частью этой машины считается штамповка. Он состоит из 
Матрицы и пуансона. Матрица и пуансон имеют одинаковую форму и 
повторяют форму детали. На матрицу кладут листовой металл. Под 
давлением пресса пуансон входит в матрицу, придавая жестянке нужную 
форму.  

 

 
Рисунок-2.29 Трехколесный гибочный станок. 1,6-нижние ролики, 2-зажим, 3-

заготовка, 5-верхний ролик 
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Профили с разным радиусом кривизны загибаются на трех роликовых 
и четырех роликовых машинах. На фото. На рисунке 2.29 показаны три 
роликовые машины для гибки профилей из алюминиевых сплавов толщиной 
до 2,5 мм. Отрегулируйте машину заранее. Регулировка верхнего ролика 1, 6 
относительно двух нижних колец осуществляется поворотом рычага 4. При 
изгибе заготовку 3 необходимо прижать верхним валиком 5 к нижнему 
валику 1 и 6. 2 зажим устанавливается таким образом, чтобы профильная 
полка свободно скользила над ним, предотвращая его скручивание. при 
изгибе. Профили с большим радиусом изгиба получаются на трехколесном 
станке с несколькими валками. Профили в виде круга, спирали или другой 
кривой изготавливают на четырех роликовых станках. 

Четырехколесный станок (рисунок  2.30) состоит из рамы 1, 
включающей приводной механизм, два приводных ролика 3 и 5, питающих 
заготовку и два прижимных ролика 4 и 8, загибающих заготовку 
7.необходимый радиус изгиба устанавливается путем скручивания рычагов 2 
и 9. Четыре роликовые машины регулируются в следующей 
последовательности: поворачивая ручку 6 против часовой стрелки, водитель 
поднимает верхний ролик 5 относительно нижнего ролика 3, немного больше 
толщины обрабатываемого профиля.  

После этого, поворачивая рукоятку 6 по часовой стрелке, приводной 
ролик 5 опускают и прижимают обрабатываемый профиль к нижнему валику 
диска 3, после чего включается электродвигатель,и изгиб выполняется в 
желаемом радиусе. Ролики двигателя включаются и тормозятся с помощью 
рычага 10. Применение гибочных станков, высокая точность в изделии 
обеспечивает и повышает производительность труда. 

Рисунок-2.30 четырехколесный гибочный станок 
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2.3. Разборка, сборка и приведение в нормальное состояние основных 
механизмов двигателя 

Разборка и сборка кривошипно-шатунного механизма 
Порядок разборки и сборки шатуна и поршневой группы: 

1) Снять с поршней безымянные кольца и вытащить пальцы с помощью 
специального инструмента; 
2) Снять поршневые кольца болгаркой; 
3) Очистите отверстия от угольных отложений с помощью специального 
устройства; 
4) Выберите поршневые кольца вдоль цилиндра, для этого вставьте 
поршневые кольца по одному и используйте чувствительный измеритель, 
чтобы измерить зазор в месте соединения колец, который составляет 0,3 в 
месте соединения компрессионных колец . Зазор в стальных кольцах 
маслосъемного кольца должен быть 0,7 мм.  Должно быть 1,0 мм 
(минимальная очистка изношенных баллонов 0,3 мм); 
5) Проверьте размер зазора между боковыми частями колец и стенками 
поршневых пазов. Осевая очистка проверяется щупом вокруг поршня в 
нескольких местах. Боковое отверстие компрессионных колец 0,05 ... 0,09 
мм, для кольца масляного скребка - 0,13 ... 0,34 мм ;  
6) Выберите поршни в зависимости от размера цилиндров, для этого 
опустите поршень вместе с нижним щупом в цилиндр. Лента зонда должна 
иметь следующие размеры: ширина - 10,0 мм; толщина - 0,05 мм; длина - 
130,0 мм (размеры принимаются при температуре (20 ± 3)° с). Сила 
натяжения ленты зонда динамометром 35 ... 55 Н. к соединительному 
стержню палец подбирается путем попадания в верхнюю головку шатуна. Он 
должен двигаться без заклинивания, но не должен падать с головы при 
наклоне под углом 45° ; 
7) Палец прижимается с помощью специального устройства, после чего в 
кольцевые канавки головок вставляются свисающие кольца. 
Объединительные штанги и поршневые группы, собранные по весу, не 
должны быть более 12 г; 
8) Поршень с шатуном устанавливается в цилиндр с помощью специального 
устройства.  
 Коленчатый вал собирают маховиком, а муфту разбирают и 
устанавливают на опору. В этом случае, во избежание самопроизвольного 
поворота штекеров при работающем двигателе, необходимо освободить 
штекеры от мусоросборников шатунных журналов и прочистить их, после 
чего свернуть их и открыть пазы.  
 При ТО-2 проверяются и подтягиваются винты крепления головок 
блока и, при необходимости, гайки опор подшипников, передней и задней 
опор двигателя, крепления поддона картера. 
 На новых автомобилях при первом ТО-1 осуществляется затягивание 
болтов крепления головок блоков и опорных гаек. Болты головок блока 
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фиксируются динамометрическим ключом в определенном порядке на 
холодном двигателе (рис.2.31).  
 В двигателях автомобилей КамАЗ-4310 и Урал 4320 болты 
затягиваются по одному, начиная с любого и трех приемников. Тяговое 
усилие при первом приеме 40 ... 50 Нм, во втором 120 ... 150 Нм, третий 
190...210Нм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок-2.31 Динамометрические ключи 

 В двигателе автомобиля ЗИЛ-131 болты головки блока, равномерно 
расположенные по периметру головки от центрального болта до болтов 
90...Тянет с силой 100 Нм.[16]. 
 Основные дефекты: износ основного и перфорированного 
подшипников (прокладок) коленчатого вала, шеек вала; износ поршневых 
пальцев отверстия в выступе поршня или втулок верхней головки шатуна, 
поршневых колец цилиндров, поршневых колец, повреждение уплотнений 
головок блока или ослабление крепления головок.  
 Признаками износа основных и булыжных подшипников, коленчатых 
валов являются затяжки. Эти щелчки слышны при переключении на 
большую частоту вращения, а также при падении давления масла. Удары 
прослушиваются с помощью устройства, называемого стетоскопом. Щелчок 
главного подшипника слышен, когда стетоскоп прикладывается к 
коленчатому валу против основных стоек коленчатого вала. Также слышен 
хруст подшипников качения, при использовании стетоскопа против 
цилиндров. Причиной данного дефекта может быть ослабление крепления 
крышек подшипников, загрязнение, использование не соответствующего 
сорта масла или его недостаточное количество, такой дефект устраняется 
путем натяжения, подъема крепежа подшипника. 
 Признаками износа поршневых пальцев, зазоров, булыжных втулок на 
поршневом выступе являются сильные затяжки, вызванные резким 
изменением частоты вращения коленчатого вала. 
 Причинами этих дефектов являются износ деталей, использование 
некачественного масла. Необходимо заменить масло, изношенные детали. 
 Очистка остатков углерода в цилиндрах двигателя. При значительном 
образовании углерода в цилиндрах поршневые кольца располагаются в пазах 
поршней, висят клапаны, двигатель перегревается, повышается его 
склонность к ударам, увеличивается износ, увеличивается расход топлива, 
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уменьшается мощность двигателя. Для удаления нагара из камеры сгорания 
без снятия головки цилиндра в каждый цилиндр отопительного двигателя 
вливают 150-200 см3 смеси, состоящей из 80% керосина и 20% масла для 
двигателя. После этого свечи зажигания заменяют на старые, несколько раз 
поворачивают коленвал, далее через 10-12 часов двигают 20-30 мин. 
активирует, за это время сгорает размягченный нагар. Данная смесь может 
быть заменена денатурированным спиртом 30-50 см3, но в этом случае перед 
запуском двигателя в его цилиндры заливается некоторое количество масла. 
 После удаления нагара необходимо заменить масло в картере и перед 
запуском двигателя каждый цилиндр залить 20 - 30 см3 чистого масла. Из-за 
износа кулачков и толкателей, клапанов и нагара изменяются зазоры в 
клапанных механизмах газораспределителя. 
 При увеличении зазоров между стержнями клапана и ступицей клапана 
(в верхнем клапанном двигателе) или клапаном и толкателем (в Нижнем 
сжатом двигателе) нарушаются фазы газораспределения, при этом 
уменьшается наполнение цилиндров и ухудшается их очистка, а также 
повышается шум при работе клапанного механизма. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок -2.32 Проверка и регулировка зазоров между клапанами и кюветой в двигателе 
ЗМЗ с верхним расположением клапанов: 1-щуп для проверки зазоров; 2-клапан; 3-

кювета; 4-контргайка регулировочного винта; 5-регулировочный винт состояния клапана 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок-2.33 целесообразно установить поршень первого цилиндра двигателя ЗМЗ-

5244. конец такта сжатия: 1-рукоятка пуска; 2-шкив коленчатого вала; 3-
установочный знак-отверстие в шкиве; 4-указатель пускового устройства; 5-крышка 

распределительного шестерни; 6-храповик коленчатого вала 
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Рисунок -2.32 Проверка и регулировка зазоров между клапанами и кюветой в двигателе 
ЗМЗ с верхним расположением клапанов: 1-щуп для проверки зазоров; 2-клапан; 3-

кювета; 4-контргайка регулировочного винта; 5-регулировочный винт состояния клапана 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок-2.33 целесообразно установить поршень первого цилиндра двигателя ЗМЗ-

5244. конец такта сжатия: 1-рукоятка пуска; 2-шкив коленчатого вала; 3-
установочный знак-отверстие в шкиве; 4-указатель пускового устройства; 5-крышка 

распределительного шестерни; 6-храповик коленчатого вала 

 При сокращении клиренса клапаны сидят свободно, в результате чего 
подгорают сиденья и головки, чихают кадры в карбюраторе и глушителе, 
уменьшается компрессия, мощность и увеличивается износ цилиндра 
двигателя. Регулировка зазора между клапанами и толкателями занимает 
очень много времени, так как для удобства его установки на большинство 
автомобилей необходимо выполнить предварительные демонтажные работы. 
 Проверка и регулировка зазоров между клапанами и задними валами 
двигателей зазоры между коромыслом-3 и клапанами в двигателях ЗМЗ 
(рис.2.32) проверяются после двигателей ЯМЗ - 530 с пробегом 11000-18 400 
км (по одному то - 2) и 5000-9000 км (по каждому) автомобиля. Регулировка 
зазора в холодных двигателях клапаны полностью закрыты, соответствует 
попеременному расположению поршней на С. МТ в конце хода сжатия.  

Для установки поршня первого цилиндра внутрь конец хода сжатия в 
двигателе поворачивают до коленчатого вала МТ 1 (рисунок 2.33). До 
отметки коленчатого вала-в 3-м отверстии 2 коленчатого вала 3-е отверстие 
выровнено на индикаторе 4 блока зажигания с отметкой «TDC". При этом 
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образуется максимальный зазор, который измеряется щупом. 

Рисунок 2.34 Регулировка клапанов 

Величина зазора между пусковым и выпускным клапанами и их 
коромыслами на холодном двигателе должна свободно проходить через 
образовавшийся зазор. В двигателях ЗМЗ-5244 и ЯМЗ-530 этот зазор должен 
быть 0,25 - 0,30 мм. Регулировка зазора между дном и дном штока клапана в 
двигателе ЗМЗ-5244 4 (рисунок  2.32.). 

   
 
 
 

 
 
 

Рисунок-2.35 Щуп для регулировки клапанов 
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Проверка состояния, при котором поршень первого цилиндра попадает 
в верхнюю мертвую точку, и регулировка зазоров в клапанах всех цилиндров 
может осуществляться следующими двумя способами.  

Способ 1-проверка зазоров в клапанных механизмах каждого цилиндра 
поочередно. При этом проверка и регулировка зазоров в клапанных 
механизмах остальных цилиндров осуществляются в последовательности, 
соответствующей порядку работы двигателя: 1 - 5 - 4 - 2 - 6 - 3 - 7 - 8; с этой 
целью коленчатый вал поворачивается каждый раз на 90° и на шкиве 3 
проставляются четыре знака, расположенных под углом 90°, и каждый раз 
поворачивается вал с добавлением очередного знака с отметкой В. М. Т. 

2 способ-одновременная проверка запорных клапанов в нескольких 
цилиндрах. После установки в положении верхней мертвой точки поршня 
первого цилиндра конец такта сжатия осматривают и регулируют зазоры: 
выпускные клапаны 1, 4 и 5-го цилиндров; впускные клапаны 1, 7 и 8-го 
цилиндров. Далее коленчатый вал поворачивается на 180° (полуоборот), 
осматривает и регулирует зазоры выпускного клапана 2 - го цилиндра и 5-го 
цилиндра. Затем вал поворачивается еще на 180°, осматривает и регулирует 
зазоры: выпускные клапаны 3-го, 6-го и 7-го цилиндров; Пусковые клапаны 
2,4 и 6-го цилиндров. Затем вал поворачивается на 180°, после чего 
осматривает и регулирует зазоры крышки 8-го цилиндра и крышки 3-го 
цилиндра. После завершения регулировки необходимо установить крышку 
крышки на место. Уплотнение такта на конце верхней мертвой точки 
установочного поршня 1-го цилиндра. Регулировка двигателей ЗМЗ-5244 
производится по такту зачистки в момент прибытия цилиндра 1 в верхнюю 
мертвую точку поршня. Регулировка зазоров между форсунками и клапанами 
в двигателе ЯМЗ-530 производится в следующей последовательности. 
Динамометрическим ключом проверяют затяжку болтов крепления осей в 
положении, включая момент 117,68 - 147,1 н•м (12-15 кгм). До совпадения 
знака на шкиве коленчатого вала с нулевой отметкой на крышке 
распределительных шестерен коленчатый вал двигателя закручивается, при 
этом клапаны ввода и вывода должны быть закрыты. Затем вал все еще 
поворачивается на 40° хода и регулирует зазоры в клапанных механизмах 
первого и четвертого цилиндров. Далее вал поворачивается на 240° и 
регулирует зазоры в клапанных механизмах 2-го и 5-го цилиндров, затем 
поворачивает вал на 240° и регулирует зазоры в клапанных механизмах 3-го 
и 6-го цилиндров.  

Порядок регулирования клапанных механизмов в двигателе ЯМЗ-530 
таков, однако коленчатый вал должен вращаться на 180°, а зазоры 
регулируются последовательно в следующих парах цилиндров: 1 и 5; 4 и 2; 6 
и 3; 7 и 8. 
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Проверка состояния, при котором поршень первого цилиндра попадает 
в верхнюю мертвую точку, и регулировка зазоров в клапанах всех цилиндров 
может осуществляться следующими двумя способами.  

Способ 1-проверка зазоров в клапанных механизмах каждого цилиндра 
поочередно. При этом проверка и регулировка зазоров в клапанных 
механизмах остальных цилиндров осуществляются в последовательности, 
соответствующей порядку работы двигателя: 1 - 5 - 4 - 2 - 6 - 3 - 7 - 8; с этой 
целью коленчатый вал поворачивается каждый раз на 90° и на шкиве 3 
проставляются четыре знака, расположенных под углом 90°, и каждый раз 
поворачивается вал с добавлением очередного знака с отметкой В. М. Т. 

2 способ-одновременная проверка запорных клапанов в нескольких 
цилиндрах. После установки в положении верхней мертвой точки поршня 
первого цилиндра конец такта сжатия осматривают и регулируют зазоры: 
выпускные клапаны 1, 4 и 5-го цилиндров; впускные клапаны 1, 7 и 8-го 
цилиндров. Далее коленчатый вал поворачивается на 180° (полуоборот), 
осматривает и регулирует зазоры выпускного клапана 2 - го цилиндра и 5-го 
цилиндра. Затем вал поворачивается еще на 180°, осматривает и регулирует 
зазоры: выпускные клапаны 3-го, 6-го и 7-го цилиндров; Пусковые клапаны 
2,4 и 6-го цилиндров. Затем вал поворачивается на 180°, после чего 
осматривает и регулирует зазоры крышки 8-го цилиндра и крышки 3-го 
цилиндра. После завершения регулировки необходимо установить крышку 
крышки на место. Уплотнение такта на конце верхней мертвой точки 
установочного поршня 1-го цилиндра. Регулировка двигателей ЗМЗ-5244 
производится по такту зачистки в момент прибытия цилиндра 1 в верхнюю 
мертвую точку поршня. Регулировка зазоров между форсунками и клапанами 
в двигателе ЯМЗ-530 производится в следующей последовательности. 
Динамометрическим ключом проверяют затяжку болтов крепления осей в 
положении, включая момент 117,68 - 147,1 н•м (12-15 кгм). До совпадения 
знака на шкиве коленчатого вала с нулевой отметкой на крышке 
распределительных шестерен коленчатый вал двигателя закручивается, при 
этом клапаны ввода и вывода должны быть закрыты. Затем вал все еще 
поворачивается на 40° хода и регулирует зазоры в клапанных механизмах 
первого и четвертого цилиндров. Далее вал поворачивается на 240° и 
регулирует зазоры в клапанных механизмах 2-го и 5-го цилиндров, затем 
поворачивает вал на 240° и регулирует зазоры в клапанных механизмах 3-го 
и 6-го цилиндров.  
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Разборка и сборка газораспределительного механизма. 
Разборка 

1.Установка на опору или домкрат со стороны автокресла, снятие 
колеса. 

2. Снятие декоративной крышки двигателя. 
3. Снятие свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала 

(КВ). 
4.Поверните крепление рулевого механизма (ГУР). В процессе 

дальнейшей работы насос можно легко перемещать в нужном направлении. 
5. Снимите передний кронштейн декоративная крышка двигателя. 
6.Протрите двигатель под масляный поддон опорой (домкратом) и 

вставьте отрезки доски. 
7.Снятие кронштейна двигателя, состоящего из двух частей: стальной 

пластины и непосредственно литого кронштейна, необходимо отцепить два 
болта М12 и 3 гайки. 

8. Снятие ремня генератора. Необходимо ослабить болты М12 мм. 
9. Снятие ремня. 
10. Отцепка шкива помпы. Отцепка четырех болтов М10 мм. 
11. Снятие ремня компрессора кондиционера. Поворот-ослабление 

ремня ключом М12 мм. 
12. Через специальное отверстие в грязезащитном фартуке двигателя 

вкрутите болт крепления шкива КВ. Здесь два варианта, может быть, больше. 
Первый: блокировка колеса, затем винт. Второе: снять датчики оборотов и 
заблокировать КЗ имеющиеся в его ячейке шлицы, после чего прикрутить 
болт. 

13. Шкив КВ в двигателе снимается вручную, встряхивая его. 
Возможно, Вам понадобится съемник на другом двигателе. Для облегчения 
этой операции необходимо открутить переднюю часть крыла, после чего 
снять на 10 мм защитный фартук двигателя от грязи, который крепится тремя 
болтами с шестигранной головкой, две установлены вверх, а перед третьей-
добраться до них через арку колеса. 

14. Снимите верхнюю половину крышки ГРМ. Вместе с крышкой 
снимается кронштейн декоративной крышки двигателя. При снятии крышек 
обращайте внимание на длину болтов - они разные. 

15. Снимите нижнюю половину крышки ГРМ. Пять болтов с втулками 
и резиной, ключ "головка" М10 мм. 

16. Проверка КВ и достижение одновременного совпадения отметок на 
картере двигателя на зубчатом шкиве КВ и шкиве вала ГРМ. Шкив вала ГРМ 
имеет отверстие, через которое видна цветная метка. Сам шкив зуба имеет 
цветную маркировку, которая должна быть направлена на специальный 
выступ. 

17. Проверка степени натяжения ремня ГРМ. Поверните натяжной 
ролик. Ключ М 14 мм. 

18. Снятие ГРМ с соблюдением положения вала КВ и ГТМ на всех 
последующих операциях. 
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19. Снятие направляющего ролика. Ключ М14 мм. Очистка 
поверхности картера двигателя и шкивов ГРМ от пыли и грязи. Проверка 
отсутствия остатков грязи на шлицах шкивов (без их скручивания) после 
очистки. 

Сборка 
Сборка осуществляется в обратной последовательности. Для натяжения 

ремня ГРМ дополнительно используется шестигранник, особое внимание 
следует уделить состоянию вала кВ и ГРМ. Натяжение ремня должно быть 
немного сильнее, чем натяжение старого ремня, в надежде, что он немного 
расслабится. После фиксации натяжного ролика проверить коленчатый вал и 
еще раз проверить натяжение ремня. 

Установка грязепоглощающей шайбы перед установкой шкива КЗ. 
Болт шкива тянулся и тянулся молотком с ключом. 

Вместе с верхней половиной крышки ГТМ устанавливается кронштейн 
декоративной крышки двигателя. Кронштейн крепится длинными болтами. 

Шкив помпы устанавливается вырез на баяне вала. Надеваем на него 
сначала ремень Гуры, а потом ремень генератора. 

После крепления кронштейна двигателя необходимо снять поддон 
(домкрат) из-под двигателя. Важно не только ослабить его, но и полностью 
удалить. 

Система смазки двигателя. Показателями технического состояния 
системы смазки являются давление масла в магистрали и его температура, 
которые напрямую зависят друг от друга. 

После запуска двигателя, когда двигатель и масло находятся в 
холодном состоянии, из-за высокой вязкости масла давление в магистрали 
двигателей КАМАЗ может достигать 0,4-0,5 МПа, а у отдельных двигателей 
(например, ЯМЗ-238НБ) - 0,8-1,0 МПа, при увеличении температуры 
двигателя и масла вязкость масла уменьшается по мере нагрева двигателя, 
что приводит к снижению давления в системе. Оценка приведенных 
показателей может быть в исправном состоянии масляного манометра и 
дистанционного термометра, установленных на щитке приборов или 
диагностической установке. Помимо технического состояния агрегатов 
системы смазки на давление и температуру масла влияют и другие факторы: 
степень износа контакта криволинейного механизма, состояние системы 
охлаждения, тепловой и нагрузочный режимы двигателя, качество 
применяемого масла. При нормальных режимах работы двигателя и вы-при 
использовании качественного картерного масляного сока (по паспортным 
данным) причиной высокой или низкой температуры масла может быть 
неправильная установка переключателя "зима-лето", "лето-зима" или 
неисправность клапана-термостата, так как холодное масло, циркулирующее 
через радиатор при износе данного прибора или поломке его пружины, имеет 
низкую температуру, а давление в системе наоборот высокое. Наиболее 
частыми причинами низкого давления масла в магистрали являются 
чрезмерный износ кривошипно-механического контакта, низкая 
производительность масляного насоса и износ сливных и предохранительных 
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низкую температуру, а давление в системе наоборот высокое. Наиболее 
частыми причинами низкого давления масла в магистрали являются 
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производительность масляного насоса и износ сливных и предохранительных 

клапанов. Диагностика системы смазки сводится к проверке уровня масла в 
картере двигателя и его давления в масляной магистрали. Правильность 
показаний штатного прибора давления масла проверяют контрольным 
манометром, подключаемым через штуцер к параллельной масляной 
магистрали. 

Разборка и сборка системы смазки 
Для нормальной работы системы смазки необходима герметичность 

всех соединений труб, пробок в масляных каналах и полостях. Поэтому при 
сборке и установке масляного насоса с трубопроводами к двигателю 
необходимо надежно оттянуть и законтрить детали крепления. Неправильная 
установка нагнетательных и всасывающих труб может привести к 
нарушению герметичности сальника, утечке масла и всасыванию воздуха и 
снижению или потере давления масла в системе, поэтому их необходимо 
окончательно закрепить только после установки масляного насоса. Зазор в 
зацеплении шестерни масляного насоса от шестерни привода масляного 
насоса, установленной на переднем крае коленчатого вала и ведущего вала, 
должен быть в пределах 0,25-0,4 мм. Надежность двигателя во многом 
зависит от узлов системы смазки в зависимости от пригодности и качества 
применяемых масел. Характерные неисправности системы смазки:  

- износ деталей масляного насоса и фильтров;  
- нарушение регулирования клапанов;  
- потеря герметичности узлов, загрязнение системы. 
Ремонт масляного насоса. Техническое состояние масляного насоса 

характеризуется его производительностью при номинальной частоте 
вращения ведущего вала и рабочем давлении, а также давлением открытия 
предохранительного клапана. Определение износа. Перед осмотром и 
ремонтом масляного насоса его промывают и осматривают снаружи. При 
осмотре выявляют износ валиков, втулок и другие повреждения. Затем насос 
проверяет производительность и давление открытия предохранительного 
клапана на стенде. При этом вязкость масла должна быть такой же, как при 
испытании насоса после ремонта и соответствовать вязкости картерного 
масла в нагретом двигателе. По результатам испытаний говорят о 
необходимости ремонта насоса. При необходимости насос демонтируют, 
промывают его детали и выявляют дефекты и износ. В корпусе масляного 
насоса в местах соприкосновения с концом шестерни и в местах 
соприкосновения с концом зубьев шестерни изнашиваются стенки гнезда, 
места посадки втулки ведущего валика и пальца валика шестерни. Кроме 
того, изнашивается гнездо предохранительного клапана, повреждается винт, 
появляются трещины. При износе корпуса производительность насоса резко 
снижается. Износ деталей предохранительного клапана приводит к 
нарушению его герметичности и снижению давления открывания. На 
ведущем и ведущем зубьях насоса прошиваются края и зубья по высоте и 
толщине. При износе шестерен по концам и зубьям снижается 
производительность масляного насоса по высоте. На производительность 
масляного насоса толщина зуба не оказывает существенного влияния. Износ 
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наружной поверхности втулок насоса приводит к ослаблению их посадки на 
корпус, крышку и вал шестерни, а износ внутренней поверхности – к 
увеличению зазора между втулками. Своевременное устранение этой 
неисправности может стать причиной аварийного износа ячеек корпуса и 
выхода из строя насоса. Ведущий вал масляного насоса изнашивается в 
местах соприкосновения с пробками. При несвоевременном устранении этого 
износа зазор резко увеличивается, а корпус и шестерни быстро 
изнашиваются. На валике также изнашиваются шлицы или шпонковые 
канавки. На поверхности предохранительных клапанов при эксплуатации 
возникают риски, задиры, локальный износ, вследствие чего нарушается 
герметичность клапана. Отложение смолистых веществ в клапане приводит к 
его залеганию.  В шарообразных клапанах образуются кольцевые канавки. 
Обмотки пружин клапанов промываются при длительной работе, что 
приводит к потере их упругости, а иногда и к поломке. По условиям работы 
масла в двигателе можно выделить три зоны: камеру сгорания, касание 
поршней-цилиндр и картер двигателя. В этих зонах масло нагревается до 
разных температур и подвергается различным процессам вращения. В камере 
сгорания в присутствии кислорода воздуха масло подвергается воздействию 
высоких температур (до 2000° с). При этом одна его часть сгорает, образуя 
золу и кокс, а другая вместе со смолистыми отложениями топлива образует 
пепел, пыл, металлические продукты износа, липкую массу, задерживающую 
дорожную пыль и соль свинца, образующуюся в результате сгорания 
этилированного бензина. Эта масса в процессе работы двигателя 
превращается в твердые коксольные отложения – ожоги. Ожоги 
откладываются на дне поршней, стенках камер сгорания, верхних поршневых 
кольцах и клапанах. Толщина ожогового слоя у основания поршня 
ограничена температурным режимом работы двигателя, при более высокой 
температуре дна поршня на него накладывается меньший слой ожога. 
Склонность масла к образованию жжения характеризуется его количеством 
Кокса, которое определяется испарением 10 г масла без поступления воздуха. 
Коксование маловязких масел не превышает 0,1 - 0,15%, а для высоковязких 
масел повышается до 0,7%. На ощупь поршень-цилиндр масло находится в 
тонком слое и подвергается воздействию высоких температур (200 - 300° с). 
При этом часть легких фракций масла испаряется, а другая часть окисляется, 
образуя лактоодные углеродистые вещества, которые помещаются на "юбку" 
и внутренние поверхности поршня, канавы поршневых колец и верхние 
головки шатуна. Образование лака усиливается при взрыве газов из камеры 
сгорания в картер двигателя. Лаковые отложения ухудшают 
теплопроводность частиц, что приводит к перегреву двигателя и сгоранию 
колец, а, следовательно, к падению компрессии и мощности двигателя и 
увеличению расхода масла. Склонность масла к образованию лака 
оценивается по специальной цветовой эталонной шкале от 0 до 6 баллов. 
Масла со специальными моющими добавками обладают высокой стойкостью 
к лаковым отложениям, вследствие чего поршень двигателя покрывается 
легким светло-коричневым слоем, соответствующим моющим свойствам 
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масла в 1-2 балла, а при работе на маслах без моющих добавок поршень 
покрывается твердыми углеродными отложениями темно - коричневого и 
даже черного цвета, соответствующими моющим свойствам масла в 4-6 
баллов. Такие лаковые отложения удаляются с большим трудом, а их 
наличие приводит к износу машины. В картере двигателя масло обычно 
нагревают до температуры 50-100°. При нагревании масла до 120° и выше 
ускоряются процессы его окисления, в результате чего усиливается 
коррозионное воздействие масла на частицы, возникают процессы 
термического разложения и сжигания масла, что приводит к сбоям в работе 
двигателя. 

 
Разборка и сборка системы охлаждения 

Состояние системы охлаждения характеризуется перекосом на 
нагревательных поверхностях, герметичностью, состоянием паровоздушного 
клапана, а также степенью натяжения вентиляционного пояса. Наличие 
частой накипи в системе охлаждения определяют по температуре головки 
цилиндра и наружной поверхности блока цилиндров в местах их 
наибольшего напряжения. Однако этот метод не является точным и не дает 
удовлетворительных результатов, поскольку температура внешней 
поверхности зависит от нагрузки двигателя, угла впрыска топлива и т. д. 
Сжатие каждого из поршней двигателя (поочередно) при проверке системы в 
такте устанавливают на верхнюю мертвую точку (ж.д.н.). Затем сжатый 
воздух под давлением 0,5 МПа через компрессор подается в камеру сгорания 
через отверстие для форсунки. При этом в верхней части радиатора 
контролируют поверхность охлаждающей жидкости (воды или другой 
жидкости). При поломке головки цилиндра или прокладке ее из 
охлаждающей жидкости-системы будут выходить пузырьки воздуха. 
Указанную операцию выполняют последовательно по отношению ко всем 
цилиндрам двигателя. Затем проверяют герметичность соединений системы 
охлаждения. Для этого литую горловину радиатора плотно закрывают 
специальной насадкой (устройством) для подачи сжатого воздуха под 
давлением 0,15 МПа и включают секундомер прибора. Если перепад 
давления превышает 0,01 МПа на 10 с, неисправна система охлаждения 
(наличие утечки из системы). Действие паровоздушного клапана системы 
проверяется по давлению начала открытия паровых и воздушных клапанов 
при поступлении сжатого воздуха.  

Как уже упоминалось ранее, неисправность системы охлаждения 
может быть вызвана скольжением клиноременной передачи вентилятора. 
Система охлаждения проверяет натяжение ремней вентилятора на их 
буксировку по величине изгиба в их средней части. В настоящее время 
проверка степени натяжения ремня выполняется устройством КИ-8920. 

Работу радиатора (при нормальной работе водяного насоса и 
вентилятора) проверяют по разнообразию температур воды на входе и 
выходе из радиатора. Если разница температур менее 10 °С, необходимо 
рассчитать и промыть сердечник радиатора как снаружи, так и внутри. При 
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проверке радиатора температура воды в системе охлаждения должна быть 
85-95 °с. Для очистки сердечника радиатора берут наружную решетку и 
кожух, затем проводят продувку сжатым воздухом, а затем промывают водой 
из насоса высокого давления, изготовленного из шланга с наконечниками. 
Грязь и другие отложения между пластинами и трубками радиатора 
удаляются плоскими деревянными приспособлениями. При работающем 
двигателе охлаждающая жидкость системы должна нагреваться до 
температуры 50-60 °С в течение 8-10 минут. Показателем 
неудовлетворительной работы системы охлаждения при избыточном 
давлении является небольшая разница между температурой охлаждающей 
жидкости (в данном случае-воды) и маслом в нагретом двигателе.   

Признаками неисправности системы охлаждения являются: утечка 
охлаждающей жидкости, перегрев или охлаждение двигателя. Кроме того, 
высокий уровень шума при работе жидкостного насоса, возникающий при 
выходе из строя его подшипников, а также свидетельствует о неисправности 
системы охлаждения. Утечка охлаждающей жидкости может быть вызвана 
следующими причинами:  

1) неправильное герметичное соединение системы охлаждения при 
соединении трубопроводов через штуцер; 

2) герметичность сливной пробки радиатора и неработоспособность 
крана отопителя; 

3) отсутствие плотного соединения фланцев патрубков;   
4) повреждение шлангов;  
5) увеличенный Чан или трещины в центре радиатора. 
Наиболее благоприятный тепловой режим работы двигателя создается 

его системой охлаждения. Однако двигатель автомобиля не обладает 
свойством саморегулирования теплового режима, в связи с чем в процессе 
работы двигателя происходит его перегрев или переохлаждение. 
Жидкостные системы охлаждения подразделяются на открытые (сообщаемые 
атмосферой) и закрытые (герметизированные). Закрытая система 
обеспечивает повышение температуры охлаждающей жидкости в системе 
охлаждения до 120°. При этом расход мощности на привод вентилятора в 4 
раза меньше, а уменьшение температурных колебаний приводит к снижению 
теплового напряжения деталей двигателя. Нормальная температура 
охлаждающей жидкости в открытых системах охлаждения должна быть в 
пределах 80 - 95°, а в закрытых - 100-105°. В случае применения для 
охлаждения двигателя специальных охлаждающих жидкостей, теплоемкость 
воды которых в 1,5 раза меньше, нагрев двигателя после пуска ускоряется. 
Система охлаждения должна быть полностью заполнена охлаждающей 
жидкостью. Если емкость не заполнена на 5-6%, то циркуляция жидкости 
может быть прекращена, что при низких температурах приводит к 
образованию ледяных пробок в системе или ее растворению, а при высоких-к 
перегреву двигателя.  
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1.4. Составление и техническое диагностирование 
предварительного планового графика по техническому обслуживанию 

 
Техническое обслуживание, являясь неотъемлемой частью технической 

эксплуатации, представляет собой совокупность операций по назначению, 
сохранности и транспортировке транспортных средств, сохранению их 
работоспособности или работоспособности при эксплуатации. Техническое 
обслуживание автомобилей включает в себя комплекс работ по очистке, 
диагностике, регулировке, смазке и заправке, закреплению уборочных 
установок и деталей. Целью осуществления операций комплексного 
технического обслуживания является обеспечение систематического 
контроля технического состояния транспортного средства, выполнение работ 
по замедлению времени износа сборочных единиц, предупреждение отказов 
и поломок компонентов. При использовании транспортных средств по 
назначению их эксплуатация должна осуществляться в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации. Не допускается эксплуатация без 
технического обслуживания. В зависимости от стадии жизненного цикла, 
частоты, объема работ, условий целевого использования техническое 
обслуживание подразделяется на виды их осуществления. Так, перед 
использованием машин по назначению, перед эксплуатацией ремонта, после 
транспортировки и длительного после хранения на срок. Техническое 
обслуживание (то) подразделяется на сменное (то), сезонное (то) и 
периодическое (ТО-1, ТО-2).  

Составление планово-графика технического обслуживания и ремонта 
По окончании ремонтных работ автомобиль направляется на плановый 

ремонт с соблюдением графика работ, утвержденного инструкцией по 
эксплуатации. Примечание заключается в своевременном выполнении 
процессов и операций с соблюдением графика работ по каждому 
техническому типу и модельному ряду. В случае широкого внедрения 
методов и средств технической диагностики можно перейти от системы 
планового оповещения к стратегии технического обслуживания и ремонта по 
результатам диагностики.  

Технические приемы диагностики автомобилей 
Методы технического диагностирования автомобилей.  
Существует два метода диагностики автомобилей:  
1)    Внешний осмотр специалистами;  
2) диагностика с помощью специального оборудования и 

инструментальных средств. Внешний осмотр начинается с осмотра установок 
с возможными дефектами. Обнаружение течи масла, рабочих и 
охлаждающих жидкостей, топлива при внешнем осмотре, определение 
загорания электрических ламп, звуков силовой установки и элементов 
трансмиссии с обращением внимания на состояние уплотнения и 
упрочнения, видимые повреждения носителей несущих металлоконструкций. 
 Основой инструментальной диагностики является определение 
показателей технического состояния сборочных установок, их измерение и 



208

сравнение со значениями параметров, установленных нормативными 
документами по машиностроению.  

Процесс диагностики автомобилей состоит из двух этапов, 
выполняемых последовательно: 

 1) анализ технического состояния сборных частей и сборочных 
установок;  

2) определенный объем и определенный вид работ по осуществлению 
технического обслуживания и ремонта. 

 
Практические задания раздела по описанию устройства и работы 

основных механизмов и систем двигателя. 
Цель: Изучить принципы построения и эксплуатации двигателей, 

проектирования, оценки и обслуживания технологий и технологий, 
связанных с обслуживанием. 

Практическое задание №1. 
Гибка, правка, шлифование металла
Цель работы: уметь выбрать оборудование, используемое для гибки, 

правки, шлифования металла, овладеть техникой работы и научиться 
соблюдать правила техники безопасности. 

Основные этапы работы: 
Подбор инструмента для гибки, правки, шлифования металла; 
Гибка, правка, подбор заготовок для шлифования; 
Гибка, правка, разглаживание; 
Проверка качества работы. 
Практическое задание №2. 
Общая конструкция двигателей внутреннего сгорания 
Цель работы: познакомиться с принципами работы, освоить общую 

структуру и классификацию двигателей внутреннего сгорания. Также 
освоить строительство тракторов и автомобилей, изучить виды ремонта и 
обслуживания. 

Основные этапы работы: 
- Этапы развития движения внутреннего сгорания; 
- Устройство и классификация внутреннего сгорания 
- Механизмы внутреннего сгорания 
- Системы внутреннего сгорания 
Практическое задание №3. 
Общая конструкция кривошипно-шатунных механизмов 
Цель работы: познакомиться с принципами работы, усвоить общую 

структуру и классификацию коленчатых механизмов двигателей внутреннего 
сгорания. Также освоить конструирование кривошипных механизмов, 
изучить виды ремонта и обслуживания. 

Основные этапы работы: 
- Назовите детали кривошипно-шатунного механизма. 
- Материалы для изготовления деталей кривошипно-шатунного 

механизма. 
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Практическое задание №3. 
Общая конструкция кривошипно-шатунных механизмов 
Цель работы: познакомиться с принципами работы, усвоить общую 

структуру и классификацию коленчатых механизмов двигателей внутреннего 
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механизма. 

- Дефекты кривошипно-шатунного механизма и его ремо 
Практическое задание №4. 
Генеральная конструкция газораспределительных механизмов 
Цель работы: освоить общее устройство газораспределительного 

механизма и познакомиться с принципами работы. Кроме того, освоить 
устройство газораспределительного механизма, изучить виды ремонта и 
обслуживания. 

Основные этапы работы: 
- Назовите детали газораспределительного механизма. 
- Материалы для изготовления деталей газораспределительного 

механизма. 
- Фазовая диаграмма газораспределения 
Практическое задание №5. 
Система смазки 
Цель работы: освоить общую структуру системы смазки и 

познакомиться с принципами работы. Также освоение системы смазки, 
изучение видов ремонта и обслуживания. 

Основные этапы работы: 
- Функция смазочной системы 
- Строительство системы смазки 
- Дефекты системы смазки 
- Смазочные материалы, используемые в системе смазки 
Практическое задание №6. 
Система охлаждения 
Цель работы: освоить общую структуру системы охлаждения и 

познакомиться с принципами работы. Также осваиваем систему охлаждения, 
узнаем виды ремонта и обслуживания. 

Основные этапы работы: 
- Функция системы охлаждения 
- Строительство системы охлаждения 
- Дефекты в системе охлаждения 
- Смазочные материалы, используемые для систем охлаждения 
 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое гибка назовите виды гибки! 
2.  Назовите инструменты, используемые для гибки! 
3.  В чем разница между выравниванием с коррекцией? 
4.  Какие средства используются для коррекции? 
5.  Назовите основные механизмы двигателя? 
6.  Что нужно помнить при разборке и сборке двигателя?
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РАЗДЕЛ 3. ЗНАНИЕ ВИДОВ УСТРОЙСТВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
3.1. Подготовка сельскохозяйственных машин и устройств к работе 

в соответствии с агротехническими требованиями 
 
К выполнению механизированных сельскохозяйственных работ 

допускаются тракторы и сельскохозяйственные устройства в полностью 
технически исправном состоянии. 

Тракторы и сельскохозяйственные машины считаются пригодными для 
эксплуатации, если их параметры соответствуют установленной нормативно-
технической документации. 

Технологическая подготовка МТА включает в себя: 
- подготовка трактора; 
- подготовка рабочей машины;  
- подготовка и регулировка установки; 
- комплектование установки дополнительным оборудованием (путевые 

указатели, контрольные устройства и т.д.). 
Изготовление трактора обеспечивает ежедневное техническое 

обслуживание. Установка необходимой ширины дороги, давления в шинах 
для колесных тракторов. 

Подготовка рабочей машины заключается в снятии защитного слоя 
(если он имеется), проверке полноты и завершении работы машины с 
помощью рабочих органов, дополнительных приспособлений и 
приспособлений в зависимости от вида выполняемой работы и 
предъявляемых к ней агротехнических требований. Проверяется техническое 
состояние отдельных деталей и узлов, техническое обслуживание и 
исправления выполняются в соответствии с заводскими инструкциями и 
инструкциями. Наличие защитных покрытий и производительность 
предохранительных устройств проверяются безоговорочно. Нужно добавить 
новые или обновленные машины. 

После окончания проверки трактора и приспособлений соединение 
рабочей машины осуществляется путем присоединения к элементам 
тракторной петли, а также, при необходимости, путем присоединения 
мощности к подъемному валу и гидравлической системе. В зависимости от 
конструктивных особенностей рабочей машины и технических параметров 
трактора машина может устанавливаться симметрично или с перемещением 
относительно продольной оси трактора. 

Предварительное технологическое регулирование установки 
осуществляется на месте управления. Значения технологических параметров 
агрегатной коррекции установлены в таблице операционного потока. 

При предварительном технологическом регулировании машины 
рабочие органы размещаются и приводятся к указанным параметрам 
обработки: глубине и ширине обработки, схеме посева (посадки), норме 
высева (посадки), норме удобрений, пестицидам и др. 
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в соответствии с агротехническими требованиями 
 
К выполнению механизированных сельскохозяйственных работ 

допускаются тракторы и сельскохозяйственные устройства в полностью 
технически исправном состоянии. 

Тракторы и сельскохозяйственные машины считаются пригодными для 
эксплуатации, если их параметры соответствуют установленной нормативно-
технической документации. 

Технологическая подготовка МТА включает в себя: 
- подготовка трактора; 
- подготовка рабочей машины;  
- подготовка и регулировка установки; 
- комплектование установки дополнительным оборудованием (путевые 

указатели, контрольные устройства и т.д.). 
Изготовление трактора обеспечивает ежедневное техническое 

обслуживание. Установка необходимой ширины дороги, давления в шинах 
для колесных тракторов. 

Подготовка рабочей машины заключается в снятии защитного слоя 
(если он имеется), проверке полноты и завершении работы машины с 
помощью рабочих органов, дополнительных приспособлений и 
приспособлений в зависимости от вида выполняемой работы и 
предъявляемых к ней агротехнических требований. Проверяется техническое 
состояние отдельных деталей и узлов, техническое обслуживание и 
исправления выполняются в соответствии с заводскими инструкциями и 
инструкциями. Наличие защитных покрытий и производительность 
предохранительных устройств проверяются безоговорочно. Нужно добавить 
новые или обновленные машины. 

После окончания проверки трактора и приспособлений соединение 
рабочей машины осуществляется путем присоединения к элементам 
тракторной петли, а также, при необходимости, путем присоединения 
мощности к подъемному валу и гидравлической системе. В зависимости от 
конструктивных особенностей рабочей машины и технических параметров 
трактора машина может устанавливаться симметрично или с перемещением 
относительно продольной оси трактора. 

Предварительное технологическое регулирование установки 
осуществляется на месте управления. Значения технологических параметров 
агрегатной коррекции установлены в таблице операционного потока. 

При предварительном технологическом регулировании машины 
рабочие органы размещаются и приводятся к указанным параметрам 
обработки: глубине и ширине обработки, схеме посева (посадки), норме 
высева (посадки), норме удобрений, пестицидам и др. 

Устанавливаются выбытие маркеров, место перекрестных отметок, а 
также другие необходимые работы по технологическому регулированию с 
учетом агротехнических требований и положений инструкции (инструкции) 
на работу рабочей машины. 

Окончательное технологическое регулирование машинно-тракторного 
агрегата выполняется при текущих первых рабочих переходах. При этом 
достигаются такие фактические значения основных технологических 
параметров, которые находятся в допустимых пределах, установленных 
агротехническими требованиями. 

Описание иллюстрировано рисунками, показывающими схему всего 
агрегата с указанием выполнения трактора, рабочих машин и 
дополнительных устройств и принадлежностей, входящих в агрегат, и 
основных технологических регулировок. Информация о предварительной и 
конечной технологической установке установки должна обеспечиваться 
обязательным указанием числовых значений корректирующих данных для 
Трактора, рабочих машин и дополнительного оборудования (маркеры, 
перекрестные знаки и т.д.). 

 
3.2. Регулирование, подготовка, настройка, технический уход за 

сельскохозяйственными машинами и устройствами для животноводства 
 

Каждая сельскохозяйственная машина и агрегат в процессе 
выполнения технологических операций подвергается воздействию 
множества изменяющихся факторов: переменной нагрузки в зависимости от 
ширины работ; типа и влажности почвы (растений), твердости и 
устойчивости почвы; скорости движения; пропускания; нормы высева семян 
и удобрений; воздействия окружающей среды - температуры воздуха, 
влажности и плотности почвы, наличия в воздухе абразивных частиц. 

Под действием этих факторов происходит износ трущихся 
поверхностей: втулки, подшипники, цепи, ремни, регулировочные болты, 
пружины; затемнение лопастей, в результате чего нарушаются регулировки, 
снижается качество выполняемой работы, увеличивается расход топлива, 
увеличивается тяговое сопротивление (нагрузка). 

Поэтому детали, механизмы или машина в целом могут 
преждевременно выйти из строя или создать аварийную ситуацию. 

Ухудшение качества полевых работ происходит не только из-за 
нарушения регулировки какой-либо установки, механизма или машины, но и 
из-за смещения рабочих органов, изгиба рамы и балок, изменения длины 
регулирующих стержней, петли и т.д. В этом случае возникает вопрос о 
регулировке агрегатов, механизмов машины и установке установки в целом 
на заданные режимы работы. Наладка рабочих органов, узлов и механизмов 
машины-это изменение параметров их расположения в пределах, 
определенных техническими и агротехническими требованиями для 
нормального (беспроблемного) создания условий работы. Эти требования 
определяют эксплуатационную стойкость каждого параметра настройки 



212

рабочего органа, установки, машины, инструмента или механизма установки 
в целом. 

Регулирование рабочих органов, узлов, механизмов машины 
подразделяется на техническое и технологическое. Техническое 
регулирование осуществляется в соответствии с техническими 
требованиями, технологическое регулирование-в соответствии с 
агротехническими требованиями к машине. 

Техническое регулирование в основном зависит от конструкции, 
материально-технического состояния (износа) установки, механизма или 
машины и может осуществляться в любое время года: при ремонте 
сельскохозяйственных машин, при вооружении или вывозе со склада, при 
подготовке оборудования к использованию по назначению. Технологическое 
регулирование зависит от технологии возделывания и уборки 
сельскохозяйственных культур, вида обрабатываемых культур и почвенно-
климатических условий. Данный вид регулирования осуществляется 
непосредственно в поле перед уходом с поля, когда известны посевы, тип 
почвы и агротехнические требования, а если имеются соответствующие 
устройства и средства. 

Примеры технического регулирования: для машин с ходовым или 
опорным колесом - давление в шинах, зазор в подшипниках и втулках; для 
машин с ременным и цепным приводами-зазор в соединении зубчатых 
передач, натяжение цепей и ремней, установка вращающихся звездочек, 
шкивов в одной плоскости; для машин с почвообрабатывающей, посевной и 
уборочной машинами-расположение рабочих органов; жатки и косилки-
между прижимными пластинами и сегментами ножей, между сегментами и 
противорезными пластинами (между сегментами), между сегментами ножей 
и стержневыми пальцами в предельных положениях; для посевных установок 
зерносеющих сеялок - плотность сцепления клапана с кромкой муфты, 
покрытие катушки; для свеклосеивающих машин-зазор между плоскостью 
посевного диска и корпусом посевного агрегата, между скребком и роликом 
отражателя семян; для культиваторов, дисковых борон, дисковых 
открывателей зерноуборочных сеялок-зазор между скребком и дисками; для 
картофелеуборочных комбайнов-разница между цилиндрами и щитами, 
конвейеров крыши ВКВ-2 и т.д. Примеры технологических регулировок: для 
обработки почвы и посева, для корневых и картофелеуборочных комбайнов - 
установление глубины хода рабочих органов; для зерноуборочных сеялок-
зазор между концами муфт клапанных и посевных устройств; для машин для 
применения минеральных удобрений и пестицидов-расположение рычагов, 
демпферов; для кормоуборочных комбайнов-высота реза и длина реза при 
резке; для секаторов и косильных машин-высота реза, частота вращения 
катушки и регулирование ее по высоте и относительно режущего стержня; 
для комбайнов-высота реза, промежуточный барабан и вентилятор зазоры на 
скорости, открывание просеивающей плитки , для подошв-между лезвием и 
грунтом, между лезвием и копиром, вертикальные и горизонтальные и т.д. 
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рабочего органа, установки, машины, инструмента или механизма установки 
в целом. 

Регулирование рабочих органов, узлов, механизмов машины 
подразделяется на техническое и технологическое. Техническое 
регулирование осуществляется в соответствии с техническими 
требованиями, технологическое регулирование-в соответствии с 
агротехническими требованиями к машине. 

Техническое регулирование в основном зависит от конструкции, 
материально-технического состояния (износа) установки, механизма или 
машины и может осуществляться в любое время года: при ремонте 
сельскохозяйственных машин, при вооружении или вывозе со склада, при 
подготовке оборудования к использованию по назначению. Технологическое 
регулирование зависит от технологии возделывания и уборки 
сельскохозяйственных культур, вида обрабатываемых культур и почвенно-
климатических условий. Данный вид регулирования осуществляется 
непосредственно в поле перед уходом с поля, когда известны посевы, тип 
почвы и агротехнические требования, а если имеются соответствующие 
устройства и средства. 

Примеры технического регулирования: для машин с ходовым или 
опорным колесом - давление в шинах, зазор в подшипниках и втулках; для 
машин с ременным и цепным приводами-зазор в соединении зубчатых 
передач, натяжение цепей и ремней, установка вращающихся звездочек, 
шкивов в одной плоскости; для машин с почвообрабатывающей, посевной и 
уборочной машинами-расположение рабочих органов; жатки и косилки-
между прижимными пластинами и сегментами ножей, между сегментами и 
противорезными пластинами (между сегментами), между сегментами ножей 
и стержневыми пальцами в предельных положениях; для посевных установок 
зерносеющих сеялок - плотность сцепления клапана с кромкой муфты, 
покрытие катушки; для свеклосеивающих машин-зазор между плоскостью 
посевного диска и корпусом посевного агрегата, между скребком и роликом 
отражателя семян; для культиваторов, дисковых борон, дисковых 
открывателей зерноуборочных сеялок-зазор между скребком и дисками; для 
картофелеуборочных комбайнов-разница между цилиндрами и щитами, 
конвейеров крыши ВКВ-2 и т.д. Примеры технологических регулировок: для 
обработки почвы и посева, для корневых и картофелеуборочных комбайнов - 
установление глубины хода рабочих органов; для зерноуборочных сеялок-
зазор между концами муфт клапанных и посевных устройств; для машин для 
применения минеральных удобрений и пестицидов-расположение рычагов, 
демпферов; для кормоуборочных комбайнов-высота реза и длина реза при 
резке; для секаторов и косильных машин-высота реза, частота вращения 
катушки и регулирование ее по высоте и относительно режущего стержня; 
для комбайнов-высота реза, промежуточный барабан и вентилятор зазоры на 
скорости, открывание просеивающей плитки , для подошв-между лезвием и 
грунтом, между лезвием и копиром, вертикальные и горизонтальные и т.д. 

В современных сельскохозяйственных машинах производится 
корректировка: с помощью регулировочных болтов и винтов; установкой или 
снятием шайб; перемещением кронштейнов по пазам (удлиненные 
отверстия); открыванием и закрыванием ворот, отверстий, сменных насадок, 
форсунок; поворотом рабочих органов относительно точки крепления 
удлинением и укорочением стержней; поворотом валов, на которых крепятся 
детали (клапаны посевных устройств зерноуборочных машин); подъемом или 
опусканием (стрела распылителя); использование слесарного инструмента и 
регулируемой платформы с арматурой и трафаретами и т. д. 

Технологическое регулирование-это изменение состояния рабочих 
органов, механизмов и машин, агрегатов для использования машин по 
назначению в пределах, установленных техническими требованиями, и в 
зависимости от агротехнических требований. Технологическое 
регулирование включает в себя техническую и технологическую регулировку 
рабочих органов, узлов, механизмов машины и установки в целом и 
дополнительное регулирование подвесной системы или крюка трактора. 
Например, приведите установленную машину для обработки почвы на 
заданную глубину. При этом осуществляются все технические и 
технологические регулировки, а также машина выравнивается в 
горизонтальной плоскости с помощью тракторной петли. 

Зерновая сеялка подразумевает проведение технических и 
технологических корректировок в соответствии с заданной скоростью посева 
и установку соответствующих зубчатых колес вращения на вал сеялочной 
установки, перемещение сеялочного рычага с определенным разделением и 
открытие клапана сеялочной установки с перемещением рычага установки в 
определенное положение. При установке комбайнов на заданные режимы 
работы все узлы и механизмы входят в комплект регулировки для 
минимального расхода и повреждения зерновых культур, корнеплодов, 
клубней. Схемы и установки, а также оборудование, устройства и 
технологические схемы для их реализации составляют основу 
технологического обслуживания машин и узлов. 

 
3.3. Понимание и поддержание техники в исправном состоянии, 

проверка исправного состояния техники, применение безопасных 
методов работ 

 
Состояние машины может быть разным. Хорошее состояние 

характеризуется тем, что машина удовлетворяет всем требованиям 
технических и технологических условий; в противном случае неисправная 
ситуация. Рабочее состояние означает, что машина (изделие) может 
нормально выполнять заданные функции с параметрами (в пределах 
допуска), установленными требованиями технической документации. 

Если машина в хорошем состоянии, то она исправна, но при работе 
устройство может быть неисправным. Например, если внутренний слой 
трактора имеет выемку или его цвет поврежден, а затем неисправен в 
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соответствии с техническими требованиями, но такие дефекты не 
уменьшаются, его работоспособность, так как основные технические 
параметры трактора. 

Событие, при котором Машина теряет часть или все возможности 
выполнения работы в определенных условиях работы, называется отказом. 
Следует помнить, что неисправность - это событие, а отказ определяет 
состояние машины. 

Полный отказ характеризуется отказом всех рабочих органов и систем 
машины. 

Ресурсные дефекты-это дефекты, которые приводят к капитальному 
ремонту машины или ее деталей. 

Непредвиденные неисправности возникают из-за неожиданной 
концентрации груза, превышающей допустимый предел. Их физическая 
сущность заключается в том, что после относительно быстрого 
количественного изменения любого параметра в элементе происходят 
качественные изменения, в результате которых он теряет важные свойства, 
необходимые для нормального функционирования. 

Под износом понимается процесс постепенного изменения параметров 
деталей, возникающих под воздействием механических, тепловых и других 
нагрузок , а при старении-процесс постепенного и непрерывного изменения 
параметров продукты независимо от режима работы. 

Надежность является одним из важнейших свойств, характеризующих 
качество машины (изделия). Надежность понимается как сложное свойство 
машины показатели, выполняющие указанные функции, сохраняя свои 
показатели в течение установленного времени или в требуемый срок. 
Надежность определяется надежностью, долговечностью и долговечностью. 

 
3.4 Агротехнические требования машин для механической 

обработки почвы 
 

Почвообрабатывающие машины подразделяют на несколько видов в 
зависимости от способов обработки и регистрации на тракторе. В 
зависимости от механических методов обработки почвы различают четыре 
группы: основные машины, специальные машины, кореобрабатывающие 
машины и противоэрозионные машины.  

Для проведения основной обработки почвы применяются плуги, 
которые разделяются на три типа, с опрокидыванием, опрокидыванием и 
вспашкой почвы. Плуг, опрокидывающий почвенную кору, становится 
«навалом " и переворачивает почвенную кору в сторону, вправо. При 
«ровной вспашке» грунта поочередно используют передний или задний плуг. 
Причина, по которой этот плуг называют «бутылочным», заключается в том, 
что агрегат двигается вперед - назад и вспахивает методом «бутылки». 

К группе машин, осуществляющих основную обработку почвы, 
относятся также плуги, которые вспахивают почву без ее опрокидывания. 
Эти плуги не имеют отвала. При работе срезает слой глубиной 35-40 см, 
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слегка разрыхляет и оставляет на том же месте. Такие плуги называют 
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Рабочие органы таких плугов отличаются от основных плугов тем, что их 
площадь больше и прочнее. Кустарниковая грязь, вспаханная этими плугами, 
не сразу подходит для использования. Так как его земляная корка 
представляет собой колючий дерн, то при вспашке он не теряется. Для этого 
косяки, переведенные плугом, вспахивают корчевальными машинами и 
используют на поле только после полного измельчения. Плуги для 
плантационного, Садового, каменистого грунта также имеют свои 
особенности. С ними можно проводить только специальные работы. Точно 
так же глубокие культиваторы, фрезы также подвергают кору специальной 
обработке. 

Машины для обработки поверхностной коры почвы делятся на четыре 
большие группы: бороны, кулътиваторы, молнии и катки. 

Граблями выравнивают поверхность Земли, измельчают крупные 
комки, уничтожают сорняки и разрыхляют слой корки. В зависимости от 
конструкции органов, выполняющих указанные работы, различают зубчатые, 
дисковые, сетчатые и шлейфовые бороны. 

Рабочий орган дисковых борон состоит из стальных дисков 
сферической формы. Эти диски приходят в обращение при движении по 
поверхности земли и острым лезвием измельчают комовые грунты, 
разрыхляют поверхность земли и уничтожают сорную траву. Такие бороны 
часто используются для боронования дерновых участков, подвергшихся 
обработке. 

Сетчатыми граблями разрыхляют поверхностный слой земли, 
высеянной семенами, уничтожая рано проросшие сорняки, пока не прорастет 
зерно растения. Кроме того, сахарная свекла и кукуруза также используются 
для разрежения междурядий. Рабочий орган этих борон состоит из острых 
зубцов, похожих на ножи, и закругленных круглых зубов с закругленным 
концом. Поэтому у них есть большая возможность адаптироваться к рельефу. 

Шлифуют поверхность Земли, обработанную шлейфовыми граблями, и 
рыхлят поверхность зяби весной. Во время работы нож разрыхляет 
поверхность Земли, а шлейфы выравнивают вдумчивый рельеф. 

Культиваторы предназначены для рыхления поверхности Земли, 
уничтожения сорняков, внесения в почву минеральных удобрений, подвязки 
некоторых растений и перекопки ирригационных арьергардов. В зависимости 
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от применения они делятся на две части: цельноперерабатывающие 
кулътиваторы, чаще всего перед посевом семян, с рыхлением земли, 
используется для удаления сорняков, а междурядные культиваторы 
используются после прорастания растения. Культиватор имеет много типов 
рабочих органов, и их работа также считается. 

Для придания коре рыхлой (8-10см) обработки и улучшения 
используют молнию. Их рабочий орган будет сферическим диском. Во время 
работы диски проникают в земную кору, вращаются и переворачивают 
верхний слой. Перед посевом семян ползучими хищниками окучивают 
загоняемую поверхность, часто используют для обработки участков с 
однолетними сорняками или уплотненных участков после кукурузы и 
подсолнечника. Затем поверхность Земли разрыхляется, остатки стебля и 
корни измельчаются, а поверхность Земли выравнивается. 

Для обработки верхнего слоя земной коры используют катки. С ними 
измельчают комки почвы, разрушают образовавшиеся на поверхности от 
влаги пленки, рыхлят, уплотняют почву, выравнивают поверхность Земли. 
Рабочие органы катков различаются и подразделяются на следующие виды: 
кольцевые. (они тоже бывают разные), граблевидные и гладкие (наливные) 
катки. Их применяют по-разному в зависимости от вида выполняемых работ. 

Машины для обработки земель, подверженных эрозии почв, в 
основном делятся на две группы: жазык; стойкие кулътиваторы и аңызык, 
сеялки. Основное требование к таким машинам-после выполнения работ 
стебли растений должны оставаться в вертикальном положении на 
поверхности Земли примерно на 80-90%. 

Почвообрабатывающие машины в зависимости от прицепа к трактору 
подразделяются на три группы: навесные, полунавесные и прицепные. 

 
Плуги для основной обработки почвы 
 
Восьмикорпусный подвесной плуг ПН-8-35 предназначен для вспашки 

грунта с удельным сопротивлением 0,9 кгк/см2. Если сопротивление грунта 
0,6-0,7 кгк/см2, то при агрегатировании с трактором К-700 работают все 
восемь корпусов, а на тяжелых грунтах с сопротивлением 0,9 кгк/см2 
снимают один корпус. Плуг будет иметь основной корпус, восемь венцов и 
удлиненную полевую пластину. Во время работы вес плуга падает на два 
опорных колеса и корпуса. Через те же опорные колеса плуг ставят на 
определенную глубину вспашки. Плуг 9,0 км / ч. оснащен отвалами, которые 
могут работать на скорости. Глубина вспашки достигает величины 27 см и 
составляет 2,8 м, а производительность работы за час-2 га. Регулировка 
механизмов этого плуга такая же, как и у навесных плугов. 
 Плуг подвесной ЧЕТЫРЕХКОРПУСНЫЙ ПЛН-4-35 предназначен для 
вспашки грунтов с удельным сопротивлением 0,9 кгк/см2, засеянных 
зерновыми или техническими культурами. Плуг оборудован четырьмя 
основными корпусами, четырьмя шолаковыми типами и одним дисковым 
ножом. Конструкция этих частей ничем не отличается от других. 
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Рисунок-2.36 Плуг подвесной четырехкорпусный ПЛН-4-35 

 
 Плуг оборудуется тремя различными корпусами: культуральными 
откидными, откидными с разрезами и бескорпусными корпусами. При 
разрыве откосов отвал последнего корпуса должен быть длинным. При 
использовании такого откидного корпуса создается возможность избежать 
утечек поверхностной воды. 
 Плуг соединяется с Трактором по двухточечной схеме и агрегатируется 
с тракторами тяговым усилием 3 т. Может пахать на глубине 27 см, имеет 
ширину 1,4 м и скорость 5 км / ч. урожайность-0,7 га / ч. На максимальной 
скорости (7-8 км / ч.) урожайность 1 га / ч. будет. Плуги навесные корпусные 
1, 2, 3 предназначены для обработки почвы с удельным сопротивлением 
около 0,9 кгк/см2. Эти плуги используются для вспашки земель, где растут 
зерновые и технические культуры, выращивают фрукты, а также в садах. 
Плуг 3 корпуса вспахивает на глубине 27 см, плуг 1 и 2 корпуса-на глубине 
25 см. Эти плуги снабжены культурными отвалами и клювом. Точно так же 
плуг может работать с полуавтоматическим отвалом. Эти плуги нельзя 
использовать на каменистых участках.  
 3-х корпусный плуг ПЛН-3-35 можно использовать в зависимости от 
места вспашки, с шириной захвата 90 и 105 см. При влажном и тяжелом 
пахоте используют ширину 90 см, а при легком и сухом-105 см. Данный плуг 
агрегатируется со всеми видами тракторов» Беларусь " и с трактором ЮМЗ-
6л. Урожайность-0,63 га / ч.  Плуг 2-х корпусный ПН-2-ЗОР можно 
использовать повсеместно для вспашки небольших по площади участков без 
камня. Агрегатируется с тракторами марок Т-40, Т-40А, Т-28. Урожайность-
0,3 га / ч. Плуг пн-ЗОР 1 корпуса также используется для вспашки 
небольших по площади земель, не имеющих камней. Агрегатируется с 
тракторами Т-25, Т-25А, Т-25к. Урожайность-0,15 га / ч. 1,2,3 регулировка 
механизмов корпусных плугов такая же, как и регулировка навесных плугов. 
Плуг прицепной 5-корпусный ПЛ-5-35 предназначен для вспашки участков 
легкой и средней плотности с удельным сопротивлением не более 1,3 
кгк/см2. Используется для вспашки отвалом глубиной 30 см и вспашки без 
отвала глубиной 40 см. Плуг имеет пять основных корпусов, пять венцов и 
один дисковый нож, а усиленный тюреновый дисковый нож имеет пять. Так 



218

как рама плуга усохшая, то ее можно сделать 4-х или 3-х корпусной. Прицеп 
имеет защитную опору, работающую на основе трения. Если плуг упирается 
в большое препятствие и ломается, защитное устройство отсоединяет плуг от 
трактора. Плуг в дорожное или рабочее положение заменяют храповиком на 
автомате или с помощью гидроцилиндра. Плуг оборудуют различными 
отвалами. Этот плуг агрегатируется с тракторами Т-150, т-4. 
 Производительность плуга-0,9 га / ч. Регулировка механизмов плуга 
производится так же, как и в работах по регулировке прицепного плуга, 
указанных выше. Навесной тип этого плуга выпускается марки ПЛН-5-35. Он 
не имеет существенной разницы. 
 Плуг полунавесный ПЛН-6-35 предназначен для вспашки отвалом и 
без отвала с удельным сопротивлением 0,9 кгк/см2 на глубину 30 см. Его 
также можно использовать для увеличения толщины перекачиваемого слоя, 
не удаляя засасывающий слой почвы. Для этого к плугу крепятся откидные 
корпуса с углубляющим ножом или канавкой. Дополнительно к нему можно 
прикрепить к плугу корпуса без культуральных отвалов (с типами с 
круглогодичным клювом). В зависимости от сопротивления пахотного 
грунта, глубины и мощности трактора на плуг крепят четыре, пять и шесть 
корпусов съемными. Плуг работает навесным образом в четырех-или пяти 
корпусном состоянии. Плуг ППН-6-35 отличается от прицепного и навесного 
плуга. Задняя часть этого плуга похожа на заднюю часть прицепного плуга, а 
к передней части прикреплены опорное колесо и механизмы, такие как 
навесной плуг. Механизм подвески и механизм заднего колеса соединены 
между собой тягой. При работе плуга в полунавесном состоянии Его 
предотвращают с помощью гидросистемы трактора для перевода из рабочего 
положения в ходовое. При подъеме перед плугом через тягу поворачивают 
ось заднего колеса,и колесо тянется под каркас и поднимает его. А при 
работе в подвесном положении снимается шестой корпус плуга и механизм 
заднего колеса. Тяга первого механизма крепится к каркасу.  Плуг ППН-6-35 
агрегатируют в полунавесном положении (6 корпусов) с трактором Т-4, а в 
навесном положении (4-или 5 корпусов) с тракторами ДТ-75, Т-74. 
Урожайность достигает величины 1,14 га / час. 
 Вместо плуга ППН-6-35 сейчас на производстве начали выпускать плуг 
полунавесный ПЛП-6-35. Его отличие заключается в следующем: стойки 
корпуса выполнены методом штамповки. Натяжитель, соединяющий верхний 
конец подвесного механизма с каркасом плуга, выполняется надетым и на 
него устанавливается заглубляющее устройство. Он состоит из тягового 
шланга и штока, и они свободно перемещаются, заходя друг в друга. Головка 
штока соединена со скелетом плуга, головка трубки присоединена к 
подвесному механизму. В связи с таким продолжением плуг во время работы 
свободно перемещается по пересеченному рельефу земли. Когда плуг 
поднимается, шток входит в трубу и не мешает ему. Но это будет предел 
подъема. Его порог регулируется с помощью глубинного устройства. На 
шток сделан винт, на который надета цилиндрическая гайка. Гайка 
спроектирована таким образом, чтобы не попасть внутрь трубы. Если плуг 
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ось заднего колеса,и колесо тянется под каркас и поднимает его. А при 
работе в подвесном положении снимается шестой корпус плуга и механизм 
заднего колеса. Тяга первого механизма крепится к каркасу.  Плуг ППН-6-35 
агрегатируют в полунавесном положении (6 корпусов) с трактором Т-4, а в 
навесном положении (4-или 5 корпусов) с тракторами ДТ-75, Т-74. 
Урожайность достигает величины 1,14 га / час. 
 Вместо плуга ППН-6-35 сейчас на производстве начали выпускать плуг 
полунавесный ПЛП-6-35. Его отличие заключается в следующем: стойки 
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конец подвесного механизма с каркасом плуга, выполняется надетым и на 
него устанавливается заглубляющее устройство. Он состоит из тягового 
шланга и штока, и они свободно перемещаются, заходя друг в друга. Головка 
штока соединена со скелетом плуга, головка трубки присоединена к 
подвесному механизму. В связи с таким продолжением плуг во время работы 
свободно перемещается по пересеченному рельефу земли. Когда плуг 
поднимается, шток входит в трубу и не мешает ему. Но это будет предел 
подъема. Его порог регулируется с помощью глубинного устройства. На 
шток сделан винт, на который надета цилиндрическая гайка. Гайка 
спроектирована таким образом, чтобы не попасть внутрь трубы. Если плуг 

поднимается более чем на равенство, эта гайка упирается в трубу и 
препятствует дальнейшему подъему плуга. Таким образом, плуг не может 
самостоятельно подниматься по твердым местам. 
Плуг повешенный поворотный двухкорпусный ПОН-2-30 предназначен для 
вспашки участков глубиной 27 см с удельным сопротивлением 0,6 кгк/см2. 
Тяговое усилие агрегатируется с тракторами 0,9-1,4 т. 
Этим плугом можно равномерно вспахать почву. Для этого каркас плуга 
закрепляют на одной оси и делают вращающимся. К каркасу крепятся 
основные корпусные опоры. На обоих концах опоры располагаются два 
корпуса. Один из них переворачивает почву вправо, а другой влево. Плуг 
имеет четыре корпуса, два из которых переводят грунт влево, два-вправо. 
Перед каждым корпусом крепится Шолак, а перед задним корпусом-
дисковое лезвие. 
 Агрегат выполняет работу методом "бутылки". При движении в одном 
направлении используются корпуса, переводящие вправо, при обратном - 
корпус, переводящие влево. Для этого плуг вращается вокруг своей оси на 
180°, когда он достигает края загона. Механизм, вращающий плуг, 
управляется гидроцилиндром. 
 Плуг вспашной ПЛ-5-25, ПЛС-5-25а и ППЛ-10-25 применяют для 
обработки почвенной корки на глубине 6-18 см. Ими можно перепахать 
междурядья деревьев в саду, в парниках и зяби и вспахать освободившиеся 
от технических культур участки. 
Ширина каждого корпуса-25 см. Только детали этих плугов меньше, чем у 
других указанных плугов. А все механизмы работают как те плуги. Прицеп 
плуга ПЛС-5-25а выполнен в виде сектора. Дело в том, что при обработке 
огородов этим плугом трактор поворачивает прицеп через тот же сектор, 
чтобы вспахать днища деревьев, в которые он не может попасть. Тогда плуг 
идет не за трактором, а справа. Плуг ПЛ-5-25 и ПЛС-5-25а агрегатируется 
тракторами тягового усилия 1,4-2 т в прицепном положении, а плуг ППЛ-10-
25 агрегатируется тракторами 1,4-3 т в полунавесном положении для тяги. 
 

Машины посевные, посадочные и разбрасывающие удобрения 
 
Количество и качество продукции, получаемой из культур, напрямую 
зависит от того, каким методом она была посеяна. Это связано с тем, что 
каждое растение изменяет объем питаемой земли в зависимости от способов 
посева, а в зависимости от величины объема питаемой земли, рост и развитие 
растения различаются. Точно так же способы посева влияют на затраты 
семян и труда и на себестоимость продукции. Поэтому в зависимости от вида 
посевной культуры важно выбрать методы посева и подходящий для них тип 
машины. Лиц, доберемся ниже. 
 Посев и посадка семян бывают следующих видов: рядовой посев, 
узколесный посев, перекрестный посев, широколесный посев, ленточный 
посев, квадратно-ячеистый посев, гнездовой посев, точечный посев, 
безрядный посев и посев. Эти способы имеют как свои преимущества, так и 
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недостатки. Какой из них выбрать, будет зависеть от вида культуры и 
условий Земли. 
 Рядовой посев применяется для семян зерновых культур. При посеве 
таким способом семена располагают на глубине 4-8 см. Расстояние между 
рядами составляет 15 см. Несмотря на то, что междурядья семян, посеянных 
рядами, известны (15 см), расстояния между семенами одного ряда различны. 
 Основным недостатком этого способа является то, что площадь земли, 
питающей растения здесь, неодинакова. Узкопрядная вакцинация относится 
к одному из видов параллельной вакцинации. Разница в том, что здесь 
интервал между рядами уменьшен в два раза, то есть 6,5-8,5 см. При 
узколистном посеве норма высева не меняется, но так как междурядья 
уменьшаются, то объем соответствующей земли для каждого растения будет 
таким же, как и при рядовом посеве. 
 Перекрестные прививки-один из видов параллельных прививок. При 
таком способе сначала сеют семена, идя по длине поля, затем сеют еще, идя в 
поперечном направлении. При перекрестном посеве норма высева сеялки 
уменьшается вдвое. Преимущество данного способа при параллельном 
посеве заключается в том, что семена равномерно распределяются по 
поверхности земли. Такой метод применяют при отсутствии узкорядной 
сеялки. 
 Ленточный способ посева применяют при посеве проса, семян плодов и 
посеве культур, обрабатываемых параллельно. При этом узкие ряды и 
широкие ряды чередуются. Узкие ряды называются ленточными, и в 
зависимости от количества рядов на одной ленте есть две, три ленты. 
Широкий рядовой посев относится к одному из видов междурядий, только 
его междурядья широкие (45-70 см). Таким же способом высевают семена 
плодов, технических культур и семян культур, питание которых большое. 
Гнездовой посев является разновидностью широкорядного способа посева. 
При гнездовом посеве семена располагаются не хаотично вдоль ряда, с 
одинаковыми расстояниями и по два-три зерна в гнездах. Этот подход также 
используется для посева культур с большой площадью питания, где 
требуется обработка междурядий. К его недостаткам можно отнести то, что 
параллельность не обрабатывается в горизонтальном направлении. 
Квадратно-гнездовой посев проводится так же, как и гнездовой. Такие гнезда 
располагаются вдоль одной прямой даже в длинном направлении. Поэтому 
междурядья посевов таким способом можно обрабатывать как в продольном, 
так и в поперечном направлении. Точный точечный посев иногда называют 
посевом зерна Один за другим. Десять, смысл такой: семена в одном ряду 
располагаются между собой на одинаковом расстоянии. Таким образом, 
площадь питания, касающаяся каждого растения, будет равномерной, и 
семена будут прорастать меньше. Такой подход имеет такое преимущество 
перед другими подходами. Поэтому у него большие перспективы, 
постепенно все зерновые культуры должны быть посеяны таким образом. А 
сейчас способ посева зерна Один за другим используется только в сахарной 
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интервал между рядами уменьшен в два раза, то есть 6,5-8,5 см. При 
узколистном посеве норма высева не меняется, но так как междурядья 
уменьшаются, то объем соответствующей земли для каждого растения будет 
таким же, как и при рядовом посеве. 
 Перекрестные прививки-один из видов параллельных прививок. При 
таком способе сначала сеют семена, идя по длине поля, затем сеют еще, идя в 
поперечном направлении. При перекрестном посеве норма высева сеялки 
уменьшается вдвое. Преимущество данного способа при параллельном 
посеве заключается в том, что семена равномерно распределяются по 
поверхности земли. Такой метод применяют при отсутствии узкорядной 
сеялки. 
 Ленточный способ посева применяют при посеве проса, семян плодов и 
посеве культур, обрабатываемых параллельно. При этом узкие ряды и 
широкие ряды чередуются. Узкие ряды называются ленточными, и в 
зависимости от количества рядов на одной ленте есть две, три ленты. 
Широкий рядовой посев относится к одному из видов междурядий, только 
его междурядья широкие (45-70 см). Таким же способом высевают семена 
плодов, технических культур и семян культур, питание которых большое. 
Гнездовой посев является разновидностью широкорядного способа посева. 
При гнездовом посеве семена располагаются не хаотично вдоль ряда, с 
одинаковыми расстояниями и по два-три зерна в гнездах. Этот подход также 
используется для посева культур с большой площадью питания, где 
требуется обработка междурядий. К его недостаткам можно отнести то, что 
параллельность не обрабатывается в горизонтальном направлении. 
Квадратно-гнездовой посев проводится так же, как и гнездовой. Такие гнезда 
располагаются вдоль одной прямой даже в длинном направлении. Поэтому 
междурядья посевов таким способом можно обрабатывать как в продольном, 
так и в поперечном направлении. Точный точечный посев иногда называют 
посевом зерна Один за другим. Десять, смысл такой: семена в одном ряду 
располагаются между собой на одинаковом расстоянии. Таким образом, 
площадь питания, касающаяся каждого растения, будет равномерной, и 
семена будут прорастать меньше. Такой подход имеет такое преимущество 
перед другими подходами. Поэтому у него большие перспективы, 
постепенно все зерновые культуры должны быть посеяны таким образом. А 
сейчас способ посева зерна Один за другим используется только в сахарной 

свекле и кукурузе. При безрядном посеве семена высевают в широкую (100-
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Рисунок-2.37 Сеялочный аппарат СЗ-3,6 

 
Основную работу в посевном аппарате выполняет катушка. Норма 

высева общей катушки зависит от скорости ее вращения и рабочей длины. 
Рабочей длиной катушки называют длину, с которой она соприкасается, т. е. 
находится внутри коробки. 

Для изменения нормы высева лотковых катушек изменяют скорость ее 
вращения и рабочую длину, а в штифт-катушках изменяют для нее только 
скорость вращения. Для изменения скорости вращения барабанов изменяют 
передаточное число передаточного механизма. Проведение регулировочных 
работ для постановки этих катушек непосредственно на норму высева 
показано в теме регулирования механизмов сеялки в низком. 

Семенные трубки должны подаваться непрерывным потоком без 
прекращения поступления семян и удобрений из посевного аппарата. При 
непрерывной подкормке семена и удобрение высеваются неравномерно, то 
есть накапливаются и заготавливаются. Для выполнения этого требования 
семенная трубка должна постоянно находиться в вертикальном направлении. 

Во время работы сошники меняют свои условия в зависимости от 
рельефа, поэтому расстояние между посевными аппаратами постоянно 
меняется. Если это так, семенная трубка также должна быть удлиненной и 
укороченной.  

Резиновая семенная трубка хорошо переносит семена в нормальных 
условиях, и она легкая. Но, есть несколько недостатков. Он сворачивается 
при изменении длины или нижний конец выходит из сошника. В сложенном 
виде семена не высеваются, а несколько скапливаются в пробирке, когда 
пробирка вытягивается, в сошник высыпается сразу много. Таким образом, 
семена высеваются неравномерно. Хранить такие семенные трубочки также 
очень сложно. В нерабочее время их следует извлечь из сеялок, засыпать 
песком или вставить деревянную палку. Если это не так, их форма будет 
нарушена и не будет запущена. 



222

Даже через семенную трубку, изготовленную из металлической ленты, 
похожей на Спираль, семя хорошо перемещается, и оно также может 
изменять свою длину. Но при удлинении зазор между каждой лентой 
увеличивается и из нее выплескиваются семена. Такая семенная трубка очень 
сильно растягивается или сворачивается, изгибается и не подходит для 
дальнейшего использования. Для его ремонта необходим специальный 
станок. Поэтому недействительные часто заменяются новыми. 

Воронкообразную семенную трубку изготавливают, надевая 
конусообразные металлические трубки друг на друга, соединяя их между 
собой цепочкой. Они выполняют работу только в вертикальном направлении. 
Главный недостаток - плохая пластичность и не изменяет длину. Поэтому 
воронкообразные семенные трубки используются очень мало. Чаще всего их 
используют в сеялках и культиваторах для внесения удобрений и в лесных 
сеялках. 

Телескопические семенные трубки состоят из цилиндрических трубок, 
которые надеваются друг на друга. Поскольку трубки соединены между 
собой телескопически (подвижно), они могут изменять длину. Но он совсем 
не прогибается. Поэтому используется очень мало. Семенные трубки в виде 
пружин изготовлены из металлической проволоки, обмотанной как винт. Их 
используют в картофелесажалках. При проникновении в почву ее разрывают 
пополам. 

Таким образом, нижний слой не поднимают вверх, а только скользят по 
обе стороны канавы. Но, эти сошники плохо уплотняют дно канавы, и 
сделанные ими канавы имеют значительно более широкую ширину. Поэтому 
их используют только для посева семян крупноплодных культур. 
Клинкерные сошники также имеют плохое качество работы на влажных 
почвах. 

Полностью соответствует требованиям, предъявляемым к семенным 
трубкам-резиновая трубочка, сложенная в пучок. Его свойства изгиба и 
удлинения очень высоки. При изменении его формы, то есть изгибе и 
удлинении, семена высеваются равномерно. Через такую семенную трубочку 
зерно равномерно хорошо присыпается землей. Поэтому в современных 
сеялках чаще всего используются резиновые семенные трубки, сложенные в 
пучки. Его внутренний диаметр составляет 30 мм, длина без растяжения-350 
мм,а при растяжении-700 мм.  К работе Сошников предъявляются, в 
основном, следующие требования: при создании канавы необходимо 
перевернуть влажный грунт в нижнем слое, не допускать выноса на 
поверхность и уплотнить дно канавы. Тогда влага в почве будет хорошо 
сохраняться, в уплотненный слой поднимется влага из нижнего слоя. 

Санные сошники используют для посева кукурузы, хлопчатника, 
плодовых семян. Орган, из которого они делают канаву, выполнен в виде 
саней,и он расталкивает почву на две стороны. Эти сошники способны 
довести глубину посева до величины 12 см. Сошники, приспособленные к 
рельефу, используются для культур, глубина посева которых очень точна. К 
таким культурам можно отнести рис. Если глубина посева разная, то рис 
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прорастет не равномерно, и дальнейшее его созревание тоже будет 
неравномерным. Основной орган этого сошника, из которого делают 
канавку, выполнен клиновидной формы. Они крепятся на трех-трех санях. 
Высота Клина будет такой же, как и глубина посева. Во время работы сани 
подстраиваются под рельеф и выходят на его поверхность. А клинья под ним 
упираются в землю и делают канаву. Это две стороны канавы, дно хорошо 
уплотняется. Таким образом, требованиям, предъявляемым к сошникам, 
полностью отвечают сошники, приспособленные к рельефу местности. Но, 
основной его недостаток-в неизменности глубины посева. Клинья должны 
быть заменены, чтобы изменить глубину посева. Для этого требуется 
немалый труд. Поэтому эти сошники используют только в рисовых сеялках. 

Трубчатые сошники предназначены для посева семян на эрозионных 
почвах. Он создает легенду, в которой сошники не были обработаны. 
Главный орган-трубка, на конце которой установлен стреловидный нож. 
После посева семян такими сошниками надземные стебли растений остаются 
целыми и невредимыми. 

Дисковые сошники используются во всех зерновых сеялках. Его 
зазубренный орган-диски, установленные между собой и под углом к 
поверхности Земли. Во время работы диски вращаются, прогоняют грунт и 
опускают его рядом. Поэтому дисковые сошники не сопровождаются почвой 
или растительными остатками, которые не застревают и могут работать на 
любой почве. Так, вышеназванные сошники в основном можно разделить на 
две группы. Первый-это рабочие органы клювовидных Сошников, которые, 
вспахивая почву, создают канаву. Такие рабочие органы называют 
пассивными рабочими органами. Основным недостатком этих пассивных 
рабочих органов является то, что в них застревает почва и растительные 
остатки и не очищаются самостоятельно. Таким образом, они хорошо 
работают только на почве с определенной влажностью. А рабочие органы 
дисковых Сошников относятся к активным рабочим органам, то есть он 
вращается и самоочищается. Поэтому они не любят почву. Но они точно не 
держат глубину, не уплотняют дно канавы. Таким образом, каждый из 
Сошников с активными и пассивными рабочими органами имеет свои 
преимущества и недостатки. Их следует выбирать в зависимости от условий 
выполняемых работ. 

 
 
 
Машины для разбрасывания удобрений 
Виды удобрений и способы посева. В сельском хозяйстве в основном 

используются два вида удобрений: органические и минеральные. К 
органическим удобрениям относятся навоз скота, торф (торф). Их готовят на 
месте сами хозяйства. К минеральным удобрениям относятся 
гранулированный суперфосфат, фосфоритная мука, аммиачная селитра, 
калийные соли. Минеральное удобрение также бывает местного 
производства. Он включает в себя различные минералы известнякового 
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происхождения. Удобрения используются для двух разных целей. Для 
улучшения строения почвы и повышения ее плодородия часто используют 
материалы известнякового происхождения. -Я не знаю, - сказал он. его 
смешивают с почвой. Такая почва постепенно превращается в плодородную 
почву. 

Для подкормки растений существует три вида внесения удобрений: 
основная подкормка, своевременная и последующая подкормка. Для 
основной подкормки удобрения равномерно рассыпают по поверхности 
перед обработкой почвы, после чего почву обрабатывают. Затем смешивают 
удобрения и почву. Растение, посеянное на такой почве, питается той же 
почвой. Для своевременной подкормки удобрение опрыскивают вместе с 
семенами. При таком подходе семена и удобрения высеваются путем 
прямого смешивания или имеют тонкий слой почвы между ними. 
Подкармливают этим удобрением растение после прорастания. И некоторые 
растения очень нуждаются в некоторых элементах во время своего роста. На 
посев вносят удобрения с теми же элементами. Это впоследствии называется 
подпиткой. 

В зависимости от вида применяемого удобрения, способа подкормки 
используются несколько видов машин. Их делят в основном на четыре типа: 
машины, которые готовят удобрения, разбрасывают удобрения, сеют 
удобрения вместе с семенами и питаются растениями.  

Машины для приготовления удобрений. Машины для приготовления 
удобрений могут смешивать с добавлением различных удобрений, 
измельчать совместно замороженные удобрения и измельчать и просеивать 
удобрения, приготовленные на месте. Тип производства такой машины-
машина ИСУ-4. Он состоит из каркаса, кузова, дробильного аппарата, 
транспортера и передаточного механизма. 

Кузов имеет цилиндрическую форму и в его оболочке установлено 
отверстие с крышкой. Ко дну кузова прикреплен конический редуктор, к его 
вертикальному валу-измельчитель. Измельчительный аппарат состоит из 
четырех лопастей, восьми лопастей, прикрепленных к каждой лопасти, и 
решетки. Отморожитель имеет два разных лезвия для твердых и мягких 
удобрений. Решетка оснащена двумя различными сетками размером 4 мм и 
10 мм. Перед кузовным отверстием закреплен транспортер. Его высоту 
можно менять. К механизму передачи относятся: карданный вал, 
соединенный с силовым валом трактора, конический редуктор и цепные 
передачи. 



225

происхождения. Удобрения используются для двух разных целей. Для 
улучшения строения почвы и повышения ее плодородия часто используют 
материалы известнякового происхождения. -Я не знаю, - сказал он. его 
смешивают с почвой. Такая почва постепенно превращается в плодородную 
почву. 

Для подкормки растений существует три вида внесения удобрений: 
основная подкормка, своевременная и последующая подкормка. Для 
основной подкормки удобрения равномерно рассыпают по поверхности 
перед обработкой почвы, после чего почву обрабатывают. Затем смешивают 
удобрения и почву. Растение, посеянное на такой почве, питается той же 
почвой. Для своевременной подкормки удобрение опрыскивают вместе с 
семенами. При таком подходе семена и удобрения высеваются путем 
прямого смешивания или имеют тонкий слой почвы между ними. 
Подкармливают этим удобрением растение после прорастания. И некоторые 
растения очень нуждаются в некоторых элементах во время своего роста. На 
посев вносят удобрения с теми же элементами. Это впоследствии называется 
подпиткой. 

В зависимости от вида применяемого удобрения, способа подкормки 
используются несколько видов машин. Их делят в основном на четыре типа: 
машины, которые готовят удобрения, разбрасывают удобрения, сеют 
удобрения вместе с семенами и питаются растениями.  

Машины для приготовления удобрений. Машины для приготовления 
удобрений могут смешивать с добавлением различных удобрений, 
измельчать совместно замороженные удобрения и измельчать и просеивать 
удобрения, приготовленные на месте. Тип производства такой машины-
машина ИСУ-4. Он состоит из каркаса, кузова, дробильного аппарата, 
транспортера и передаточного механизма. 

Кузов имеет цилиндрическую форму и в его оболочке установлено 
отверстие с крышкой. Ко дну кузова прикреплен конический редуктор, к его 
вертикальному валу-измельчитель. Измельчительный аппарат состоит из 
четырех лопастей, восьми лопастей, прикрепленных к каждой лопасти, и 
решетки. Отморожитель имеет два разных лезвия для твердых и мягких 
удобрений. Решетка оснащена двумя различными сетками размером 4 мм и 
10 мм. Перед кузовным отверстием закреплен транспортер. Его высоту 
можно менять. К механизму передачи относятся: карданный вал, 
соединенный с силовым валом трактора, конический редуктор и цепные 
передачи. 

 
 

Рисунок-2,38 машина ИСУ-4 
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226

тяжело дыша, рассыпается по земле. Норма разброса в этом аппарате 
зависит от толщины удобрения от гигантской вершины блюдца. Для того, 
чтобы была возможность ее регулировать, на выходе тарелки из сосуда 
ставится крышка. Открыв и закрыв эту крышку, можно изменить 
количество удобрений, которые будет доставать кастрюля. 

Машины для посева удобрений вместе с семенами также оснащены 
листовым аппаратом. Его отличие в том, что вместо лопастных 
отбрасывателей установлены дисковые отбрасыватели. Удобрение, 
произведенное листом, перемещается дисковыми съемниками и опускается 
в семенную пробирку или пробирку для удобрений. Такие аппараты 
устанавливаются на комбинированных сеялках с совместным посевом 
удобрений и семян и междурядных культиваторах с последующим 
питанием растений. Они не имеют существенной разницы и в 
регулировочной работе. 

Сеялка прицепная для разбрасывания удобрений РТТ-4,2 
предназначена для разбрасывания удобрений гранулированного или 
молотого минерала. Он состоит из каркаса, целинно - керамического 
ящика, сеялочного аппарата, водительского колеса и передаточного 
механизма. На дне ящика установлен одиннадцать распылительных 
аппаратов. Перед посевным аппаратом установлен щит. Семя, 
разбрызгиваемое из двух лопастных метателей, отбивается в тот же щит и 
равномерно распределяется по поверхности земли. Сеялка имеет два 
опорных колеса. Через эти же колеса приводятся в движение все рабочие 
органы. На механизмах сеялки проводятся следующие регулировки. 

Перед началом работ все закрепляемые части сеялки осматривают и 
прикручивают. Смазывает смазывающие механизмы. Закрепляются 
укрытия движущихся механизмов, защитные щитки. Сеялка приподнимает 
каркас и вручную вращает ходовые колеса, проверяя легкое вращение 
передаточных механизмов. Исправляет неисправности. 

Проверяют сцепление зубьев шестерни в шестеренчатом механизме, 
при этом зазор между одним зубом и вторым зубным пазом должен быть 
1,5-3 мм. При его превышении или уменьшении группа перемещается в 
соответствующем направлении, освобождая вал передачи от места 
крепления. 

Зазор между баком для удобрений и листом-распылителем должен 
быть 1,1-2 мм. Если это больше, чем это, удобрение распыляется на землю 
самостоятельно. Поэтому для регулировки зазора пластина перемещает 
неподвижное угловое железо через лопатку. 

Для того, чтобы все распыляющие аппараты имели одинаковую 
норму высева, норма приводит регуляторные механизмы в одно 
положение, т. е. когда рукоятка регулятора находится на отметке ноль, 
регулирующие щиты должны касаться пластины распылителя. В 
противном случае щит необходимо сдвинуть влево, освободив его от 
закрепленного положения. 

Чтобы поставить сеялку на заданную норму, распылитель изменяет 
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число оборотов пластины, другими словами, заменяет звездочки в 
механизме передачи и изменяет зазор между распылительной пластиной и 
регуляторным щитом. Для определения нормы высева с помощью 
гидравлического механизма поднимают сеялку и подкладывают под нее 
брезент. Правое и левое колеса вращаются с одинаковой скоростью 12,6 
раз. Затем измеряют удобрение, попавшее в брезент, и умножают его на 
число 100. Эта цифра означает количество удобрений, которые будут 
распыляться на гектар. Если соответствующая величина не выходит, 
регулятор приводит сеялку к норме высева через рукоятку или путем 
изменения числа передач. Для этого вам нужно повторить метод выше. 

Разбрасыватель минеральных удобрений НРУ-0,5 применяется для 
внесения минеральных удобрений перед посевом семян и для посева семян 
сидерата. К основным узлам машины относятся: кузов, дозатор, 
разбрызгиватель, маятниковый смеситель, передаточный механизм с 
коническими и цилиндрическими шестернями. При работе машины 
распыляемое удобрение поступает из кузова через дозатор в 
распылительный диск. В бункере установлен маятниковый смеситель, 
чтобы не попасть в дозатор удобрений и не остановиться. Дозирующая 
установка состоит из качающейся планки и кольцевого затвора. При 
движении планки через зазор между заслонкой и днищем кузова в диск 
разбрызгивателя. Диск распылителя выбрасывает его наружу с ростом 
центробежной силы. Механизмы машины регулируются на низком уровне. 
Регулирующий механизм нормы высева проверяют следующим образом: с 
помощью рычага регулятора полностью опускают надеваемое под кузов 
регулирующее кольцо. В этот момент фиксатор на регуляторной рукоятке 
должен находиться на второй отметке в секторе, а регулирующее кольцо 
должно касаться разгрузочного диска, но не препятствовать его легкому 
вращению. Если это отличается от указанного положения, регулятор 
перемещает кольцо из положения, закрепленного на рукоятке, и тем самым 
приводит его в положение. 

Норму высева устанавливают путем изменения дозирующего кольца, 
зазора в дне кузова и амплитуды колебаний гребной планки сеялки. При 
максимальной амплитуде планки норма высева на 30-40% больше, чем 
указано в таблице 4, а при меньшей, наоборот, уменьшается на такую же 
величину. Поэтому сначала посев через дозирующее кольцо и затем 
изменяет амплитуду планки. 

При разной скорости агрегата норму высева вычисляют по формуле: 

 
Qk-норма высева в таблице, кг / га 
V-скорость агрегата, км / ч 
Для определения нормы высева машину поднимают, подкладывают 

под нее брезент и заводят. Через минуту он замеряет пролитое удобрение и 
вычисляет его по формуле: 
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удобрение рассыпанное в минуту, кгк; 
В-ширина сбора агрегата, м; 
V-скорость агрегата, км / ч. 
Если отклонений от заданной нормы не наблюдается, дозирующее 

кольцо и сеялка изменяют амплитуду планки. 
Коробчатые опрыскиватели РУМ-3, I-РМГ-4, КСА-3 предназначены 

для транспортировки или разбрызгивания таких материалов, как известняк, 
гипс и минеральных удобрений. Удобрение, загруженное в коробку, подается 
на направляющую через дозирующее устройство. Под направляющей 
расположены дисковые распылительные аппараты. Они распыляют 
удобрение по поверхности земли. 

Насыпные органические удобрения машины. Эти машины 
предназначены для разбрызгивания навоза и торфа. Его основные части 
установлены на прицепной тележке трактора, на полу-коробка планкально-
цепного транспортера, разбрасывающий аппарат, дозирующая установка и 
передаточный механизм. Распыляемое удобрение помещается в коробку 
через погрузчик. Транспортер на его дне приводится в движение через 
дозирующую установку и подводит удобрение ближе к разбрызгивающему 
аппарату. Распылительный аппарат состоит из лопастного или шнекового 
барабана. Они быстро вращаются и разбрасывают удобрения своими 
лопастями. 

Дозирующее устройство установлено на ведущем валу транспортера. 
Он состоит из кривошипно-раздвижного механизма и зубчато-зацепляющего 
механизма. При одном вращении коленчатого вала транспортер 
перемещается на определенное расстояние. Это расстояние зависит от 
расстояния оси коленчатого вала от оси коленчатого вала. По мере удаления 
от оси смещение транспортера увеличивается, т. е. увеличивается норма 
высева. Выпускается несколько видов разбрасывателей органических 
удобрений. 
Контрольная работа: 
1. Назовите направление подготовки сельскохозяйственных машин к работе. 
2.Какая техника должна работать с документами при изготовлении 
сельскохозяйственных машин. 
3. Перечислите работы по регулировке сельскохозяйственного оборудования. 
4. Что такое частичная неисправность? 
5. Назовите работы по поддержанию техники в исправном состоянии. 
6. Объясните регулировочные работы сельскохозяйственного оборудования. 



229

 
удобрение рассыпанное в минуту, кгк; 
В-ширина сбора агрегата, м; 
V-скорость агрегата, км / ч. 
Если отклонений от заданной нормы не наблюдается, дозирующее 

кольцо и сеялка изменяют амплитуду планки. 
Коробчатые опрыскиватели РУМ-3, I-РМГ-4, КСА-3 предназначены 

для транспортировки или разбрызгивания таких материалов, как известняк, 
гипс и минеральных удобрений. Удобрение, загруженное в коробку, подается 
на направляющую через дозирующее устройство. Под направляющей 
расположены дисковые распылительные аппараты. Они распыляют 
удобрение по поверхности земли. 

Насыпные органические удобрения машины. Эти машины 
предназначены для разбрызгивания навоза и торфа. Его основные части 
установлены на прицепной тележке трактора, на полу-коробка планкально-
цепного транспортера, разбрасывающий аппарат, дозирующая установка и 
передаточный механизм. Распыляемое удобрение помещается в коробку 
через погрузчик. Транспортер на его дне приводится в движение через 
дозирующую установку и подводит удобрение ближе к разбрызгивающему 
аппарату. Распылительный аппарат состоит из лопастного или шнекового 
барабана. Они быстро вращаются и разбрасывают удобрения своими 
лопастями. 

Дозирующее устройство установлено на ведущем валу транспортера. 
Он состоит из кривошипно-раздвижного механизма и зубчато-зацепляющего 
механизма. При одном вращении коленчатого вала транспортер 
перемещается на определенное расстояние. Это расстояние зависит от 
расстояния оси коленчатого вала от оси коленчатого вала. По мере удаления 
от оси смещение транспортера увеличивается, т. е. увеличивается норма 
высева. Выпускается несколько видов разбрасывателей органических 
удобрений. 
Контрольная работа: 
1. Назовите направление подготовки сельскохозяйственных машин к работе. 
2.Какая техника должна работать с документами при изготовлении 
сельскохозяйственных машин. 
3. Перечислите работы по регулировке сельскохозяйственного оборудования. 
4. Что такое частичная неисправность? 
5. Назовите работы по поддержанию техники в исправном состоянии. 
6. Объясните регулировочные работы сельскохозяйственного оборудования. 

Глава 3.  КМ 03. ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

РАЗДЕЛ 1. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 
1.1. Определение особенностей, классификации металлов и методов их 

испытания 
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Рисунок -3.1 элементарные решетки кристаллических решеток: 

I-объемно - центрированный куб; II-граненый центрированный куб;  III-гексагоналъ 
плотно упакованъ: а и с-параметры решеток 
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 Кристаллическая решетка-это сетчатый мешок в пространстве, в узлах 
которого расположены атомы (ионы), образующие металл. Частицы вещества 
(ионы, атомы), из которых образован Кристалл, расположены в 
определенном геометрическом порядке, которые поочередно повторяются в 
пространстве. Атомы в аморфных телах более кристаллические (стекло, 
пластмассы и др.).Б.) расположены хаотично в пространстве.  Формирование 
кристаллической решетки в металле осуществляется в следующей 
последовательности: при переходе металла из жидкого состояния в твердое 
расстояние между атомами уменьшается, а силы во взаимодействии 
увеличиваются. Типы кристаллических решеток различны в каждом металле. 
Наиболее распространенные решетки: объемно - центрированные 
кубические-хром, вольфрам; граненые центрированные кубические-железо, 
алюминий, медь; гексагональные плотно упакованные - магний, цинк и др. 
(рис.3.1). 
 Металлы и сплавы, используемые в технике, обычно имеют 
поликристаллическую структуру, т. е. состоят из кристаллов, которые не 
имеют правильного кристаллического Граня, направленного на множество 
различных областей, и называются кристаллитами. Способность металлов 
противостоять внешним силам характеризуется такими механическими 
свойствами, как прочность, упругость, пластичность, вязкость, твердость и 
стойкость[26]. 
 Эти свойства определяются в результате механических испытаний, 
наблюдаемых за действием внешних сил на металлы. Внешняя сила, то есть 
нагрузка, создает напряжение и дефект в твердом теле. 
Напряжение-отношение нагрузки к единице площади поперечного сечения 
испытуемого образца. Дефект-изменение размеров и форм твердого тела под 
действием внешних сил. Дефект имеет вид растяжения (сжатия) изгиба, 
поворота, сечения. Материал может подвергаться одновременно одному или 
нескольким видам дефектов (рис.3.2). 

 
Рисунок -3.2 Виды дефектов: а-сжатие; б-растяжение; в-кручение; г-сечение; д-изгиб 

 
Прочность-способность материала противостоять разрушению от роста груза 
и оценивается пределом прочности и пределом устойчивости.  
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 Предел прочности-это условное напряжение, соответствующее 
большой нагрузке, препятствующей разрушению образца.  
 Предел текучести-это малое напряжение, образец дефектуется без 
заметного увеличения нагрузки. 
 Эластичность-способность материала восстанавливать размер и 
первоначальную форму после прекращения действия нагрузки. 
Пластичность-способность материала получать новые формы и размеры, не 
нарушая действия внешних сил. 
 Ударная вязкость способность материала сопротивляться 
динамическим нагрузкам. Определение конечной вязкости особенно важно 
для некоторых металлов, работающих при низких температурах и хрупких к 
холоду. Чем холоднее, тем больше запас вязкости, тем больше конечная 
вязкость материала. Циклическая вязкость-это способность материалов 
поглощать энергию при переменно-нагрузочном процессе. Материалы с 
высокой циклической вязкостью быстро гасят колебания, которые являются 
причинами разрушения. Например, чугун с высокой циклической вязкостью 
в некоторых случаях является более ценным материалом, чем углеродистая 
сталь. 
 Твердость-способность материала противостоять проникновению в 
него другого твердого тела. Твердость металла определяется подходами 
Бринелла, Роквелла и Виккерса. 
 По способу Вринеллъ (ГОСТ 9012-59) при постоянной нагрузке на 
гладкую поверхность металла выдавливают стальной шарик (рис.3.3 а). 
Диаметр шара и величина нагрузки устанавливаются в зависимости от 
толщины и твердости испытуемого металла. На поверхности металла 
появляется след. Чем больше след, тем мягче металл. Количественное 
значение твердости определяют так: с помощью оптического лупы измеряют 
диаметр следа и находят из таблицы полученное значение по числу 
твердости.  
 Для испытания твердого материала применяют метод Роквелла (ГОСТ 
9013-59). На образец выдавливают алмазный конус с углом наклона 120° или 
стальной шарик 1,59 мм, значение твердости определяют по глубине следа и 
рассчитывают по циферблату индикатора, установленному на испытательном 
приборе (рис.3.3 б). 

                                 
Рисунок-3.3 определение твердости металла методами Бринеллъ (а), Роквелла (б) и 

Виккерса (в) 
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 При определении твердости методом Виккерса (ГОСТ 2999-75) в 
качестве сжимающего материала используется четырехгранная Алмазная 
пирамида с углом наклона 136°. Значение числа твердости определяется 
следующим образом: после снятия нагрузки измеряют обе диагонали 
оставленного следа с помощью микроскопа и находят в таблице 
среднеарифметическое значение полученной длины диагонали. 
Устойчивость-способность материала противостоять истиранию. Под 
усталостью понимается процесс постепенного повреждения материала под 
воздействием частых повторяющихся напряжений, приводящих к 
разрушению и образованию трещин. Предел допуска-это максимальное 
напряжение, при котором заданное число циклов нагрузки может быть 
поднято металлом без разрушения. 

 
1.2. Виды термической обработки и химико-термической 

обработки 
 

 Химическая-термическая обработка-процесс химического и теплового 
воздействия на поверхность стали с целью изменения ее состава, структуры и 
свойств. Химико-термическая обработка повышает поверхностную твердость 
стали, ее износостойкость, коррозионную стойкость, кислотостойкость и 
другие свойства.  
 Химико-тепловая обработка получила широкую поддержку в 
машиностроении, так как является одним из эффективных методов 
упрочнения деталей из стали. В процессе химико-тепловой обработки за счет 
изменения химического состава поверхности достигается большое изменение 
стержней частиц и свойств поверхности. Недостатком процесса химико-
тепловой обработки является их малопроизводительность. [25]. 
 Наиболее распространенными видами химико-тепловой обработки 
являются: 

1. Цементация-насыщение поверхности углеродом; 
2. Цианирование-насыщение поверхности углеродом и азотом; 
3. Мелирование-насыщение поверхности мелом; 
4. Алитирование-насыщение поверхности алюминием. 

 Цементация или карбонизация-это процесс химико-тепловой 
обработки. Цементация придает поверхности высокую твердость и 
износостойкость, увеличивает предел прочности при изгибе и скручивании. 
При больших давлениях и циклической нагрузке-шестигранники, поршневые 
пальцы, распределительные валы и карбонизация деталей, работающих в 
условиях трения. 
 Азотирование-процесс химико-тепловой обработки, который насыщает 
поверхность азотом. Для азотирования используют легированные стали, 
содержащие алюминий, хром, титан. Толщина азотированного слоя 
достигает 0,2-0,6 мм. Азотированный слой хорошо выравнивается и 
полируется. Шестерни, коленчатый вал, штампы, пресс-формы и т. д. 
азотируются. Азотирование приводит к небольшому увеличению размеров. 
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Поэтому после азотирования детали шлифуют в последний раз (например, 
повторно разглаживают шейку сгиба). 
 Нитрцементация-процесс химико-тепловой обработки поверхности 
азотом и углеродом. Основой газовой среды служит эндотермический газ, 
который состоит из азота (40%), водорода (40%) и окиси углерода (20%). 
Нитроуглероживают детали сложной формы. 
Цианирование-это процесс химической тепловой обработки поверхности, 
которая насыщает азотом и углеродом. Цианистый слой имеет более 
высокую износостойкость по сравнению с цементированным. Процесс 
цианирования отличается высокой производительностью по сравнению с 
цементированием, обеспечивает деформацию и коррозионную стойкость 
деталей формы к износу.  
 Мелирование-процесс химической обработки поверхности, 
насыщающий ее мелом при нагревании в мелосодержащей среде. Меловой 
слой толщиной 0,1-0,2 мм обладает высокой твердостью, износостойкостью, 
особенно в абразивных средах, коррозионной стойкостью. Мелирование 
применяют для повышения износостойкости деталей нефтяных насосов, 
турбонаддувов, штампов, пресс-форм и др. Мелирование повышает 
стойкость частиц в 2-10 раз. Мелованный слой приобретает высокую 
хрупкость. 
 Алитирование-это процесс диффузионного насыщения поверхности 
стали алюминием. Алитирование используется для повышения 
термостойкости углеродистых сталей. Алитирует складки термопар, детали 
литейных ковшей, клапаны и др. детали. 
 Хромирование-это процесс диффузионного насыщения поверхности 
хромом. Хромирование повышает термостойкость и износостойкость деталей 
в агрессивных средах. Хромирует детали паровых турбин, насосы. 

 
1.3. Использование особенностей материалов, маркировки по 

государственному стандарту 
  

 Примеры применения сталей (по маркировке): по ГОСТ 1050-80 и 
9045-70 и по ТУ 08 кП. Панели поверхностные и некоторые поверхностные, 
лонжероны, балки и основания сидений, кожухи вентиляторов, вкладыши, 
шкивы, радиаторы, глушители, уплотнения блоков цилиндров, детали 
фильтров и вентиляторов, колпаки, колпаки, стаканы, рамы, щитки, желоба, 
кронштейны, решетки, усилители, рычаги, перила, уголки, стопоры, колеса, 
обоймы тормозных колодок, диски сцепления, накладки, зажимы, скосы, 
петли, ушки, рейки подъемные, гайки, шайбы, ки- перемычки, крепеж, 
заглушки, крюки, пластины, вкладыши, прокладки, поперечные рамы, 
опалубки, зазорные сварные трубы, патрубки, фланцы, переходы, пробки, 
тройники спецпрофили (клапанная муфта). По ГОСТ 1050-80 и ТУ 08, 08 пс. 
Балки заднего ремня, кронштейны опор промежуточного вала, обоймы колес 
масляного радиатора, корпуса дверных замков, затворы, зажимы. Гибочные 
профили, буферы, спецпрофиль.08 ю, 08ФкП по ГОСТ 9045-70. Детали, 



234

крышки, борта багажника, внутренние передние двери, полы, лонжероны, 
поперечные рамы, перегородки, опоры, каркасы, рычаги, держатели, щитки, 
желоба, козырьки, крыши, из которых сделаны глубокие затяжки. 
10 кг по ГОСТ 1050-80, 10702-63 и ТУ. Балки (картер заднего ремня), 
кронштейны, фиксаторы, стопоры, крестовины, фланцы, подушки (рессор), 
тяги, стружки, сайлентблоки, указатели уровня масла. 
 По ГОСТ 9045-74 и ТУ 10, 10 пс. Детали, выполненные штамповкой, 
посадкой, растяжкой. Валы рулевого управления (акселератор и др.), 
поршневые толкатели, зубчатые рычаги привода ручного тормоза. Штанги, 
стержни, остер, пальцы, фланцы, спецпрофили клапана. 
 По ГОСТ 1050-80, 1072-63 и ТУ. 15кп, 15, 15 пс. Кожухи полуосей и 
сцепления, лонжероны, карданные валы, колесные диски, толкатели 
клапанов20 кп по ГОСТ 1050-80, 10702-63 и ТУ. Детали, изготовленные 
штамповкой, посадкой, растяжкой: поперечные рамы, перила, усилители, 
рычаги, кронштейны, опоры, колодки, крепежи, стопоры, скобы, скобы, 
вкладыши, соединения крюковые щплинты (дверцы крышки), оси дверных 
петель (спецпрофиль), стержни рычагов управления карбюратором. 
 По ГОСТ 1050-80, 10702-63 и ТУ 20. детали, изготовленные с 
растяжением, штамповкой: состояние карданных валов, педали сцепления, 
трубки приводные, шкивы, шестерни спидометров, редукторы, ограничители, 
пробки, пластины, втулки резьбовые, болты, шишки, шплинты, заклепки, 
трубы электроподъемные и цельные (карданный вал, рулевая колонка, 
телескопические бачков) патрубки, втулки. 
30 кп по ГОСТ 1050-80. Стороны вилок разъема сцепления. По ГОСТ 1050-
80, 10702-63 и ТУ 30. рулевое управление переключением передач, валы 
зубчатых винтов, валик карбюратора, гибкий вал, переключение передач, 
тяги рулевой трапеции, тяги, замки багажника заднего редуктора, пальцы 
рычагов сцепления.  
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое Металл? 
2. Назовите виды химико-термической обработки. 
3. Назовите виды дефекта. 
4. Каким методом определяют твердость металла? 
5. Что означает значение НRC? 
6.Назовите маркировку и применение материала по государственному 
стандарту. 
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растяжением, штамповкой: состояние карданных валов, педали сцепления, 
трубки приводные, шкивы, шестерни спидометров, редукторы, ограничители, 
пробки, пластины, втулки резьбовые, болты, шишки, шплинты, заклепки, 
трубы электроподъемные и цельные (карданный вал, рулевая колонка, 
телескопические бачков) патрубки, втулки. 
30 кп по ГОСТ 1050-80. Стороны вилок разъема сцепления. По ГОСТ 1050-
80, 10702-63 и ТУ 30. рулевое управление переключением передач, валы 
зубчатых винтов, валик карбюратора, гибкий вал, переключение передач, 
тяги рулевой трапеции, тяги, замки багажника заднего редуктора, пальцы 
рычагов сцепления.  
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое Металл? 
2. Назовите виды химико-термической обработки. 
3. Назовите виды дефекта. 
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РАЗДЕЛ 2. ОПРЕДЕЛЯЕТ ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ 
2.1. Методы получения чугуна, стали, меди, титана, алюминия 
  

Способы получения чугуна 
 Чугун-это сплав железа с углеродом, кремнием, марганцем, фосфором и 
серой, т. е. Ге-с-Ѕі-Мп-Р-S. 
 Содержание углерода в іііое составляет от 2,14% до 4,5%. Плавится в 
доменных печах с температурой плавления 1100°-1200°С. Доменные печи 
имеют высоту до 80 м. Из одного расплава получают до 35 т чугуна. Процесс 
будет непрерывным. Домну не выключают уже 5 лет. 
 В доменную печь загружается шихта. 
 Шихта-это: 
1. Железная руда; 
2. Топливо-кокс, древесный уголь; 
3. Флюсы-известняк (известь). Расплавляя глину и другие неметаллические 
примеси, флюсы поступают в шлаки; 
4. Шихта в доменную печь загружается внахлест в виде кусков определенных 
размеров. 
 В процессе нагрева и плавки чистое железо из железной руды 
восстанавливается, а затем соединяется с углеродом и образуется чугун. 
Переделанный или белый чугун в основном используется для выплавки 
стали. Содержит от 4,0% до 4,4% углерода. Из переделанного или бело-
чугуна также получают литой чугун. Литой чугун используется для 
литейного производства и производства серого чугуна на 
машиностроительных заводах. 
 Чугун отличается от стали высоким содержанием углерода и очень 
качественным литейным свойством. Чугун не обрабатывается давлением, он 
не бьется, чугун можно обрабатывать на станке резанием, исключая трение и 
вибрацию. Свойство гасить колебания называется замедляющей 
способностью. Замедляющая способность чугуна в 2-4 раза выше, чем у 
 Стали. Высокая тормозная способность и износостойкость затрудняют 
изготовление коленчатых и разделительных валов и других деталей 
чугунных тракторных и автомобильных двигателей. 
 Чугун имеет следующие марки: серый чугун, высокопрочный чугун, 
легированный чугун, чугун со специальными свойствами. 

Способы получения стали 
 Сталь - представляет собой углеродистый сплав железа, содержащий 
небольшое количество кремния, марганца, фосфора и серы. Сталь-это: Ге-с-
8і-Мп-Р-8. содержание углерода в чугуне от 2,14 до 6,67%, содержание 
углерода в Стали на 2% меньше. По сравнению с чугуном сталь имеет 
меньшее количество примесей С и Ѕі, Мп, Р, 8. Сталь получают из жидкого 
белого чугуна с добавлением лома в условиях переплавки. 
Чтобы получить сталь из чугуна, необходимо извлечь из нее значительную 
часть углерода и примесей. Выведение-это сжигание. Существует три 
способа получения стали: 
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1. Выплавка стали в кислородно-конвертере. Кислородно-конвертер-это 
поворотный аппарат. В конвертере Жидкий чугун продувается кислородом. 
Происходит реакция окисления углеродистых и чугунных смесей. Эта 
реакция сопровождается выделением тепла. Температура повышается до 
1620°С. В конвертере не используются никакие оттиски. Линька происходит 
45 минут. В одном плавлении получают 350 т стали (t° плавления железа - 
1539°). 
2. Мартеновский метод получения стали. Мартеновская печь - это 
огнеупорная купольная ванна. Шихта плавится на дне мартеновской печи с 
учетом горения топлива. Топливо сгорает сверху над шихтой. Топливо 
газообразное или жидкое (мазут). Смеси интенсивно горят. Время линьки 6-8 
часов. При однократной выплавке получают до 900 т стали. Мартеновская 
сталь будет более качественной, чем Конвертерная. Есть возможность 
регулировать подачу топлива. Мартеновская печь имеет высоту до 70 м, 
ширину и длину 20х20. Он производит 3500 т стали в сутки. Процесс 
происходит от 3 до 5 лет без перерыва. 
3. Плавка электролита. Электрические печи бывают дуговыми и 
индукционными. Электрические печи выплавляют высококачественную 
легированную сталь, содержащую тугоплавкие элементы – вольфрам, 
молибден, ванадий. Емкость-до 200 т, t° - до 2500°. По сравнению с 
конвенционным и мартеновским подходами качество стали будет выше. 

Извлечение меди 
 В настоящее время медь получают из сульфидных ископаемых, 
содержащих медный Колчедан. Насыщенный концентрат медных выработок 
(содержащий 11-35% меди) сначала обжигают для снижения серы, а затем 
плавят в медном штейне. Целью плавки Штейна является отделение 
сернистых примесей меди и железа от ископаемых примесей. Штейны 
составляют 16-60% меди. Медные Штейны переплавляют в медеплавильном 
конвертере воздушным нагнетанием и получают осадок, содержащий 1-2% 
примесей железа, цинка, никеля, мышьяка и др. Черную медь очищают для 
удаления примесей. После очистки содержание меди увеличивается на 99,5-
99,9% (первичная медь-технически чистая). Чистая медь имеет 11 марок 
(М006, МОб, М1б, М1у, М1, М1р, М1ф, М2р, МЗр, М2 и МЗ). Суммарное 
количество примесей в лучшей марке МООб - 0,01%, а в марке МЗ-0,5 %. 
 Чистая медь применяется в электротехнических целях и 
полуфабрикаты поставляются в виде проводов, лент, плит, труб. 
 В силу малой механизированной прочности чистую медь не 
используют в качестве строительного материала, а применяют их сплавы с 
цинком, оловом, алюминием, кремнием, марганцем, свинцом. Легирование 
меди обеспечивает повышение ее механических, технологических и 
эксплуатационных свойств. Различают 3 группы медных сплавов: латуни, 
бронзы, сплавы меди с никелем. 

Методы получения титана 
 Титан-это бело-серебристый металл с высокой механической 
прочностью и высокой коррозионной стойкостью, химической стойкостью. 
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1. Выплавка стали в кислородно-конвертере. Кислородно-конвертер-это 
поворотный аппарат. В конвертере Жидкий чугун продувается кислородом. 
Происходит реакция окисления углеродистых и чугунных смесей. Эта 
реакция сопровождается выделением тепла. Температура повышается до 
1620°С. В конвертере не используются никакие оттиски. Линька происходит 
45 минут. В одном плавлении получают 350 т стали (t° плавления железа - 
1539°). 
2. Мартеновский метод получения стали. Мартеновская печь - это 
огнеупорная купольная ванна. Шихта плавится на дне мартеновской печи с 
учетом горения топлива. Топливо сгорает сверху над шихтой. Топливо 
газообразное или жидкое (мазут). Смеси интенсивно горят. Время линьки 6-8 
часов. При однократной выплавке получают до 900 т стали. Мартеновская 
сталь будет более качественной, чем Конвертерная. Есть возможность 
регулировать подачу топлива. Мартеновская печь имеет высоту до 70 м, 
ширину и длину 20х20. Он производит 3500 т стали в сутки. Процесс 
происходит от 3 до 5 лет без перерыва. 
3. Плавка электролита. Электрические печи бывают дуговыми и 
индукционными. Электрические печи выплавляют высококачественную 
легированную сталь, содержащую тугоплавкие элементы – вольфрам, 
молибден, ванадий. Емкость-до 200 т, t° - до 2500°. По сравнению с 
конвенционным и мартеновским подходами качество стали будет выше. 

Извлечение меди 
 В настоящее время медь получают из сульфидных ископаемых, 
содержащих медный Колчедан. Насыщенный концентрат медных выработок 
(содержащий 11-35% меди) сначала обжигают для снижения серы, а затем 
плавят в медном штейне. Целью плавки Штейна является отделение 
сернистых примесей меди и железа от ископаемых примесей. Штейны 
составляют 16-60% меди. Медные Штейны переплавляют в медеплавильном 
конвертере воздушным нагнетанием и получают осадок, содержащий 1-2% 
примесей железа, цинка, никеля, мышьяка и др. Черную медь очищают для 
удаления примесей. После очистки содержание меди увеличивается на 99,5-
99,9% (первичная медь-технически чистая). Чистая медь имеет 11 марок 
(М006, МОб, М1б, М1у, М1, М1р, М1ф, М2р, МЗр, М2 и МЗ). Суммарное 
количество примесей в лучшей марке МООб - 0,01%, а в марке МЗ-0,5 %. 
 Чистая медь применяется в электротехнических целях и 
полуфабрикаты поставляются в виде проводов, лент, плит, труб. 
 В силу малой механизированной прочности чистую медь не 
используют в качестве строительного материала, а применяют их сплавы с 
цинком, оловом, алюминием, кремнием, марганцем, свинцом. Легирование 
меди обеспечивает повышение ее механических, технологических и 
эксплуатационных свойств. Различают 3 группы медных сплавов: латуни, 
бронзы, сплавы меди с никелем. 

Методы получения титана 
 Титан-это бело-серебристый металл с высокой механической 
прочностью и высокой коррозионной стойкостью, химической стойкостью. 

Для производства титана используют рупиелит, ильменит, титанит и другие 
окиси, содержащие 10-40% двуокиси титана. Путем сложных процессов 
рафинирования и переплавкой получают чистый титан. Технически чистый 
титан (ГОСТ 19807-74) содержит 99,2-99,65% титана. 
 Прочность механически чистого титана зависит от степени его чистоты 
и соответствует прочности простых конструкционных сталей. По 
коррозионной стойкости титан превосходит и высокосплавные стали. Для 
получения сплава титана с заданными механическими свойствами его 
смешивают с алюминием, молибденом, хромом и другими элементами. 
Основным преимуществом титана и его сплавов являются высокие 
механические свойства и устойчивость к коррозии. 
 Алюминий повышает термостойкость и механическую прочность 
титана. Ванадий, марганец, молибден и хром повышают термостойкость 
титановых сплавов. Отливки обрабатываются холодным и горячим 
давлением, инертные газы хорошо плавятся в среде. Отливки хорошо 
работают при температуре до 350-500°С. По технологическому назначению 
титановые сплавы делят на деформируемые и литые, а по прочности на три 
группы: низкие, средние и высокие. К первой группе относятся сплавы марок 
ВТ1, ко второй-сплавы марок ВТЗ, ВТ4, ВТ5 и т.д. К третьей относятся 
сплавы марок ВТ6,ВТ14,ВТ15. 
 Для отливок применяют деформационный сплав (ВТ5Л, ВТ14Л) по 
составу, а также специальные литые сплавы. Литые сплавы обладают 
низкими механическими свойствами. Титан и его сплавы, обработанные под 
давлением, получают в виде пластин и форм. Титановые сплавы применяют в 
воздушном и химическом производстве. 

 
Получение алюминия 

 Для извлечения промышленного алюминия из выработок используют 
бокситы и нефалины. Производство алюминия состоит из двух основных 
процессов: извлечение глины из бокситов и восстановление металлического 
алюминия, содержащегося в глинистом растворе в расплавленном криолете. 
Жидкий алюминий, образующийся в результате электролиза, скапливается на 
дне ванны под складкой электролита, который, как говорят, является чистым 
алюминием. Чистый алюминий содержит металлические, неметаллические 
примеси, а также газы. Эти примеси удаляют, например, жидкую очистку 
алюминия в ковше хлором (хлорирование - перегонка хлором). Алюминий 
после очистки хлором разливают в формы и отпускают потребителям. 
Первый алюминий делят на три группы: алюминий особой чистоты (марка а 
999), высокой чистоты (Марка четыре) и технической чистоты. По заданному 
ГОСТу предусмотрено восемь марок. Название марки указывает на ее 
чистоту.  
 Например, марка А8 означает, что в металле содержится 99,8% 
алюминия, а марка А99 - 99,99% алюминия. Алюминий технической чистоты 
получают в электролизной ванне. Очиститель получает марку алюминия 
высокой чистоты путем электролитической очистки алюминия. 
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Алюминий-легкий металл серебристого цвета с высокой электро-и 
теплопроводностью. Алюминий в смягченном состоянии имеет меньшую 
проводимость, меньшую жесткость, но высокую пластичность. Алюминий 
хорошо обрабатывается давлением, плавится, но плохо режется. Обладает 
высокой устойчивостью к воздушной коррозии и пресной воде. На воздухе 
алюминий быстро закисляется, покрывается тонкой плотной пленкой, 
которая удерживает металл без пропускания кислорода и защищает его от 
коррозии. В качестве строительного материала широко используют 
алюминий в виде сплавов с другими металлами и неметаллами. Железо, 
никель, титан повышают термостойкость алюминиевых сплавов. Медь, 
марганец, магний обеспечивают упрочнение термообработки алюминиевых 
сплавов.  
 

2.2. Химический состав, применение, качество и характер заливки 
металлов 

 
 Каждый металл отличается от другого по своей структуре и свойствам, 
однако по некоторым признакам их можно объединить в группы (табл.22). 
Во - первых, все металлы можно разделить на две большие группы-Черные и 
цветные металлы. 
 Черные металлы имеют темно-серый цвет, высокую плотность (кроме 
щелочноземельных металлов), высокую температуру плавления, 
относительно высокую твердость, во многих случаях они проявляют 
полиморфизм. Наиболее распространенным металлом в этой группе является 
железо. 
 
Таблица-22 
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полиморфизм. Наиболее распространенным металлом в этой группе является 
железо. 
 Цветные металлы часто имеют характерный окрас: красный, желтый, 
белый. У них большая пластичность, низкая жесткость, относительно низкая 
температура плавления, которая характеризуется отсутствием 
полиморфизма. Наиболее распространенным металлом в этой группе 
является медь. 
 В свою очередь, черные металлы можно разделить на: 
1.  Железные металлы-железо, кобальт, никель и марганец. Кобальт, никель и 
марганец часто используются в качестве добавок к железным сплавам, а 
также служат основой для сплавов, аналогичных по своим свойствам 
высоколегированным сталям. 
2.  Огнеупорные металлы с температурой плавления выше (т. е. выше 1539 ° 
C), чем железо. Они используются в качестве добавки к легированным 
сталям, а также в качестве основы для соответствующих сплавов. 
3. Металлы Урана-это сплавы, в основном предназначенные для атомной 
энергии. 
4. Редкоземельные металлы - лантан, церий, неодим, празодим и др., 
объединенные с лантанидами, и итрий и скандий по сходным с ними 
свойствам.  Химические свойства этих металлов очень похожи, но 
физические свойства совершенно разные (температура плавления и т. д.). 
 Они используются в качестве добавок к сплавам других элементов. В 
естественных условиях они оседают друг на друга и из-за трудностей 
разделения на отдельные элементы обычно используют «смешанный сплав» 
в смеси, называемой мии-металл, который содержит 40-45% Ce и 45-50% 
других редкоземельных элементов. К таким смешанным сплавам относят 
ферроцериум (сплав церия и железа в значительном количестве с другими 
СКМ) и др. 
Цветные металлы классифицируются на: 
1. Легкие металлы - бериллий низкой плотности, магний, алюминий. 
2. Благородные металлы-серебро, золото, металлы платиновой группы 
(платина, палладий, иридий, родий, осмий, рутений). К ним можно отнести 
«полудрагоценную» медь. Они обладают высокой устойчивостью к 
коррозии. 
3. Низкоплавкие металлы - цинк, кадмий, ртуть, олово, свинец, висмут, 
талий, сурьма и элементы с ослабленными металлическими свойствами - 
галлий, германий. 
Использование металлов определяется их распространением в природе, а по 
историческому аспекту - развитием технологий. 
Характер заливки металлов: 
 Чистые металлы характеризуются низким пределом прочности, 
поэтому используют их сплавы. Сложное вещество, полученное в результате 
плавления (или кипячения) нескольких металлов или неметаллов и металлов, 
называется металлическим сплавом. Например, при добавлении мягкой меди 
с оловом она превращается в твердую бронзу. В результате этого процесса 
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повышаются эксплуатационные и технологические свойства металлического 
материала. 
 Для изучения процессов, происходящих при получении сплавов из 
металлов, а также для описания строения сплавов используют понятия 
компонент, фаза, система в распознавании металлов. 
Компонент-это то, что мы называем системообразующими веществами. 
 Чистый металл образует однокомпонентную систему, а сплав двух 
металлов образует двухкомпонентную систему и т. д. Компонентами могут 
быть металлы и неметаллы, а также стойкие, то есть химические соединения, 
которые не распадаются на составные части. Например: для сплавов цветных 
металлов в качестве компонентов могут выступать металлы (медь - цинк - 
латунь), а для железногорцев - металлы, содержащие лишь незначительное 
количество неметаллов (железо — углерод - чугун, сталь).  Под фазой мы 
подразумеваем однородную часть системы с одинаковым агрегатным 
состоянием, частью, разделяющей другие частицы, и одинаковым составом. 
 Система-совокупность фаз (давление, температура), находящихся в 
равновесии при определенных внешних условиях. Например, однородная 
жидкость (растворенный металл) представляет собой однофазную систему, 
при кристаллизации чистого металла система состоит из двух фаз: жидкой 
(растворенный металл) и твердой (гранулы кристаллизованного металла). 
 Другой пример заключается в том, что механическая смесь кристаллов 
двух типов образует двухфазную систему, поскольку каждый кристалл 
различается по составу и строению, в отличие от другого. Структура сплава 
однородная (гомогенная), если он однофазный, называется неоднородной 
(неоднородной), если его структура состоит из нескольких фаз. 

 
Рисунок - 3.4 состав и устройство элементарных решеток различных сплавов двух 
металлов А и В:1-а-атомы металла; 2-в-атомы металла; 3-перемещаемые твердые 

растворы; 4-вводимые твердые растворы 
 

 Структура сплава-это расположение фаз и их форм и размеров в том, 
что мы видим в микроскопе. Компоненты в сплаве могут быть жидкими и 
твердыми растворами, химическими добавками и механическими добавками. 
Однородные жидкие растворы характерны для всех металлов, которые 
плавятся друг в друге в жидком состоянии. Некоторые металлы плавятся в 
жидком состоянии в ограниченных условиях. Только некоторые металлы не 
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 Структура сплава-это расположение фаз и их форм и размеров в том, 
что мы видим в микроскопе. Компоненты в сплаве могут быть жидкими и 
твердыми растворами, химическими добавками и механическими добавками. 
Однородные жидкие растворы характерны для всех металлов, которые 
плавятся друг в друге в жидком состоянии. Некоторые металлы плавятся в 
жидком состоянии в ограниченных условиях. Только некоторые металлы не 

плавятся друг в друге в жидком состоянии из-за размеров своих атомов. 
Взаимодействие компонентов в процессе кристаллизации и упрочнения 
сплавов может быть различным. 
 Твердые растворы-образуются в результате перехода однородных 
жидких растворов в твердое состояние. Одно вещество, входящее в состав 
сплава в твердом растворе, сохраняет характерную кристаллическую 
решетку, а другое распространяется на решетку первого вещества в виде 
отдельных атомов. Существует два типа твердых растворов. Твердые 
растворы, которые перемещаются, и твердые растворы, которые вводятся. 
Твердые растворы бывают однофазными без контакта. 
В твердых растворах замещения половина атомов одного компонента в 
кристаллической решетке замещается атомами другого. Твердые растворы, 
которые оседают, например, в сплаве железа с хромом, никелем и другими 
элементами. Атомы компонента, растворенные в твердых растворах 
введения, вводят в межатомное пространство в кристаллической решетке 
растворителя другого компонента (например, в сплаве железа с водородом, 
азотом, бором). 

Химические соединения-образуются в процессе плавления различных 
металлов или металла и неметалла. Химическое соединение-однородное 
кристаллическое тело, имеющее кристаллическую решетку с атомами, 
расположенными в определенном порядке. Химические соединения имеют 
постоянную температуру плавления, как и чистые металлы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок-3.5 Диаграмма железоуглеродного состояния.А-аустенит; П - перлит; Л-
ледебурит, Ф-феррит; Ц-цементит 

Механическая смесь-образуется в процессе кристаллизации, когда 
компоненты сплава не способны к взаимному плавлению в твердом 
состоянии и не вступают в химическую реакцию с образованием соединения. 
Механическая смесь может состоять из гранул двух твердых растворов или 
гранул твердого раствора и химических соединений. 
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Критические точки-это температуры, которые изменяют структуру 
металлов и сплавов. В процессе плавки и твердения чистые металлы имеют 
одну критическую точку, а в сплавах - две. Между этими двумя точками есть 
две фазы - жидкий сплав и кристаллы. Диаграмма состояния-графическое 
отображение фазового состояния сплавов в зависимости от температуры и 
концентрации компонентов. Диаграмму положения составляют при 
равновесии (рис. 3.5). 

 
2.3. Классификация, маркировка литого чугуна, его применение и 

особенности 
Серый чугун-это литой чугун. Серый чугун считается недорогим 

конструкционным материалом. Он обладает хорошими литейными 
свойствами, хорошо обрабатывается резанием, устойчив к износу, обладает 
вибрационной способностью и способностью устранять колебания при 
переменных нагрузках. Способность устранять колебания называется 
демпфирующей способностью. Демпфирующая способность чугуна в 2-4 
раза выше, чем у Стали. Серый чугун получают в Печах вагранки путем 
перелива (отливки) чугунного лома (вагранка-шахтная печь для выплавки 
чугуна и цветных металлов). Вагранки работают в литейных цехах любого 
машиностроительного завода. 

Марки серого чугуна: СЧ10,... СЧ 35,...СЧ 40. 
СЧ10 предел прочности чугуна на растяжение  
Предел прочности серого чугуна СЧ20 на растяжение  

Из серого чугуна производят заливку: блока цилиндров, поршневых колец, 
маховика (маховика), ведущих дисков сцепления, картера коробки передач, 
головок блока цилиндров (ЯМЗ), гильзы блока цилиндров, тормозных 
цилиндров, толкателей, корпусов масляных и водяных насосов (АЗЛК, ГАЗ). 
Серый чугун-самый ликвидный, самый дешевый из всех Чугунов. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Чем отличается чугун от стали? 
2. Объясните производство стали. 
3. Какие металлы бывают медь, титан, алюминий? 
4. На сколько групп делятся цветные металлы. 
5. Маркировка чугуна. 
6. Пропустить процесс удаления чугуна из стали. 
7. Что такое химические соединения? 
8. Что такое компонент? 
9. Назовите редкие металлы. 
10. Назовите марки чугуна. 
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РАЗДЕЛ 3. КЛАССИФИКАЦИЯ СТАЛИ ПО ХИМИЧЕСКОМУ 
СОСТАВУ 

 
3.1. Применение стали для сельскохозяйственного оборудования 
 
Сельское хозяйство сталь является высоко востребованным 

материалом. Он относительно недорогой и производится в большом 
количестве. Многие части посевных и уборочных машин подвергаются 
трению и износу при резке и рыхлении почвы, обработке посевной массы. 
Особенно абразивный износ происходит под воздействием твердых частиц в 
почве. Основными требованиями к деталям, работающим в условиях трения 
о грунт, являются износостойкость и прочность, чтобы они не разрушались 
под действием напряжений, возникающих при работе. Эти требования 
предъявляются сталью с высоким содержанием углерода, обычно 
превышающим 0,4-0,45% С, экономически легированной (не включающей 
дорогостоящие и дефицитные элементы) сталью, чаще всего марганцем и 
кремнием. Марганец (1-2%) не влияет на износостойкость. При равномерной 
твердости сталь обладает такой же износостойкостью, как и углеродистые 
стали с одинаковым содержанием углерода 65Г и 70г. Полезный эффект 
марганца заключается в снижении его кретиновой скорости. Марганцевые 
стали гасятся маслом, что уменьшает искажение деталей, что очень важно 
для деталей со сложной конфигурацией или для металлических пластин. 
Кремний улучшает износостойкость. Кроме того, следует отметить, что 
марганец и кремний повышают твердость и прочность феррита. 
Марганцевые стали 65Г и 70г и кремнистые стали 55с2 отличаются 
высокими эластичными свойствами. 

В некоторых конструкциях используются самозатачивающиеся 
подошвы (нож) с двухслойной режущей частью подошвы. В него заливается 
твердый сплав, который обладает большей износостойкостью, чем сталь. Из-
за износа стали во время работы твердый слой скручивается вперед, создавая 
острую кромку. Этот тип не требует специального шлифования. 

Значительная масса металла, используемого в агротехнике, расходуется 
в основном на различные рамы, которые подвергаются статическим 
нагрузкам, поэтому они должны обладать значительной прочностью. 
Большинство сельскохозяйственных машин используют сварные рамы, 
поэтому сталь для рам должна быть хорошо свариваемой. 

Валы и валы сельскохозяйственных машин должны характеризоваться 
достаточной прочностью, гибкостью и жесткостью в местах, подверженных 
трению, усталостной устойчивостью, износостойкостью. Для этих деталей 
используются обычные качественные стали. После термического 
затвердевания наиболее нагруженных осей и валов применяют 
затвердевание. 

В сельскохозяйственных машинах используются различные схемы, из 
которых необходимо выдерживать силовые, импульсные нагрузки. 
Роликовые элементы цепи (штифты, ролики, крюки) должны быть очень 
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износостойкими. Детали роликовой цепи изготовлены из стали 10; 15; 20 
(втулки, ролики); 20x; 18ХГТ (ролики); 45; 50 (пластины). Щетки, валики 
проходят химико-термическую обработку, в основном нитрокарбонизацию. 
Поверхностная жесткость роликов и втулок должна быть HRC 54-62, а 
поверхностная жесткость роликов должна быть HRC 47-55. Пластины 
выключаются и нагреваются, чтобы получить твердость HRC 32-40.  Сталь 
обладает ценными комплексами механических, физико-химических и 
технологических свойств. 

 
3.2. Классификация стали по химическому составу 
 
По химическому составу стали подразделяют на углеродистые и 

легированные. Сталь, которая имеет свойства, связанные с содержанием 
углерода, называется углеродистой. Углеродистые стали по содержанию 
углерода подразделяются на низкоуглеродистые (до 0,25%), 
среднеуглеродистые (0,25-0,6%) и высокоуглеродистые (более 0,6%). 

Под легированной мы подразумеваем сталь, в состав которой 
включены специальные элементы для придания требуемых свойств. По 
количеству введенных легирующих элементов его делят на 3 группы: 
низколегированные (до 2,5%), среднелегированные (до 2,5-10%) и 
высоколегированные (более 10%). В зависимости от вводимых элементов 
различают стали хромовые, марганцевые, хромникельные. 

 
Контрольная работа: 
1.Объясните важность стали в сельском хозяйстве. 
2. Напишите марку стали высокой твердости в сельском хозяйстве. 
3. Что означает HRC? 
4. Что такое легированная сталь? 
5. На сколько видов делятся углеродистые стали в зависимости от их 

состава? 
6. На сколько групп делятся стали по химическому составу? 
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РАЗДЕЛ 4. ЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОТ КОРРОЗИИ 
 

4.1. Выбор порядка и техники каждого вида термической обработки и 
химической термической обработки 

 
Выбор каждого порядка и техники для видов термической обработки:  
1. Отжиг является одним из процессов термической обработки. В связи с 
требованием получения тех или иных свойств стали применяют следующие 
виды смягчения: 
- Диффузионное размягчение-используется для уменьшения химически 
неоднородного состава стальных форм. Формы, особенно из легированной 
стали, имеют неоднородную конструкцию. Нагревают нормально, чтобы 
уравновесить химический состав, во время которого атомы элементов имеют 
большое движение. Из-за этого концентрация атомов смещается от места с 
большей концентрацией к месту с меньшей концентрацией. В результате 
такой диффузии обеспечивается равенство нормального химического 
состава. 
- Полное размягчение в основном используется после обработки закаленного 
металла горячим давлением. Время выдержки в ходе размягчения 
закладывается от времени, необходимого для полного нагрева деталей и 
завершения структурных изменений. 
- Неполное размягчение-обеспечивается нагревом изделия из стали выше 
Ас1температуры на 30-50°С и медленным охлаждением. В процессе 
неполного размягчения возможно снятие внутренних напряжений, снижение 
твердости, увеличение изгиба, увеличение обработки резанием. Из-за низкой 
температуры нагрева на обработку тратится меньше времени и меньше тепла, 
что обеспечивает экономичность процесса. Неполное размягчение получают 
высокоуглеродистые, инструментальные, колесные подшипники и другие 
стали. 
- Изотермическое размягчение-сталь Ас3 нагревается на 30-50 °С выше 
(конструкционные стали) и на 50-100 0С выше точки Ас1 (инструментальные 
стали). После выдержки сталь равномерно охлаждают в растворенной соли 
до нескольких температур ниже точки Аг1 (680-700 °с). В ходе такой 
температуры сталь подвергается изотермическому воздействию с 
последующим охлаждением в нормальном воздухе. Изотермическое 
размягчение сокращает продолжительность тепловой обработки изделия по 
размерам. Изотермическое размягчение позволяет снизить жесткость, 
увеличить резку и обработку сложных легированных сталей, например, стали 
марки 18х2нrва. 
- Гранулирующее размягчение-увеличивает обработку сталей резанием. 
Размягчение производят по режиму: нагрев сталей выше точки Ас1 с 
последующим охлаждением до 700 °С, с последующим охлаждением до 550 - 
600 °С и на воздухе. Гранулирующее смягчение применяется для сталей с 
содержанием углерода 0,65%, например, для сталей с круглым подшипником 
типа ШХ15. 
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Рисунок-3.6 Состояние железа «стальная» часть диаграммы состояния углерода: 

I-сталь перед эвтектоидом; II-эвтектоидная сталь; III - сталь после эвтектоида 
 

- Перекристаллизация-используется для получения наклепа, 
полученного в результате деформации пластичности металла в процессе 
холодной прокатки. Под наклепом понимается упрочнение металла, 
возникающее в результате деформации холодной пластичности металла. 

2. Стабилизация-сталь нагревают от высокой критической точки до 
температуры выше 30-50 °С, затем выдерживают при этой температуре и 
охлаждают на Тихом воздухе. Это называется стабилизацией 
(нормализацией) операции тепловой обработки. В процессе стабилизации 
внутренние напряжения снижаются, происходит перекристаллизация стали. 
Стабилизация стали является более коротким процессом тепловой обработки 
по сравнению со смягчением. Поэтому углеродистые и низколегированные 
стали не смягчают, а, наоборот, стабилизируют. Возрастает специфика 
свойств сталей с повышенным содержанием углерода между смягченными и 
стабилизированными сталями. Для углеродистых сталей, содержащих до 
0,2%, стабилизация является правильной. По сравнению со смягчением 
сталей, содержащих 0,3-0,4% углерода, в процессе стабилизации повышается 
твердость, что также необходимо учитывать. Поэтому стабилизация не 
всегда может заменить смягчение. После стабилизации сплавы приобретают 
мелкозернистую структуру и пластичность и твердость. Стабилизацию 
используют для ремонта крупнозернистой структуры, для увеличения 
обработки стали резанием, для улучшения структуры перед закалкой. 

3. Закалка-это процесс термообработки, при котором сталь нагревается 
до оптимальной температуры, удерживается и быстро охлаждается. В 
результате закалки снижается пластичность и повышается жесткость и 
прочность конструкционных и инструментальных сталей и сплавов. Качество 
закалки зависит от температуры и скорости нагрева, времени выдержки и 
охлаждения. Основными параметрами закаливания являются температура 
нагрева и скорость охлаждения. 

Температуру нагрева для закалки определяют по расположению 
критических точек. В зависимости от марки углеродистых сталей в процессе 
закалки нагревают Ас3 и Асг выше критических точек на 30-50 °С.  Скорость 
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полученного в результате деформации пластичности металла в процессе 
холодной прокатки. Под наклепом понимается упрочнение металла, 
возникающее в результате деформации холодной пластичности металла. 

2. Стабилизация-сталь нагревают от высокой критической точки до 
температуры выше 30-50 °С, затем выдерживают при этой температуре и 
охлаждают на Тихом воздухе. Это называется стабилизацией 
(нормализацией) операции тепловой обработки. В процессе стабилизации 
внутренние напряжения снижаются, происходит перекристаллизация стали. 
Стабилизация стали является более коротким процессом тепловой обработки 
по сравнению со смягчением. Поэтому углеродистые и низколегированные 
стали не смягчают, а, наоборот, стабилизируют. Возрастает специфика 
свойств сталей с повышенным содержанием углерода между смягченными и 
стабилизированными сталями. Для углеродистых сталей, содержащих до 
0,2%, стабилизация является правильной. По сравнению со смягчением 
сталей, содержащих 0,3-0,4% углерода, в процессе стабилизации повышается 
твердость, что также необходимо учитывать. Поэтому стабилизация не 
всегда может заменить смягчение. После стабилизации сплавы приобретают 
мелкозернистую структуру и пластичность и твердость. Стабилизацию 
используют для ремонта крупнозернистой структуры, для увеличения 
обработки стали резанием, для улучшения структуры перед закалкой. 

3. Закалка-это процесс термообработки, при котором сталь нагревается 
до оптимальной температуры, удерживается и быстро охлаждается. В 
результате закалки снижается пластичность и повышается жесткость и 
прочность конструкционных и инструментальных сталей и сплавов. Качество 
закалки зависит от температуры и скорости нагрева, времени выдержки и 
охлаждения. Основными параметрами закаливания являются температура 
нагрева и скорость охлаждения. 

Температуру нагрева для закалки определяют по расположению 
критических точек. В зависимости от марки углеродистых сталей в процессе 
закалки нагревают Ас3 и Асг выше критических точек на 30-50 °С.  Скорость 

нагрева и время выдержки зависят от химического состава стали, веса и 
формы закаливаемых деталей, типа нагревательных печей, нагреваемой 
среды. Сталь имеет нагревательное оборудование, обслуживается 
нагревательными термическими печами и печными ваннами, которые делят 
на нагревательные, электрические и смазочные за счет смазочных 
материалов (газ, мазут, уголь). Средой нагрева стали является: 

- в печах-газовая среда (продукты сгорания воздушных смазок), 
нейтральный газ. 

- в печах-ваннах-минеральные масла, растворенные соли и металлы. 
В качестве закаливающих сред используют воду, водные растворы 

солей, щелочи, масла и растворенные соли. 
4. Отжиг-процесс тепловой обработки. Цель отжига-получение 

стойких конструктивных условий, устранение или снижение напряженности, 
повышение вязкости и пластичности, а также снижение твердости и 
хрупкости закаленной стали. Правильное выполнение отжига в определенной 
степени определяет качество закаленных деталей. Температура отжига в 
зависимости от ее назначения находится в интервале от 150 до 700 °С. 

- Нижний отжиг характеризуется нагревом в пределах 150-250°С. Она 
выполняется с целью устранения соответствующего напряжения в 
закаленной стали. Нижний отжиг применяется после цементации, для 
инструментальных сталей. 

- Средний отжиг производится при температуре 300-500 °С. Снижается 
твердость сталей, увеличивается вязкость. Это отжиг применяется для 
пружин, рессор, а также инструментов. 

- Верхний отжиг выполняется при температуре 500-650 °С. Из-за этого 
ударная вязкость увеличивается при одинаковой или высокой твердости. 
 Этот вид отжига используется для деталей из конструкционных сталей. 
Улучшение закаливания стали с последующим верхним отжигом. Отжиг 
деталей производится после закаливания, так как возникающие в нем 
внутренние напряжения могут вызвать образование трещин. 

5. Примечание-при пониженной температуре отжига происходит 
неполный нагрев. Полная чечевица сохраняет хрупкость стали. При 
повторном и дополнительном омоложении устранение этого дефекта 
называется старением. 

Искусственное старение-это отжиг, выполненный в процессе нижнего 
нагрева. Процесс искусственного старения сводится к следующему: 
закаленные детали нагревают до 120-150 °С и выдерживают при этой 
температуре в течение 18-35 часов. Искусственное старение достигается 
автоматической регулировкой температуры в масляной ванне. При старении 
закаленных деталей и приборов размеры приходят в норму, а твердость и 
структура стали не изменяются. 

Природных давности. При естественном старении деталей и приборов 
выдерживают при комнатной температуре три и более месяцев, так как 
процесс изменения размеров деталей протекает медленнее, чем при 
искусственном старении. 
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4.2. Влияние присадочных элементов на состав, особенности и 
термообработку стали 

 
Для повышения физических, химических и технологических свойств 

стали их смешивают с различными элементами. 
Добавочные добавки в составе легированной стали: X-хром, В-

вольфрам, М-молибден, Т-титан, с-кремний, Ю-алюминий, Н - никель, Ф - 
ванадий, г - марганец, к - кобальт, д - медь. 

Хром повышает прочность, жесткость стали, сохраняет вязкость 
коленчатых валов. Из хромированной стали изготавливают зубчатые 
шестерни, зубчатые винты. Содержание хрома в нержавеющей стали 
достигает 14%, из него изготавливают измерительные приборы, 
хирургический (хирургический) инструмент. 

Содержание хрома в нержавеющей кислотостойкой стали составляет 
более 17%. 

Никелъ повышает прочность, вязкость, устойчивость стали к коррозии.  
Кремний повышает упругость, термостойкость стали. Например, 

рессорная сталь.  Изготавливают крышки двигателей из сильхромной 
жаропрочной стали (хром и кремний). 

Молибден и марганец повышают свариваемость стали. 
Титан и волъфрам повышают термостойкость и кислотостойкость 

стали. 
Вольфрам увеличивает жесткость и термостойкость стали. 
Ванадий улучшает пластичность стали. 
Кобалът увеличивает ударную вязкость. 
Хром, никель, алюминий, медь повышают коррозионную стойкость 

стали. 
Применение легированной стали: 1.стали марки 14гс, 18г2с и 30г2с это 

арматурные стали, хорошо свариваются, из них изготавливают конструкции 
доменных печей. 2.из стали марки 12 ГС изготавливают корпус ручного 
рычага тормоза, балку картера заднего ремня, трубу высоты впрыска 
топлива, кронштейн опоры двигателя, рычаг маятника тяги руля. 3. 
используется для приготовления вареных лонжеронов с 15 ГЮТОМ. 4.стали 
15х, 20х марок после цементирования и закалки затвердевают поверхность, а 
сердечник вяжется, поэтому хорошо воспринимают ударные нагрузки. 
Последнее очень важно для автомобильных деталей. Из этой же стали 
изготавливают поршневые пальцы, опоры крышки, карданные крестовины, 
втулки дифференциала сателлитов. 

 
4.3. Сущность порошковой металлургии 

 
В процессе плавки методом порошковой металлургии возможно 

получение сплавов неплавящихся металлов, а также сплавов тугоплавких 
металлов и металлов особой высокой чистоты. Порошковая металлургия 
позволяет получать пористые материалы и их частицы, а также частицы 
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получение сплавов неплавящихся металлов, а также сплавов тугоплавких 
металлов и металлов особой высокой чистоты. Порошковая металлургия 
позволяет получать пористые материалы и их частицы, а также частицы 

различных металлов и сплавов, состоящие из двух (неметаллов) или 
нескольких слоев. Методы порошковой металлургии позволяют получать 
материалы и детали, несъемные методами литья или обработки под 
давлением, обладающие высокой термостойкостью, магнитными свойствами, 
особыми физико-химическими, механическими и технологическими 
свойствами. Металлические порошки получают механическим и физико-
химическим методами. В ходе механических методов производят путем 
напыления жидких металлов или измельчения твердых, не изменяя их 
химического состава. Морт использует колесную, вращающуюся и 
колебательную мельницу для измельчения хрупких материалов. 

В процессе получения порошков физико-химическими методами 
происходят изменения свойств и химического состава материала. Основными 
физико-химическими методами являются химическое восстановление 
окисленных металлов, электролиз растворенных солей, карбонильный метод 
и метод гидрирования. Приготовление шихты-смешивание порошков 
больших размеров с известными химическими и гранулированными 
метрическими свойствами в барабанах, мельницах и других установках. При 
необходимости сбалансированного смешивания шихты применяют 
спиртовые, бензиновые, глицериновые и дистиллированные смеси. Иногда в 
процессе смешивания вводят летучие вещества, позволяющие получать 
изделия с известной пористостью, с различными технологическими 
добавками: пластификаторы, облегчающие прессование (парафин, стеарин, 
глицерин и др.). Формирование заготовок и изделий. Прессование, прокатка 
или другими способами порошков в жидком и горячем состоянии. 

При холодном прессовании в форму пресса посыпают шихту и рабочий 
производит прессование пуансоном. В процессе прессования частицы 
порошка подвергаются деформациям упругости и пластичности, в ходе 
которых увеличивается связь между частицами порошка и уменьшается 
пористость, что позволяет получить заготовку Тополиной формы и 
достаточной прочности. В процессе горячего прессования в пресс-форме 
изделие не только формируется, но и позволяет получать пористый материал 
с высокими физико-механическими свойствами. Горячее прессование может 
осуществляться в помещении, защищенной или восстановленной атмосфере 
в широком интервале температур (1200-18000) или при низком давлении. 
 Дополнительное давление, как правило, проводят после нагрева 
порошка при нужной температуре. При этом способе получают изделия из 
труднодеформируемых материалов (боридбер, карбиды). Прокат 
металлических порошков является непрерывным процессом получения 
изделий в виде лент, проводов путем их деформации в холодном и горячем 
состоянии. Прокатку проводят в вертикальном, косом или горизонтальном 
направлениях. Хорошее состояние формирования изделия достигается при 
вертикальной прокатке. 
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4.4. Определение классификации, состава, маркировки твердых 
сплавов и их применения 

Твердые сплавы изготавливаются на основе твердосплавного карбида, 
обладающего высокой твердостью, пластичностью, износостойкостью, 
термостойкостью. Эти свойства сохраняются при высоком нагреве до 800-
1000°С. По способу производства твердые сплавы подразделяются на литые 
и металлокерамические. Для придания сплавам вязкости вводят кобальт. 

Литые твердые сплавы изготавливаются в виде специальных 
электродов (ГОСТ 1005-75), необходимых для плавки инструмента или 
деталей. Сплавы В2К, ВЗК (стеллиты) и сормайт (№1 и №2) относят к литым 
сплавам. 

Стеллиты-сплавы на основе вольфрама, хрома и кобальта. Эти сплавы 
плавят на рабочих поверхностях новых или устаревших деталей и 
инструментов (штампы, ножи для резки металла). Плавку осуществляют с 
помощью ацетиленоттекного пламени или электрической дуги. 
Механические свойства расплавленного слоя будут выше, чем больше 
скорость охлаждения, поскольку гранулы будут дробиться. Расплавленный 
слой не подвергается тепловой обработке. Детали или инструмент для плавки 
изготавливают из углеродистой стали. В указанных сплавах допускается 
выплавка деталей как из стали, так и из чугуна. 

Сормайт (№1 и №2) — высокоуглеродистые хромовые сплавы на 
железно-хромовой основе. Сормайты делают в виде стержня 5-7 мм и 
применяется для плавки чугунных, стальных деталей и приборов, 
работающих при высоких и равномерных температурах в условиях трения 
сдвига. Расплавленный слой сормайтом №1 не подвергают тепловой 
обработке. Расплавленный слой сормайтом №2 размягчают при температуре 
850-900 °с с последующим высоким отжигом и тонкой закалкой. Стойкость 
инструментов и деталей, покрытых твердыми сплавами, увеличивается в 12 
раз. Гранулированные или порошкообразные твердые сплавы изготавливают 
в виде порошка или гранул размером 1-3 мм. К гранулированным сплавам 
относят сталинит, который используется в качестве заменителей сталинитов 
для повышения износостойкости деталей сельхозмашин. Сталлинит 
содержит 8% углерода, 13% марганца, 3% кремния, 18% хрома. В качестве 
трубчатого электродного наполнителя применяют гранулированные сплавы. 
Плавку проводят различными способами. 

Металлокерамические твердые сплавы-твердый раствор карбитов 
тантала, титана, вольфрама в металлическом кобальте. Изготавливают 
изделия из металлокерамических сплавов в виде пластин для оснащения 
рабочей части металлорежущего инструмента. Металлокерамические 
твердые сплавы делят на три группы: 

1. Вольфрамовые твердые сплавы (ВК3, ВК6, ВК8, ВК8В, ВК15В, 
ВК20, ВК20В, ВК25, ВК30 и др.) - хрупкие материалы используются при 
обработке чугуна, бронзы, фарфора, стекла. Буква “В” В конце марки 
указывает на то, что сплав является крупнозернистым, а буква “М” - 
мелкозернистым сплавом. 
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4.4. Определение классификации, состава, маркировки твердых 
сплавов и их применения 

Твердые сплавы изготавливаются на основе твердосплавного карбида, 
обладающего высокой твердостью, пластичностью, износостойкостью, 
термостойкостью. Эти свойства сохраняются при высоком нагреве до 800-
1000°С. По способу производства твердые сплавы подразделяются на литые 
и металлокерамические. Для придания сплавам вязкости вводят кобальт. 

Литые твердые сплавы изготавливаются в виде специальных 
электродов (ГОСТ 1005-75), необходимых для плавки инструмента или 
деталей. Сплавы В2К, ВЗК (стеллиты) и сормайт (№1 и №2) относят к литым 
сплавам. 

Стеллиты-сплавы на основе вольфрама, хрома и кобальта. Эти сплавы 
плавят на рабочих поверхностях новых или устаревших деталей и 
инструментов (штампы, ножи для резки металла). Плавку осуществляют с 
помощью ацетиленоттекного пламени или электрической дуги. 
Механические свойства расплавленного слоя будут выше, чем больше 
скорость охлаждения, поскольку гранулы будут дробиться. Расплавленный 
слой не подвергается тепловой обработке. Детали или инструмент для плавки 
изготавливают из углеродистой стали. В указанных сплавах допускается 
выплавка деталей как из стали, так и из чугуна. 

Сормайт (№1 и №2) — высокоуглеродистые хромовые сплавы на 
железно-хромовой основе. Сормайты делают в виде стержня 5-7 мм и 
применяется для плавки чугунных, стальных деталей и приборов, 
работающих при высоких и равномерных температурах в условиях трения 
сдвига. Расплавленный слой сормайтом №1 не подвергают тепловой 
обработке. Расплавленный слой сормайтом №2 размягчают при температуре 
850-900 °с с последующим высоким отжигом и тонкой закалкой. Стойкость 
инструментов и деталей, покрытых твердыми сплавами, увеличивается в 12 
раз. Гранулированные или порошкообразные твердые сплавы изготавливают 
в виде порошка или гранул размером 1-3 мм. К гранулированным сплавам 
относят сталинит, который используется в качестве заменителей сталинитов 
для повышения износостойкости деталей сельхозмашин. Сталлинит 
содержит 8% углерода, 13% марганца, 3% кремния, 18% хрома. В качестве 
трубчатого электродного наполнителя применяют гранулированные сплавы. 
Плавку проводят различными способами. 

Металлокерамические твердые сплавы-твердый раствор карбитов 
тантала, титана, вольфрама в металлическом кобальте. Изготавливают 
изделия из металлокерамических сплавов в виде пластин для оснащения 
рабочей части металлорежущего инструмента. Металлокерамические 
твердые сплавы делят на три группы: 

1. Вольфрамовые твердые сплавы (ВК3, ВК6, ВК8, ВК8В, ВК15В, 
ВК20, ВК20В, ВК25, ВК30 и др.) - хрупкие материалы используются при 
обработке чугуна, бронзы, фарфора, стекла. Буква “В” В конце марки 
указывает на то, что сплав является крупнозернистым, а буква “М” - 
мелкозернистым сплавом. 

2.  Титано-вольфрамовые твердые сплавы (Т5К10, Т15К6, Т30К4 и др.) 
предназначены для обработки вязких материалов стали, латуни. Например, 
оснастить режущий инструмент для точения сплавом т5к10. 

3. Титано-танталово-вольфрамовые твердые сплавы (ТТ7К12 и 
ТТ10К8Б) применяются для черной обработки стальных поковок. 

 
4.5. Определение видов коррозионных разрушений и их причин 
 
Коррозия металлов и сплавов (от латинского - «коррозия») называется 

их разрушением под воздействием внешней среды. Под воздействием 
воздуха, влаги, газа, кислотных растворов, щелочей и высоких температур 
все металлы (кроме так называемых благородных металлов - золота, 
платины, серебра) и сплавы железа: Железо оно уходит, масло зеленое и 
зеленое с углеродистой медью, свинцовой пластиной и т. д. 

Примерами коррозии являются частицы сельского хозяйства, 
вызванные дождем и солнечным светом, механическими повреждениями, 
эрозией подводных частей судов через воду, повреждением химического 
оборудования под воздействием различных растворов и т. сотни тысяч тонн 
металлов, которые каждый год изображаются на машинах, строительных 
конструкциях и других продуктах, изнашиваются от коррозии. В результате 
коррозии металлы частично или полностью разрушаются, качество 
продукции ухудшается, и они могут стать непригодными для использования. 

Коррозия металлов может нанести большой ущерб экономике. При 
наличии большого количества машин и металлоконструкций в 
промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте защита 
металлов от коррозии является важной народнохозяйственной задачей. 

В зависимости от среды, вызывающей коррозию, различают два вида 
коррозии: химическую и электрохимическую. 

Химическая коррозия возникает под действием сухих газов или 
жидкостей нольстролантов (бензин, масло и т. д.), а также при контакте 
металлов с газом при высоких температурах. 

Электрохимическая коррозия возникает под действием 
неэлектролитных газов или жидкостей (бензин, масло и т. д.), а также при 
контакте металлов с газами при высоких температурах. 

Электрохимическая коррозия возникает при взаимодействии металлов 
и сплавов с жидкостью - электролитами, проводящими электрический ток 
(вода, пар, водные растворы солей, щелочи, кислоты и др.). Это также 
включает коррозию в атмосфере (атмосферная коррозия), поскольку воздух 
всегда имеет определенную влажность, которая покрывает металлические 
изделия тонкой пленкой. 



252

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок-3.7 Вид коррозии: а-однородная; б-местная; в-кристаллическая граница 
 
Коррозия по своей природе и местоположению: поверхность (твердая, 

однородная), характеризующаяся равномерным разрушением металла по 
всей поверхности изделия (рис.3.7 а); этот тип коррозии часто наблюдается в 
чистых металлах; его легко заметить и, если он не разрушается, определить, 
по крайней мере, степень разрушения и срок службы детали; локальная (рис. 
3.7 б), при которой на отдельных участках поверхности металла начинается 
разрушение, иногда очень Это более опасная природа коррозии. Обычно это 
происходит в местах, где на гладкой поверхности металлических частей 
имеются линии, переходы, риски и другие механические повреждения; 
граница кристаллов (рис.37в), распространяющаяся вглубь металла вдоль 
нее, без существенных изменений на поверхности кристаллов 
(интеркристаллических), часто приводит к мгновенному разрушению частиц.  

 
Контрольные вопросы: 

1.  Назовите виды термической обработки, определите порядок каждого вида. 
2. Кратко объясните, как элементы смеси влияют на сталь. 
3. В чем сущность порошковой металлургии? 
4. Определите классификацию, состав, маркировку твердых сплавов. 
5. Назовите виды коррозионных разрушений. 
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РАЗДЕЛ 5. КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ 
ШАССИ И АВТОМОБИЛЕЙ И ЗНАНИЕ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ 
 
5.1. Устройство ходовой части тракторов 
 

 Трактор и автомобиль состоят из различных механизмов, которые 
находятся в определенном взаимодействии друг с другом. Их конструкция и 
расположение могут отличаться, но принципы работы одинаковы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок - 3.8 Основные механизмы и детали гусеничного трактора ДТ-75М. 
1-двигатель; 2-гидравлическая шарнирная система; 3 – прицепное устройство; 4-

водительское колесо; 5-планетарный механизм;6-конечная передача; 7-коробка передач; 8 
- соединительный Вал; 9-сцепление; 10-цепной цепной станок, 11 - направляющее колесо; 

12 - главное сцепление. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок-3.9 Расположение основных частей колесного универсального рядного трактора 
МТЗ-80, их механизмов и деталей: 1 - управляемое колесо; 2 - передняя ось; 3 - сильное 
управление; 4 - водяной радиатор; 5 - глушитель; 6 - двигатель; 7-воздухоочиститель; 8-
рулевое колесо; 9-салон; 10-сиденье; 11-задние фары; 12-аккумулятор для хранения; 13-

главный силовой цилиндр гидравлического шарнира; 14-механизм связи; 15-задний мост; 
16-бросок; 17-водитель колесо; 18-Конечная передача; 19 - дифференциал; 20 - основная 

передача; 21 – трансмиссия; 22-сцепление. 
 
 Тракторные механизмы можно разделить на следующие основные 
части: двигатель, коробка передач, шасси, механизмы управления, Рабочее и 
вспомогательное оборудование. 
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Положение основных деталей и их механизмов на гусеничном тракторе 
(например,тракторе ДТ-75М) показано на рис. 3,8., 3, 9. 

Рисунок - 3.10 Расположение основных деталей колесного трактора МТЗ-80, их 
механизмов и деталей: 

1-управляемое колесо; 2-передняя ось; 3-двигатель; 4-контактный механизм; 5-приводное 
колесо; 6 - конечная передача; 7 - дифференциал; 8 - основная передача; 9 – редуктор; 10-

сцепление 
 
 Двигатель 1 (рисунок 3.10) предназначен для преобразования 
химической энергии горящего в нем топлива в механическую. 
 Передаточный момент передается от коленчатого вала двигателя к 
приводным колесам. Он состоит из следующих механизмов: муфты 13, 
соединительного вала 11, коробки передач 10, главной передачи 12 и 
последнего привода 9. 
 Шасси используется для преобразования вращательного движения 
приводных колес в движение трактора вперед. В его состав входят каркас 
(рама) 12, приводные колеса (колеса) 7, гусеничные цепи 15, подвесные 
тележки 14, направляющие колеса 16 и опорные ролики. С помощью 
приводных колес и опорных роликов подвески трактор состоит из стальной 
цепи, подвешенной вдоль гусеничных цепей. Двигатель, трансмиссионные и 
ходовые механизмы трактора устанавливаются на раму 12. 
Механизмы управления, работающие на шасси, изменяют направление 
трактора, останавливаются и удерживаются без движения. К ним относятся 
поворотный механизм 8 и тормоза. 
 Рабочее оборудование трактора состоит из гидравлического агрегата 5, 
люка 6, вала, выпускающего мощность, и приводного колеса. 
 Шарнирная система-это группа механизмов, используемых для 
крепления подвесных машин к трактору и контроля их работы. 
Тяговый прицеп позволяет тянуть различные прицепы и приспособления. 
Выпускной вал используется для перемещения рабочих тел некоторых 
машин (кормоуборочных комбайнов, картофелеуборочных комбайнов и т.д.) 
По полю. 
 В состав вспомогательного оборудования трактора входят вновь 
расположенные кабины, насосы, осветительные и сигнальные устройства, 
системы отопления и вентиляции, компрессор и др. 
Назначение основных частей и механизмов колесного трактора идентично 
назначению гусеничного трактора. 
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Положение основных деталей и их механизмов на гусеничном тракторе 
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 Шарнирная система-это группа механизмов, используемых для 
крепления подвесных машин к трактору и контроля их работы. 
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Механизм подъема и управления под колесным универсальным мотоблоком 
состоит из рамы, переднего вала 2, 17 и руля 1 с приводными колесами. На 
колесном тракторе устанавливается дифференциал 19 между главной 20 и 
последней 18 передачей. 

Рисунок - 3.11 Расположение основных деталей, их механизмов и деталей автомобиля: 
1-управляемое колесо; 2-перемещение подвески; 3-сцепление; 

4-коробка передач; 
5-карданная передача: 6-основная передача: 7-дифференциал; 8-задняя подвеска; 

9-водительское колесо; 10-рама; 11-рулевое управление; 12-двигатель 
 
Автомобиль (рис.3.11) состоит из агрегатов и механизмов, образующих 

двигатель, шасси и корпус, состоящий из трех основных частей. 
Принципиальная схема расположения основных частей и механизмов 
автомобиля мало отличается от схемы их расположения на колесном 
тракторе с пневматическими шинами. 

Шасси автомобиля состоит из коробки передач, шасси и механизмов 
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5.2. Анализ основных частей трактора и автомобилей и 

классификация двигателей 
 
Анализ основных частей трактора и автомобилей 
Трактор-колесная или гусеничная самоходная машина, колесное или 

передвижное самоходное транспортное средство, предназначенное для 
перемещения передвижных прицепов и сельскохозяйственных 
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стационарным машинам, для которых трактор оборудуется колесом с 
приводом. 
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Тракторы используются в различных отраслях сельского хозяйства. 
Они используются в сельскохозяйственных, строительных и дорожных 
работах, при рубке леса, дренаже и орошении земель, при перевозке грузов. 
Для выполнения различных видов работ народному хозяйству необходимы 
различные тракторы[31]. 

Совокупность моделей тракторов, представленных в производство для 
удовлетворения потребностей народного хозяйства, составляет тип 
тракторов. Советские ученые и инженеры разработали тип тракторов, 
состоящий из нескольких классов на 1981-1990 годы, каждый из которых 
отличается от других номинальным значением тяги. 

Каждый класс имеет одну базовую модель трактора и несколько ее 
типов (модификаций). Последние используются для проведения специальных 
сельскохозяйственных операций. По конструкции модификация представляет 
собой модифицированную модель основного трактора с сохранением 
основных сборочных агрегатов, т. е. обладающую высокой степенью 
однородности (унификации). Принцип агрегатирования широко применяется 
в машиностроении, так как позволяет быстро, с минимальными затратами, 
создавать необходимые машины (в данном случае тракторы), работа которых 
будет недорогой и простой. 

Система машин для комплексной механизации сельскохозяйственного 
производства предлагает применение тракторов класса 10 с тяговыми 
силами: 2, 6, 9, 14, 20, 30, 40, 50, 60, 80 кН. 

Сельскохозяйственные тракторы классифицируются по назначению 
следующим образом. 

Общее назначение используется для вспашки, посева, уборки зерновых 
культур и т. д., Таких как ДТ-75М, Т-150К и Т-4А. 

Тракторы МТЗ-80 и Т-70С универсальны-предназначены для 
обработки, междурядных обработочных работ и ухода и уборки культур. 
Предназначен для работы на виноградниках и чайных плантациях, в горном 
сельском хозяйстве на болотах, например, ДТ-75Б. 

По происхождению или устройству проезжей части тракторы 
подразделяются на гусеничные и колесные. 

Тракторы отличаются типом рамы: рамные (ДТ-75М), полурамные (Т-
40М и МТЗ-80) и безрамные (Т-25). 

Колесные тракторы могут иметь два движущихся колеса, то есть ось, 
на которую подается одна передача, например, МТЗ-80 и четыре ведущих 
колеса (ось, на которую подается две передачи), чтобы улучшить сцепление 
и увеличить возможности на дороге, такие как МТЗ-82 или T-40am. 

Колесный трактор более универсален, дешевле в производстве и 
эксплуатации, чем гусеничный. Однако колесный трактор нельзя 
использовать так же эффективно, как гусеничный трактор с избыточным 
увлажнением и рыхлой почвой. 

Вес гусеничного трактора тяжелее веса колесного трактора, так как 
опорная зона плоская, общий вес распределяется таким образом, что он не 
сильно влияет на плотность почвы. Для лучшего сцепления с землей трактор 
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одновременно опускается в грунт на тракторе, а на колесном тракторе-лишь 
немного. Эти преимущества увеличивают тягу и флотацию контролируемого 
трактора на влажных и рыхлых почвах. Гусеничный трактор меньше 
скользит и меньше сжимает почву. 

Автомобиль-сложная машина, состоящая из набора механизмов и 
систем. Он предназначен для перевозки пассажиров, грузов или специальных 
средств. В соответствии с их назначением все автомобили обычно делятся на 
пассажирские, грузовые и специальные. 

Пассажирские автомобили рассчитаны на перевозку нескольких 
пассажиров в зависимости от количества пассажирских мест и автобусы - на 
перевозку больших групп пассажиров. 

Грузовики используются для перевозки различных грузов. Они 
характеризуются несущей способностью, что означает допустимый вес груза, 
указанный в технических характеристиках. 

В зависимости от конструкции кузова грузовики подразделяются на 
автомобили общего назначения, кузов которых представляет собой открытую 
платформу со складными бортами и большегабаритные транспортные 
средства (например, самосвалы, цистерны, пищевые фургоны и др.), 
приспособленные для перевозки одного или нескольких видов грузов. 

Спецтранспорт предназначен для выполнения определенной работы и 
оснащен соответствующими приспособлениями и приспособлениями. К ним 
относятся пожарные машины, автокраны, воздушные платформы и другие. 

Подстраиваясь под дорожные условия, выявляется разница между 
автомобилями и дорогами (нормальными), предназначенными для работы по 
пересеченным дорогам и сухим, грязным дорогам, высокой способностью 
дороги работать на не удобных дорогах.  

 
 

Классификация двигателя 
Машина, преобразующая энергию (тепло, электричество и т. д.) В 

механическую работу, называется двигателем. В зависимости от этого 
двигатели подразделяются на: тепловые, электрические, ветровые, водяные 
или гидравлические и др. 

Наиболее распространенными в настоящее время являются тепловые, 
электрические и гибридные двигатели. В новых легковых и тяжелых 
грузовых автомобилях используются тепловые и электродвигатели. 

Тепловые двигатели делятся на три большие группы: 
1. паровые двигатели; 
2. двигатели внутреннего сгорания;  
3. гибридные двигатели. 
Топливо сжигается в печи парового котла вне паровых двигателей. 

Вода в котле кипит и испаряется. Пар подается по трубе в цилиндр машины 
или лопатку колеса турбины, таким образом, он работает на механизме. 

В двигателе внутреннего сгорания процесс сгорания и процесс 
механического превращения получаемого из него тепла проходят в цилиндре 
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двигателя. Газы от тепла, образующегося при сгорании топлива, 
расширяются, создавая усилие, передаваемое поршнем и пружиной на 
коленчатый вал двигателя, и работают на механизме. 

Гибридные двигатели - это использование двух (более) различных 
двигателей в одном автомобиле. Например, электродвигатели внутреннего 
сгорания и на батарейках, двигатели внутреннего сгорания и на солнечных 
батареях и т. д. 

Двигатели внутреннего сгорания, наиболее используемые в автомобиле 
во всем мире, на более чем 99% автомобилей. В то время как двигатели 
внутреннего сгорания имеют механическую работу 25-38 процентов теплоты 
топлива, паровые машины передвижных сооружений используют только 8-13 
процентов теплоты топлива. 

Двигатели внутреннего сгорания классифицируются как: 
- в зависимости от деятельности: стационарный, судовой, тракторный, 

автомобильный и др.; 
- двигатели внутреннего сгорания, электрические, солнечные и 

гибридные (внутренние и электрические, внутренние и солнечные, 
электрические и солнечные) ; 

- в зависимости от системы управления двигателями: компьютерными; 
механическими; вакуумными; 

- в зависимости от применяемого топлива: двигатели продуктивные 
(бензиновые, дизельные) и газообразные (сжиженные и сжатые газы) ; 

- в зависимости от способа формирования смеси внутри: двигатели, 
составляющие смесь снаружи (бензиновые и газоразрядные); впрыск 
системный (центральный, распределительный, прямой); карбюраторный (не 
соответствует европейскому стандарту). 

- двигатели, образующие смесь внутри-дизели: центральный насос; 
насосно-форсуночный; 

- по способу воспламенения топливной смеси: газовые или бензиновые 
двигатели, в которых рабочая смесь воспламеняется от электрической искры; 

- дизели от отжима рабочей смеси; 
- по выполнению рабочего процесса-четырех-и двухтактные двигатели; 
- по числу цилиндров-делятся на одно -, двух-и многоцилиндровые; 
— по расположению цилиндров-горизонтальные, косые, вертикальные, 

звездчатые V-образные двигатели. 
На определенную работу двигателя в значительной степени влияет и 

его конструкция. В авиационных и двигательных устройствах, где вес 
двигателя занимает видное место в отчете, внимание уделяется весу 
стационарных двигателей. Ранее в автомобилях применялись карбюраторные 
двигатели, а в последнее время используются двигатели и дизели, 
работающие на бензиновом топливе без карбюратора. Для осуществления 
рабочего процесса на двигателе внутреннего сгорания проводится несколько 
подготовительных операций: 

- заполнение цилиндра горючей смесью или воздухом; 
- сжатие горючей смеси или воздуха; 
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- огонь и рабочий ход; 
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Все эти операции выполняются с помощью движения поршня вверх и 

вниз и открытия впускных и выпускных отверстий, закрываемых 
соответствующими клапанами. Конец всего процесса. 

Поршневые двигатели классифицируются по следующим основным 
характеристикам. 

По способу воспламенения горючей смеси-двигатели с 
компрессионным воспламенением (дизельные двигатели) и двигатели с 
принудительным воспламенением от электрической искры. 

По способу образования смеси - двигатели с наружной (карбюраторной 
и газовой) и внутренней смесью (дизельные двигатели). 

По способу ведения рабочего процесса-четыре и два удара. 
По виду используемого топлива-двигатели на жидком топливе, 

работающие на бензине и дизельном топливе, и двигатели на газообразном 
топливе (на сжатом и сжиженном газах). 

По количеству цилиндров - одноцилиндровый и многоцилиндровый 
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5.3. Механизмы и системы двигателей, краткая характеристика 

двигателей тракторов и автомобилей 
Механизмы и системы двигателей 

 
Дизельный двигатель, устанавливаемый на автомобиль, состоит из 

следующих механизмов и систем: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рисунок-3.12 Дизельный двигатель и силовой агрегат автомобиля: 
1-двигатель, 2-сцепление, 3-коробка передач 
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Двойной механизм-маховик. Поступательно-поступательное движение 
поршня приводит коленчатый вал во вращательное движение, что является 
идеальным для передачи механической энергии, приводом в движение 
ведущих колес автомобилей и рабочих органов его механизмов и машин.  

Газораспределительный механизм управляет работой клапанов, 
предназначен для подачи поршнями горючей смеси или воздуха в цилиндры 
двигателя при определенных условиях, их сжатия под определенным 
давлением и отвода отработавших газов в цилиндры. 

Система питания обеспечивает подачу воздуха, горючей смеси или 
определенного количества топлива в цилиндры двигателя в распыленном 
состоянии через инжектор или форсунку. 

Система смазки смазывает трущиеся детали и охлаждает их, 
обеспечивает промывку и очистку от выветривания и сажи. 

Система охлаждения защищает стенки и лампу камеры сгорания, 
форсунки и клапаны от перегрева и обеспечивает нормальный тепловой 
режим в цилиндрах. 

Система запуска необходима для вращения коленчатого вала при 
запуске двигателя. 

Механизмы и системы бензинового двигателя автомобиля дизельные, 
только он имеет следующие отличия: 

- система питания двигателя автомобиля предназначена для 
приготовления горючей смеси в специальном приборе - карбюраторе или 
через инжектор и подачи в эти цилиндры; 

- для зажигания рабочей смеси в цилиндрах бензиновых двигателей 
используется система зажигания. Расположение компонентов двигателя 
автомобиля Урал-375Д показано на рис.3.12. 

Краткая характеристика тракторов и двигателей автомобилей 
Двигатели современных тракторов и автомобилей подразделяются на 

тепловые и электрические. 
Электродвигатели могут питаться воздухом, электрическими сетями 

через токоприемники, кабелем от сети, мощным перезаряжаемым 
аккумулятором, находящимся в машине. 

Большинство современных тракторов и автомобилей оснащены 
тепловыми двигателями, в которых происходит сгорание внутри двигателя. 
Поэтому их называют двигателями внутреннего сгорания. Этот тип 
двигателя включает поршневые и реактивные двигатели и газовые турбины. 

Двигатели внутреннего сгорания устанавливаются на отечественные 
тракторы и автомобили.Подобно тракторам, в СССР был создан тип 
тракторных двигателей. Он полностью зависит от типа тракторов и 
обеспечивает создание «семей», отличающихся эффективной мощностью 
одного двигателя от другого. Создание "семейства двигателей" позволяет 
максимально совместить их сборочные детали и детали. 

Поршневые двигатели внутреннего сгорания устанавливаются на 
самоходные комбайны, которые используются для очистки зерна и перегонки 
других машин, а также на установке с насосами и электрогенераторами. 
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Чаще всего эти двигатели представляют собой слегка модифицированные 
модели двигателей, используемые в тракторах и автомобилях. Например, 
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5.4. Циклы работы бензиновых и дизельных двигателей 

Четырехтактные бензиновые двигатели 
Схема работы четырехтактных бензиновых двигателей наглядно 

показана на рис.3.13. Такты проходят по нижнему ходу в каждом цилиндре 
двигателя: 

1. ввод; 2.сжатие; 3. ход работы; 4.выброс газа. 
Первый такт – всасывающий ввод рабочей смеси (рис.3.13 а) 

выполняется в результате того, что давление внутри цилиндра (1) меньше 
давления в чехле. При этом поршень (2) перемещается из верхнего состояния 
(от верхней предельной точки к нижней) (к нижней предельной точке - НПТ). 

Разность давления извлеченного наружного воздуха и внутри цилиндра 
двигателя (1), примерно 0,1 атмосфер, заставляет воздух всасываться внутрь 
трубки (3) через открытый клапан (4) через цилиндр двигателя. Попутный 
воздух насыщается в карбюраторе или инжекторе твердым и паровым 
топливом. После окончания всасывания, когда поршень также встанет, 
впускной клапан закрывается и во втором такте начинается сжатие смеси 
(рис.3.13 б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.13 Схема работы четырехтактного двигателя: а-всасывание 

горючей смеси; б-сжатие горючей смеси; в—зажигание и рабочий ход; г—
выпуск отработанного газа. 

 
На бензиновых двигателях ставится свеча (свеча), а на дизельных-

форсунка.  Поршень выдавливает смесь из введенной работы до ПДН. В 
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конце процесса сжатия рабочая смесь, сжатая электрической искрой, 
образующейся между электродами (5) ламп (свечей), воспламеняется 
(рис.3.13.в). При сгорании заряда смеси образуется большое количество 
тепла, которое нагревает газы в камере сжатия, из-за чего давление газов 
сразу увеличивается. Под действием давления газов поршень идет вниз, 
таким образом выполняется третий такт-ходовой такт работы [22]. 

По окончании хода работы выполняется четвертый такт - такт выпуска 
отработавших газов для очистки внутренней полости цилиндра от 
отработавших газов (рис.3.13, г). Выпускной клапан (6) открывается, 
выхлопные газы сначала выбрасываются в атмосферу через выпускную 
трубку (7) под действием давления внутри цилиндра, превышающего 
давление наружного воздуха и нарастающего движения поршня вверх. 

Выпускной клапан (6) открывается только во время выходного такта, в 
остальное время этот клапан остается закрытым. Всасывающий клапан (4) 
открывается только во время такта всасывания. Таким образом, во время 
хода отжима и работы оба клапана закрыты. Открытие и закрытие клапанов 
выполняется через газораспределительный механизм. Длина хода поршня от 
СНН до ТШН называется ходом поршня S. 

Для получения только одного такта увеличения или такта, называемого 
рабочим ходом, на четырехтактных двигателях должны пройти три 
подготовительных такта: всасывание, т. е. введение в цилиндр новой 
горючей смеси, для получения идеальных условий для времени горения, для 
увеличения демпфирующего давления, для его сжатия и удаления 
отработавших газов для очистки цилиндра после рабочего хода. В этот 
момент коленчатый вал вращается в два оборота. Двигатель, в котором 
выполняется один рабочий ход за каждые четыре хода такого поршня или 
четыре такта, называется четырехтактным. 

Из всех подготовительных тактов четырехтактного двигателя работа на 
три: всасывание, сжатие и отвод газов затрачивается впустую, только при 
рабочем ходе газ работает с пользой. Одним из таких вариантов работы 
двигателя является маховик-аккумуляторщик механической энергии, 
получаемой при рабочем пробеге.  

 
Четырехтактный цикл работы дизельного двигателя 
Работу двигателя внутреннего сгорания можно представить в виде 

последовательно повторяющихся процессов. Их обычно называют рабочим 
циклом. Рабочий цикл двигателя представляет собой серию 
последовательных, периодических, повторяющихся процессов в цилиндрах, в 
результате которых тепловая энергия топлива преобразуется в механическую 
работу. Кроме того, каждый полный рабочий цикл можно разделить на 
одинаковые (повторяющиеся) части - циклы. 

Часть рабочего цикла, выполняемая при перемещении поршня из 
одного мертвого центра в другой, называется ходом. Двигатели, рабочий 
цикл которых состоит из четырех ходов поршня (двух оборотов коленчатого 
вала), называются четырехтактными. 
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Часть рабочего цикла, выполняемая при перемещении поршня из 
одного мертвого центра в другой, называется ходом. Двигатели, рабочий 
цикл которых состоит из четырех ходов поршня (двух оборотов коленчатого 
вала), называются четырехтактными. 

В начале блока цилиндров над камерой сгорания карбюраторного 
двигателя (рис.3.14) устанавливаются впускные и выпускные клапаны 4, 
управляемые газораспределительным механизмом, а также Искра 5. 

Рабочий цикл дизельного двигателя принципиально отличается от 
цикла карбюраторного двигателя тем, что рабочая смесь (смесь топлива, 
воздуха и остаточных продуктов сгорания) готовится внутри цилиндра, так 
как воздух подается в цилиндр отдельно, а топливо подается через сопло 
отдельно. Дизельный двигатель не имеет специального устройства для 
зажигания. рабочая смесь - она самовоспламеняется в результате высокого 
сжатия. 

То есть в дизельном двигателе через впускной клапан, в отличие от 
карбюраторного двигателя, подается не горючая смесь, а атмосферный 
воздух, а топливо-через сопло в конце хода сжатия. В цилиндре, как и в 
карбюраторном двигателе, остаются продукты сгорания рабочей смеси, 
которые невозможно устранить очисткой. 

Перемешивание (смешивание воздуха, топлива и остаточных 
продуктов сгорания) происходит внутри цилиндра, который определяет 
основные различия в циклической цепи, формируя рабочий цикл. Высокая 
степень сжатия смешивается с остаточными газами через клапан, через 
который воздух поступает в цилиндр, и нагревается до высокой температуры. 
А в это время топливо заливается в цилиндр, который начинает 
перегреваться. Рабочий процесс в дизельном двигателе протекает в 
следующей последовательности (рис. 3.14): 

 
Рисунок 3.14 Работа четырехтактного дизельного двигателя 

1-топливный насос высокого давления; 2-поршень; 3-форсунка; 4 – воздушный 
фильтр; 5 - выпускной клапан; 6 – выпускной клапан; 7-цилиндр 

 
Цикл запуска. При приеме внутрь поршень переходит с 2 ТШН на 

СНН. При этом входной клапан 5 открыт, выходной клапан 6 закрыт. В 
цилиндре 7 0,08 в зависимости от разности давления в окружающей среде и 
цилиндре...Образуется вакуум 0,09 МПа, температура внутри цилиндра 40 ... 
Не более 70 0С. 
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Тактовая прессования. При сжатии оба клапана закрываются. Поршень 
2 выдавливает смесь воздуха и отходящих газов и перемещается из СНН в 
ТШН. Давление в конце хода сжатия 3...Достигает 6 МПа, а температура - 
450 ... 6500С (превышает автоматический режим подачи топлива). 

Когда поршень приближается к ТШН, распыленное жидкое топливо 
направляется в цилиндр через сопло. Топливо подается в форсунку (по 
трубопроводу высокого давления) через топливный насос высокого давления 
1 (топливный насос высокого давления). Форсунки обеспечивают хорошую 
атомизацию топлива в сжатом воздухе. Атомизированное топливо 
самовозгорается и сгорает. Температура в цилиндре в результате горения 
1600...Достигает 1900 0С, давление - 6... 9 МПа. 

Такт расширения. В конце хода сжатия, при приближении к СНТ, оба 
клапана закрыты. После заправки рабочая смесь самовозгорается и сгорает, а 
поршень 2 под давлением расширенных газов быстро переходит из ТНВ в 
СНВ и через шатун воздействует на коленчатый вал, создавая полезную 
работу. 

Топливо, не успевшее загореться в конце хода сжатия, загорается в 
начале стержня расширения. Давление газа в конце рабочего хода 0,2 
снижается до 0,4 МПа и температура 700 0С. Снижается до 9000С. 

Такт вывода. При приближении к нижнему мертвому центру 
выпускной клапан открывается, и под действием высокого давления большая 
часть отходящих газов выбрасывается из цилиндра в атмосферу. Поршень 
начинает перемещаться из СНН в ТНП и через открытый клапан 
выбрасываемые газы, оставшиеся в цилиндре, попадают в окружающую 
среду. Давление газа в цилиндре в конце хода 0,11 ... 0,12 МПа и температура 
600 ... 700 0С. 

Затем рабочий цикл повторяется. Таким образом, четырехтактный 
двигатель имеет только один ход - рабочий ход полезен с точки зрения 
выполнения полезной работы, остальные три являются вспомогательными, 
которые осуществляются за счет кинетической энергии пилота, 
прикрепленного к торцу коленчатого вала. 

 
Контрольная работа: 
1. Назовите ходовую часть тракторов. 
2. Конструкция и расположение автомобиля с тягачом могут быть 

разными, но что одинаково? 
3. Сколько существует групп тепловых машин? 
4. Назовите механизмы двигателей. 
5. Объясните принцип работы бензинового двигателя. 
6. Объясните принцип работы дизельного двигателя. 
7. Какая лучшая производительность двигателя? 
8. Чем отличаются механизмы и системы бензинового двигателя 

автомобиля от дизельного? 
9. Сколько всего полосок, дайте объяснение каждой. 
10. Объясните принцип работы четырехтактных двигателей. 
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Такт вывода. При приближении к нижнему мертвому центру 
выпускной клапан открывается, и под действием высокого давления большая 
часть отходящих газов выбрасывается из цилиндра в атмосферу. Поршень 
начинает перемещаться из СНН в ТНП и через открытый клапан 
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среду. Давление газа в цилиндре в конце хода 0,11 ... 0,12 МПа и температура 
600 ... 700 0С. 

Затем рабочий цикл повторяется. Таким образом, четырехтактный 
двигатель имеет только один ход - рабочий ход полезен с точки зрения 
выполнения полезной работы, остальные три являются вспомогательными, 
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Контрольная работа: 
1. Назовите ходовую часть тракторов. 
2. Конструкция и расположение автомобиля с тягачом могут быть 

разными, но что одинаково? 
3. Сколько существует групп тепловых машин? 
4. Назовите механизмы двигателей. 
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6. Объясните принцип работы дизельного двигателя. 
7. Какая лучшая производительность двигателя? 
8. Чем отличаются механизмы и системы бензинового двигателя 

автомобиля от дизельного? 
9. Сколько всего полосок, дайте объяснение каждой. 
10. Объясните принцип работы четырехтактных двигателей. 

РАЗДЕЛ 6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН 

 
6.1. Производить разборку, сборку и регулировку основных 

механизмов двигателя 
 
Внутри объекта двигателя, на его внешней стороне располагаются 

детали двигателя, механизмы и системы.  
К каркасу двигателя автомобиля прочно крепятся сцепление и коробки 

передач. Хотя в зависимости от типа двигателя и мощности составная часть 
каркаса имеет некоторые конструктивные отличия, принцип построения 
одинаков. Двигатель, сцепление и коробки передач крепятся к каркасу 
автомобиля с помощью от трех до семи стоек. Основная деталь каркаса 
многоцилиндрового двигателя-блок-картер. Полость между стенкой блока 
двигателей и гильзой цилиндров заполняют водой (рис.2.7). Нижняя часть 
Картера увеличена, так как в ней вращается коленчатый вал. Картер рядного 
двигателя разделен на несколько частей. В нижней его части находится литой 
подшипник, который вместе с крышкой служит опорой коренного 
подшипника коленчатого вала. Передатчик имеет отверстия для распредвала 
[16]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок-3.15 Блок двигателя 
 

Для того, чтобы охлаждающая жидкость не попала в Картер, в месте 
расширенного долота горизонтальной части снаружи гильзы расположено 
уплотнительное кольцо. Верхняя пластина блока имеет резьбовое отверстие 
для шпильки, которое соединяет цилиндрический колпачок с блок-Картером 
и отверстие штанги с толкателем. В некоторых трущихся частях двигателя 
перфорированы зазор и канал подачи масла. 
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В Блок-катере выполнено большое отверстие для размещения гильзы 
цилиндров V-образных двигателей по порядковому числу. Наружные стенки 
всех цилиндров совмещены с общей гидроизоляцией. Шпильками крепится 
крышка коренных подшипников коленчатого вала. 

На плоскость полублока устанавливают колпачок цилиндров. 
Двигатели с воздушным охлаждением не имеют блок-Картера. 

 
 

Рисунок-3.16  Корпус двигателя легкового автомобиля: 
ЗМЗ-4025 и 4026 с правой стороны: 1-шкив коленчатого вала; 2 – датчик указателя 

давления масла; 3 – выпускной коллектор; 4 - картер масла; 5 - кран слива охлаждающей 
жидкости; 6 - колпачок блока цилиндров; 7 - впускной трубопровод; 8 - карбюратор; 9 - 
пробка горловины слива масла;10 - крышка коробки передач; 11 - термостат; 12 - шкив 

водяного насоса; 13 - генератор. 
 
Все его детали заливаются в картер. На верхней плите Картера 

выполнено отверстие для установки гильзы цилиндров. Между цилиндром и 
Картером установлена медная прокладка между уплотнительными 
прокладками. Внутри картера расположены коленчатый и 
распределительный валы.  

Снаружи Блок-Картера в резьбовые отверстия крепятся литые и 
различные агрегаты и сборочные детали. Для того, чтобы вода или масло не 
текли, между ними, а также в местах соединения деталей накладывают 
прокладку или сальник. На обработанных площадках Блок-Картера-колпачок 
цилиндров, сзади Картер маховика, спереди Картер шестерни передатчика, 
снизу-днище Картера.  

В двигателях с воздушным охлаждением на цилиндр рулона делается 
отдельный колпак. Внешняя поверхность колпачка снабжена охладителем. 

К нижней части Блок-Картера прикреплено полое днище, которое 
служит масляным баком и закрывает нижнюю часть двигателя. Для 
уменьшения сотрясения масла при работе двигателя на полой днище 
установлен глушитель. Картер передатчика перекрывает шестерни, 
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В двигателях с воздушным охлаждением на цилиндр рулона делается 
отдельный колпак. Внешняя поверхность колпачка снабжена охладителем. 

К нижней части Блок-Картера прикреплено полое днище, которое 
служит масляным баком и закрывает нижнюю часть двигателя. Для 
уменьшения сотрясения масла при работе двигателя на полой днище 
установлен глушитель. Картер передатчика перекрывает шестерни, 

подающие передатчик от коленчатого вала через привод топливных 
гидравлических и масляных насосов (16).  

Подвеска двигателя. В большинстве автомобилей в состав 
двигательных агрегатов входят двигатель, сцепление и коробки передач. Они 
прикреплены друг к другу. Данный агрегат устанавливается на каркас 
автомобиля через резиновые накладки амортизаторов. Агрегат двигателя 
автомобиля КамАЗ устанавливается на каркас автомобиля через 4 подвески. 
На автомобиле Урал-375Д двигательный агрегат крепится к каркасу 
автомобиля посредством подвески.  

На крышке Картера шестерни передатчика установлена передняя опора 
двигателя. Опора крепится к кронштейну через резиновый металлический 
амортизатор, который устанавливается на каркас. Амортизатор, подавляет 
вибрацию двигателя и каркаса автомобиля. Двигатель крепится сзади к 
корпусу трансмиссии. Такую подвеску двигателя делят на трех -, четырех -, 
шеститочечную и консольную подвеску двигателя. В случае консольной 
подвески (например, на самоходном шасси) задняя часть двигателя жестко 
закреплена на корпусе трансмиссии, а передняя не имеет опоры. В 
шеститочечной подвеске с помощью шеститочечного резино-металлического 
амортизатора двигатель крепится к раме; два из них расположены спереди и 
четыре - сзади. 

    Картер используется для размещения маховика, крепления двигателя 
к раме и соединения различных агрегатов (например, коробки передач, 
пускового двигателя, редуктора пускового устройства и т. д.). Картер 
маховика ряда двигателей имеет устройство, определяющее верхнюю 
предельную точку поршня (стрелочный указатель, зазор с зажимом). Кроме 
днища двигателя из чугуна отливают другие детали каркаса, а некоторые 
двигатели изготавливают из алюминиевого сплава. 

 
Ремонт цилиндро-поршневых групп 

Цилиндры рассматриваемых автомобильных двигателей бывают 
съемными. Цилиндр, изготовленный отдельно, называется гильзой. 
Использование такой гильзы продлевает срок эксплуатации блок-Картера, 
изношенную гильзу можно заменить на новую. Легированных чугунные 
гильзы. Зеркало или внутренняя поверхность гильзы тщательно 
обрабатываются и закаливаются. По внутреннему диаметру гильзы 
сортируют на три размерные группы: Б, С и М (большие, средние и малые). 
Гильзы делятся на влажные и сухие. То, что его наружная поверхность 
пропитана охлаждающей жидкостью, называется «мокрой» (рис.3.17, а). На 
внешней поверхности выполнены два накладных пояса (2 и 3), которые 
необходимы для плотного размещения гильзы в блоке. В некоторых 
двигателях резиновое кольцо устанавливается на гребни, выполненные в 
нижнем поясе гильзы. Верхний край гильзы выступает за поверхность блока, 
что позволяет закреплять ныгыз без удаления газа из цилиндра. 

Цилиндры двигателя с воздушным охлаждением (рис.3.17, б) с 
наружной стороны снабжены охлаждающими гранями. 
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Нижняя часть цилиндра имеет выступ, который упирается в 
поверхность Картера. Между Картером и уступом устанавливается медное 
кольцо. Цилиндры крепятся к картеру специальной (анкерной) шпилькой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок-3.17 Корпус двигателя легкового автомобиля ГАЗ 
1-клапанные ворота, 2-корпус распределительного вала, 3-блок цилиндров, 4-

картер, 5-охлаждающие грани гильзы цилиндров, 6-уплотнительная прокладка 
 
На поршень (рисунок 3.18) воздействуют высокая температура и 

давление, которое движется очень быстро. В зависимости от условий работы 
материал поршня должен обладать высокими механическими свойствами, 
быть устойчивым к истиранию, легким, быстро отводящим тепло. Поэтому в 
настоящее время поршни двигателя изготовлены из легкого и более прочного 
алюминиевого сплава 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок-3.18 Булыжная группа с поршнем 
 

Поршень (рис.3.18 а) напоминает перевернутый стакан. Он состоит из 
днища (А), колпачка (Б) (или уплотнительной части) и направляющей части 
(в), называемой подушкой. Поршень двигателя выполнен в образцовой 
форме с канавкой. Наличие его днища в такой форме позволяет топливу, 
поступающему из цилиндра, хорошо смешиваться с воздухом и полностью 
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Нижняя часть цилиндра имеет выступ, который упирается в 
поверхность Картера. Между Картером и уступом устанавливается медное 
кольцо. Цилиндры крепятся к картеру специальной (анкерной) шпилькой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок-3.17 Корпус двигателя легкового автомобиля ГАЗ 
1-клапанные ворота, 2-корпус распределительного вала, 3-блок цилиндров, 4-

картер, 5-охлаждающие грани гильзы цилиндров, 6-уплотнительная прокладка 
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сгорать. На внутренней поверхности и подоле колпачка выполнены канавки 
(5 и 2) для компрессионных и маслосъемных колец. Количество колец, 
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двигателя. На внутренней стороне подола поршня имеются два налива-
бобышки (г), в отверстия которых надеваются поршневые пальцы. В 
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Форма поперечного сечения компрессионного кольца бывает 
различной, прямоугольного и конусного сечения. На трущуюся поверхность 
компрессионного кольца к цилиндру нанесен хром. В большинстве 
двигателей поверхности поршневых колец покрываются для длительной 
работы. Под компрессионным кольцом устанавливают маслосъемное кольцо. 
Их отличие от компрессионных отверстий состоит в том, что они имеют 
разрез или состоят из двух соединенных колец. Сборные кольца 
обеспечивают меньший расход масла Картера, благодаря хорошему 
расположению на поверхности цилиндра. 

Бұлғақ. К двухкомпонентной группе относятся булыжник, втулка 
поршневого пальца, подшипник коленчатого вала, коленчатый вал, маховик, 
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ведущий шкив и шестерня и храповик или винт для ручного вращения. (3.19 
рисунок). Пружины (5) соединяют поршни (1) с коленчатым валом (7) 
(Рис.3.19). На булыжник действует сила давления газа и инерции, поэтому он 
должен быть очень прочным и легким. Изготавливается из 
высококачественной стали, с разрезом в виде двух колпачковых стержней. 
Бронзовая втулка устанавливается на верхний колпачок (4) пружины. 

 
Рисунок - 3.19 Двупольная группа двигателя автомобиля ГАЗ 

 
Булавка крепится к валу (7) с разъемным колпачком, съемной частью 

которого является крышка (9). Не допускается взаимозаменяемость крышки 
на нижней крышке маховика. На боковую поверхность нижней крышки 
маховика и на крышку наносится порядковый номер, первый номер 
начинается со стороны радиатора. При сборке эти наборы цифр должны 
совпадать. При размещении маховика на валу обе половинки колпачка 
фиксируются очень прочными специальными болтами (10). Закручивает и 
шплинтует (ноздряет) стальные гайки динамометрическим ключом. На 
маховик устанавливают подшипники (6, 8), состоящие из верхнего и 
нижнего. Для предотвращения смещения и разворота подшипников с оси в 
одной из сторон отмашки выполнены усы из паза. Стержень маховика (5) 
(Рис.3.19) имеет отверстие для подачи масла. 

В поршневой палец (2) масло подается по каналу. Этот канал создан в 
самом булгаке. Нижний колпачок маховика расположен с вертикальным или 
косым выключателем. Косой отсоединитель позволяет при монтаже 
поршневых групп извлекать нижнюю часть маховика через гильзу. Крепят их 
не гайкой, а болтом, который вкручивается в специальную пружину. Для 
увеличения площади соприкосновения косой разъединительной плоскости 
Нижний колпак помета выполнен неровным, щелевым (шлицевым), что 
исключает срез болтов помета. Для предотвращения самопроизвольного 
скручивания под колпачок винта устанавливают фиксирующую шайбу. 
Коленчатый вал. Коленчатый вал (1), принимающий усилие, поступающее 
через поршень (5), и меняющий его на крутящий момент, передающий это в 
трансмиссию автомобиля, используется для привода различных механизмов 



271

ведущий шкив и шестерня и храповик или винт для ручного вращения. (3.19 
рисунок). Пружины (5) соединяют поршни (1) с коленчатым валом (7) 
(Рис.3.19). На булыжник действует сила давления газа и инерции, поэтому он 
должен быть очень прочным и легким. Изготавливается из 
высококачественной стали, с разрезом в виде двух колпачковых стержней. 
Бронзовая втулка устанавливается на верхний колпачок (4) пружины. 

 
Рисунок - 3.19 Двупольная группа двигателя автомобиля ГАЗ 

 
Булавка крепится к валу (7) с разъемным колпачком, съемной частью 

которого является крышка (9). Не допускается взаимозаменяемость крышки 
на нижней крышке маховика. На боковую поверхность нижней крышки 
маховика и на крышку наносится порядковый номер, первый номер 
начинается со стороны радиатора. При сборке эти наборы цифр должны 
совпадать. При размещении маховика на валу обе половинки колпачка 
фиксируются очень прочными специальными болтами (10). Закручивает и 
шплинтует (ноздряет) стальные гайки динамометрическим ключом. На 
маховик устанавливают подшипники (6, 8), состоящие из верхнего и 
нижнего. Для предотвращения смещения и разворота подшипников с оси в 
одной из сторон отмашки выполнены усы из паза. Стержень маховика (5) 
(Рис.3.19) имеет отверстие для подачи масла. 

В поршневой палец (2) масло подается по каналу. Этот канал создан в 
самом булгаке. Нижний колпачок маховика расположен с вертикальным или 
косым выключателем. Косой отсоединитель позволяет при монтаже 
поршневых групп извлекать нижнюю часть маховика через гильзу. Крепят их 
не гайкой, а болтом, который вкручивается в специальную пружину. Для 
увеличения площади соприкосновения косой разъединительной плоскости 
Нижний колпак помета выполнен неровным, щелевым (шлицевым), что 
исключает срез болтов помета. Для предотвращения самопроизвольного 
скручивания под колпачок винта устанавливают фиксирующую шайбу. 
Коленчатый вал. Коленчатый вал (1), принимающий усилие, поступающее 
через поршень (5), и меняющий его на крутящий момент, передающий это в 
трансмиссию автомобиля, используется для привода различных механизмов 

и деталей двигателя. Коленчатый вал должен быть очень прочным из-за 
постоянного воздействия силы давления газа и инерции (рис.3.20). 

Штампуют коленчатый вал из высококачественной стали или отливают 
из высокопрочного чугуна. Коленчатый вал выполнен в виде выступа от 
торцевой и шатунной горловины (рис.3.20). К раме прикреплен или отлит 
противовес, балансирующий его вместе с валом. Шейка вала закалена током 
высокой частоты, чтобы быть очень прочной к износу. Через раму вала 
проходят косые каналы, через которые масло поступает на торцевые и 
шатунные подшипники. Внутренняя часть шейки коленчатого вала (7) 
выполнена полой (15), что необходимо для центробежного очистителя. 
Полость (15) фиксируется резьбовой пробкой. При вращении коленчатого 
вала механические примеси (износ) осаждаются в полый рудник под 
действием центробежной силы. Каждый маховик коленчатого вала 
располагается на коленчатом валу V-образно расположенных цилиндров с 
двумя маховиками, поэтому горловина длинная. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок-3.20 Коленчатый вал (7), срез (5) 
 
На переднем крае коленчатого вала закреплены один или два шестерни, 

приводящие газораспределитель и другие механизмы, шкив (16), 
приводящий вентилятор и генератор, а также зубчатый круг или винт с 
опорой для ручного вращения коленчатого вала. В промежутке между 
шкивом и шестерней установлен маслоотводчик, который возвращает 
сальник обратно перед сальником. В некоторых двигателях шестерня 
передатчика расположена на задней кромке вала. 

На ряде двигателей маховик (14) фиксируется штифтом 
позиционирования и резьбой.  Ну а у других моторов будет фланец, в 
котором будет проделано отверстие, удерживающее маховик болтом. Фланец 
коленчатого вала, перед которым выполнен маслоперекачивающий винт, 
который вместе со специальной тонкой кишкой или сальником образует 
лабиринтное уплотнение и предохраняет от заливки масла в картер маховика. 
Коренной подшипник имеет уступы или опорное полукольцо. Как коренные 
подшипники, так и шатунные подшипники выполнены из неметаллической 
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стально-алюминиевой ленты. Подшипники как маховика, так и большинства 
коренных подшипников взаимозаменяемы. 

 Маховик — создающий условия для равномерного вращения 
коленчатого вала и способствующий преодолению сверхтяжелой силы, 
возникающей в двигателе при движении автомобиля с места. Маховик-
чугунный диск, который весит немного тяжелее. В задней части маховика 
имеется бороздка, которая размещает сцепление, с этой же целью тщательно 
обрабатывается задняя поверхность маховика. На переднем конце маховика 
по канавке устанавливают положение поршня в первом цилиндре или в 
некоторых дизельных двигателях указывают угол начала впрыска топлива в 
первом цилиндре. В случае совпадения этой канавки с отверстием Картера 
маховика поршень в первом цилиндре находится в верхней предельной точке 
или в первом цилиндре начинается впрыск топлива. К обручу маховика 
крепится стальная зубчатая коронка с зажимом или болтом. При первом 
запуске двигателя стартер в первую очередь вращает коленчатый вал, 
сцепляясь с этой зубчатой коронкой. 

 
6.2. Проведение технической диагностики и планово-

предупредительной системы технического обслуживания, контроля и 
ежедневного технического обслуживания 

 
На транспорте, промышленности и строительстве проводятся планово-

предупредительные работы по техническому обслуживанию и ремонту 
машин, предусматривающие плановое проведение комплекса 
организационно-технических мероприятий предупредительного характера. 

Планово-предупредительная система (ЛВС) предусматривает 
обязательное планирование подготовки, проведения и контроля качества 
выполнения соответствующих видов технического обслуживания и ремонта 
каждой машины в работе. Для транспортной техники должны проводиться 
два вида технического обслуживания (ТО): ежемесячный ТО и 
периодический ТО-1, ТО-2, ТО-3, а также две категории ремонта: текущий и 
капитальный. 

Текущий ремонт относится к эксплуатационному ремонту, который 
выполняется на ремонтно-эксплуатационных базах организаций и 
предприятий, включающий ремонт или замену отдельных изношенных 
деталей и узлов. Нормативы планово-предупредительных работ позволяют 
заранее планировать объем воздействия и периодичность и необходимые 
затраты труда и времени. На основании этого можно рассчитать мощность 
ремонтного предприятия, площадь, количество оборудования и количество 
рабочих по основной профессии. 

Структура воздействия в системе ЛВЖ строится по принципу 
кратности и повторяемости и определяется соотношением: 

                   (3.1) 
Ke-коэффициент воздействия; 
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и гидромеханической коробке передач, жидкости в приводах сцепных и 
тормозных систем. Перед парковкой автомобиль необходимо заправить 
топливом и другими жидкостями. 

Техническое диагностирование является составной частью 
технического обслуживания и ремонта и представляет собой процесс 
определения технического состояния объекта, который проходит 
диагностику с определенной точностью без сортировки и разборки. 

Основными задачами диагностической работы являются: 
1) Общая оценка технического состояния автотранспорта и его 

отдельных систем и агрегатов, узлов; 
2) Определение места, характера и причины выявленных дефектов; 
3) Проверка и выявление отказов и неисправностей в работе систем и 

агрегатов автотранспорта, указанных водителем автомобиля в процессе 
приемки то и ТО автомобилей; 

4)Предоставление информации о техническом состоянии 
автотранспорта, его систем и агрегатов для управления процессами то и то, а 
также определения маршрута движения автотранспорта по 
производственному участку учреждения; 

5)Контроль за качеством работ по ТО и ТР, проводимых на 
автотранспорте, его системах и механизмах, агрегатах; 

6) Заключение договоров на экономическое использование трудовых и 
материальных ресурсов.  

При определении фактической потребности в каком-либо из 
перечисленных видов работ определяются следующие факторы: все 
неисправности в автомобиле в реальном времени, какие агрегаты и узлы 
находятся на стадии отказа от работы и каковы их оставшиеся ресурсы; 
последние не во всех случаях определяются. 

Все неисправности и отказы в работе, возникающие в процессе 
эксплуатации автомобилей, начинаются с шума, вибрации, щелчка, нажатия, 
функциональных показателей - изменения силы, тягового усилия, давления и 
т.д. Данные нарушения и отказы обслуживаются диагностическими 
параметрами. Диагностический параметр косвенно характеризует 
работоспособность агрегата, элемента, системы автомобиля. 

 
6.3. Электрофизическая и слесарно-механическая обработка для 

восстанавливаемых деталей 
 
Слесарно-механические методы металлообработки включают в себя 

Параметры восстановления деталей и восстановления деталей методом 
применения дополнительных деталей. Суть метода ремонтных измерений 
заключается в том, что изношенной поверхности одной из соединяемых 
деталей, обычно более сложной и дорогостоящей, придается правильная 
геометрическая форма и требуемый на чертеже класс шероховатости. 
Первоначальный размер изменяется: он меньше (для журнала вала) или 
больше (для скважины). Вторая часть, первая, как правило, менее сложная, 
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применения дополнительных деталей. Суть метода ремонтных измерений 
заключается в том, что изношенной поверхности одной из соединяемых 
деталей, обычно более сложной и дорогостоящей, придается правильная 
геометрическая форма и требуемый на чертеже класс шероховатости. 
Первоначальный размер изменяется: он меньше (для журнала вала) или 
больше (для скважины). Вторая часть, первая, как правило, менее сложная, 

заменяется новой или переделывается с измененными размерами. Пара 
возвращается к своей первоначальной форме, но размеры парных 
поверхностей различны. 

Размер ремонта делится на категориальный и соответствующий. При 
использовании размеров категории ремонта журнал валов предварительно 
обрабатывается определенным количеством, и это приложение, 
разработанное для размера журнала валов, устраняет необходимость в 
корректирующих работах. При обработке по объему с изношенной 
поверхности детали снимается слой металла, который необходим для 
придания этой поверхности правильной геометрической формы. Затем 
спаривательная часть выводится «на месте". Минимальные потери металла 
увеличивают срок его службы по сравнению с восстановленной частью 
категории, но теряют свою заменяемость. Поэтому взаимозаменяемость 
деталей сокращает продолжительность хранения и снижает стоимость 
ремонта, так как предпочтение отдается категориальному объему ремонта. 
Ремонтные размеры категории применяются при восстановлении 
коленчатого вала, цилиндров блока двигателя, поршневых штифтов и многих 
других деталей. Утвержденные ремонтные размеры применяются только в 
ремонтном производстве. 

Окончательный размер ремонта устанавливается в пределах, 
обеспечивающих сохранение прочности детали и необходимой глубины 
затвердевшей поверхности металла. Метод дополнительных деталей 
(расширительных стыков) применяется для деталей, имеющих большую 
часть рабочей поверхности сложной формы, когда вся часть не подвержена 
износу или повреждению, а используется только ее часть. При этом 
изношенная или поврежденная часть детали удаляется, на ее место 
устанавливается дополнительная деталь (компенсатор), в результате чего 
восстанавливается первоначальная форма и размер детали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.21 Схема определения параметров ремонта 
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Рисунок 3.22 Реконструкция деталей с помощью расширительных звеньев 

 
В качестве компенсаторов используются втулки, втулки, очки, кольца, 

диски, зубчатые вставки и другие детали, которые, как правило, 
изготавливаются из материала, похожего на восстанавливаемую деталь. Для 
чугунных деталей втулки могут быть изготовлены из стали. Минимальная 
толщина стенок компенсатора-2,5-3 мм. В последнее время механизируется 
труд слесарей с внедрением механизированного инструмента и количество 
механических работ постоянно снижается. 

В последнее время механизируется за счет внедрения ручного труда 
слесарей механизированный инструмент и количество механических работ 
постоянно снижается. 

При ремонте автомобилей в качестве самостоятельного метода 
используется механическая обработка, восстановление деталей, а также 
окончательная обработка деталей, восстановленных другим способом в 
зависимости от подготовки. Электрофизический метод восстановления 
деталей, состоящих из двух частей, - восстановление и шлифование, 
позволяет восстанавливать упрочненные детали и детали, покрытые 
твердыми сплавами. По сравнению с проскальзыванием, этот метод более 
эффективен, предотвращает искажение деталей и глубокую структурную 
перестройку их материала и снижает расход материалов (электродов и т. д.). 
Этот способ позволяет восстанавливать поверхности деталей с износом до 
0,35 мм (поверхности для подшипников и т.д.),А при прокладке (сварке) в 
спиральных пазах проволоки - и более 0,35 мм. Процесс осуществляется 
твердыми легированными пластинами при напряжении 2-6 В. При сварке в 
спиральном ПАЗ провода ток увеличивается до 1300-1500 А, напряжение-до 
4-6 В; усилие прижатия проволоки роликом принимается в пределах 400-500 
Н; скорость вращения детали устанавливается в пределах 0,8-1,9 м / мин. В 
ремонтном производстве редко используется анодно-механическая обработка 
и может использоваться для обработки деталей с высокой твердостью, 
изготовленных из твердых сплавов или после покрытия. Обработка 
осуществляется водным раствором жидкого стекла с доставкой в зону 
обработки оборудования из низкоуглеродистой стали, чугуна, меди 
плотностью 1,43-1,55 г / см3. Электропарка и ультразвуковая обработка с 
целью восстановления деталей практически не применяются в ремонтном 
производстве. Они используются для производства нетрадиционных 
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отверстий (изогнутые, опалубочные), твердосплавных и твердых 
непроводящих материалов (ультразвуковая обработка). 

 
6.4. Диагностика двигателей тракторов и автомобилей 
 
Общее техническое состояние двигателя предварительно оценивается 

по информации тракториста или водителя. Снижение мощности, увеличение 
расхода топлива, дым выхлопных газов, вибрация, шум, стук, нестабильная 
работа означают нормальную работу двигателя. Износ деталей 
кривошипного механизма и разделительного механизма, а также трудный 
пуск служат основой для ремонта двигателя. 

Диагностика кривошипного механизма. Детали кривошипного 
механизма работают при высоких температурах в условиях динамических 
переменных нагрузок. Большие нагрузки приводят к изменению 
технического состояния данного механизма в связи с износом деталей, 
коксованием, ковкой и другими причинами. Наибольшему износу 
подвергаются поверхности колец, прокладки цилиндров, нижняя часть 
поршня (юбка), поршневые штифты, верхняя головка шатуна, шатун и 
основные подшипники коленчатого вала. Признаки нарушения нормальной 
работы кривошипного механизма приведены в таблице 22.  Зона 
прослушивания работы двигателя показана на рис. 3.23.  

Таблица 22. Признаки отклонений в работе кривошипного механизма 
Внешние признаки дефекта Вариации парных частиц Необходимость ремонта диагностикой 
Снижение мощности, расход 
масла и топлива в картере, 
дымоотвод 
 
 
 
Неисправность двигателя в 
одном положении, наличие 
воды в электрических лампах 
Наличие сильного удара при 
зажигании двигателя 
 
 
 
 
Громкий голос, который 
отчетливо слышен при 
отпускании педали сцепления 
 
Возможны перебои во всех 
режимах работы двигателя 

Изношенные или сломанные 
цилиндры, изношенные 
поршневые кольца, потеря 
эластичности, коксование или 
поломка 
 
 
Нарушение герметичности 
уплотнения головного блока 
 
Изношенные поршневые 
штифты и головки верхнего 
шатуна 
 
 
 
Изнашиваемые опорные 
подшипники 
 
 
Плавление подкладки 

Определить мощность двигателя, 
расход масла на отходы, выход газа в 
картер, расход сжатого воздуха, 
давление хода сжатия. При 
необходимости замените детали 
Определить утечку сжатого воздуха, 
заменить прокладку 
 
Определите полную очистку и при 
необходимости замените детали, 
послушайте двигатель, определите 
полную очистку и при необходимости 
замените детали 
Проверьте давление масла, при 
необходимости замените прокладку 
 
Давление масла равно нулю. Ремонт 
двигателя 

Цилиндр-поршень группы диагностика. Состояние деталей цилиндро-
поршневой группы определяется расходом картерного масла на отходы, 
количеством газов, поступающих в картер, сжатием в цилиндрах и притоком 
воздуха, вводимого в цилиндр двигателя. Из-за остатков расход масла 
Картера увеличивается по мере износа деталей. Данные о потреблении 
берутся из регистрационного листа тракториста за последние 10 смен или 
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после специальной смены управления, когда двигатель проработал 10-12 
часов при полной нагрузке. 

Части цилиндро-поршневой группы подлежат ремонту при расходе 
топлива более 2,5% для двигателей, расход масла которых богат энергией 

(ЯМЗ-238нб, СМД-62) или двигателей средней мощности 4,5% (Д-50, Д-240). 
В настоящее время этот метод оценки ситуации считается самым надежным. 

Рисунок 3.23 Зона прослушивания работы двигателя 
1-поршни; 2 - коромысла клапанов; 3-поршневые штифты; 4 - толкатель; 5-
подшипник подшипника; основные подшипники коленчатого вала. 

 
На самом деле, при использовании двигателя ЯМЗ-240b (емкостью 45л, 

или 40 кг) со слишком изношенными механизмами цилиндров-поршневых 
групп за 10 рабочих смен необходимо добавить 90 кг масла вместо 20-25 кг 
по норме. Это еще раз подчеркивает важность контроля за состоянием 
данной группы двигателей, так как их чрезмерный износ значительно 
увеличивает стоимость содержания машин. 

При износе цилиндро-поршневой группы поток газов в картер 
увеличивается. В основе другого метода оценки состояния этой группы 
частиц лежит индикатор КИ-4887-II или расходомер ППГ-1 с 
использованием газового расходомера. 

Для определения количества газов, поступающих в картер, двигатель 
запускается и нагревается (до 70-90 °C), маслозаливные и дыхательные 
отверстия герметично закрываются заглушками, конец устройства 
вставляется в отверстие маслозаливной горловины, двигатель доводится до 
номинальной скорости и измеряется. Полученный результат сравнивают с 
допустимым максимумом. 

Расход газа в цилиндр на новых двигателях (ЯМЗ-238нб, СМД-62, Д-
240) до 10 л/мин. В случае износа поршневых колец, цилиндрических 
поршней или коксования поршневых колец или искажения цилиндрических 
лент расход увеличивается в 2,5-3 раза. 

Давление в цилиндрах (давление в конце сжатия) определяется 
компрессором КИ-861 и поочередно размещается в каждом цилиндре в таком 
порядке. Заводится и прогревается двигатель, снимаются все форсунки 
дизельного двигателя, а в одном из карбюраторов отключаются свечи и 
полностью открывается дроссельная заслонка карбюратора. Конусный конец 
пресса вставляется в место сопла или микроволновой печи и удерживается в 
этом положении в течение всего цикла измерения. Откройте входной клапан 
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устройства, поверните коленчатый вал и закройте выпускной клапан. 
Коленчатый вал скручен пусковым устройством, скорость вращения 180-200 
мин-1.в конце хода сжатия максимальное значение сжатия автоматически 
фиксируется обратным клапаном. Перед каждым измерением выпускной 
клапан открывается, и как только инструмент возвращается в нулевое 
положение иглы, он снова закрывается. Если сжатие в цилиндрах уменьшено 
на 30-35% или разница в считывании в отдельных цилиндрах превышает 0,2 
МПа, то части цилиндро-поршневой группы либо сильно устарели, либо 
неисправны. В соответствии с утечкой воздуха, подаваемого в баллоны 
холостых цилиндров, определенной приборами к-69М-НИИАТ, оцениваются 
детали цилиндро-поршневой группы, газораспределительные клапаны и 
уплотнения головки цилиндра. Двигатель заводится и прогревается. Утечки 
обнаруживаются в любом цилиндре в начале и конце хода сжатия. Состояние 
частей цилиндро-поршневой группы характеризуется разностью показаний 
манометра давления в положении поршня в начале и в конце хода сжатия в 
соответствии с таблицей на устройстве. Для современных двигателей 
предельная разница составляет до 30%. 

Диагностика кривошипной группы. Диагностика группы стержней, 
присоединяющих к коленчатому валу, и определение остаточного срока 
службы двигателей осуществляется в соответствии с размерами зазоров в 
подшипниках шатуна коленчатого вала и пальцами Шатунов головок 
верхнего шатуна. Для этого используют компрессорно-вакуумную установку 
КИ-4942, приборы КИ-7892 или КИ-11140. Диагноз следующий. 

Форсунки снимаются с двигателя и устройство КИ-11140 крепится 
вместо форсунки первого цилиндра. Поршень первого цилиндра помещен в 
положение точки восходящей линии. Зафиксируйте коленчатый вал, включив 
двигатель и одну из передач трактора на удар сжатия. Затем включается 
установка КИ-4942, регулируя давление и разреженность воздуха в 
приемниках до 0,05-0,1 и 0,06-0,07 МПа. Подключите ресивер сжатого 
воздуха к пространству над поршнем и создайте в нем давление 0,05-0,1 
МПа. Стрелка индикатора датчика перемещения поршня устанавливается в 
нулевое положение, приемник подключается к поршневому пространству 
выше и, медленно увеличивая вакуум в нем, фиксируется указателем 
расстояния, через который поршень перемещается из исходного положения в 
первую остановку и из первой остановки во вторую. Результаты 
записываются в контрольно-диагностическую карточку. 

Движение поршня от начального положения до первого упора 
соответствует зазору в подшипниках шатуна, а соединение с первым упором 
во втором упоре соответствует зазору в стыке поршня, что освобождает 
головку верхнего соединительного стержня. Таким же образом проверьте 
зазоры в указанных интерфейсах остальных цилиндров. Если полученные 
величины превышают порог, наблюдается необходимость в ремонте 
коленчатого вала. 

Например, для двигателя СМД-62 насадки следующие: 
соединительный стержень имеет номинальные 0,09-0,15 мм на шейных 
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опорах, предел 0,50 мм, на контактном штифте - 0,02-0,06 и 0,40 мм 
соответственно. 
 
Таблица - 23 Признаки неисправности газораспределительного механизма 

Внешние признаки дефекта Вариации парных частиц Необходимость ремонта 
диагностикой 

Удар клапана 
 
Неравномерная работа 
двигателя, «выстрел " из 
глушителя или вспышка на 
карбюраторе 
Выход света в карбюраторе, 
отсутствие силы двигателя 
 
 

Увеличение отверстия толкателя с 
клапаном 
Уменьшение или отсутствие зазора 
между клапаном и толкателем  
 
Выгорание или износ поверхностей 
водозаборных клапанов или их 
сидений 

Измерение и ремонт зазора 
клапана 
Измерение зазора, регулировка 
клапана 
 
 
Определить утечку сжатого 
воздуха из баллонов двигателя, 
при необходимости 
отремонтировать 

Высокая задымленность 
дизельного двигателя, выход 
из огнетушителя, звук атту 
Периодический стук при 
низких оборотах двигателя. 
Падение мощности 
 
Падение мощности 
Клапаны регулирования 
прессов, привести устранены 
путем 
Сплошная неудержимая стук 

Перелом пружины клапана или 
толкающего шпинделя 
 
 
Застрял Клапан 
Износ втулки клапана толкателя 
 
 
Износ распределительного вала 

Прослушайте мотор с помощью 
стетоскопа и при необходимости 
замените пружину или 
шпиндель 
Измерение удара сжатия 
Замена втулки 
 
 
Замена вала втулкой с помощью 
стескопа 

Диагностика газораспределительного механизма. В 
газораспределительном механизме изнашиваются седла клапанов и головки 
клапанов, подшипники распределительного вала, толкатели и направляющие 
втулки, нарушается жесткость пружин, а также нарушается регулировка 
между клапанами и толкателями. Признаки нарушения нормальной работы 
газораспределительного механизма приведены в таблице 23. 

Наиболее частой неисправностью газораспределительного механизма 
двигателей автомобилей является неправильная регулировка теплового 
зазора между коромыслом и клапаном. Отклонение этого зазора от 
допустимого приводит к уменьшению мощности двигателя, изменению 
времени работы клапанов, что ухудшает процессы наполнения камеры 
сгорания и выпуска отработавших газов. 

Для измерения и регулировки зазора используются датчики и 
индикаторные устройства. Однако с их помощью не всегда удается достичь 
желаемого значения 

 
6.5. Правила техники безопасности при ремонтно-

восстановительных работах 
 
При ремонтно-восстановительных работах к работе допускаются лица, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности, отвечающие требованиям 
инструкции. Человек, занятый на ремонтно-восстановительных работах, 
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опорах, предел 0,50 мм, на контактном штифте - 0,02-0,06 и 0,40 мм 
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6.5. Правила техники безопасности при ремонтно-

восстановительных работах 
 
При ремонтно-восстановительных работах к работе допускаются лица, 
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Строгое соблюдение порядка выполнения работ и требований охраны 
труда, установленных для каждой работы. Мастер, бригадир всегда 
находятся на рабочем месте (до конца работы) с целью контроля рабочих, их 
соответствия требованиям охраны труда. 

Запрещенные при осуществлении ремонта и восстановления: 
- выполнение несанкционированных работ, в случае не прохождения 

инструктажа на работу, представляющую опасность; 
- при использовании в работе неисправных инструментов, другого 

оборудования и приспособлений; 
- когда необученным лицам разрешается выполнять работу и 

находиться на рабочих местах не допущенных лиц. 
Меры по предупреждению пожаров: 
- обеспечение безопасности работников и создание техники 

безопасности для каждой отдельной рабочей зоны; 
- разрешать сотрудникам работать только после инструктажа; 
- внесение изменений в инструкцию при изменении специфики работы; 
- размещать в помещении таблички с номером пожарной бригады; 
- установить по инструкции место для курения, хранения сырья, 

полуфабрикатов или готовой продукции и максимально допустимое их 
количество, порядок очистки горючих отходов и пыли, хранения 
энергосберегающего электрооборудования, смазочных шкафов; 

- проведение пожароопасных работ, осмотр и закрытие помещений, 
регулирование порядка действий команды в случае пожара. Назначить 
ответственного за проведение и проведение занятий по пожарной 
безопасности, определить время тренировки; 

- утвердите и повесьте план эвакуации, установите систему 
оповещения, когда на полу окажется более десяти человек; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения в цехах, 
оснащение помещений пожарной сигнализацией в соответствии с 
требованиями Министерства по чрезвычайным ситуациям.  

Меры по охране окружающей среды для сохранения экологической 
безопасности производства на месте рекультивации применяются следующие 
меры: 

-при сбросе сточных вод в канализацию они не должны превышать 
0,25-0,75 мг / л твердых веществ и 0,05-0,3 мг / л нефтепродуктов, в сточных 
водах не допускается содержание тетраэтилсвинца. Способ очистки сточных 
вод зависит от степени их загрязнения, способности к самоочищению 
водоемов, в которые сбрасываются сточные воды, и использования этих 
водоемов населением. Для очистки воздуха, удаляемого с полигона, 
применяют пылеинерционные и центробежные сепараторы и фильтры 
различных конструкций. 

- на полигоне нефтепродукты и спецжидкости разливают и хранят в 
специальных контейнерах .  Периодически после заполнения резервуаров 
нефтепродукты и специальные жидкости транспортируются на территорию 
нефтеперерабатывающего завода, после чего их перерабатывают. 
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- не ремонтируемые детали, агрегаты, а также неисправное 
оборудование и инструменты хранятся в специально отведенном месте .  При 
их сборе лом цветных и черных металлов сдается на место сбора, после чего 
направляется на переработку. 

Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов - 
одна из важнейших задач общества. Устойчивое развитие народного 
хозяйства требует развития автомобильного транспорта как по количеству 
подвижного состава, так и по объему выполненных работ. Прямое 
негативное воздействие автомобилей на окружающую среду связано с 
выбросом вредных веществ в атмосферу. 

Чтобы минимизировать вредное воздействие АТФ на окружающую 
среду, при его проектировании, строительстве и эксплуатации должны 
применяться меры по охране окружающей среды. Вокруг предприятия 
имеется санитарно-защитная зона шириной 60 м. Эта зона благоустроена и 
благоустроена. 

Зеленые насаждения обогащают воздух кислородом, выделяют 
углекислый газ, шум, очищают воздух от пыли и регулируют микроклимат. 

Для поддержания чистоты атмосферного воздуха в пределах норм АТФ 
обеспечивает вентиляцию и предварительную очистку технологических 
выбросов с последующим рассеиванием в атмосфере. 

 
 
Контрольные вопросы: 

1.  Назовите работу, выполненную во время ежедневного обслуживания . 
2. Сколько видов обслуживания существует для автомобилей? 
3. Назовите требования к разборке основного механизма двигателя. 
4. Что вызывает износ коленвала и деталей сцепления, а также затрудненный 
запуск двигателя? 
5. В чем суть технической диагностики? 
6. Назовите признаки отклонений в работе коленчатого вала. 
7. Какое устройство используется для диагностики кривошипной группы? 
8. Объясните отклонения в работе газораспределительного механизма. 
9. Назовите правила безопасности при ремонтно-восстановительных работах. 
10. Почему запрещено проводить ремонтно-восстановительные работы? 
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РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИЙ ПЛОСКОЙ И 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ СИЛ 

 
7.1. Основные понятия статики 
 
Теоретическая механика в качестве объектов исследования берутся 

модели вещественных тел, представляющие собой материальную точку, 
материальную точку и абсолютное твердое тело. Под материальной точкой 
понимается материальное тело, размеры которого можно не учитывать в 
рассматриваемом случае, масса которого считается накопленной в Нуке.  

Под материальной точечной системой мы подразумеваем совокупность 
материальной точки (например, механизма), в которой места и движения 
связаны между собой. Абсолютное твердое тело-тело, расстояния между 
любыми точками которого не изменяются. Действительно, все тела изменяют 
(дефомизируют) свои размеры и форму в результате действия сил. Часто из-
за того, что одних и тех же деформаций мало, можно не учитывать 
деформации как абсолютное твердое тело. 

Положение равновесия или движения тела зависит от его 
механического взаимодействия с другими телами, в качестве меры 
взаимодействия выступает сила. Сила-вектор, который характеризуется 
величиной (модулем) числа, направлением и точкой схода. Графически сила 
выражается отрезком направленной прямой. Прямая вдоль направления силы 
называется линией действия силы.  Положим линию поверх силы и 
обозначим большой буквой латинского алфавита, например, тогда F = - 
модуль силы. Совокупность сил, падающих на твердое тело или точку, 
называется системой сил. Обозначим его через. 

Если система сил, действующих на твердое тело, относится к другой 
системе сил, не изменяя положения тела в покое или движении, они 
называются системами эквивалентных сил  

~ . 
Если заданная КС эквивалентна только одной силе, эта сила называется 

равной удельной силой (равнодействующей) рассматриваемой КС. Если 
обозначим его*, то *~ . Не любая система сил имеет равнодействующую 
силу. 

Когда система сил попадает в тело, оно не меняет положения покоя или 
движения тела, КЖ называется уравновешенным. Влияние системы 
уравновешенных сил равно нулю, т. е. ~0. 

Если при добавлении силы в систему сил она также создает новую 
систему сил, эквивалентную нулю, это называется силой, которая 
уравновешивает систему сил.  

Сила, которая падает на одну точку тела, называется силой, которая 
падает. Силы, падающие на все точки объема или части поверхности тела, 
называются распределенными силами. 

 



285

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИЙ ПЛОСКОЙ И 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ СИЛ 

 
7.1. Основные понятия статики 
 
Теоретическая механика в качестве объектов исследования берутся 

модели вещественных тел, представляющие собой материальную точку, 
материальную точку и абсолютное твердое тело. Под материальной точкой 
понимается материальное тело, размеры которого можно не учитывать в 
рассматриваемом случае, масса которого считается накопленной в Нуке.  

Под материальной точечной системой мы подразумеваем совокупность 
материальной точки (например, механизма), в которой места и движения 
связаны между собой. Абсолютное твердое тело-тело, расстояния между 
любыми точками которого не изменяются. Действительно, все тела изменяют 
(дефомизируют) свои размеры и форму в результате действия сил. Часто из-
за того, что одних и тех же деформаций мало, можно не учитывать 
деформации как абсолютное твердое тело. 

Положение равновесия или движения тела зависит от его 
механического взаимодействия с другими телами, в качестве меры 
взаимодействия выступает сила. Сила-вектор, который характеризуется 
величиной (модулем) числа, направлением и точкой схода. Графически сила 
выражается отрезком направленной прямой. Прямая вдоль направления силы 
называется линией действия силы.  Положим линию поверх силы и 
обозначим большой буквой латинского алфавита, например, тогда F = - 
модуль силы. Совокупность сил, падающих на твердое тело или точку, 
называется системой сил. Обозначим его через. 

Если система сил, действующих на твердое тело, относится к другой 
системе сил, не изменяя положения тела в покое или движении, они 
называются системами эквивалентных сил  

~ . 
Если заданная КС эквивалентна только одной силе, эта сила называется 

равной удельной силой (равнодействующей) рассматриваемой КС. Если 
обозначим его*, то *~ . Не любая система сил имеет равнодействующую 
силу. 

Когда система сил попадает в тело, оно не меняет положения покоя или 
движения тела, КЖ называется уравновешенным. Влияние системы 
уравновешенных сил равно нулю, т. е. ~0. 

Если при добавлении силы в систему сил она также создает новую 
систему сил, эквивалентную нулю, это называется силой, которая 
уравновешивает систему сил.  

Сила, которая падает на одну точку тела, называется силой, которая 
падает. Силы, падающие на все точки объема или части поверхности тела, 
называются распределенными силами. 

 

7.2. Реакция шестигранной и квалифицированной системы 
 
Статически определяемые шесты. Говорят, что конструкции, в 

реакциях и элементах которых внутренние силы определяются только 
уравнениями равенства статики, являются статически определяемыми. 

 
Рисунок 3.24 
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1.эпюра продольной силы (N) должна быть построена. Для построения 
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Рисунок-3.25 

Для построения эпюры продольной силы во втором массиве шеста 
проведем разрез в любом месте этого массива и разделим шест на две части. 
Убрав нижнюю часть, составим уравнение оставшейся части (рис.3.25,б). 

Σz = 0; −N − P2 = 0; N2 = −P . 
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Как и в прошлый раз, это оказалось постоянным в продольной силе 
(N2) в массиве. Его эпюра показана на рис. 3.24, В. Вариант расчета третьего 
массива показан на рис. 3.25, В. Из него ясно видно, что N3=0. Полная эпюра 
внутренних продольных сил в этом стержне показана на рис. 3.24, г. В ходе 
этого отчета мы увидели, что деформации шеста бывают двух видов: один 
массив растягивается, а другой сжимается. Но пути нахождения внутренних 
сил в этих двух массивах одинаковы. 

2 для построения эпюры напряжений продолжим этот расчет и найдем 
напряжения в сечениях стержня. Разделим этот шест на три массива. Так как 
и продольная сила в каждом массиве, и площадь поперечного сечения 
массива постоянны, то и напряжения в массиве постоянны. 

 
Рисунок 3.26 

Давайте найдем эти напряжения. 
Напряжение в первом поле: 

                    (3.2) 
Напряжение во втором поле: 

                   (3.3) 
 

Напряжение в третьем поле:  

    (3.4) 
 

Опустим напряжения в сечении на ось абсцисс системы осей zoσ с 
определенным масштабом и построим эпюру напряжений (рисунок 3.26). 

 
7.3. Определение центра тяжести плоских геометрических фигур и 

стандартных профилей 
Сила тяжести-результат сил притяжения к Земле, распределяется по 

всему телу. Силы притяжения применяются твердые частицы образуют 
систему сил, линии действия которых сходятся в центре Земли (рис.3.27). 
Поскольку радиус Земли больше, чем размер любого тела Земли, гравитация 
может быть рассмотрена параллельно. 
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Рисунок 3.27 

 
Чаще всего необходимо определить центр тяжести различных плоскостей 
геометрические плоские фигуры тел и сложных фигур. Для плоских тел 
можно записать:  

V = Ah    (3.5) 
где А-площадь фигуры, h-ее высота. 
Затем после замены приведенными выше формулами: 

 
где Ак-площадь части сечения; xk, yk-координаты центра тяжести 

частей сечения. 
Этот знак назвал статический момент площади (Sy); 
Координаты центра тяжести сечения можно выразить статически: 

 
Оси, проходящие через центр тяжести, называются центральными 

осями. Статический момент о центральной оси равен нулю. 
Определение координат центра тяжести плоские фигуры: 
Расположение центров тяжести простых геометрических фигур 

вычисляется по известным формулам (рисунок 3.28: а) - круг; б) - 
квадрат,прямоугольник; в) - треугольник; г) - полукруг). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     

Рисунок-3.28 
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Примечание. Симметрия, расположенная на оси центра тяжести 
симметричной фигуры. Центр тяжести стержня находится на средней высоте. 
При решении задач используются следующие методы: 

1) метод симметрии: центр тяжести симметричных фигур соединен 
ось симметрии; 
2) метод разделения: разделим сложные участки на несколько простых 

частиц, расположение центров тяжести может быть легко определено; 
3) Метод отрицательной области: полости (отверстия) рассматриваются 

как часть раздела с отрицательной областью. 
Пример решения задачи: 
Пример, определите положение центра тяжести фигур. По рисунку  

3.29 

 
Рисунок-3.29 

 
Делим фигуру на четыре части: 
1. прямоугольник, А1=10*20=200 см2; 
2. треугольник, А2=1/2*10*15=75 см2; 
3. окружность, А3=πR2; А3 = 3,14*32=28,3 см2; 
Центральная фигура тяжести равна 1: x1=10см; y1 = 5см. 
Центральная фигура тяжести 2: х2 = 20 + 1/3•15 = 25см; у2 = 1/310 = 3,3 

см. 
          Центральная фигура тяжести 3: х3 = 10см; у3 = 5см; 
xC = (200•10 + 75•25 – 28,3•10) : (200 + 75 – 28,3)= 14,5 см. 
          Значение уС = 4,5 см. 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Что такое Статика? 
2. Назовите основные понятия статики. 
3. Что такое гравитация? 
4. Назовите плоские геометрические фигуры? 
5. Напишите формулу расположения центров тяжести простых 

геометрических фигур. 
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РАЗДЕЛ 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ, МОЩНОСТИ И 
КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 
8.1. Основные понятия кинематики и динамики 
 
Кинематика-это раздел физики, который изучает движение тел, но не 

рассматривает причину рождения движения. Под механическим движением 
мы подразумеваем перемещение тела в пространстве относительно других 
тел во времени. Механическое движение-относительное. Движения одного и 
того же тела относительно разных тел различны. Чтобы описать движение 
тела, необходимо установить, относительно какого тела рассматривается 
движение. Это тело называется телом графа. Тело отсчета и время-образуют 
систему отсчета, которая позволяет определить положение движущегося тела 
в любое время. В международной системе единиц (СИ) за единицу длины 
принимается метр, а за единицу времени – секунда.  

Каждое тело имеет определенные размеры. Разные части тела 
расположены в разных местах пространства. Однако в большинстве задач 
механики нет необходимости указывать положение различных частей тела. 
Если размеры тела меньше расстояния до других тел, то это тело можно 
считать его материальной точкой. Например, его можно получить при 
изучении движения планет вокруг Солнца. Если все части тела движутся 
одинаково, такое движение называется поступательным движением. 
Например, кабины на аттракционе» гигантское колесо", автомобиль на 
прямолинейном участке дороги и другие двигаются поступательно. В 
поступательном движении тела его можно рассматривать как материальную 
точку. 

Раздел теоретической механики, изучающий движение точки или 
тела, вызванное действием силы, называется динамикой. 

Законы динамики состоят из законов, которые были сформулированы 
на основе многолетних экспериментов и превратились в аксиомы, механика, 
сформулированная на основе этих аксиом, называется классической 
механикой. 

Основоположником законов динамики является итальянский ученый 
Галелей, а продолжателем-Ньютон. Галелей доказал, что изменение 
скорости зависит от действующей силы. 

Под массой мы подразумеваем величину, определяющую количество 
вещества в объеме тела, которое характеризует инертность тела. 
Материальную точку можно рассматривать как точку с массой. Масса 
обозначается буквой m, единица измерения-килограмм. 

     (3.6) 
Где, ускорение свободного падения тела, для поверхности Земли . 
Есть два основных расчета динамики: 
1. 1-я задача динамики. Определение силы, действующей на тело, с 

помощью движения тела(уравнение в кинематике). 
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2. основной расчет динамики. Определение его движения(уравнение в 
кинематике) с помощью силы, действующей на тело. 

Законы динамики точек: 
1. Закон инерции. Если на тело или точку не действует какая-либо 

сила извне, то она сохраняет положение покоя или плавное движение точки 
или тела. 

2. Основной закон динамики (второй закон Ньютона). Величина 
внешней силы, падающей на точку, равна произведению массы этой точки 
при движении на ее ускорение, и ускорение, возникающее под действием 
силы, будет направлено в направлении силы. 

 
Где, масса точки; ускорение точки в движении. 
3.Закон влияния и противодействия. Если взаимодействуют только 

два тела, силы их взаимодействия по величине равны, направления 
противоположны и направлены вдоль одной прямой. 

 
 
8.2. Основные параметры механического движения 
 
Оборудование, преобразующее энергию, материал и информацию из 

одного вида в другой механическим движением с целью облегчения ручного 
и мыслительного труда человека, называется машиной. В основном мы 
делим машины на четыре типа: энергетические, технологические, 
транспортные и информационные. 

Система тел, преобразующая заданное движение одного или 
нескольких твердых тел в необходимое движение других твердых тел, 
называется механизмом. [1] 

Твердое тело, входящее в состав механизма, называется звеном 
механизма. Звено, выполняющее заданное движение, называется входным, а 
звено, выполняющее необходимое движение, - выходным звеном. 

Кинематические пары делятся (классифицируются) в зависимости от 
степени свободы и количества условий связи, а также типов элементов 
контактных звеньев. 

Вступление звеньев в Кинематическую пару с другими звеньями 
накладывает условия связи на относительное движение этих звеньев. Число 
условий связи S может быть только целым, меньше шести и больше нуля. 

Н = 6 – S ,  S = 1,2,3,4,5 1  ≤ S ≤ 5 
При S = 0 пара не существует, есть только два тела, которые движутся 
независимо друг от друга. При S = 6 кинематическая пара превращается в 
жесткое соединение. 
Число условий связи s определяет класс кинематических пар. 
Кинематическая пара I класса, если S = 1 (...и т.д.). Например, шар, лежащий 
на плоскости, имеет 5 ходов (рис.3.30 а), т. е. на него установлена одна связь, 
в которой он является кинематической парой класса I. Цилиндр на плоскости 
имеет 4 движения (контактное число 2) - кинематическая пара II класса 
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Рисунок-3.30 Кинематические пары 

 
Основные типы механизмов. Механизмы классифицируются по 

различным признакам. Механизмы делятся на верхние и нижние парные 
механизмы, которые могут быть плоскими и пространственными. Механизм, 
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неплановые траектории или лежат в плоскостях, траектории которых 
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механизмов является рычажный, клиновый и винтовой, а верхних пар – 
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Рисунок -3.31 Кулачковый механизм 
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Зубчатые механизмы. Зубчатые механизмы широко используются в 
машинах и оборудовании.  

Самым простым видом зубчатых механизмов является трехзвенный 
механизм. Этот механизм состоит из двух зубчатых колес. Одно колесо 
передает вращательное движение, сцепляя зубья с другим колесом. В 
зубчатых механизмах муфты подразделяются на наружные, внутренние и 
рейковые. 

Основной принцип построения механизмов. Для 
структуралистического синтеза многозвенного механизма (число звеньев 
более четырех) затруднен отбор всех возможных вариантов по формулам (1) 
и (2).В этом случае целесообразно найти структурную схему механизмов 
путем наложения кинематических цепей, называемых Ассурскими группами. 
Основной принцип построения механизмов был дан в 1914 году русским 
ученым Л. В. Ассуром. Он предложил и разработал способ построения 
механизмов путем последовательного и наложенного соединения 
кинематических цепей с определенными структуралистическими свойствами. 

Заменяющих механизмов. (Рис.3.32) иногда возникает необходимость в 
замене верхних кинематических парных механизмов эквивалентными ему 
нижними парными механизмами. При изучении структуры и кинематики 
плоских механизмов часто удобнее заменить верхние пары кмнематическими 
цепями или звеньями, состоящими из нижних пар V класса. Степень свободы 
механизма, полученная после такого преобразования, и относительное 
движение всех его звеньев в рассматриваемом случае не должны изменяться. 

 
Рисунок -3.32 Механизм замещения 

 
8.3. Сила инерции с использованием методов Кинетостатики и 

основных теорем динамики 
 

Эксперименты и многочисленные исследования показывают, что 
существует пропорциональная закономерность между перемещением и 
действующей силой на определенном уровне. Эта закономерность была 
сформулирована английским ученым Р. Гуком в 1660 г. на латыни: "ut tensio 
sik vis-сила такая, какая есть". Эта работа Гука была опубликована только в 
1676 году. Смещение любой точки А в направлении х по закону Гука можно 
записать так: 

δA = Cx ⋅ P  (3.8) 
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δA = Cx ⋅ P  (3.8) 

Здесь Р-это и сила, вызывающая смещение, а Сх-коэффициент 
пропорциональности между силой и перемещением. Нет сомнений в том, что 
этот коэффициент (Сх) зависит не только от физических свойств материалов, 
он зависит от расстояния между рассматриваемой точкой А и точкой, на 
которую действует сила Р, и даже от геометрической специфики системы. 
Вот почему соотношение можно рассматривать как закон Гука для систем. 
Кроме того, следует отметить, что сформулированные выше линейные 
отношения между перемещением и силой правомерны как при постепенном 
увеличении силы, так и при уменьшении. Это само по себе характеризует 
эластичность материалов. 

К системам, где сила и перемещение взаимно пропорциональны, 
можно применить принцип независимости действия сил (принцип 
суперпозиции). По этому принципу внутренние силы и перемещения, 
возникающие в упругих материалах от действия внешних сил, не зависят от 
порядка поступления этих внешних сил в тело, т. е. от того, какая сила падает 
после какой силы. 

Например, пусть на любую систему падает сила Р1. Смещение точки А 
в направлении х от действия этой силы по формуле (6), приведенной выше, 
является нисходящим: 

δ A1 = Cx1 ⋅ P1  
Теперь давайте уберем силу Р1 и опустим силу Р2 в другую точку этой 
системы. При этом смещение точки А является: 
δ A2 = Cx2 ⋅ P2  

Понятно, что так как силы Р1 и Р2 попали в каждую точку системы, то 
Сх1 и Сх2 не могут быть равны между собой. Теперь пусть эти две силы ( Р1, 
Р2 ) действуют на систему одновременно. Для этого сначала снимаем силу 
Р1, а затем снимаем силу Р2. При этом смещение происходит следующим 
образом: 

δA1 = Cx1 ⋅ P1 +C1
x2 ⋅ P2  

Причина, по которой мы записали коэффициент Сх1 так же, как в формуле 7, 
заключается в том, что сила Р1 падает на систему первой. Причина, по 
которой мы помечаем второй коэффициент как C1x2, заключается в том, что 
сила Р2 падает не на пустую систему, а на систему, в которой действует сила 
Р1. Поэтому пока что мы должны смотреть на Cx2= C1x2. А теперь давайте 
посмотрим на это утверждение с другой точки зрения. Если коэффициент 
Сх2 не равен c1x2, значит коэффициент Сх2 подчинен силе Р1. Если бы это 
было так, линейное соотношение между перемещением и силой было бы 
отрицательным. Поэтому снова делаем вывод, что коэффициент C1x2 не 
подчинен силе. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое Кинематика и динамика? 
2. Вторая задача динамики? 
3. Основной закон динамики? 
4. Деление кинематических пар? 
5. Основные принципы построения механизмов? 



294

РАЗДЕЛ 9. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧНОСТНОГО РАСЧЕТА 
РАЗЛИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 

 
9.1. Основные положения сопротивления материалов 
Практика показывает, что все части конструкций под действием 

нагрузок деформируются, то есть меняют форму и объем, а в некоторых 
случаях структура разрушается. Сопротивление материалов-это наука о 
прочности и деформации материалов и элементов машин и конструкций. 
Рассмотрены методы расчета конструктивных элементов на прочность, 
жесткость и устойчивость при прочности материалов. Расчет прочности 
позволяет определить размеры и форму деталей, способных выдержать 
заданную нагрузку при минимальных материальных затратах.  Расчет 
жесткости обеспечивает, чтобы изменение формы и размеров конструкций и 
их элементов не превышало допустимых пределов. Под устойчивостью 
понимается способность структуры противостоять силе, которая пытается 
вывести ее из исходного состояния равновесия. Расчеты устойчивости 
предотвращают внезапное вытягивание и сгибание длинных или тонких 
частей. Из опыта известно, что при работе конструктивные элементы 
испытывают напряжение следующих основных деформаций; сжатия; сдвига; 
кручения; изгиба. Чаще всего элементы конструкции подвергаются 
нагрузкам, которые вызывают одновременно несколько основных 
деформаций. 

После прекращения действия внешних сил возникшая ими деформация 
может полностью или частично исчезнуть. Способность материала устранять 
деформацию после прекращения действия внешних сил называется 
упругостью. Деформация, которая возникает после прекращения действия 
внешних сил, называется упругой; деформация, которая не исчезает после 
прекращения действия внешних сил, называется остаточной или 
пластической. Способность материала иметь значительные постоянные 
деформации без падения называется пластикой, а сами материалы-пластикой. 
Эти материалы являются низкоуглеродистой сталью, алюминием, медью, 
латунью и т. д. появление значительных остаточных деформаций в 
большинстве случаев приводит к нарушению нормальной работы 
конструкции и, следовательно, считается нарушением прочности (а также 
разрушением). Материалы с низкой пластичностью называются хрупкими. В 
отличие от гибких материалов, хрупкие материалы терпят неудачу без 
значительных устойчивых деформаций. Хрупкие материалы включают 
чугун, твердые сплавы, стекло, кирпич и т. д. 

Наука о прочности материалов базируется на законах теоретической 
механики, где тела воспринимались как твердые, то есть неспособные к 
деформации. Однако при расчете прочности и жесткости некоторые 
положения теоретической механики становятся непригодными для 
применения, а именно:  

1) внешние силы, действующие на тело, не могут быть заменены 
системой результирующих или приравненных к ним сил;  
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отличие от гибких материалов, хрупкие материалы терпят неудачу без 
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Наука о прочности материалов базируется на законах теоретической 
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2) сила не передается по направлению своего действия; 3) неподвижна 
в плоскости действия пары. 

Наряду с понятием деформации, одним из основных понятий 
устойчивости материалов является стресс. Стресс характеризует 
интенсивность внутренних сил, действующих на участок. 

Единица системного напряжения Ньютон = N / m2 = паскаль (Па) на 
квадратный метр. [39] 

 
9.2. Геометрические характеристики плоских сечений  
При расчете на прочность и жесткость элементов, работающих на 

скручивание или изгиб, в целом, капитально нагруженных конструкций, 
помимо площади поперечного сечения (при этом известно, что одной из 
основных характеристик сечения является его площадь), потребуются и 
многие другие его геометрические характеристики. Известно, что 
вычисление площади плоского сечения не представляет особой сложности. 
Поэтому рассмотрим подробнее другие геометрические характеристики 
сечения. 

Статические моменты сечения. Расположив сечение любого стержня в 
системе координат (рис. 3.33), рассмотрим два интеграла ниже 

 
Эти интегралы получаются по площади сечения. Первый интеграл 

называется статическим моментом сечения на оси х, а второй-на оси У. Их 
размер мм3, м3. Статические моменты-это величины, зависящие от системы 
координат. При перемещении системы координат их значения изменяются. 
пусть известны статические моменты сечения в системе x1O1y1, т. е. 

 
Теперь возьмем новую систему x2O2y2, сдвинув ось X1 этой системы 

на расстояние» а", а ось y1 параллельно расстоянию с (рис.3.33). Статические 
моменты в этой системе: 

 
Из рисунка 3.33 видно, что x2 = x1-a, y2 = y1-C. Ставим их на третьи 
интегралы. Тогда 
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Рисунок-3.33 
Принимая во внимание вторичные формулы, получим величины 

статических моментов в новой системе координат: 

 
Так, при перемещении осей параллельно себе статический момент 

изменяется на произведение пота, площади и того же смещенного 
расстояния. Например, рассчитав статический момент треугольника на оси 
x1, найдем статический момент на оси x2, параллельный этой оси и лежащий 
на расстоянии h/5 от этой оси воспользуемся формулой:   

 Чтобы применить эту формулу, мы можем выделить 
элементарную область-dA=bydy на расстоянии y от оси x1. 

 
 
 
 
 
 

 
                        Рисунок 3.34 

По аналогии треугольников находим величину bу.  (3.12) 

Поставим на Интеграл, тогда (3.13) 

После получения интеграла (3.14) 
Теперь найдем статический момент (Sx2) на оси х, для этого 

воспользуемся формулами выше. Таким образом, треугольник, параллельный 
своей подошве, равен величине статического момента на оси, расположенной 
на расстоянии h/5 от нее. [39] 

(3.15) 
Контрольная работа: 
1. Что такое сопротивление материалов? 
2. Найдите площадь плоского сечения. 
3. Что такое стабильность? 
4. Объясните формулу статического момента сечения. 
5. Найти новую формулу координат статических моментов. 
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