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ВЕДЕНИЕ 
 

Техническое перевооружение всего народного хозяйства привело к 
широкому внедрению механических процессов обработки различных 
изделий. Тем не менее, слесарные работы на производстве все еще имеют 
широкое поле. 

Под слесарными работами, изучаемыми в курсе слесарных дел, 
понимаются различные, в основном ручные работы, дополняющие 
механическую обработку металлических деталей различных машин, 
аппаратов и приборов. Слесарные работы выполняет слесарь-ремонтник. 

С самого начала развития техники идет процесс разделения, 
выделяется профессий, в том числе профессии слесаря. В период развитие 
техники, когда дело касалось небольшой по количеству предельной группы 
изделий, все это было под силу ему. Всеобъемлющий и большой рост 
техники сделал это невозможным. Началась специфика слесарных 
профессий: появились слесари-инструменталисты, строители, ремонтники, 
автослесари и др. Территория их задач расширилась, зато увеличилось 
количество объектов, на которые они тратят свои навыки и знания. 

Однако у всех слесарей сначала остается овладение слесарными 
операциями, давшими им одну общую профессию. Слесарь-сборщик или 
монтажник, слесарь-инструментальщик или сантехник должны уметь 
выполнять основные слесарные операции, работая со слесарным 
инструментом-напильником, косилкой, молотком, шабером, сверлом. 

Поэтому подготовка всех слесарей начинается с обучения основным 
слесарным операциям, которым они обучаются на общем слесарном курсе. 

В соответствии с этим программа обучения слесаря состоит из двух 
частей: общего слесарного курса и специальной технологии, где после 
освоения слесарных операций обучаются расходованию на конкретные 
работы на конкретных объектах. 

Программа обучения слесарей также строится на основе характеристик 
профессии, как и у всех других рабочих-специалистов. 

Специализация - официальный документ, на основании которого 
проводится аттестация рабочих. В данном документе указываются основные 
практические навыки, которыми должен овладеть рабочий для того, чтобы 
работа получила соответствующий разряд, а также необходимые для этого 
теоретические знания. 
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1 РАЗДЕЛ. ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МАТЕРИАЛОВ 

 
Краткий обзор модуля. Данный модуль является основой выполнения 

слесарных работ в фермерском хозяйстве, учит эффективности слесарных 
работ. 

В современном инженерном производстве широко распространена 
специальность «Слесарь". Части машин и оборудования, произведенные в 
механических цехах машиностроительного предприятия, идут в сборочные 
цеха, где собираются фиттеры и производится готовая продукция. 
Выполнение монтажных работ часто требует взаимного крепления запасных 
частей, для чего используются специальные инструменты, арматура и 
фурнитура, изготовленные слесарями. Укомплектованное оборудование 
доставляется заказчику и устанавливается на постоянное рабочее место. 
Монтаж, монтаж и пуско-наладка установленного оборудования также 
связаны с выполнением большого объема слесарных работ, выполняемых 
слесарями. Бесперебойную работу технологического оборудования 
обеспечивают ремонтные специалисты, которые постоянно следят за работой 
этого оборудования. 

Каждая из перечисленных групп мастеров отличается специфическими 
знаниями и профессиональным мастерством, присущими ее творчеству. 

Однако для каждого из слесарей основным является умение выполнять 
слесарные и сборочные работы. Эти операции включают маркировку, резку, 
связывание, сгибание, резку, заполнение, сверление, подсчет и выравнивание 
отверстий, скручивание, царапание, разминание и разминание. Эти работы 
выполняются ручным и механизированным инструментом, которым может 
воспользоваться каждый слесарь. 

В результате изучения модуля, учитывая высокую сложность 
слесарных работ для обучающихся и возможность в ряде случаев заменить 
эти операции обработкой на металлорежущих станках, слесарь овладевает 
навыками выполнения простых работ на сверлильных, фрезерных, 
шлифовальных и горизонтально-строгальных станках, что позволяет 
заменить ручную обработку. При изучении данного модуля обучающийся 
научится эффективно использовать механизированную и улучшающую 
качество выполняемой работы. 

 
1.1 Слесарные работы и их место в производственном процессе 

 
Рабочее место слесаря. Рабочее место - часть производственной 

площадки, закрепленная за работником для выполнения определенного вида 
работ и оснащенная оборудованием, приспособлениями, инструментами и 
материалами, необходимыми для их проведения. 
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Техническое оснащение рабочего места слесаря. Основным 
оборудованием рабочего места слесаря является рабочее место с 
установленными на нем зажимами (рисунок 1.1, а). 

 
 

Рисунок 1.1-Одноместное слесарное рабочее место: 
а-общий вид: 1-винт подъема и опускания регулируемых зажимов; 2-

ящик для инструмента; 3-плоскопараллельные регулируемые зажимы; 4-
инструментальная полка; 5-защитный экран; 6-планшет для инструмента; 7-

винт из стального уголка; 8-ручка подъемного винта; б-расположение 
слесарных инструментов на рабочем столе 

 
Рабочий стол состоит из стального каркаса из труб или 

профилированного проката, на котором установлен стол, выполненный из 
массива дерева и покрытый стальным листом. По периметру стола 
окантована 7 буртиками из стального уголка. Под столом расположены 2 
выдвижных ящика для хранения инструментов, деталей и технической 
документации. Для обеспечения удобства работы на рабочем столе 
размещены 6 планшетов для режущих инструментов и 4 полки для 
инструментов для контрольно-измерительных приборов [2]. 

На рабочем столе установлены ручки 3, высота которых может 
регулироваться за счет вращения ручки 8 в соответствии с ростом винта 1. На 
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полу, рядом с рабочим столом, устанавливается сетка, которая должна 
плотно прилегать к полу и не скользить. 

Для защиты рабочего от возможных травм на рабочем столе 
устанавливается защитный экран 5 из металлической сетки или 
органического стекла. 

При размещении инструментов на рабочем столе необходимо 
учитывать частоту их использования, чтобы обеспечить удобный доступ к 
ним (рисунок 1.1, б). 

Наиболее часто применяемыми при выполнении слесарных работ 
являются настольные параллельные (поворотные и не поворотные) зажимы. 

Настольные зажимы (рисунок 1.2) предназначены для выполнения 
тяжелых работ, связанных с большими ударными нагрузками, таких как 
резка, клепка, гибка и область применения очень ограничена[2]. 

Настольные зажимы 1 крепятся к рабочему столу планкой 2, которая 
обеспечивает плотное сжатие стержня 8 к рабочему столу, и выполнены как 
единое целое с зажимом 3 с неподвижной губкой. Фиксация заготовки 
осуществляется между неподвижными 3 и подвижными 4 губками. 
Подвижная губка 4 совершает колебательное движение относительно оси, 
установленной на кронштейне, закрепленном на стержне 8. 

Соединение губок осуществляется с помощью зажимного винта 6, 
приводимого в движение рычагом 5. По окончании обработки перемещение 
губок и отпуск обрабатываемой детали производится из расчета пружины 7 
при отпускании зажимного винта 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.2. Зажим для стола: 
1-стол; 2-крепежная планка; 3-

неподвижная рама; 4-подвижная рама; 
5-зажимной винт; 6-рукоятка; 7-
плоская пружина; 8-стержень 
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Рисунок 1.3-Параллельные вращающиеся слесарные зажимы: 

1-основная пластина; 2 - вращающаяся часть; 3 - неподвижная рама; 4 - 
подвижная рама; 5 - винтовая винтовая гайка; 6 – направляющая призма; 7 - 
винт винтовой; 8-Т - образный паз; 9 - ось; 10 - болт; 11 – рукоятка; 12-гайка. 

 
Чаще всего используются параллельные вращающиеся слесарные 

зажимы (рисунок 1.3). Они называются параллельными, так как при 
движении подвижной стороны 4 во всех положениях она остается 
параллельной стационарной стороне. Неподвижная губка 3 состоит из 1 и 
вращающейся части. Движение подвижной стороны 2 4 обеспечивается 
винтовой парой (винт винта 7 и винт гайки 5) и параллельной направляющей 
призмы 6 этого движения. 

Для поворота верхней части зажимов относительно плиты основания 1 
необходимо ослабить болт 10 с помощью рычага 11. Затем при повороте 
верхней части зажимов относительно оси 9 гайка 12 с болтом 10 свободно 
перемещается по круглому Т-образному пазу 8. Верхняя часть зажимов 
фиксируется рычагом 11 после установки в нужное положение. 

Организация рабочего места. Рабочее место должно иметь заготовки, 
материалы, рабочие и контрольно-измерительные приборы, необходимые для 
выполнения заданной операции [3]. 

Определенные требования предъявляются к размещению заготовок, 
материалов и инструментов на рабочем месте: 

- на рабочем месте должны быть только материалы, заготовки и 
инструменты, необходимые для выполнения этой операции; 

- расположение инструментов и материалов должно соответствовать 
частоте их использования при выполнении работ: 

- часто используемая вещь должна располагаться близко (рисунок 1.4, 
А и Б), справа и слева от рабочего (эти зоны обозначены дугой 1 в 
горизонтальной плоскости и дугой а в вертикальной плоскости. Радиус этих 
дуг составляет около 350 мм); радиус этих дуг составляет около 350 мм); 
менее используемые должны располагаться в зонах, обозначенных дугой 2 в 
горизонтальной плоскости и дугой в вертикальной. Радиус этих дуг 
составляет около 500 мм; 
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Рисунок 1.4. Расположение удобных и неудобных зон на рабочем месте 

(размеры даны в миллиметрах): 
а, б-на рабочем месте: 1, А-удобные зоны; 2, Б-менее удобные зоны; 3, 

В - неудобные зоны; в-удобные и неудобные зоны, доступные по высоте 
 
- очень редко используемые инструменты и материалы располагаются в 

зонах, обозначенных дугой 3 в горизонтальной плоскости и дугой в 
вертикальной. Их доступность обеспечивается только тогда, когда корпус 
работающего наклонен; 

- удобные и неудобные зоны доступа для размещения инструментов и 
приспособлений на рабочем месте можно установить полки, показанные на 
рис.1.4, В. 

Правила содержания рабочего места. В связи с тем, что рациональная 
организация рабочего места и правильное размещение инструментов, 
материалов и заготовок в процессе обработки играют важную роль в 
обеспечении его качества, необходимо соблюдать следующие правила[4]. 

До начала работ: 
- проверка исправности рабочего стола, зажимов, приспособлений, 

индивидуального освещения и механизмов, используемых при работе; 
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- ознакомление с инструкцией или технологической картой, схемой и 
техническими требованиями к предстоящей работе; 

- отрегулируйте высоту зажимов по высоте; 
- проверка наличия и состояния используемых в работе инструментов, 

материалов и заготовок; 
- на рабочем столе должны быть размещены инструменты, заготовки, 

материалы и приспособления, необходимые для выполнения работы. 
Во время работы необходимо: 
- рабочий стол должен иметь только инструменты и устройства, 

необходимые для выполнения данной операции (все остальное должно быть 
в ящиках рабочего стола); 

- возврат использованного инструмента в исходное положение; 
- всегда поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте. 
После окончания работ необходимо: 
- инструменты необходимо очистить от стружки, вытереть, положить в 

ящик и уложить в ящик версты;  
- поверхность рабочего стола и зажим должны быть очищены от 

стружки и грязи; 
-необходимо удалить с рабочего стола неиспользованные материалы и 

заготовки, а также готовые детали; 
- необходимо отключить индивидуальное освещение. 
 
Контрольные вопросы 
1.   Что такое рабочее место слесаря? 
2.   Назовите техническое оснащение рабочего места слесаря 
3.   Назовите правила содержания рабочего места 
 

1.2 Контрольно-измерительные приборы 
 
Точность измерения. При обработке заготовок необходимо 

выдерживать определенные геометрические параметры поверхностей: 
размеры, форму и относительное расположение. Степень приближения 
истинного параметра к его теоретическому значению называется точностью 
обработки. 

После обработки фактическая поверхность детали может иметь 
различные отклонения от номинальной поверхности, определяемой 
чертежом. К таким отклонениям относятся отклонения фактических 
(измеренных) размеров детали от номинальных; отклонения во взаимном 
расположении поверхностей обрабатываемой детали (параллельность, 
перпендикулярность, отклонения от заданных углов наклона одной 
поверхности относительно другой), волновость поверхности и ее 
шероховатость. 
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Отклонения могут иметь различные числовые значения. Критерием 
точности того или иного параметра является допустимое отклонение 
количественного параметра от его номинального значения. 

Отклонения формы и относительного расположения поверхностей на 
чертежах имеют условные обозначения. 

К отклонениям относятся отклонения от вертикальной линии, 
плоскости, колеса, цилиндра и профиля продольного сечения.. 

Незначительные отклонения формы фактической поверхности от 
номинальной в виде неровностей, относительно небольшой зазор между 
ними называют шероховатостью. Если эти расстояния относительно велики 
по сравнению с высотой рассматриваемых возмущений, то такое отклонение 
называется волновым. 

После обработки геометрические параметры детали должны быть 
проверены на соответствие их номинальным параметрам, указанным на 
чертеже. Контроль осуществляется с помощью специальных контрольно-
измерительных приборов путем измерения фактических параметров 
обрабатываемой детали. 

Принятие в качестве эталона под ним понимается сравнение 
контролируемой величины с другим значением того же вида при измерении. 

Точность измерения связана с определенным типом измерительного 
инструмента и может быть достигнута только при строгом соблюдении 
правил измерения. 

Для повышения точности измерений необходимо повторить несколько 
раз, а затем вычислить их среднее арифметическое. Ни одно измерение не 
может быть точно проведено, поэтому измеренное значение всегда 
отличается от его фактического значения. Это отклонение называется 
погрешностью измерения. 

Контроль точности обработки. При выборе измерительного прибора 
необходимо убедиться, что цена деления его вычислительного устройства 
соответствует требованиям к точности обработки проверяемой детали. 

Контроль линейных размеров осуществляется с помощью следующих 
средств: измерительная (масштабная) линейка; кронциркулы; поверочная 
(Лекальная) линейка; торцевые размеры длины; штангенциркуль; 
микрометрические инструменты. 

В измерительной (масштабной) линейке существуют разделительно-
штрихи, расположенные на расстоянии 1 мм друг от друга, что определяет 
цену деления линейки и точность измерения. 

Кронциркулы (рисунок 1.5) применяется для контроля наружных и 
внутренних размеров деталей (диаметр, длина, толщина каркаса и стен). 
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Рисунок 1.5-Кронциркулы: 
а-для наружных и внутренних измерений; Б-для наружных и внутренних 

измерений пружина: 1-пружина; 2-гайка; 3-винт; в, г-измерение размеров по 
кронциркулю с использованием измерительной линейки и штангенциркуля. 

 
Проверка (лекальная) линейка используется для контроля 

прямолинейности и ровности обрабатываемых поверхностей. Калибровочные 
линейки могут быть двухсторонними косыми, треугольными и 
четырехгранными (рисунок 1.6). 

Конечные размеры длины применяются для воспроизведения единицы 
длины, с помощью которых производится регулировка и настройка размеров 
показывающих измерительных приборов (микрометров, измерительных 
головок и т.д.). 

Конечные размеры длины также могут быть использованы для 
непосредственного измерения размеров деталей методом сравнения с 
размерами и для выполнения работ по точной разметке. 
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Рисунок 1.6. Лекальная линейка: а-поперечное сечение; б-прием 

измерения 
 

Штангенциркули (рисунок 1.7) используются для измерения линейных 
размеров методом прямой оценки. К этим средствам относятся 
штангенциркулы (рисунок 1.7, а и б), штагенглубиномеры (рисунок  1.7, в), 
штангенрейсмас (рисунок  1.7, г) и другие штангенциркули специального 
назначения.

 
Рисунок 1.7 -. Штангенциркули 

а, б-штангенциркули: 1-штанга; 2-губки для измерения наружных и 
внутренних поверхностей; 3-рама; 4-винт для крепления рамы; 5-нониус; 6-
глубиномерная линейка; 7-устройство для точного перемещения рамы; в-

штангенциркуль: 1-штанга; 2-основание; 3-рама; 4-нониус; 
г-штангенрейсмас: 1-выступающая рама; 2, 4-измерительные ножки; 3-

держатель измерительной ножки; 5-нониус; 6-рама; 7-штанга; 8-основание; 
d-измеряемая диаметр детали; b-толщина измерительной рамы; h-глубина 

отверстия или высота уступа. 
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В качестве вычислительного устройства в этих приборах используется 

шкала штанги (линейки), разделенная на 1 мм. Расчет сечений по этой шкале 
производится с помощью нониус - вспомогательной подвижной шкалы. 
Нониус-однородная дополнительная шкала с пределом измерения, равным 
цене деления основной шкалы [4]. 

Перед измерением штангенциркулем следует проверить: 
▪ плавное движение рамы по всей ее длине; 
▪ плотность сближения измерительных рамок друг с другом (в случае 

укорочения между ними Света быть не должно); 
▪ точность совпадения нулевого хода нониуса с нулевой шкалой, т. е. 

правильность установки измерительного прибора в нулевое положение; 
▪ точность совпадения линейки глубиномера с концом штанги. 
Чтобы предотвратить повреждение измерительных рам, необходимо 

измерять только обработанные детали. При измерении необходимо точно, 
нелогично соотносить измерительные плоскости (грани) измерительных 
рамок с измеряемыми поверхностями детали. При определении размеров 
проверяемой детали необходимо обратить внимание на показатель точности 
измерений, нанесенный на НОНИУС штангенциркуля. 

Микрометрические инструменты широко используются для контроля 
внешних и внутренних размеров, глубины канавок и отверстий. Измерение 
микрометрическими приборами осуществляется методом прямой оценки, т. 
е. результаты измерений считываются непосредственно со шкалы прибора. 

Принцип работы этих инструментов основан на использовании 
винтовой гайки, которая преобразует вращательное движение винта в 
поступательное движение его конца. 
К группе микрометрических приборов относятся микрометры для измерения 
внешних размеров, микрометрические нутромеры для измерения диаметров 
отверстий и ширины пазов, микрометрические глубиномеры для измерения 
глубины кромок и пазов и высоты уступов. 
Микрометрические инструменты, независимо от их конструкции, состоят из 
корпуса и микрометрической головки, которая является основной частью 
микрометрического прибора. В зависимости от пределов измеряемых 
размеров микрометрические головки могут иметь различную конструкцию. 
Верхний предел измерения показан на рисунке 1.4, а, микрометрической 
головки, установленной на микрометрических приборах до 100 мм, а верхний 
предел измерения-на рисунке 1.4, б, выше 100 мм. 
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Рисунок 1.8. Микрометрические головки: 

а-верхний предел измерения до 100 мм: 1-микрометрический винт; 2-
стержень; 3-барабан; 4-микрогайка; 5-гайка; 6-складной колпачок; 7-

трещотка; 8-винт крепления трещотки; 9 - палец; 10 - пружина; 11 - втулка; 
12 - винт; б - верхний предел измерения свыше 100 мм: 1-микрометрический 

винт; 2-крепежная гайка; 3-отрезная втулка; 4 - барабан; 5 - монтажный 
колпачок; 6 - палец; 7 - трещина 

 
Контроль угловых размеров осуществляется по углу плоскости, 

принятой в градусах за единицу. Градусом называется 1/360 часть 
окружности, которая состоит из 60 угловых минут, а минута-из 60 угловых 
секунд. Особенностью угловых размеров является то, что точность их 
изготовления и управления зависит от длины сторон, образующих угол. 
Методы измерения углов можно разделить на три основных типа: 

▪ метод сравнения с твердыми угловыми размерами; 
▪ абсолютный метод, основанный на использовании инструментов с 

угловой шкалой (угол рассчитывается непосредственно по шкале прибора в 
угловых единицах); 
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▪ косвенный метод, заключающийся в измерении линейных размеров, 
связанных с геометрическими зависимостями от угла конуса. 

Угловые размеры (рис. 1.9. а) изготавливаются в виде вертикальных 
призм и применяются для контроля углов и градуировки угломерных 
приборов и угломерных шаблонов. 

 
Рисунок 1.9. Угломеры (А) и держатели для их применения (б-г) 
 
Углы поверки (рисунок 1.10) предназначены для контроля разметки 

прямых углов, а также для контроля взаимного расположения поверхностей 
деталей при сборке. 

 

 
 

Рисунок 1.10. Углы проверки: 
H и L-высота и длина угловых полок соответственно; D-диаметр 

цилиндрического угла 
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Угломеры (рисунок 1.11) служат для контроля углов методом прямой 
оценки. Угломеры изготавливаются двух типов: для измерения внешних и 
внутренних углов (рисунок 1.11, а) и только для измерения внешних углов 
(рисунок  1.11, б). 

 
Рисунок 1.11. Угломеры: 

А- для измерения внешних и внутренних углов: 1-нониус; 2-основание; 
3-линейка; 4-стопорный винт; 5-сектор; 6 -угол; 7-съемная линейка; 8-

держатель линейки; 9-держатель уголка; б -только для измерения внешних 
углов: 1 -держатель уголка; 2 -угол; 3 -линейка; 4-основание; 5, 8- стопорные 

винты; 6-микрометрический подающий винт; 7-нониус; 9-сектор; 10-
подвижная линейка; а-ось 

 
           Индикаторные средства (рисунок 1.12) обеспечивают преобразование 
малых отклонений размеров изделия от заданного номинального размера в 
стрелку, удобную для расчета перемещений по шкале. 
           К этим инструментам относятся измерительные головки, 
используемые для определения отклонения линейных размеров от 
номинального значения и отклонения от заданной формы: овальные, 
отрезные, прямые, плоскостные и т.д. При измерении индикаторными 
приборами во многих случаях применяется метод сравнения с эталонным 
измерением [5]. 
            Измерительные головки имеют механическое преобразовательное 
устройство, обеспечивающее преобразование малых движений 
измерительного конца в большие движения указательного языка, 
наблюдаемые по шкале счетного устройства. 
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Рисунок 1.12. Измерительная головка индикатора (индикатор часового 

типа): 
а - общий вид: 1-измерительная шкала; 2 - кольцо для установки шкалы 

на ноль; 3-указатель- язык; 4 -указатель расчета числа оборотов; 5-гильза; 6-
стержень; 7-наконечник; 8-корпус; 9-фиксирующее ухо; 10-поворотная 

головка измерительного стержня; б -кинематическая схема: 1, 5 -пружина; 2-
гильза; 3-указатель -язык; 4-контрольный указатель количества оборотов; 6-

ось; 7-10-зубчатые колеса; 11-зубчатая рейка; 12-наконечник. 
 
Установка индикатора часового типа на заданный размер выглядит 

следующим образом: 
▪ индикатор крепится к измерительному прибору-стойке; 
▪ установите блок конечных размеров длины на приборной панели; 
▪ опустите индикатор по стойке стойки так, чтобы наконечник касался 

поверхности измерителя, а язык индикатора отклонялся от нулевого 
положения. Фиксируется положение индикатора в столбце. 

Нормальные и предельные калибры-измерения без шкалы, 
предназначен для контроля формы и расположения поверхностей деталей. 
По способу контроля калибры делятся на нормальные и предельные. 

Нормальные калибры копируют размер и форму изделия. Этот тип 
калибров включает образцы и щупы, а также конусные калибры. 

Предельные калибры производят размеры, соответствующие верхней и 
нижней границам поля допуска продукта. При контроле применяются 
переходные и непроходные предельные калибры. По конструкции 
предельные калибры делятся на регулируемые и нерегулируемые. 
Предельные калибры могут быть одинарными и двумя промежуточными, 
сочетающими в себе проходной и непроходной калибры. Два предельных 
калибра могут располагаться с одной стороны. В этом случае калибрлер 
называется односторонним. По числу контролируемых параметров 
различают комплексный и дифференциальный калибры. 
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Комплексные калибры (рисунок 1.13) предназначен для 
одновременного контроля нескольких размеров изделия (например, 
измерения деталей шлицевого соединения). 

 
 
Рисунок 1.13. Калибры для контроля деталей шлицевого соединения: а-

пробка; б-кольцо 
 
Дифференциальные калибры (рисунок 1.14) позволяет контролировать 

только один размер. 
  На калибры наносится маркировка с указанием параметров 

контролируемых деталей: номинальный размер, обозначение поля допуска и 
предельные отклонения. 

 
 
Рисунок 1.14-Калибр для 

контроля ширины паза шпонки 
 
Контрольные вопросы: 
 
1.Почему точность измерительного прибора должна быть выше 

точности измерительного прибора, а затем детали, на которой проверяется 
инструмент? 

2.Что относится к инструментам, объединенным в группу 
инструментов штангенциркуля? 

3. Какова роль вернера в штангенциркулях? 
4. Какую роль в работе микрометрического инструмента играет винто-

гайковертная микрометрическая передача? 
5. Для каких целей используется в инженерной сантехнике? 
6. Как измерить угол ниже 60°? 
 

1.3. Подготовительные операции слесарной обработки 
 

Маркировка - операция нанесения линий (рисунков), определяющих 
контуры детали, создаваемой на поверхности заготовки. В зависимости от 
технологического процесса различают плоскостную и пространственную 
маркировку. 
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Плоскостная маркировка-применяется при обработке листового 
материала и профилированного проката, а также деталей, линии маркировки 
которых нанесены в одной плоскости. 

Пространственная маркировка - нанесение разметочных чертежей на 
поверхности взаимосвязанных заготовок с помощью взаимного 
расположения. 

Материалы, инструменты и приспособления для выполнения 
маркировочных работ подбираются в зависимости от материала заготовки и 
способа нанесения контура на ее поверхность. Основные материалы, 
инструменты и приспособления используются как для плоскостной, так и для 
пространственной разметки. Некоторые различия существуют только в 
гораздо более широком наборе маркировочных устройств для 
пространственной разметки. 

Материалы для окраски поверхностей перед маркировкой подбираются 
в зависимости от материала заготовки и состояния отмеченной поверхности. 

Раствор бора в воде, включая древесный клей, используется для 
окраски сырой поверхности заготовок, полученных литьем, ковкой или 
прокаткой. 

Медный купорос (раствор медного купороса) используется для окраски 
заготовок черных металлов (сталь, чугун) (распиловка, шлифовка, 
фрезерование и др.). 

Краски и эмали (быстросохнущие) применяются для окраски заготовок 
цветных металлов и сплавов (медь, алюминий, титан) с предварительно 
обработанной поверхностью. 

Средства плоскостной и пространственной разметки выбираются в 
зависимости от характера выполняемой работы[6]. 

Линейщик (рисунок 1.15, а) используется для рисования вертикальной 
и линейной линии на поверхности рабочей части в соответствии с линейкой, 
шаблоном или образцом. 
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Пространственная маркировка - нанесение разметочных чертежей на 
поверхности взаимосвязанных заготовок с помощью взаимного 
расположения. 

Материалы, инструменты и приспособления для выполнения 
маркировочных работ подбираются в зависимости от материала заготовки и 
способа нанесения контура на ее поверхность. Основные материалы, 
инструменты и приспособления используются как для плоскостной, так и для 
пространственной разметки. Некоторые различия существуют только в 
гораздо более широком наборе маркировочных устройств для 
пространственной разметки. 

Материалы для окраски поверхностей перед маркировкой подбираются 
в зависимости от материала заготовки и состояния отмеченной поверхности. 

Раствор бора в воде, включая древесный клей, используется для 
окраски сырой поверхности заготовок, полученных литьем, ковкой или 
прокаткой. 

Медный купорос (раствор медного купороса) используется для окраски 
заготовок черных металлов (сталь, чугун) (распиловка, шлифовка, 
фрезерование и др.). 

Краски и эмали (быстросохнущие) применяются для окраски заготовок 
цветных металлов и сплавов (медь, алюминий, титан) с предварительно 
обработанной поверхностью. 

Средства плоскостной и пространственной разметки выбираются в 
зависимости от характера выполняемой работы[6]. 

Линейщик (рисунок 1.15, а) используется для рисования вертикальной 
и линейной линии на поверхности рабочей части в соответствии с линейкой, 
шаблоном или образцом. 
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Рисунок 1.15-Средства разметки: 
а-линейка (тип 1-односторонняя прямая, тип 2-дносторонняя прямая с 

ручкой; тип 3-двусторонняя изогнутая, тип 4 - двусторонняя изогнутая с 
ручкой); б-линейка рейсмаса и вертикального диапазона; в - простой 

знаковый циркуль; г - пружинный знаковый циркуль; д-кернер 
 
Рейсмас (рисунок 1.15, б) используется для нанесения рисунка на 

вертикальную плоскость заготовки[6]. 
Вертикальная масштабная линейка (рисунок 1.15, б) служит для 

расчета размеров в вертикальной плоскости (установка рейсмуса на заданный 
размер). 

Разметочные циркулы-простые (рисунок 1.15, в) и пружинные (рисунок 
1.15, г) - служат для построения дуг окружностей и деления отрезков и углов 
на равные части. 

Кернеры (рисунок 1.15, д) используют для прорисовки керновых 
канавок на знаковых линиях. 

При повышенных требованиях к точности разметки для нанесения 
линий разметки применяются штангенциркулы: маркировочный 
штангенциркуль (ШЦ-II) - для наложения дуг кругов и деления отрезков и 
углов на равные части; штангенрейсмас - для нанесения разметочного 
рисунка на вертикальные поверхности намеченной заготовки. 

Устройства для пространственной маркировки позволяют 
фиксированную заготовку укладывать в определенное положение и 
скручивать (скручивать) ее в процессе разметки. 

Маркировочные плиты предназначены для размещения заготовок из 
листового и полосового проката, а также заготовок с предварительно 
обработанными поверхностями. 
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Разметочные призмы (рисунок 1.16, а) используются при разметке 
заготовок, таких как тела вращения, валы или оси. 

Углы с полкой (рисунок 1.16.б) параллельны одной стороне заготовки 
(если эта сторона предварительно обработана) и применяются для рисования 
в вертикальной плоскости при разметке плоскости, а также для проверки 
положения отмеченной заготовки на маркировочном инструменте при 
пространственной разметке. 

Разметочные ящики (рисунок 1.16, в) применяются при разметке 
заготовок сложной формы. 

Разметочные клинья (рисунок 1.16, г) предназначены для регулировки 
положения отмеченной заготовки в незначительных пределах по высоте. 

Домкраты (рисунок 1.16, д) применяются для регулировки положения 
по высоте установленной заготовки, если масса заготовки достаточно велика. 

Методы маркировки выбираются в зависимости от характера и вида 
производства (ремонтное производство, выпуск новой продукции, 
индивидуальное, мелкосерийное, серийное производство). Существуют 
следующие способы разметки: по рисунку, по шаблону, по шаблону, по 
месту. 

Разметка по чертежу осуществляется, как правило, в условиях 
индивидуального и мелкосерийного производства, при этом контур детали 
переносится на поверхность заготовки, обозначенную в соответствии с 
размерами, указанными на чертеже. 

 

 
 
 
Рисунок 1.16. Устройства для пространственной 

разметки: 
а-призма разметочная; б-угол с полкой; в-ящик 

разметочный; г-клин разметочный; д-домкрат 
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Разметка по шаблону осуществляется, как правило, в условиях 
серийного производства, а контур шаблона, нанесенного на заготовку, 
переносится на поверхность заготовки[6]. 

Маркировка по образцу в большинстве случаев осуществляется в 
условиях ремонтного производства, а контур нанесенного на него образца 
направляется на поверхность заготовки. Шаблон отличается от шаблона тем, 
что используется один раз. 

Разметка по месту производится в тех случаях, когда детали 
соприкасаются и одна из них соединяется с другой в определенном 
положении. Этот метод применяется в индивидуальном, мелкосерийном и 
ремонтном производстве[1]. 

Правила выполнения техники разметки. Процесс маркировки состоит 
из двух этапов: подготовка поверхности и собственно маркировка (нанесение 
контура детали на поверхность заготовки). 

Подготовка поверхности заготовки к маркировке включает в себя: 
- подготовка поверхности к покраске (очистка от щеток, пыли и следов 

коррозии, которая очищается щеткой (из стальной или медной проволоки), 
наждачной бумагой и тканью; обезжиривается, т. е. удаляет жир с 
поверхности при работе) использование органических или неорганических 
растворителей (ацетон, бензин, керосин, дихлорэтан, уайт-спирит и др.). 
Наиболее подходящим является уайт-спирит, менее пожароопасный, менее 
токсичный); 

- приготовление красителей (мел с древесным клеем растворяют в воде 
и доводят до консистенции жидкой сметаны (мел также может быть сухим); 
медный купорос растворяют в воде в соотношении 1:10 или используют 
твердый медный купорос, который наносят на поверхность); лаки и краски 
наносят в готовом виде); 

- окраска поверхности (нанесение красящего состава на поверхность 
заготовки. В зависимости от объема отмечаемой заготовки красящий состав 
наносится вручную (тампоном или кистью) или распылителем). 

Нанесение маркировки производится после тщательного изучения 
чертежа и определения базовых поверхностей или линий, используемых для 
считывания всех размеров при маркировке. 

Выбор базы данных осуществляется по следующим правилам: 
- если заготовка имеет хотя бы одну обработанную поверхность, она 

выбирается в качестве основы; 
- при отсутствии необработанных поверхностей, как правило, в 

качестве основы выбирается внешняя поверхность. Могут быть риски, 
отражающие структуру устанавливаемой части; 

- могут быть риски, отражающие структуру детали, параллельную 
поверхности заготовки, опирающуюся под заданными углами, а также 
воспринимаемую в виде замкнутого круга или дуги; 

- располагаться параллельно поверхности заготовки под заданными 
углами, а также в виде дуг или дуг круга. Рассмотрим правила применения 
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узора с частым расположением при разметке контуров деталей 
(параллельные окружности, окружности, расположенные под заданным 
углом, и деление их на равные части). 

Прежде чем приступить к нанесению маркировочных знаков на 
поверхность заготовки, необходимо ознакомиться с основными правилами 
выполнения методов маркировки. 

При проведении разметочных чертежей линейкой: 
- панель масштабирования должна быть точно нанесена на отмеченную 

поверхность с начальными отметками и плотно прижата к этой поверхности; 
- маркировка должна осуществляться одним непрерывным движением 

оценщика по линии разметки; 
- при разметке писатель должен слегка наклониться по направлению 

движения, а также держаться подальше от линейки (около 75 ... 80°), 
обеспечивает необходимый подход для контроля положения наконечника 
записи. 

При выполнении керновых проемов: 
▪ кернер устанавливается на линию разметки таким образом, чтобы его 

конец точно совпадал с углублением линии; 
▪ проверьте установку наконечника Кернера и слегка наклоните его от 

себя; 
▪ возвращает кернер в исходное положение; 
▪ ударяет молотком по кернеру, масса которого подбирается в 

зависимости от требуемой глубины. 
При вычерчивании поверхностей обозначаемого круга: 
▪ установите ножки маркировочного циркуля на заданный размер, 

используя масштабную линейку или штангенциркуль (в зависимости от 
требуемой точности);  

▪закрепите место маркированных ножек циркуля зажимным винтом; 
▪разметка установите одну из ножек циркуля в паз керна;  
▪ нарисуйте дугу или круг, слегка наклоняя разметочный циркуль в 

сторону движения.не забудьте. 
Применение параллельных чертежей выполняется под углом с 

широким основанием и линейкой в следующей последовательности: 
▪ поместите заготовку, подготовленную к маркировке, на 

маркировочную плиту так, чтобы обработанная (базовая) поверхность 
обращалась к рабочему и слегка выступала за край маркировочной плиты (3-
5 мм); 

▪ закрепите угол разметки на базовой (обрабатываемой) поверхности 
заготовки и проведите линию разметки по поверхности заготовки; 

▪ проведите масштабную линейку так, чтобы штриховка линейки, 
соответствующая расстоянию между линиями, параллельными основной 
(обрабатываемой) поверхности отмеченной заготовки, совпадала с краем 
базовой поверхности, а штриховка с нулевым штрихом-с линейкой; 
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▪ аналогичные конструкции повторяются на противоположном конце 
отмеченной заготовки; 

▪ соедините метки на маркировочной поверхности линией разметки. 
Перед нанесением разметки сначала устанавливают центрирующую 

опору, соответствующую базовому отверстию, а затем устанавливают фрезу 
над измеряемой деталью. Затем штангенциркуль проверяют в 
горизонтальном положении на уровне 5, фиксируют фрезу зажимом и ставят 
отметку. 

Рейсмас является основным инструментом для пространственной 
разметки и предназначен для построения параллельных, вертикальных и 
горизонтальных линий, а также для размещения деталей на доске.Он состоит 
из чугуна, вертикальной стойки, гайковерта для фиксации чертежа, винта 
игольчатой подводки для точной разметки объема, планки муфты. Для 
точной разметки микрометрический винт рейсмусуется. 

 
Метод измерения штангенциркульным инструментом 

 
В ремонте при разметке деталей широко используются контрольно-

измерительные приборы. Вы знакомы с простой измерительной линейкой 
внутри них. С ним можно измерять детали с точностью до 1 мм. Для 
измерения точности до 0,1 мм используется штангенциркульный 
измерительный прибор. Это универсальный измерительный прибор. С 
помощью инструмента можно  

Можно измерить наружный, внутренний диаметры, диаметр и глубину 
отверстия [7]. 

Штангенциркулы бывают разных типов, с разницей в пределе 
измерения и точности. На рисунке  1 а изображен штангенциркуль ШЦ-1. Он 
состоит из стержня с неподвижными губами (1 и 2), с подвижными вдоль 
него губами (4), с подвижными губами (3 и 8). Рамку можно закрепить в 
нужном месте крепежным винтом. На штанге (5) показаны миллиметровые 
шкалы. Его стоимость составляет 1 мм. Миллиметровая шкала имеет длину 
150 мм. 

На подвижных губах изображены шкалы под названием 
вспомогательный нониус (рисунок 2). 

Он разделен на 10 равных частей, а нониусная шкала имеет всю длину 
19 мм. Если так, то длина каждой детали равна 1,9 мм. Этот критерий 
считается стоимостью части нониуса. 
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Рисунок 1.17-Штангенциркуль типа ШЦ - I: 1-штанга; 2-подвижная 
рама; 3-шкала штанги; 4-губки для внутреннего измерения; 5-губки для 

наружного измерения; 6-линейка глубиномера; 7-нониус; 8-винт для сжатия 
рамы. 

 
Штангенциркулем измерение полного миллиметрового числа считают 

миллиметровой шкалой до нулевого штриха нониуса, десятую часть 
альмиллиметра вычисляют со шкалой нониуса по отметке, соответствующей 
любому знаку миллиметровой шкалы (рисунок 1.18). 

 
Рисунок 1.18 - Положение шкалы штангенциркуля при измерении: а -

0,5 мм;б - 6,9 мм; в-34,3 мм. 
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Перед измерением штангенциркулем необходимо проверить его общее 
положение и точность измерения. Для этого губы инструмента проверяют 
сближением, сближением. При этом нулевые отметки двух шкал должны 
совпадать. Одновременно десятичные штрихи нониуса должны объединяться 
с десятичными штрихами миллиметровой шкалы. 

Штангенциркулем ШЦ - 2 можно не только измерить, но и сделать 
разметку. С его помощью можно провести прямую линию от прямого 
базового края детали и провести круговой круг[8]. 

Штангенциркуль-это дорогой и точный измерительный прибор. Для 
этого бережное отношение к нему должно считаться основным правилом 
работы. Перед началом работы штангенциркуль протирают мягкой чистой 
тканью от пыли и жира (особенно тщательно очищают измерительную 
поверхность). Инструмент нельзя чистить абразивной бумагой или ножом. 
Измерение выполняют только на чистой и сухой поверхности детали. Не 
допускается располагать прибор на нагревательных приборах и в местах 
пребывания на солнце.Измерения проводят только чистыми и сухими 
руками. 

Техническая безопасность: 
• При измерении детали нельзя допускать искривления губ прибора. 
• Обеспечивает их перемещение с обязательным крепежным винтом. 
• Держать его перед глазами при чтении указателя штангенциркуля. 
• Губы штангенциркуля имеют острый кончик, поэтому при их 

использовании следует соблюдать осторожность. 
• На рабочем месте штангенциркуль должен лежать так, чтобы его было 

удобно использовать. 
• На него не должна попадать металлическая стружка и мусор. 
• После работы необходимо протереть штангенциркуль чистой тканью. 

 
Плоская разметка.  Перед разметкой необходимо выполнить 

следующее: 
Очистка подготовленной вещи стальной щеткой от пыли, грязи, 

хлопьев, следов, плесени и т.д.; тщательная обработка подготовленной вещи; 
при обнаружении вмятин, пузырьков, трещин и т.п., с точным измерением и 
составлением плана разметки, принятие мер по устранению этих 
недостатков; после обработки весь объем подготовленной вещи должен быть 
тщательно просчитан, чтобы не было изъянов; 

Уметь читать чертеж маркируемой детали, определять ее особенности 
и признаки; продумывать план разметки; уделять особое внимание обработке 
(подбирать их из справочника в соответствии с материалами и размерами 
деталей, формой, способом установки при обработке) ; 

Определение базовой поверхности подготовленной вещи, объем 
которой может быть получен в процессе разметки; при плавной разметке 
базами может работать обработанная кромка или осевые линии 
изготовленной вещи;основание также удобно использовать с выпуклостью; 
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При нанесении красителя подготовленный предмет удерживают левой 
рукой в наклонном положении. Тонкий и гладкий слой красителя наносят на 
поверхность кистью вертикальным и горизонтальным движением. Раствор 
отбирают кончиком кисти, чтобы он не вытекал[8]. 

Разметка линии штриховки. Линии разметки обозначают следующей 
системой: сначала горизонтальные, затем вертикальные, затем наклонные и 
последние поворотные, дугообразные, закругленные знаки. Дорисовка дуги с 
конца позволяет контролировать точное расположение вертикальных линий: 
если они построены точно, дуга будет последней и будет реализована с 
помощью сопряжения. 

Вертикальные линии рисуют линейкой, которая наклоняется по 
направлению ее расположения. Углы наклона должны соответствовать 
указанным на рисунке и не изменяться при рисовании линии, иначе линия не 
будет параллельна линейке. Линейку необходимо приклеить к линейке так, 
чтобы она все время плотно прилегала к детали. 

Линия проходит только один раз.Перерисовать линию оттуда 
невозможно, в результате чего образуется несколько параллельных линий. 
Если линия нанесена некачественно, ее перекрасят, подождут, пока краска 
высохнет, и проведут линию заново. 

Перпендикулярные линии (не в геометрической структуре) строят с 
помощью угловых. Деталь (изготовленный предмет) укладывают на угол 
доски и не грузят грузом, чтобы не перемещаться при разметке. Первая 
линия-угловая, которая укладывает полку на боковой слой. После этого угол 
укладывают на боковой слой и проводят вторую линию, перпендикулярную 
первой. 

Параллельную линию проводят с помощью угла, располагая ее на 
необходимом расстоянии. 

Поиск центральной окружности осуществляется с помощью 
центростремителя и центростремителя. Просто центростремительная линейка 
представляет собой фиксированную угловую биссектрису прямого угла. 
Вертикальная прямая линейкой с установкой углоцентристого резца на 
внутреннюю часть изделия. Он проходит через средний круг. Проводят 
вторую вертикальную прямую с некоторым углом наклона. У их пересечения 
есть искомая среда. 

При небольшом диаметре отмеченного конца неудобно использовать 
Центроискатель. В этом случае используется маркер –центростремитель. 

Метчик-центростремитель применяется для обозначения центра на 
цилиндрических деталях диаметром до 40 мм. У него есть простой маркер, 
который находится в воронке (колокол). В воронке установлен фланец с 
отверстием. С ним неизвестность двигается быстро. Метка прижимает 
воронку к торцу изделия и бьет молотком по головке метчика. Под 
действием пружины маркер всегда находится внизу. 

Среди других центростроителей преобладает центростроитель. С его 
помощью находят расположение средних линий не только цилиндрической, 
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но и конусообразной прямоугольной формы и других отверстий. 
Центростремитель имеет четыре шарнира, Соединенных пружиной, 
соединенных между собой тонким слоем. При работе центростремителя 
пружина прижимает конец тонкой пластины к отверстиям. Точки А и Б, 
обозначенные на поясе ТОСП, указывают на положение взаимно 
перпендикулярных линий. 

Отметки углов и уклонов производятся транспортером, 
штангенциркулями, угломерами. Транспортер устанавливают на задний угол 
при разметке. Его подошва, удерживая ее рукой, вращает плоский край 
линейки правой рукой, пока другой край формы языка не будет отмечен на 
основании и не будет соответствовать указанному разделению на 
соответствующие Градусы. Затем линейку закрепляют шарнирным винтом, 
затем линейкой рисуют линию ручкой. 

Штангенциркуль ШЦ-1 имеет Часовой индикатор вместо обычного 
нониуса с линейками для измерения глубины. Этот инструмент широко 
используется среди метчиков, так как уменьшает усилия при получении 
количества и обеспечивает точную точность. Стоимость деления 
вращающейся шкалы индикатора составляет 1/10мм, граница измерения-
135мм, рабочий слой вытяжки поливается по всей длине. 

Центростремитель-транспортер отличается от обычного 
центростремителя тем, что имеет транспортер, перемещающийся с помощью 
двигателя по всей линейке и соединенный с ним гайкой в нужном 
направлении. Линейка закреплена под углом. Транспортир позволяет найти 
центр зазора, расположенный за центром цилиндрических деталей и под 
любым углом. Ниже на рисунке найдено положение точки d, расположенной 
в 450 прямоугольнике и на расстоянии 25 мм от центра. 

Ватерпас с градусной шкалой эффективно использовать при измерении 
уклона точности до 0,00150 и устанавливать деталь на плате при регулировке 
маркировочной доски строго по уровню. 

Угломер часового типа не требует усилий для органа зрения при 
размещении величины угла по шкале. Значимость деления круговорота-5 
угловых минут. Полное вращение трельки соответствует 100 изменениям 
угла между линейками. В зазоре колеса циферблата отсчитывается цифра, 
соответствующая целому числу градусов. Дополнительная ножка 
предназначена для измерения малых углов. 

Методы и приемы плоской разметки. При нанесении разметки 
проводят линии разметки с помощью следопыта и приспособлений на 
поверхности тонкого жестяного металла. Для нанесения разметки на тонкую 
жестяную металлическую заготовку применяют следопыт (остро заточенный 
стальной стержень), знакосъемный циркуль (рисунок 1.19). 

Разметку можно выполнить с помощью специально подготовленных 
образцов. Для этого образец укладывают на поверхность заготовки, плотно 
прижимая острый конец следопыта к краю образца и царапая его (рисунок 
1.20). 
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Рисунок 1.19-Инструменты для нанесения разметки на тонкую жестяную 
металлическую заготовку и сделать разметку с помощью шаблона. 

 
 

Рисунок 1.20-Последовательность разметки прямоугольных деталей. 
 



31

 

  
 

2 1 5   

 

Рисунок 1.19-Инструменты для нанесения разметки на тонкую жестяную 
металлическую заготовку и сделать разметку с помощью шаблона. 

 
 

Рисунок 1.20-Последовательность разметки прямоугольных деталей. 
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Разметку прямоугольных деталей по чертежу начинают с нахождения 
базовой грани заготовки и вычерчивания базовой линии. Наиболее прямой 
крен заготовки выбирается базовым (базовым) для разметки и в процессе 
нанесения разметки проводит линейкой базовую линию (рисунок 1.20, а). Из 
этой же линии проводят вторую линию с углом 90° (рисунок 1.20, б), 
оставляя линейкой размер а (рисунок 1.20, в), проводят третью линию с 
углом. линейкой проводили четвертую линию (рисунок 1.20, д) с бурыштой 
(рисунок 1.20, е). Острый конец следопыта плотно прижимается к линейке и 
под углом наклона к направлению перемещения. Однократное ведение линии 
знака. 

Нанесение знака с помощью знаковой линейки и сигнального 
обручального циркуля показано на рисунке 1.21. Отбойный молоток легко 
отделяется от задней части метчика и фиксирует на заготовке дугу и центр 
круга. В этом обозначенном месте устанавливаются ножки циркуля захвата 
знака на центр. При съемке знак удерживает гирю в наклонном направлении 
в направлении перемещения, а гирю опускает на конец циркуля, 
расположенного в центре перекладины. 

 
Рисунок 1.21-Разметка с помощью следопыта (а) и метка (б) 

съемка. 
 

Перед нанесением разметки заготовку необходимо очистить от пыли, 
следов ржавчины и проверить исправность средств нанесения разметки. 

Нанесение разметки - очень ответственная операция. От качества 
изготавливаемого изделия зависит выполнение точной съемки знака. 

Средства ручной разметки на производстве применяются при 
изготовлении моделей изделий. Разметку в инструментальных цехах 
выполняют на специальных (для обработки внутренних частей металла) 
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станках. На производстве разметкой занимаются слесарные метчики.

 
Рисунок 1.22 - Эскиз детали (а) и способ обработки заготовка (б). 
 
Тонкий листовой металл толщиной до 0,5 мм (сталь, медь, алюминий) 

выпрямляют деревянной листовой пластиной путем растирания и 
перемещения по поверхности заготовки. Заготовка должна располагаться на 
поверхности плоской твердой поверхности (рисунок 1.22) жестяной металл 
толщиной более 0,5 мм с деревянным молотком-фиксатором. Очень тонкая 
жесть расправляет металл-фолъгу-ватным тампоном [8]. 

 
Рисунок 1.23-Правка заготовки молотком (киянкой) с помощью 

режущей пластины 
 

На заводах жестяные металлы корректируют на специальных жестяных 
выпрямительных установках. Жесть пропускает металл между 
вращающимися валами. 

 Техническая безопасность: 
 Нельзя проводить несколько линий в одном и том же месте 

следопытом. 
 На руку  удерживающую заготовку необходимо надеть перчатки. 
 Остерегайтесь порезов рук на грани металлической заготовки. 
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 При правке заготовки удар следует наносить по всему периметру от 
края заготовки к выпуклой части, а в случае изменения удара выпуклость 
может увеличиться. 

 По мере приближения к выпуклому месту следует уменьшать силу 
удара, но увеличивать ударные нагрузки 

Задание. Осуществление правки предлагаемой заготовки из листового 
металла. 

Правка тонкой жестяной деревянной пластины : 
 кладут тушу на грудинку, визуально определяют ее выпуклость и 

маркируют мелом. 
 если выпуклость расположена в центре заготовки, то левой рукой 

прижимают жесть к грудине, а правой рукой (медной, латунной,свинцовой 
или деревянной) берут молоток и ударяют по краю жести; 

 жесть накладывают на поверхность тоста выпуклой стороной вверх 
так, чтобы ее края не выходили из тиса, левой рукой прижимают к грудине, 
правой рукой прикладывают деревянный или металлический ломтик к 
поверхности выправляемой заготовки и под сильным давлением натирают 
слева направо на кромку тушки; 

 ломтик возвращает плитку в исходное положение пустым ходом; 
 эти движения повторяются несколько раз; 
 жесть повторяет правку, чередуя (перекладывая) поверхности жести 

до полного выпрямления. 
 качество коррекции контролируется визуально или поверочной 

линейкой лицом (вверх) к "свету". 
Контрольные вопросы: 
1.От чего зависит выбор положения заготовки при маркировке 
2.Почему при заточке фрезы необходимо тянуть режущую кромку? 
3.Почему при правке металла рекомендуется использовать не 

квадратный, а круглый молоток? 
4.Для чего используют штангенциркуль? 
5.Какие измерения можно выполнить штангенциркулем? Сколько шкал 

измерения в штангенциркуле? 
6.Что означает стоимость штангенциркуля? 
7.Как производится вычисление целой и десятичной частей 

штангенциркулем?. 
8.Почему жесть и проволока исправляются деревянным молотком, 

почему металл не выпрямляется молотком? 
9.Какими способами и с помощью каких инструментов выполняют 

правку тонкого листового металла? 
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1.4 Методы определения величины износа деталей машин 
 
Износ деталей машин можно оценить по характеру их работы. 

Например, работу сборочных единиц с подшипниками скольжения можно 
оценить по характеру создаваемого ими шума. При нормальной работе 
слышен слабый шум-равномерный тонкий шум; при нарушении работы 
подшипников возникает сильный шум. Свист или резкий (звенящий) шум 
указывают на то, что между беговыми дорожками внутреннего и наружного 
колец нет масла, шариков или роликов, если они находятся в подшипнике. 
Шум (часто сильный удар) означает, что на шарах, роликах или кольцах 
произошел взрыв или абразивная пыль или грязь попала в подшипник. 
Глухие удары означают ослабление посадки подшипника на вал и корпус 
[11]. 

Результаты износа некоторых деталей (дробильные плиты, отвалы 
автогрейдеров и бульдозеров, ковши экскаваторов) можно определить 
визуально. Гораздо сложнее определить износ невидимых деталей машины в 
рабочем состоянии.  

Здесь большую роль играют методы определения износа по косвенным 
признакам, к которым относятся: повышение температуры деталей (главным 
образом подшипников, температура которых может касаться); содержание 
отработавших газов; появление аномальных шумов и ударов, которые 
слышны непосредственно или прослушиваются с помощью специальных 
устройств( например, прослушивание двигателя механическим стетоскопом, 
а также электронными устройствами); определение величины давления в 
цилиндре и интенсивности его падения с помощью компрессометра.  

Износ устанавливается по характеру загрязнения смазки. Так, если при 
промывке фильтров между отложениями наблюдаются металлические 
частицы, это свидетельствует о начале разрушения частиц. По величине 
накопления продуктов износа можно судить о его скорости. 

Износ в машинах можно оценить по таким относительным 
показателям, как процент утечки топлива между плунжером и втулкой 
насоса, величина перепада давления в системе смазки (для оценки степени 
износа двигателя внутреннего сгорания) и др. Например, поршневые кольца 
в двигателях предназначены для предотвращения прохождения газов в 
поршнево-цилиндрическом соединении. Следовательно, износ поршневой 
группы может быть вызван изменением компрессии и прохождением газов в 
картер двигателя, а также увеличением расхода масла при износе деталей 
поршневой группы. 

Износ деталей может быть определен другими методами: суммарным, 
микрометрическим измерением (микрометражом) и методом определения 
локального линейного износа [12]. 

Общий метод объединяет следующие методы определения износа: 
а)постепенное взвешивание деталей до и после износа; при этом методе 

линейный износ определяется по изменению массы, считая, что он 
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равномерно распределен по поверхности детали. При его расчете 
рассчитывается размер изношенной поверхности и учитывается плотность 
металла детали. Этот метод успешно применяется, например, для 
определения среднего размера износа поршневых пальцев, поршневых колец 
и других подобных деталей ; 

б)химический анализ отработанного масла и периодическое 
определение железа (продуктов износа) в смазке.Так как продукты износа 
деталей состоят из мельчайших металлических частиц окислов металлов и 
продуктов химического взаимодействия металлов с содержащимися в них 
активными компонентами масла-кожей, то для определения общего износа 
масла отбираются обжиговые пробы, а содержание металла в оставшейся 
золе определяется химическим анализом. Метод определения металла в 
отработанном масле позволяет определить общий износ механизма при 
работе в различных режимах в течение короткого времени на любом этапе 
эксплуатации или испытания машины; 

в)способ «меченые атомы», основанный на использовании 
радиоактивных изотопов сурьмы, вольфрама и кобальта, вводимых в 
поверхностный слой металла, подвергнутого износу. По количеству 
радиоактивного вещества, поступающего в смазку вместе с продуктами 
износа основного металла детали, можно определить рост износа в паре 
испытуемых частиц. Этот метод можно использовать не только для 
исследования износа, но и для постоянного контроля сильно нагруженных 
деталей машины. 

Образование мелких частиц из радиоактивной металлической вставки, 
вдавленной на определенную глубину с поверхности трения, свидетельствует 
о том, что износ детали достиг предела, поэтому для демонтажа и ремонта 
машину необходимо остановить. 

Линейное значение износа устанавливается расчетным путем на 
основании данных об изменении величины и формы глубины, создаваемой 
до износа. 

Ремонт деталей механизма коленчатого вала и шатуна  
Цилиндрический блок большинства двигателей выполнен из серого 

чугуна с мокрыми рукавами. Основными дефектами блока цилиндров 
являются: зазоры, сколы, трещины различного размера и расположения, 
износ цилиндров или деформация посадочных отверстий под втулку, износ 
гнезд вставок основных подшипников, зазоры для мусора, обломки 
стержней, разрушение резьб в отверстиях. 

Дефекты блока цилиндров устанавливаются путем тщательного 
осмотра, измерения и сжатия цилиндров. При осмотре выявляются 
отверстия, сколы, видимые трещины, разрушение резьбы, состояние зеркала 
цилиндров. Компрессия обнаруживает трещины, которые не были замечены 
во время проверки. Один из стендов, используемых для гидравлического 
испытания блока цилиндров, под давлением 4-5 кгс/см2 заливается водой в 
охлаждающую рубашку блока. В этом случае на блок цилиндров должна 
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быть установлена головка блока или вместо нее чугунная плита с резиновой 
прокладкой. Затем пропускают воду под давлением и проверяют, не течет ли 
вода. 

При наличии щелей, проходящих через зеркало цилиндров, гнезд 
клапанов и плоскости коннектора блок цилиндров приходит в негодность. В 
труднодоступных местах трещины проваривают. Предварительно 
высверливают концы трещин. 

Сверло диаметром 5 мм и режется по всей длине шлифовальным 
кругом под углом 90° на глубину 4/5 толщины стенки. Перед сваркой 
рекомендуется прогреть блок цилиндров до температуры 600-650°С. Свет 
заваривают газовой сваркой с использованием нейтрального пламени, флюса 
и чугунно-медного наполнителя диаметром 5 мм. Шов должен быть гладким, 
непрерывным и не превышать 1,0-1,5 мм от поверхности основного металла. 
В этом случае свет заваривается электросваркой с использованием 
постоянного тока обратной полярности. Наилучшие результаты получены 
при сварке щелей между баллонными полосами монельными электродами и 
при следующем режиме сварки: сила тока-120 А, na-65-75 В. 

Сварочный шов зачищается напильником или наждачной бумагой с 
плоскостью основного металла. Затем блок цилиндров проверяют 
герметичность сварочного шва и прижимают на стенде. Утечка воды через 
шов не допускается. 

Трещины и отверстия блока цилиндров могут быть покрыты 
эпоксидными пастами. Процесс завершения выглядит следующим образом. 
Поверхность блока полируется с двух сторон металлической щеткой или 
костяной крошкой в установке для очистки деталей. На концах трещин 
высверливаются сверлильные отверстия диаметром 3-4 мм, в которых 
вырезается резьба, а на ней-медь или алюминий  

заглушки из проволоки закручиваются. Трещину обрабатывают под 
углом 60-90° или абразивным кругом на глубину 3/4 толщины стенки. 

На поверхности блока на расстоянии до 30 мм образуется 
шероховатость путем резания или растрескивания вокруг трещины. 
Ацетоном или бензином подготовленную поверхность блока обезжиривают. 
Шпатель последовательно накладывает слои эпоксидной пасты на 
подготовленную сухую поверхность. Сначала наносится первый слой пасты 
толщиной до 1 мм, резко перемещая шпатель по поверхности блока. Затем 
нанесите второй слой пасты толщиной не менее 2 мм, тщательно протрите ее. 
Общая толщина слоя пасты по всей поверхности должна составлять 3-4 мм. 

После засорения трещин блок цилиндров оставляют на 25-28 часов до 
полного затвердевания пасты. Процесс затвердевания пасты может быть 
ускорен нагревом с помощью электрической нагревательной печи до 
температуры 100°C или путем нагрева до температуры 105-110°C во время 
приготовления пасты осуществляется выпаривание отвердителя 
(полиэтиленового полиамина) и выдержка при этой температуре в течение 3 
часов. Очистка и обезжиривание краев и поверхностей вокруг отверстий для 
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рекомендуется прогреть блок цилиндров до температуры 600-650°С. Свет 
заваривают газовой сваркой с использованием нейтрального пламени, флюса 
и чугунно-медного наполнителя диаметром 5 мм. Шов должен быть гладким, 
непрерывным и не превышать 1,0-1,5 мм от поверхности основного металла. 
В этом случае свет заваривается электросваркой с использованием 
постоянного тока обратной полярности. Наилучшие результаты получены 
при сварке щелей между баллонными полосами монельными электродами и 
при следующем режиме сварки: сила тока-120 А, na-65-75 В. 

Сварочный шов зачищается напильником или наждачной бумагой с 
плоскостью основного металла. Затем блок цилиндров проверяют 
герметичность сварочного шва и прижимают на стенде. Утечка воды через 
шов не допускается. 

Трещины и отверстия блока цилиндров могут быть покрыты 
эпоксидными пастами. Процесс завершения выглядит следующим образом. 
Поверхность блока полируется с двух сторон металлической щеткой или 
костяной крошкой в установке для очистки деталей. На концах трещин 
высверливаются сверлильные отверстия диаметром 3-4 мм, в которых 
вырезается резьба, а на ней-медь или алюминий  

заглушки из проволоки закручиваются. Трещину обрабатывают под 
углом 60-90° или абразивным кругом на глубину 3/4 толщины стенки. 

На поверхности блока на расстоянии до 30 мм образуется 
шероховатость путем резания или растрескивания вокруг трещины. 
Ацетоном или бензином подготовленную поверхность блока обезжиривают. 
Шпатель последовательно накладывает слои эпоксидной пасты на 
подготовленную сухую поверхность. Сначала наносится первый слой пасты 
толщиной до 1 мм, резко перемещая шпатель по поверхности блока. Затем 
нанесите второй слой пасты толщиной не менее 2 мм, тщательно протрите ее. 
Общая толщина слоя пасты по всей поверхности должна составлять 3-4 мм. 

После засорения трещин блок цилиндров оставляют на 25-28 часов до 
полного затвердевания пасты. Процесс затвердевания пасты может быть 
ускорен нагревом с помощью электрической нагревательной печи до 
температуры 100°C или путем нагрева до температуры 105-110°C во время 
приготовления пасты осуществляется выпаривание отвердителя 
(полиэтиленового полиамина) и выдержка при этой температуре в течение 3 
часов. Очистка и обезжиривание краев и поверхностей вокруг отверстий для 
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стекания пасты. Затем нанесите пасту и нанесите пластырь из стеклоткани 
толщиной 0,3 мм и оберните валиком. Расстояние от края заплаты до края 
отверстия должно быть не менее 15-20 мм, затем положите второй слой 
пасты на бок, чтобы второй слой покрылся со всех сторон на 10-15 мм.  

Оплата упакована валиком. В таком порядке используется до восьми 
слоев стеклоткани. Последний слой лоскута покрывают пастой, чтобы 
защитить его от повреждений. 

Отверстия могут быть закрыты сваркой пластин из мягкой стали той же 
толщины, что и стенка детали. Форма заплаты должна соответствовать 
форме поврежденного участка, а ее размеры должны быть на 1,5-2,0 мм 
меньше размеров отверстия. Края и заплаты отверстия обрабатываются под 
углом. Плата сначала приваривается по всему периметру после сварки в двух 
местах. Применяется электросварка и медные электроды, обмотанные 
оловом. Поврежденный участок рекомендуется заделать эпоксидной смолой. 

После реставрации отверстий заплаткой и обработки нанесенного слоя 
пасты блок цилиндров прессуют на стенде. Если в течение 5-6 минут утечка 
воды не обнаружена, то ремонт блока выполнен качественно.Трещины 
охлаждения блока могут быть закрыты штифтами[12].            

Блок цилиндров с разрешенной к ремонту микросхемой 
восстанавливается путем плавки или сварки пластырей. Величина износа 
цилиндров или гильз определяется нутромером индикатора. 

Измерения производятся в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях и в трех поясах. Одно направление устанавливается 
параллельно оси коленчатого вала. Первый пояс расположен на расстоянии 
5-10 мм от верхней плоскости блока, второй-в средней части цилиндра, 
третий-на расстоянии 15-20 мм от нижнего края цилиндра. В зависимости от 
величины износа устанавливается вид ремонта. Обычно выполняется 
шлифовка и последующее совершенствование или укладка (сжатие) рукавов. 
Вы также можете отремонтировать вставные втулки с помощью воронки, а 
затем обработать последним хонингом. Результаты исследования показали не 
меньше. 80% соединительных гильз ЗИЛ-130, впервые поступивших на 
авторемонтные заводы, можно восстановить. 

Ремонт поршня. 
Основными дефектами поршня являются: обжиг в днище и пазах, износ 

пазов под кольцами, отверстия в ямах, трещины и царапины на стенах [12]. 
Для очистки поршневых пазов от нагара используется устройство в 

виде стальной ленты с ручками, на внутренней поверхности которой 
закреплены резцы. Под изношенной канавкой с поршнями вместо 
поршневого кольца устанавливается новое. Поршневое кольцо, 
восстанавливается путем расширения изношенного отверстия поршня, после 
чего устанавливаем расширенный поршневой палец. Незначительные риски 
или царапины на внешней поверхности поршня очищаются наждачной 
бумагой. Поршни с трещинами и глубокими трещинами заменяют на новые. 

Выбор поршневых колец. 
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Изношенные и утратившие эластичность поршневые кольца 
заменяются на новые. Выбор новых колец производится по размерам поршня 
и цилиндра. При выборе кольца на поршень его перекатывают канавкой и 
если косяка нет, то определяют зазор щупом. При выборе цилиндра 
определяют зазор в месте стыка кольца, установленного в цилиндре. Кольцо 
можно установить на суппорт, внутренний диаметр которого равен диаметру 
цилиндра. При отсутствии или малом зазоре производится распиливание 
стыков колец отдельным напильником. При этом плоскости стыка колец 
должны быть параллельными. Технические условия устанавливают 
определенный размер зазора для каждого двигателя. Для компрессионных 
колец зазор должен быть 0,3-0,5 мм, а для небольших колец -0,15-0,45 мм. 

 Изношенные поршневые пальцы восстанавливаются хромированием. 
Они увеличивают пористый хром, который хорошо удерживает жир. После 
нанесения слоя хрома пальцы разглаживаются до нужного размера. При 
износе диаметром более 0,03 мм пальцы ремонтируются или заменяются 
новыми. При капитальном ремонте двигателя рекомендуется устанавливать 
поршневые пальцы только номинального размера. Для упрощения сборки их 
размеры делятся на ряд групп. 

Ремонт шатуна. 
Основными дефектами шатуна являются: изгиб и скручивание стержня, 

износ втулки верхней головки и отверстия под втулку, износ отверстий и 
торцевых поверхностей нижней головки. 

Изношенные втулки верхней головки шатуна обычно заменяются 
новыми. Иногда отверстие втулки выравнивается или помещается под 
расширенный ремонтный размер поршневого пальца.  Изношенное отверстие 
головки под втулку не принимается на ремонтные размеры (шатуны 
двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238) или шатуны с этим дефектом (шатуны 
двигателей ЗИЛ-130, ЗИЛ-133, ГАЗ-53). 

Отверстие нижней головки шатуна выравнивается и после обработки 
сопрягаемых поверхностей колпака шпаклевкой выравнивается до 
номинального размера. Последние фрезеруются или шлифуются с помощью 
специальных приспособлений. При наличии гальванической зоны отверстие 
нижней головки шатуна желательно отремонтировать охлаждением. После 
охлаждения отверстие восстанавливается до номинального размера. Такой 
способ ремонта позволяет сохранить жесткость детали и центральное 
расстояние между отверстиями верхней и нижней головок шатуна. Изгиб и 
скручивание шатуна устраняются выпрямлением. Для выпрямления и 
контроля Шатунов используются различные приспособления. В этом 
устройстве одновременно проверяется изгиб и скручивание шатуна, а также 
расстояние между центрами его головок. При обнаружении отклонений, 
превышающих допустимое значение, шатун управляется специальным 
ключом без снятия со конструкции. При этом верхняя головка шатуна 
должна располагаться между вертикальной и горизонтальной пластинами. 
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Изношенные и утратившие эластичность поршневые кольца 
заменяются на новые. Выбор новых колец производится по размерам поршня 
и цилиндра. При выборе кольца на поршень его перекатывают канавкой и 
если косяка нет, то определяют зазор щупом. При выборе цилиндра 
определяют зазор в месте стыка кольца, установленного в цилиндре. Кольцо 
можно установить на суппорт, внутренний диаметр которого равен диаметру 
цилиндра. При отсутствии или малом зазоре производится распиливание 
стыков колец отдельным напильником. При этом плоскости стыка колец 
должны быть параллельными. Технические условия устанавливают 
определенный размер зазора для каждого двигателя. Для компрессионных 
колец зазор должен быть 0,3-0,5 мм, а для небольших колец -0,15-0,45 мм. 

 Изношенные поршневые пальцы восстанавливаются хромированием. 
Они увеличивают пористый хром, который хорошо удерживает жир. После 
нанесения слоя хрома пальцы разглаживаются до нужного размера. При 
износе диаметром более 0,03 мм пальцы ремонтируются или заменяются 
новыми. При капитальном ремонте двигателя рекомендуется устанавливать 
поршневые пальцы только номинального размера. Для упрощения сборки их 
размеры делятся на ряд групп. 

Ремонт шатуна. 
Основными дефектами шатуна являются: изгиб и скручивание стержня, 

износ втулки верхней головки и отверстия под втулку, износ отверстий и 
торцевых поверхностей нижней головки. 

Изношенные втулки верхней головки шатуна обычно заменяются 
новыми. Иногда отверстие втулки выравнивается или помещается под 
расширенный ремонтный размер поршневого пальца.  Изношенное отверстие 
головки под втулку не принимается на ремонтные размеры (шатуны 
двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238) или шатуны с этим дефектом (шатуны 
двигателей ЗИЛ-130, ЗИЛ-133, ГАЗ-53). 

Отверстие нижней головки шатуна выравнивается и после обработки 
сопрягаемых поверхностей колпака шпаклевкой выравнивается до 
номинального размера. Последние фрезеруются или шлифуются с помощью 
специальных приспособлений. При наличии гальванической зоны отверстие 
нижней головки шатуна желательно отремонтировать охлаждением. После 
охлаждения отверстие восстанавливается до номинального размера. Такой 
способ ремонта позволяет сохранить жесткость детали и центральное 
расстояние между отверстиями верхней и нижней головок шатуна. Изгиб и 
скручивание шатуна устраняются выпрямлением. Для выпрямления и 
контроля Шатунов используются различные приспособления. В этом 
устройстве одновременно проверяется изгиб и скручивание шатуна, а также 
расстояние между центрами его головок. При обнаружении отклонений, 
превышающих допустимое значение, шатун управляется специальным 
ключом без снятия со конструкции. При этом верхняя головка шатуна 
должна располагаться между вертикальной и горизонтальной пластинами. 

 

 

  
 

2 1 5   

Ремонт коленчатого вала. 
          Основными дефектами коленчатого вала являются: изгиб, износ 
главной шейки, контактирующей с шатуном, износ отверстия для 
подшипника ведущего вала редуктора и отверстия фланца вала для болтов 
крепления шпинделя[13]. 
          Изгиб коленчатого вала двигателя проверяют на кубе, приборной 
панели или призмах, установленных в центрах токарного станка с помощью 
индикатора. Прогиб (ушиб средней шейки), превышающий допустимый по 
техническим условиям, устраняется исправлением на гидропрессе. 

 
Рисунок 1.23-Коленчатый вал 

 
Коленчатый вал крепится к призмам крайними концевыми шейками, а 

через медную или латунную прокладку сердечник пресса прижимается к 
средней шейке на стороне, противоположной изгибу. При этом величина 
изгиба должна быть примерно в 10 раз больше искореняемого изгиба. После 
выпрямления вал рекомендуется подвергнуть термической обработке, т. е. 
нагреть до 180-200°С и выдержать при этой температуре 5-6 часов, после 
чего вал проверят на биение. Ушибы средней шеи относительно 
периферической не должны превышать 0,05 мм. 

Изношенный шатун коленчатого вала и основные шейки 
восстанавливаются путем выравнивания ремонтного размера. В зависимости 
от размера ремонта, полученного в результате измерения и 
рекомендованного техническими условиями, установите один ремонтный 
размер для всех Шатунов и один ремонтный размер для основных шеек. 
Закончите полировкой или обработкой суперфинишем шеек вала до 
получения желаемой шероховатости поверхности. Затем масляные каналы и 
наружную поверхность вала промывают керосином в специальной ванне. 

Ремонт распределительного вала 
Основными дефектами вала вала являются: износ опорных шеек, износ 

винтового редуктора привода масляного насоса, износ Кулаков, изгиб, 
увеличение осевого зазора. 

При износе опорные шейки ремонтируются двумя способами: 
1)выравнивание их на меньший диаметр 
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2)хромированный 
Первый способ ремонта применяется в том случае, когда опоры для 

шеек вала имеют сменные втулки, прижатые к гнездам блока. Если вал 
вращается непосредственно в гнездах, выполненных в блоке, то опорные 
шейки ремонтируются хромом. 

Горловины разглаживаются круглой наждачной бумагой. 
Перед шлифованием вал проверяют в центрах по индикатору и 

корректируют под пресс, если стук превышает 0,05 мм.При выравнивании 
шеек необходимо учитывать высоту камер, так как возможно создать 
условия, при которых вал не будет устанавливаться на размах уменьшенного 
ремонтного размера. Высота камеры должна быть на 1-1,5 мм меньше 
минимальной опорной шейки вала. После шлифовки шеек необходимо 
обработать, выдавливая из блока старые опорные втулки и помещая новое 
полуобработанное внутреннее отверстие в размер горловины. 

  Маховик двигателя ГАЗ-53 имеет два отверстия, одно из которых 
большего диаметра — служит для подачи масла и должно быть точно 
расположено в канале смазки, а другое меньше, служит для крепления 
пружины и должно располагаться против отверстия в гнезде блока. 

 
Рисунок 1.24-Установка опорной втулки распределительного вала: 

1-опорная втулка; 2-масляный канал; 3-перфоратор. 
 
Втулка крепится к маслянному каналу длинным шпателем 

(перфоратором), с помощью которого открывается небольшое отверстие 
втулки; в этом случае образовавшаяся выступающая часть входит в 
отверстие гнезда блока.  После крепления втулок их располагают длинным 
подвижным сканером, обеспечивающим параллельность осей коленчатого и 
валового валов. При отсутствии сменных втулок (ГАЗ-ММ, автомобили 
"Москвич") правильная геометрическая форма придается размещению в 
гнездах на блоке, а опорные шейки хромированы и отполированы до 
нужного размера. 
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2)хромированный 
Первый способ ремонта применяется в том случае, когда опоры для 

шеек вала имеют сменные втулки, прижатые к гнездам блока. Если вал 
вращается непосредственно в гнездах, выполненных в блоке, то опорные 
шейки ремонтируются хромом. 

Горловины разглаживаются круглой наждачной бумагой. 
Перед шлифованием вал проверяют в центрах по индикатору и 

корректируют под пресс, если стук превышает 0,05 мм.При выравнивании 
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Рисунок 1.24-Установка опорной втулки распределительного вала: 

1-опорная втулка; 2-масляный канал; 3-перфоратор. 
 
Втулка крепится к маслянному каналу длинным шпателем 

(перфоратором), с помощью которого открывается небольшое отверстие 
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Рисунок 1.25-Скользящий токарный станок(развертка). 
 

Камеры с небольшими потертостями и замками сначала очищаются 
большим, а затем мелким кувшином, который должен соответствовать по 
крайней мере половине профиля камеры. 

При большом износе камер вал заменяет или плавит изношенные места 
газовой сваркой из сормайтового сплава. В этом случае вал помещают в 
водяную баню и оставляют на поверхности только часть камеры. При 
укладке достаточно прогреть поверхность камеры до состояния «потения», а 
расплавленный сормайт хорошо распределится по поверхности. В случае 
отсутствия сормайта(сплавов) можно расплавить проволокой из старых 
клапанных пружин, используя газовую или электрическую дуговую сварку. 

После выплавки сормайтом обработка состоит только в зачистке, а при 
выплавке сталью требуется упрочнение. Только при значительном износе 
редуктора привода масляного насоса вал должен быть заменен. 

Расширенное осевое отверстие распределительного вала устраняется 
регулировкой прочного болта (автомобили ЗИС-5 и ЗИС-150), размещенного 
на крышке распределительных редукторов. Для этого болт закручивается до 
конца вала, а затем закручивается на 1/6 оборота и крепится к крепежу. 
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Рисунок 1.26-Бегунок распределительного вала: 

1 - распределительный вал; 2-шестерня; 3-опорная шайба; 4 и 6- винты 
крепления опорной шайбы; 5-натяжное кольцо 

 
Если вал удерживается тяговой шайбой от осевого смещения, то 

уменьшение осевого зазора до нормальных 0,10-0,20 мм достигается заменой 
изношенной опорной шайбы. Если этого недостаточно, то необходимо 
уменьшить толщину промежуточного кольца, установленного между задним 
концом редуктора и концом первой опорной шейки вала[12]. 

Ремонт клапанов 
Возможны неисправности клапана: 
1. износ и сгорание рабочей фаски; 
2. удар по головке; 
3. износ поверхности и наконечника стержня; 
4. изгиб стержня. 
 
Незначительный износ рабочей фаски клапана устраняется натиранием 

клапана на седло. 
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Рисунок 1.27-Приборы для притирки клапанов: 
а)-поворот; б)-сверление; 1-шестозубый привод; 2-девятизубый привод; 

3-шпиндель привод; 4-шпиндель. 
 
Для растирания клапана выполняются следующие операции: 
1.Вставляем слабую пружину в шток клапана и устанавливаем клапан 

на направляющую втулку. 
2.Рабочую фаску клапана смазывают растирающей пастой и 

скручиванием (рисунок а) или специальным растирающим сверлом (рисунок  
б)повернуть клапан вправо и влево на 1/4 оборота и плавно повернуть 
клапан. При использовании специальной шлифовальной дрели ее рукоятка 
все время поворачивается в одну сторону, а приводной редуктор и шпиндель 
поочередно вращаются в ту или иную сторону. Это достигается тем, что 
вокруг двух ведущих зубчатых колес, вращающихся с рычагом, находится 
неполное число зубьев, расположенных на противоположных сторонах (один 
на шесть зубов, другой на девять). При вращении клапан прижимается к 
седлу, а при изменении направления вращения отпускается, и клапан 
поднимается с седла пружиной. В процессе шлифования необходимо 
добавлять пасту.  
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3.Конец растирания определяется появлением в рабочей фазе гладкого 
матового серого кольца без пятен. 

4.Герметичность клапана проверяется специальным устройством под 
давлением воздуха, при осмотре стекло устройства плотно прижимается к 
поверхности блока, а резиновая втулка создает давление 0,6-0,7. Если 1/2 
мин. герметичность хорошая, если не подходит манометр. Плотность клапана 
проверяется простым устройством, поверхность вокруг клапана протирается 
и запыляется мелом. Устройство устанавливается на клапан,после чего 
плотно прижимает резиновый капюшон ручкой и отпускает его. Если клапан 
хорошо сжат, то устройство надежно удерживается на поверхности блока 
(устройство слегка покачивается над головой). При недостаточной плотности 
устройство не удерживается. При наличии глубоких раковин и неровностей 
рабочая фаска клапана сначала выравнивается, а затем только протирается. 
Выравнивание фаски клапана выполняется вручную или на приборах с 
электроприводом. Клапан крепится в патроне устройства под определенным 
углом относительно шлифовального камня (45 или 30°).       

При работе прибора шлифовальный камень вращается с числом 
оборотов в минуту 4000-5000, а патрон с клапаном-120-140 оборотов в 
минуту. Подача патрона с клапаном и каменной бабки осуществляется 
ручками.

 
 

Рисунок 1.28-Приборы для проверки герметичности клапанов: 
а-прибор с манометром; б-прибор с насосом; 1-резиновая насадка; 2-

манометр; 3-стакан; 4-головка; 5-резиновая насадка. 
 

Изношенные головки клапанов восстанавливаются до нормальных 
размеров путем их раздачи, а головка клапана нагревается до 900-1000°, 
клапан устанавливается на матрицу и распределяется путем удара оправкой 
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или молотком под пресс. Затем голову обрабатывают вышеуказанными 
способами. Клапаны с неисправными головками заменяются новыми. 
Изогнутые стержни клапанов выпрямляются под прессом, а затем 
проверяются на удар в центрах индикатором. Ход стержня не должен 
превышать 0,03 мм. 

 
 
Рисунок 1.29-Прибор для выравнивания клапанов с электроприводом: 
1-ручка для подачи клапана на шлифовальный камень; 2-патрон для 

крепления клапана; 3-клапан; 4-шлифовальный камень; 5-скользящая 
шлифовальная поверхность; 6-электродвигатель; 7-ручка для осевого 

движения задней бабки. 
 

Изношенные клапаны выравнивают ремонтные размеры стержней или 
восстанавливают хром до номинальных ремонтных размеров.  При 
регулируемых клапанах край изношенного стержня выравнивается до 
получения гладкой поверхности, а при нерегулируемых клапанах (ГАЗ-ММ) 
наконечник соединяют стальным раствором со старого клапана и затем 
обрабатывают до нужного размера. Во избежание повреждения стержня во 
время плавки клапан помещают в водяную баню и оставляют на поверхности 
только наконечник высотой 20-25 мм[13]. 

Техническое обслуживание и диагностика агрегатов трансмиссии  
Диагностика состояния агрегатов трансмиссии, при эксплуатации 

автомобиля происходит износ агрегатов трансмиссии. Интенсивность износа 
зависит от режимов потребления автомобиля, дорожных условий и методов 
(способов) вождения, связанных с квалификацией водителя, и, прежде всего, 
от качества работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту. В 
зависимости от дорожных условий изменяются скорость автомобиля, 
периодичность использования выключателя и коробки передач, нагрузка на 
все агрегаты. При эксплуатации в городских условиях, а также на дорогах с 
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проемами, выбоинами подшипник муфты отключения выключателя, диск 
выключателя, шестерня коробки передач быстро изнашиваются. Механизм 
выключателя, коробка передач и карданная передача воспринимают нагрузку 
в несколько раз тяжелее нагрузки на момент максимального вращения 
двигателя. Это происходит на первой передаче и на заднем ходу, а также при 
резкой остановке с большой скорости. При этом выключатель играет роль 
амортизатора при приеме этих нагрузок за счет буксировки дисков. На 
шестернях коробки передач возникает значительное контактное напряжение, 
которое приводит к разрушению шестерен, масловодию валов и разрушению 
подшипников. Техническое изменение переднего ремня, нарушение места 
стыка передних колес, установка кругов приводят к износу шин и 
препятствиям при вождении автомобиля.  

5.Запрещается эксплуатация автомобиля с неисправным механизмом 
трансмиссии и ходовой части. Диагностику агрегатов трансмиссии проводят 
при предварительном движении автомобиля, наружном осмотре, а затем в 
автосервисах на специальном оборудовании. При этом в основном 
определяют зазоры в агрегатах трансмиссии, устанавливаемые на карданном 
валу. Для комплексной проверки системы трансмиссии автомобиля 
рекомендуется использовать описанные стационарные диагностические 
стенды и мотор-тестеры. Например, техническое состояние выключателя 
можно определить по неполноте и простоям отключения выключателя на 
холостом ходу центробежного, а также на стенде тягового усилия. При 
остановке выключателя возникает неравенство угловой скорости привода и 
привода. 

.   
Рисунок 1.30-Стробоскопический прибор 

 
При импульсном освещении креста карданного шарнира во время 

работы автомобиля с нагрузкой на стенде с ходовыми по прибору 
барабанами допускается визуально контролировать работу выключателя по 
расположению знака на карданном валу или шарнире. Стробоскопический 
эффект позволяет контролировать движение между моментом свечения 
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(зажигания) и сигналом, нанесенным на карданный вал либо распятие на 
карданном шарнире в случае неисправности выключателя. Для проверки 
выключателя необходимо подключить минусовый провод прибора к 
автомобилю (массе), а привод со знаком « + »- к плюсовой клемме 
аккумуляторной батареи автомобиля, а провод без знака (полое ухо) - к свече 
первого цилиндра.      

Функция двухкомпонентного механизма 
КБМ принимает давление газа, создаваемое в цилиндре, и преобразует 

движение поршня с опережающей отдачей в вращательное движение 
коленчатого вала. Все частицы КБМ делятся на движущиеся и неподвижные. 

К неподвижной части относятся блок цилиндров, его колпак и картер, 
кожух маховика, которые вместе с тем образуют каркас двигателя (остов 
двигателя). К движущейся части вместе с безымянным пальцем относятся 
поршень, шатун, коленчатый вал и маховик. К наиболее распространенным 
сборочным чертежам АБМ относятся следующие схемы двигателя. 

а) ось расположена вертикально; 
б) ось расположена под углом вертикали; 
в) ось расположена горизонтально ; 
г) оси расположены под углом 90°; 
д) поршни с противоположным движением, остер 180° 
находится под углом. 
Сборка двухкомпонентного механизма  
Конструкция цилиндра производится в двигателях по порядку В общем 

блоке с заливкой в верхнюю часть картера. Из материала блокцилиндра 
получается серый чугун или специальный алюминиевый сплав. Цилиндры 
двигателя с жидкостным охлаждением состоят из двух слоев, а внутренняя-из 
слоистой гильзы. Полость между внутренним и наружным слоем заполняют 
охлаждающей жидкостью, образуя охлаждающую герметичность (вытяжку).        

Чаще всего гильза изготавливается съемной, что требует изготовления 
рабочей поверхности гильзы из несмываемого материала. Тип гильзы, 
смываемой непосредственно охлаждающей жидкостью, называется 
ылгальной гильзой. 

В некоторых двигателях на части 50-60 мм, наиболее подверженной 
трению гильзы, устанавливается прессованная чугунная воронка, устойчивая 
к трению. Срок службы такой гильзы будет более длительным. Внутренние 
ребристые поверхности гильзы вместе с кольцом тщательно обрабатываются, 
доводятся до зеркального блеска и называются зеркалами цилиндра. 

Колпак блока цилиндров. Колпачок блока цилиндров закрывает 
цилиндр над ним, и более или менее полностью предназначен для 
размещения камеры сгорания (в некоторых ходах часть камеры сгорания 
врезается в поршень). Камера сгорания имеет различную форму, что делается 
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на входных и выходных отверстиях устанавливаются кольцевые подставки с 
клапанами из специального термостойкого чугуна. При этом имеются трубки 
ввода топлива и вывода остатков сгорания, кожух охлаждающей жидкости и 
охлаждающие щиты. Колпачок подвешивается к блоку цилиндров через 
шпилки и прижимается к каждой гильзе через специальные прорезные 
канавки. Поверхностные соединения колпака и блока цилиндров 
уплотняются стальными асбестовыми прокладками (про-кладка). Гайки 
затягиваются и сжимаются с такой силой, что колпачок сжимается 
равномерно. 

Поршень. Поршень принимает давление газа и подает его на маховик, а 
также обеспечивает ход всех рабочих циклов. Они находятся под 
воздействием высокой температуры и давления внутри цилиндра и движутся 
с заметной скоростью. В соответствии с этим материал поршня должен 
обладать высокими механическими свойствами, быть устойчивым к 
выветриванию, легким и хорошо распределять тепло. Поэтому в 
современных двигателях поршень из легкого и достаточно прочного 
алюминиевого сплава.  Нижняя сторона поршня плоская, выпуклая и 
фигурная. На головке выполнены канавки для колец поршня. Нижние 
канавки имеют полные отверстия (двигатель ЗИЛ-130). В нижнем белье 
заливают стенки. На боковой поверхности сделано отверстие для пальца 
поршня. Три из них соприкасаются со стенкой цилиндра, создавая боковое 
усилие. При упорном сборе поршня в цилиндр зазор между его подошвой и 
цилиндром должен быть минимальным. 

Поршневые кольца уплотняют цилиндр и поршень, герметизируя и 
предотвращая прохождение газа в картер и камеру сгорания масла. По своей 
деятельности подразделяется на сальниковые и масляные. Кольца 
собираются на каждом поршне и изготавливаются из специального чугуна 
или стали. Эластичность кольца обеспечивает его плотное прилегание к 
стенке цилиндра. Зазор между режущими кромочными поверхностями 
0,15...В пределах 0,5 мм. Во многих двигателях маслосъемник сделан 
целиком, без каких-либо компонентов. Для удаления масла также вдоль 
кольца имеется продольное отверстие, которое равномерно располагается 
вокруг кольца [12]. 

Поршневой палец. Необходимо для соединения поршня с верхней 
головкой маховика. Палец полый, изготовлен из стали. В процессе работы 
палец выходит из поршня и фиксируется с обеих сторон пружинными 
кольцами, ограничив их продольное движение, чтобы не повредить зеркало 
цилиндра. 

Пружина соединяет поршень с коленчатым валом, передавая силу 
давления газа коленчатому валу при такте расширения, в других тактах 
приводя поршень в движение. 

Он находится в сложном движении и принимает значительную силу 
инерции. Пружины изготавливаются из качественной стали путем 
прессования в горячем состоянии. Булавка соединяется верхним концом с 
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поршнем через палец, нижним-с картером коленчатого вала. Мачта 4, 
сечение выполняется двухгранным. Нижняя головка булыжника выполнена 
съемной, нижняя головка булыжника называется колпаком и крепится к 
булыжнику при помощи специального болта. 

Коленчатый вал принимает силу от маховика, а образующийся в нем 
болт передает вращающий момент в трансмиссию автомобиля. Из 
коленчатого вала большинство механизмов двигателя получают привод 
(ГТМ, масляный насос , водяной насос, вентилятор и т.д.). Коленчатый вал 
изготавливается из высококачественной стали или высококачественного 
чугуна. Основными частями коленчатого вала называют основную шейку. 
Устанавливается на картер двигателя через подшипник. Через шатунную 
горловину булыжник соединен с коленчатым валом; противовес, 
облегчающий поступление неравной массовой силы в основной подшипник; 
в передней части располагаются шестерня ГТМ, шкив ременной передачи и 
храповик для ручного вращения; задняя часть коленчатого вала оканчивается 
фляником, к которому крепится маховик. 

Форма коленчатого вала и расположение коленчатых валов зависят от 
количества расположения цилиндров в двигателе, количества основных опор, 
а также от очередности хода поршня в порядке его работы, порядка работы 
цилиндра. При работе двигателя коленчатый вал принимает переменную 
силу, под действием которой возникает переменная вибрация. Частота силы 
внешнего воздействия зависит от частоты вращения коленчатого вала и 
количества цилиндров в двигателе. 

Маховик уменьшает нестабильное вращение коленчатого вала, 
накапливает энергию на рабочем ходу поршня и расходует КБМ в остальных 
тактах подготовки, на вывод поршня из предельных точек. Маховик 
заливается из чугуна. 

Принципы работы газораспределительного механизма 
В соответствии с рабочим процессом, протекающим в каждом 

цилиндре двигателя, газораспределительный механизм выполняет функции 
ввода горючей смеси в цилиндр (в карбюраторных двигателях) или впуска 
воздуха (в дизелях) и удаления остатков горения. В четырехтактных 
двигателях в основном используется клапанный газораспределительный 
механизм. 

Клапанный газораспределительный механизм в зависимости от места 
размещения клапанов подразделяется на нижний и верхний клапаны. Клапан, 
который фиксирует входное отверстие, называется клапаном ввода, клапан, 
который закрывает выпускное отверстие, называется выпускным клапаном. 
Цилиндры большинства двигателей снабжены одним впускным, одним 
выпускным клапаном. 

Нижние клапаны позиционирования расположены рядом с боковым 
торцом цилиндра. Клапан состоит из пластины и стержня (стержня). На 
пластине выполнен конусный ремень, при закрытом клапане соответственно 
конусная подставка также будет без зазора. Для обеспечения необходимой 
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плотности конусные поверхности обрабатываются и шлифуются вместе с 
клапаном [13]. 

Пружина, закрепленная на стержне, упирается одним концом в шайбу, 
другим концом в паз в колпаке цилиндра. 

В распределительном механизме при вращении распределительной 
части кулак  в нем приподнимает толкатель, толкает одно плечо кулачка, а 
плечо, соединенное со стержнем второго клапана, прижимает клапан вниз и 
открывает входное или соответствующее выпускное отверстие. 
Распределительный вал получает привод от коленчатого вала. 

А в такте работы, проходящей в каждом цилиндре, если клапаны 
открываются по одному, то распределительный вал должен вращаться с 
передаточным числом 2:1 по сравнению с коленчатым валом. 

Существует небольшая разница между нижним расположением и 
верхним расположением газораспределительного механизма, с 
дополнительными деталями и расположением в верхней части цилиндра. 
Принципы функционирования будут одинаковыми. 

Клапаны в процессе работы находятся в условиях высокой 
температуры. Поэтому для полного, герметичного закрепления клапана на 
его поддоне необходимо, чтобы на нагретой детали, поверхности контакта 
стержня и нагара оставалось небольшое количество зазоров. Это отверстие 
называется термическим отверстием и имеет специальный регулировочный 
механизм (состоящий из винта и гайки). 

Система смазки 
Функции и схема системы. Система смазки служит для подачи масла и 

смазки к поверхностям трения деталей двигателя. Масло, достигающее 
трущихся поверхностей, облегчает силу трения, препятствует истиранию, 
охлаждает поверхности и очищает поверхности частиц от остатков 
истирания. В современных двигателях применяется смешанная система 
смазки, при которой часть смазывается через сжатое масло, часть-через 
брызги, а одна-через подтекающее масло. 

Двигатель масло. Для смазки деталей двигателя используется 
высококачественное моторное масло. Масло, применяемое к двигателям 
внутреннего сгорания, должно обладать благоприятными пусковыми, 
хорошо смазывающими, антикоррозионными свойствами. С целью 
улучшения эксплуатационных свойств масла в него добавляют специальный 
осадок. В последнее время моторное масло, наряду с ранее принятыми 
наименованиями сортов, маркируется в шести группах по новому порядку 
классификации: А, Б, В, Г, Д, Е. 

Для сельскохозяйственных тракторов и автомобилей применяются 
масла группы Б, В и Г. При маркировке масла (например, М-8 Б]; М-10 Г2) 
применяют следующие обозначения: М - моторный, 8-10 - Кин-матическая 
вязкость, мм2/с, при температуре 100 С; Б, г –принадлежность к майтобу; 1-
для карбюраторного двигателя, 2 - для дизельного двигателя. 



51

 

  
 

2 1 5   

плотности конусные поверхности обрабатываются и шлифуются вместе с 
клапаном [13]. 

Пружина, закрепленная на стержне, упирается одним концом в шайбу, 
другим концом в паз в колпаке цилиндра. 

В распределительном механизме при вращении распределительной 
части кулак  в нем приподнимает толкатель, толкает одно плечо кулачка, а 
плечо, соединенное со стержнем второго клапана, прижимает клапан вниз и 
открывает входное или соответствующее выпускное отверстие. 
Распределительный вал получает привод от коленчатого вала. 

А в такте работы, проходящей в каждом цилиндре, если клапаны 
открываются по одному, то распределительный вал должен вращаться с 
передаточным числом 2:1 по сравнению с коленчатым валом. 

Существует небольшая разница между нижним расположением и 
верхним расположением газораспределительного механизма, с 
дополнительными деталями и расположением в верхней части цилиндра. 
Принципы функционирования будут одинаковыми. 

Клапаны в процессе работы находятся в условиях высокой 
температуры. Поэтому для полного, герметичного закрепления клапана на 
его поддоне необходимо, чтобы на нагретой детали, поверхности контакта 
стержня и нагара оставалось небольшое количество зазоров. Это отверстие 
называется термическим отверстием и имеет специальный регулировочный 
механизм (состоящий из винта и гайки). 

Система смазки 
Функции и схема системы. Система смазки служит для подачи масла и 

смазки к поверхностям трения деталей двигателя. Масло, достигающее 
трущихся поверхностей, облегчает силу трения, препятствует истиранию, 
охлаждает поверхности и очищает поверхности частиц от остатков 
истирания. В современных двигателях применяется смешанная система 
смазки, при которой часть смазывается через сжатое масло, часть-через 
брызги, а одна-через подтекающее масло. 
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внутреннего сгорания, должно обладать благоприятными пусковыми, 
хорошо смазывающими, антикоррозионными свойствами. С целью 
улучшения эксплуатационных свойств масла в него добавляют специальный 
осадок. В последнее время моторное масло, наряду с ранее принятыми 
наименованиями сортов, маркируется в шести группах по новому порядку 
классификации: А, Б, В, Г, Д, Е. 

Для сельскохозяйственных тракторов и автомобилей применяются 
масла группы Б, В и Г. При маркировке масла (например, М-8 Б]; М-10 Г2) 
применяют следующие обозначения: М - моторный, 8-10 - Кин-матическая 
вязкость, мм2/с, при температуре 100 С; Б, г –принадлежность к майтобу; 1-
для карбюраторного двигателя, 2 - для дизельного двигателя. 
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Летом обычно используется моторное масло с кинематической 
вязкостью 10 мм2/с, а зимой - 8 мм2/с. Следует отметить, что цифра на марке 
масла показывает, во сколько раз вязкость масла превышает вязкость воды 
при температуре 100 С. 

Масло группы Б предназначено для двигателей замедленного действия, 
В - для двигателей среднего хода, Г - для двигателей сверхбыстрого 
действия. Масло должно соответствовать марке двигателя и сезону работы. 
Слишком вязкое масло очень плохо проходит через зазор в зазоре между 
трущимися поверхностями частиц, а масло с недостаточной вязкостью не 
пробивается между зазорами. В обоих случаях изнашиваемые поверхности 
деталей быстро изнашиваются, а мощность двигателей уменьшается. 

Надежная работа двигателя во многом зависит от чистоты моторного 
масла. Масло не должно содержать механических примесей и воды. 
Механические примеси и вода в масло поступают, в основном, при 
транспортировке, приеме, наливе и хранении. Он разрушается и загрязняется 
механическими примесями, особенно при работе двигателей в условиях 
сильной пыли. Поэтому при выполнении всех действий следует внимательно 
следить за тем, чтобы в масло не попадали примеси и вода. 

Перепускной клапан поддерживает давление масла в роторе. Если 
давление при попадании масла в ротор увеличивается до 0,65 МПа (в жирном 
масле или при загрязнении ротора), то клапан открывается и неочищенное 
масло заливается в картер двигателя. В некоторых двигателях при открытии 
перепускного клапана масло поступает в масляную магистраль, не попадая в 
центрифугу. Обратный клапан регулируют регулировочной резьбой на 
давление 0,65-0,70 МПа. 

Радиаторный клапан предназначен для повторной подачи холодного 
масла, которое поступает в масляный канал двигателя, не попадая в 
масляную радиа-сетку. При разности давлений 0,06-0,7 МПа клапан 
открывается. Регулировка клапана радиатора не производится. 

Сливной клапан применяется для удаления излишков неочищенного 
масла в картер в случае превышения давления в масляном канале двигателя. 
С помощью регулировочного винта регулируют клапан до тех пор, пока 
давление масла в системе смазки не придет в норму. 

На масляном фильтре некоторых двигателей установлен радиатор с 
клапаном, а вместо него-кран с переключателем, с помощью которого 
масляный радиатор отключается на зиму. 

Технический уход и неисправности системы смазки 
От чистоты масла будет зависеть долгосрочная работа двигателя. 

Загрязненное масло привело к быстрому износу трущихся поверхностей 
деталей. Самый простой способ определения качества (чистоты) масла - это 
проверка вручную. Если мы капаем несколько капель масла на белую бумагу 
(в идеале на фильтровальную бумагу), загрязненное масло, распространяясь, 
оставляет коричневое пятно в центре бумаги. Это само по себе говорит о том, 
что майтун усаживается. Он находится в чистом мелкоплавком состоянии и 
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поступает в виде кольца на фильтровальную бумагу. если же (это признак 
того, что он загрязнен) необходимо открыть фильтр и очистить отверстия 
жиклера ротора.  

Ротор фильтра каждые 120мин. моется каждый раз, когда работает. Для 
этого выполняются следующие действия: откручиваются крепежные болты, 
ослабляется колпачок, снимается гайка крепления ротора, которая снимается 
с оси; Ротор разбирается, удаляются налеты на шахте стакана ротора и его 
детали тщательно промываются дизельным топливом. Выпускное отверстие 
жиклера зачищают медной проволокой диаметром 1,5 мм; правильное 
расположение уплотнительного кольца стакана в канавке корпуса ротора и 
монтируется. Ротор и колпак размещаются на местах. 

Водитель обязан менять масло в системе смазки каждые 240 часов , 
после работы; его предварительно промывают смесью, содержащей 80% 
дизельного топлива и 20% моторного масла, с помощью специальной 
установки ОМ на неработающем двигателе. 

Каждые 960 мин. после работы необходимо снять днище картера и 
маслоприемник насоса отдельно от двигателя и промыть их топливом. 

Основными неисправностями системы смазки являются отсутствие 
давления масла, низкое или высокое давление, проникновение охлаждающей 
жидкости в систему смазки и утечка масла. 

Отсутствие давления в системе смазки может быть вызвано 
следующими причинами: низким уровнем масла в днище картера, 
истиранием редукционного клапана или неисправностью привода масляного 
насоса (насоса). Такие дефекты можно устранить, залив масло в дно картера, 
промыв редукционный клапан или отремонтировав привод масляного насоса. 

Падение давления масла в магистрали может быть вызвано 
следующими причинами: попадание воздуха в насос из-за низкого 
содержания масла в днище картера, разбавление топлива или несоответствие 
марки масла в результате повышения температуры масла, загрязнение 
маслоприемной решетки, опорожнение пружины редукционного клапана 
насоса, поломка или опорожнение фильтра, износ деталей масляного насоса, 
большой зазор между шеей и подшипниками коленчатого вала. 

Для исключения дефектов необходимо устранить причины, 
допускающие их: заправку масла, недопущение нагрева масла или замену 
масла в картере в соответствии с рекомендацией завода-изготовителя, снятие 
днища картера и промывку маслоприемника, промывку и регулировку 
редукционных и сливных клапанов, при необходимости замену вкладыша 
коленчатого вала. 

Повышение масла до высокого давления происходит из-за сгущения 
масла. Чтобы давление масла было нормальным, необходимо включить 
масляный радиатор, проверить вязкость масла, при необходимости заменить 
его, проверить сливной клапан и устранить истирание. 

Если охлаждающая жидкость поступает в картер, то, во-первых, 
желательно затянуть гайки крепления колпачка блока, при необходимости 
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заменить уплотнительное кольцо между гильзой цилиндра и блоком. Утечку 
масла устраняют путем затягивания крепления в месте его утечки или, при 
необходимости, замены промежуточной прокладки деталей или дефектной 
детали[12]. 

Характеристики системы охлаждения 
В двигателе осуществляется охлаждение наиболее нагретых деталей 

путем равномерного поддержания и регулирования нормального теплового 
режима. Высокое тепло, выделяемое из процесса горения при рабочем ходе 
поршня, быстро нагревает непосредственно соприкасающиеся части деталей 
(цилиндр, колпачок цилиндра, поршни, клапаны). Топливо, сгоревшее в 
цилиндре, расходуется на нагрев деталей двигателя 20-35% тепловой 
энергии. Если эти нагретые частицы не охлаждаются, масло на поверхности 
частицы сгорает, сильно нагретые частицы растягиваются, сжимаются и 
изнашиваются от быстрого трения. Поэтому необходимо охлаждать нагретые 
поверхности, чтобы избежать быстрого перегрева. Если двигатель 
охлаждается недостаточно, двигатель не может получать высокую энергию, 
расход топлива увеличивается, а детали быстро изнашиваются из-за 
недостаточного количества масла. 

Даже если мы сильно остынем, при неправильном сгорании топлива в 
цилиндре, экономичность ухудшится. Поэтому охлаждает двигатель, 
поддерживает температуру в нормальном состоянии. 

Отвод тепла от двигателя осуществляется жидкостным охлаждением 
(система жидкостного охлаждения) или воздушным (система воздушного 
охлаждения). Система жидкостного охлаждения широко распространена в 
двигателях автомобилей, так как эта система работает более эффективно, чем 
воздушная, издает меньше звука и легче воспламеняется при низких 
температурах. 

Схему системы жидкостного охлаждения можно представить так: 
вокруг цилиндра и в колпачке цилиндра предусмотрено пространство, 
которое заполняется охлаждающей жидкостью. Это пространство 
соединяется с радиатором через трубки (нижний верхний). Радиатор 
пропускает жидкость через тонкие сетчатые трубки, быстро отделяя и 
охлаждая тепло от нагретой трубы. Выделенное тепло передается ветровому 
потоку, прошедшему через воздуховоды, от поверхности труб. Радиатор и 
пространство заполняются заливной крышкой на радиаторе и фиксируются 
крышкой. Клапан имеет отверстие для соединения с воздухом. Такую 
систему называют закрытой системой. 

В закрытой системе охлаждения сохраняется известная стабильность 
давления (до 100 кПа), вследствие чего нагрев жидкости повышается до 
1200. Закрытая система охлаждения более компактна, чем открытая система 
охлаждения, и требует периодического наполнения 

Непроизвольная циркуляция жидкости 
Для создания непроизвольной циркуляции жидкости используется 

водяной насос, который через шкив получает привод от шкива коленчатого 
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вала. Жидкость нагревается, поглощая тепло по поверхности нагретого 
цилиндра и по касанию колпака, и через верхнюю трубку заливается в 
верхнюю коробку радиатора. Вода нагретая через среднюю трубку 
ветропроходной, ветропроходной решетки-радиатора, охлаждается, стекая из 
верхней коробки в нижнюю. Воздушный поток, проходящий через источники 
средней решетки радиатора, образуется вентилятором, который охлаждается 
потоком встречного ветра. Вентилятор располагается на валу водяного 
насоса и вращается вместе. Охлажденная жидкость из нижней коробки 
радиатора водяным насосом через распределительные водяные трубки 
подается обратно в охлаждающее пространство внутри двигателя, и процесс 
охлаждения повторяется таким образом, и вода возобновляется по схеме 
вращения. 

Водораспределительные трубки направляют нагретые детали двигателя 
для равномерного охлаждения и отвода одинакового тепла. Таким образом, в 
системе охлаждения во время работы двигателя происходит непрерывный 
процесс циркуляции воды. 

 Температура тепла контролируется термометром. Нормальным 
температурным режимом называют состояние, при котором температура 
охлаждающей жидкости в колпаке цилиндра (головке) составляет около 80-
100°С. Для быстрой подачи тепла, необходимого для этой температуры, в 
систему охлаждения включается устройство термостата. Двигатель в 
начальный момент, когда он не прогрелся, из охлаждающего пространства 
блока цилиндров и колпака в радиатор не подается. В закрытом положении 
клапана термостата насос рециркулирует в обратное пространство путем 
меньшего оборота, чем пространство охлаждения, т. е. только часть 
охлаждающей жидкости в охлаждающем пространстве участвует в процессе, 
быстро нагреваясь и повышая температуру. Когда температура жидкости 
достигает определенного уровня, клапан термостата начинает открываться, 
жидкость поступает в большую циркуляционную магистраль, заливается в 
верхнюю коробку радиатора. 

 В двигателе нормальный температурный режим в основном 
регулируется скоростными частотами воздушного потока и стабилизируется 
при нормальных условиях. Эта лопасть перед радиатором находится в виде 
водяного насоса и обеспечивает циркуляцию воды в двигателе. 

Коленвал на автомобиле ЗИЛ-130 3000 об./ мин. водяной насос при 
вращении с частотой 240 л / мин. вода достигает пропускной способности. 

Термостат регулирует температурный режим воды в счет 
автоматически открывающегося клапана и пропуск через радиатор в 
зависимости от величины количества воды. Термостат бывает двух типов: 
один заполнен жидкостью, а другой заполнен твердым веществом.  

Они регулируются жалюзи. Также можно регулировать в зависимости 
от лопасти вентилятора. В качестве охлаждающей жидкости используется 
вода или антифриз «Тасол», температура кипения которых выше 100 °С. 
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вала. Жидкость нагревается, поглощая тепло по поверхности нагретого 
цилиндра и по касанию колпака, и через верхнюю трубку заливается в 
верхнюю коробку радиатора. Вода нагретая через среднюю трубку 
ветропроходной, ветропроходной решетки-радиатора, охлаждается, стекая из 
верхней коробки в нижнюю. Воздушный поток, проходящий через источники 
средней решетки радиатора, образуется вентилятором, который охлаждается 
потоком встречного ветра. Вентилятор располагается на валу водяного 
насоса и вращается вместе. Охлажденная жидкость из нижней коробки 
радиатора водяным насосом через распределительные водяные трубки 
подается обратно в охлаждающее пространство внутри двигателя, и процесс 
охлаждения повторяется таким образом, и вода возобновляется по схеме 
вращения. 

Водораспределительные трубки направляют нагретые детали двигателя 
для равномерного охлаждения и отвода одинакового тепла. Таким образом, в 
системе охлаждения во время работы двигателя происходит непрерывный 
процесс циркуляции воды. 

 Температура тепла контролируется термометром. Нормальным 
температурным режимом называют состояние, при котором температура 
охлаждающей жидкости в колпаке цилиндра (головке) составляет около 80-
100°С. Для быстрой подачи тепла, необходимого для этой температуры, в 
систему охлаждения включается устройство термостата. Двигатель в 
начальный момент, когда он не прогрелся, из охлаждающего пространства 
блока цилиндров и колпака в радиатор не подается. В закрытом положении 
клапана термостата насос рециркулирует в обратное пространство путем 
меньшего оборота, чем пространство охлаждения, т. е. только часть 
охлаждающей жидкости в охлаждающем пространстве участвует в процессе, 
быстро нагреваясь и повышая температуру. Когда температура жидкости 
достигает определенного уровня, клапан термостата начинает открываться, 
жидкость поступает в большую циркуляционную магистраль, заливается в 
верхнюю коробку радиатора. 

 В двигателе нормальный температурный режим в основном 
регулируется скоростными частотами воздушного потока и стабилизируется 
при нормальных условиях. Эта лопасть перед радиатором находится в виде 
водяного насоса и обеспечивает циркуляцию воды в двигателе. 

Коленвал на автомобиле ЗИЛ-130 3000 об./ мин. водяной насос при 
вращении с частотой 240 л / мин. вода достигает пропускной способности. 

Термостат регулирует температурный режим воды в счет 
автоматически открывающегося клапана и пропуск через радиатор в 
зависимости от величины количества воды. Термостат бывает двух типов: 
один заполнен жидкостью, а другой заполнен твердым веществом.  

Они регулируются жалюзи. Также можно регулировать в зависимости 
от лопасти вентилятора. В качестве охлаждающей жидкости используется 
вода или антифриз «Тасол», температура кипения которых выше 100 °С. 
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В системе ветрового охлаждения на цилиндрах, его колпаках 
выполнены направляющие стенки и осуществляется путем наложения 
направляющих на эти стенки.  

Недостатком является то, что он издает звук громче, и иногда трудно 
отрегулировать тепло до нужного размера. Основное преимущество-
небольшой вес, простота в эксплуатации, количество некоторых устройств 
уменьшается. 

Радиатор выполняет функцию теплообменника. Верхняя коробка имеет 
заливную горловину, которая закрывается крышкой и соединяется с ней 
трубкой, через которую поступает вода. На крышке имеются клапаны для 
впуска воздуха и выхода пара. Паровой клапан открывается при 45-55 кПа, 
воздушный клапан открывается при 10 кПа. 

Патрубки для слива и подачи к насосу, прикрепленные к коробке 
радиатора, имеют. Радиатор крепится к раме автомобиля и размещается 
перед двигателем. 

Техническая диагностика и техническое обслуживание 
В состав технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта, правила движения 
Данный документ является основным нормативным документом по 

обслуживанию и ремонту автомобилей в стране. На его основе проводится 
планирование и организация технического обслуживания (то) и ремонта, 
проектирование и переоборудование АКМ, составляется ряд 
производственных нормативно-технологических документов. В целях 
оперативного учета изменения конструкции автомобиля и его 
эксплуатационного состояния правилами предусмотрены два раздела. 

Первый раздел определяет систему и техническую политику, 
включающую в себя основы обслуживания и ремонта техники в составе 
движения по указанным вопросам в автомобильных перевозках. В первом 
разделе рассматриваются виды и виды то и ремонтной системы, а также 
первичные нормативы, регулирующие их; характеристика 
эксплуатационного состояния и корректирующие нормативы методики; 
правила организации то и проведения ремонта; последовательность 
процессов, сложившихся в то и другие обоснованные документы. 

Во втором разделе рассматриваются конкретные нормативы на каждую 
базовую модель автомобилей, выходящих с производства. 

Назначение работ технического обслуживания 
Общий контроль, направленный на обеспечение безопасности 

движения транспорта (см. таблицу); поддержание нормального внешнего 
состояния автомобиля; заправка автомобиля горючим, смазочными и 
охлаждающими жидкостями, а для некоторых видов подвижного состава 
санитарная обработка кузова является обязанностью ежедневной 
технической службы. РУ выполняется после работы двигательного состава и 
перед выездом на дорогу. Техническое состояние автомобиля 
контролируется самим водителем перед выездом на дорогу и во время смены.  
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Задачи ТО-1 и ТО-2 
Задачи ТО-1 и ТО-2 - снижение изменения технического состояния 

механизмов и агрегатов автомобиля в процессе работы, выявление и меры 
предупреждения неисправностей, обеспечение эффективной работы, 
безопасности движения, охраны окружающей среды путем своевременного 
контроля, смазки, фиксации, регулирования и выполнения других работ. 
Диагностическая работа (процесс диагностики) является технологическим 
элементом то и ремонта автомобилей и информирует о его техническом 
состоянии при выполнении соответствующих работ. 

В зависимости от деятельности и периодичности, последовательности 
и места диагностических работ различают: (Д-1) общую и (Д-2) детальную 
углубленную диагностику. То должно быть обеспечено в течение 
установленного срока при контроле, восстановлении агрегатов и звеньев 
автомобилей, безопасной работы систем, процессов в цепи. 

Задачей сезонной службы (ОД) является подготовка подвижного 
состава к сезонной смене эксплуатации, которая проводится 2 раза в год.  

Показатель (норматив) трудоемкости то для районов с очень холодным 
и очень сухим жарким климатом соответствует 50% трудоемкости то-2; а для 
районов с холодным и очень сухим жарким климатом составляет 30%, а в 
других регионах-20%. В других случаях совмещение работ с работами то-2 
увеличивает трудоемкость примерно на 20%. 

Требования к техническому обслуживанию автомобилей: 
При техническом обслуживании автомобилей, организации 

технологических процессов на средства производства необходимо правильно 
выполнять требования санитарных правил и гигиены, а также 
государственных стандартов. 

При сезонном техническом обслуживании (ТО) автомобилей и 
прицепов следует производить ремонт обнаруженного лома. Проводится в 
подразделениях технического обслуживания, направленных на проверку 
автомобилей перед вводом их в эксплуатацию. 

Техническое обслуживание ТО-1 ТО-2 автомобилей и прицепов 
производится на рабочем месте с помощью сменных агрегатов, при 
проведении топливных и смазочно-заправочных операций в основные части 
автомобиля не должны попадать пыль, грунт и влага. После работы масла, 
жидкости гидравлической системы, полученные из картера автомобиля, 
другие продукты технического обслуживания собирают в специальную тару 
и ведут учет. Выбывшие нефтепродукты нельзя сбрасывать на землю. Перед 
капитальным или текущим ремонтом ТО-2 без проведения технического 
обслуживания направляют на диагностику и устанавливают на эксплуатацию 
или ремонт. 

Типовой перечень действий по техническому обслуживанию при 
эксплуатации автотракторов. 

При подготовке к эксплуатации автомобиль осматривают, очищают от 
пыли и смазочного масла при постановке на хранение. Увидев 
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Задачи ТО-1 и ТО-2 
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В зависимости от деятельности и периодичности, последовательности 
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углубленную диагностику. То должно быть обеспечено в течение 
установленного срока при контроле, восстановлении агрегатов и звеньев 
автомобилей, безопасной работы систем, процессов в цепи. 

Задачей сезонной службы (ОД) является подготовка подвижного 
состава к сезонной смене эксплуатации, которая проводится 2 раза в год.  

Показатель (норматив) трудоемкости то для районов с очень холодным 
и очень сухим жарким климатом соответствует 50% трудоемкости то-2; а для 
районов с холодным и очень сухим жарким климатом составляет 30%, а в 
других регионах-20%. В других случаях совмещение работ с работами то-2 
увеличивает трудоемкость примерно на 20%. 

Требования к техническому обслуживанию автомобилей: 
При техническом обслуживании автомобилей, организации 

технологических процессов на средства производства необходимо правильно 
выполнять требования санитарных правил и гигиены, а также 
государственных стандартов. 

При сезонном техническом обслуживании (ТО) автомобилей и 
прицепов следует производить ремонт обнаруженного лома. Проводится в 
подразделениях технического обслуживания, направленных на проверку 
автомобилей перед вводом их в эксплуатацию. 

Техническое обслуживание ТО-1 ТО-2 автомобилей и прицепов 
производится на рабочем месте с помощью сменных агрегатов, при 
проведении топливных и смазочно-заправочных операций в основные части 
автомобиля не должны попадать пыль, грунт и влага. После работы масла, 
жидкости гидравлической системы, полученные из картера автомобиля, 
другие продукты технического обслуживания собирают в специальную тару 
и ведут учет. Выбывшие нефтепродукты нельзя сбрасывать на землю. Перед 
капитальным или текущим ремонтом ТО-2 без проведения технического 
обслуживания направляют на диагностику и устанавливают на эксплуатацию 
или ремонт. 

Типовой перечень действий по техническому обслуживанию при 
эксплуатации автотракторов. 

При подготовке к эксплуатации автомобиль осматривают, очищают от 
пыли и смазочного масла при постановке на хранение. Увидев 
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аккумуляторные батареи, они готовят их к работе. Для проверки проверяют 
степень масла в составных частях, оборудованных приспособлениями, при 
необходимости добавляют дополнительное масло для доведения до 
определенной степени. Смазывают детали и детали автомобиля с помощью 
пресс-смазки. Наружные винты и другие присоединенные крепления 
автомобиля осматривают и при необходимости тщательно откручивают. 

Проверяют натяжение ремня (привод вентилятора), механизм 
управления генератора, компрес-сора, цепь лапки, давление воздуха в шине и 
при необходимости регулируют. В систему охлаждения двигателя поступает 
охлаждающая жидкость. Заводит двигатель, слушает его, проверяет 
соответствие показаний контрольных приборов установленным нормам. 

В процессе пробной подготовки к эксплуатации автомобиль ежесменно 
очищается от пыли и грязи, проверяется отсутствие протечек топлива, масла, 
электролита, при необходимости останавливается. Сколько масла осталось на 
дне картера двигателя, проверить охлаждающую жидкость в радиаторе и при 
необходимости долить до определенного размера. Проверяет исправность 
двигателя, рулевого управления, системы освещения и сигнализации, 
стеклоочистителя и тормоза. После трех смен проводят дополнительный 
осмотр, проверяют и при необходимости регулируют тягу вентилятора и 
привода генератора. Дополнительная заправка двигателя автотрактора 
производится в течение смены. 

По окончании осмотра для эксплуатации автотрактор осматривают и 
очищают. Проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение 
приводных ремней, давление воздуха в шине, зазоры между форсунками и 
клапанами двигателя, муфту сцепления, механизмы управления и 
торможения. Техническое обслуживание воздухоочистителей в соответствии 
с руководством по эксплуатации двигателя. Проверяют герметичное 
прилегание воздухоочистителя и при необходимости восстанавливают, для 
чего фиксируют наружные крепления, колпачки деталей воздухоочистителя, 
в том числе лебедки двигателя. Проверьте аккумуляторную батарею и при 
необходимости залейте дополнительное масло для подвода к батарее, 
клемме, проводам. Сборные части и детали автомобиля смазывают с 
помощью пресс-смазки. Осматривают наружные винты и другие 
присоединенные крепления автомобиля и при необходимости прикручивают 
их. 

Проверяют натяжение ремня (привод вентилятора), головку 
генератора, компрессора, шибер подошвы, давление воздуха в шине и при 
необходимости регулируют. В систему охлаждения двигателя поступает 
охлаждающая жидкость. Заводит двигатель, слушает его, проверяет 
соответствие показаний контрольных приборов установленным нормам. 

В процессе пробной подготовки к эксплуатации автомобиль ежесменно 
очищается от пыли и грязи, проверяется на отсутствие протечек топлива, 
масла, электролита, при необходимости останавливается. Проверьте, сколько 
масла осталось в днище картера двигателя, охлаждающей жидкости в 
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радиаторе и при необходимости долейте до определенного количества. 
Проверяет исправность двигателя, рулевого управления, системы освещения 
и сигнализации, стеклоочистителя и тормоза. После трех смен проводят 
дополнительный осмотр, проверяют и при необходимости регулируют тягу 
вентилятора и привода генератора. Дополнительная заправка двигателя 
автотрактора производится в течение смены [11]. 

  По окончании осмотра для эксплуатации автотрактор осматривают и 
очищают. Проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение 
приводных ремней, давление воздуха в шине, зазоры между форсунками и 
клапанами двигателя, муфту сцепления, механизмы управления и 
торможения. Техническое обслуживание воздухоочистителей в соответствии 
с руководством по эксплуатации двигателя. Проверяют герметичное 
прилегание воздухоочистителя и при необходимости восстанавливают, для 
чего фиксируют колпачок, наружные крепления составных частей 
воздухоочистителя, в том числе лебедки двигателя. Осматривают 
аккумуляторную батарею, при необходимости очищают поверхность 
аккумулятора, клеммы, тросы проводов, вентиляционные отверстия пробки, 
сливают очищенную воду. Сливает крупный остаток в топливном фильтре, 
накопленное масло в тормозных полостях и лупе крутящего момента в 
заднем ремне, конденсат в воздушном баллоне. Центробежное масло 
очищает очиститель. Смазывают три клеммы провода. Смазывают составные 
части автомобиля в соответствии с графиком или картой смазки. Система 
смазки двигателя промывается при неработающем двигателе. Без 
маслоочистительного фильтра двигателя происходит замена масла в его 
составных частях и силовой передаче. Осматривает и осматривает составные 
части автомобиля. Исправляет обнаруженные дефекты. 
 

1.5 Требования безопасности при выполнении слесарных и 
монтажных работ 

 
Основная задача службы охраны труда-предупреждение несчастных 

случаев и создание условий, обеспечивающих полную безопасность 
рабочего. 

Несчастные случаи чаще всего происходят из-за пренебрежения 
правилами безопасности труда и внутренними правилами, недостатка 
производственных навыков и отсутствия опыта эксплуатации инструментов 
и оборудования [2]. 

Слесари работают в основном на стульях, которые должны отвечать 
следующим требованиям: 

рабочая площадка должна иметь прочную и прочную конструкцию и 
быть устойчивой; 

рабочая поверхность должна быть строго горизонтальной и покрыта 
сталью; 
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рабочая зона должна быть оборудована шкафами, разделенными на 
ячейки и расположенными под рабочей поверхностью и иметь полки для 
хранения инструментов, заготовок, мелких деталей и технической 
документации; 

На рабочей площадке должна быть установлена защита из 
органического стекла или металлической сетки с ячейками не более 3 мм. 
Экран защищает металл от летучих металлов во время операций, таких как 
резка. При использовании двух-и многоместных рабочих мест защитный 
экран должен располагаться между рабочими станциями; 

рабочие места должны быть оборудованы местными осветительными 
приборами напряжением не более 220 В, которые могут обеспечивать 
оптимальную освещенность зоны очистки. 

Светильники должны быть защищены сетчатыми ограждениями и 
прожекторами, что обеспечивает направление светового потока в зону 
обработки; 

заготовка стула, закрепленная на верстаке, должна обеспечивать 
надежную фиксацию, для этого их на рабочей поверхности 2-3 мм и 
глубиной 0,5. Оснащен стальными заменителями с поперечными долями 1,0 
мм.  Зазор между сменными сторонами не должен превышать 0,1 мм. 
Подвижные части зубьев должны двигаться без заклинивания и 
неподвижности и надежно фиксировать положение заготовки; 

Уплотнения, установленные на стуле, должны иметь устройство, 
предотвращающее полное отворачивание стержня от гайки. 

Ручные инструменты (молотки, скребки, средние отверстия, фрезы, 
фрезы, пилки, скребки, разрушители, ножницы, ключи и др.) должны быть 
возложены на работника, который сам несет ответственность за их 
состояние. 

Чтобы обеспечить безопасное использование, ручные инструменты 
должны соответствовать следующим требованиям: 

рабочая поверхность молотов и саней должна быть гладкой (не 
допускаются трещины, сколы, удары, помутнения); рукоятки молотов и 
наездников должны иметь овальную форму по всей длине, быть ровными, 
без трещин; 

рукоятки молотков и инструментов должны быть изготовлены из 
хорошо высушенных лиственных пород (таких как береза, дуб, бук, клен, 
ясень, рябина, шиповник, граб) и не иметь сучков; 

рукоятка молотка должна иметь коническую форму с утолщением до 
свободного конца, чтобы предотвратить скольжение рабочей руки в процессе 
удара; 

ручка должна быть сужена до свободного конца, так как ее насадка 
выполнена без проводов от свободного узкого конца до широкого; 

вал рукоятки должен быть строго перпендикулярен продольной оси 
инструмента; 



60

 

  
 

2 1 5   

шипы для крепления к рукоятке молотка должны быть изготовлены из 
мягкой стали и должны быть уверены, что клин находится в материале 
рукоятки. 

При установке ручек на указанные части инструмента, например, 
напильником или скребком, обязательно использование металлических 
колец; 

пилки, скребки и отвертки должны иметь ручки из дерева или 
полимерных материалов (использование этих инструментов без ручек 
категорически запрещено); 

На валах, брусьях, канавках, штоках не должно быть трещин, не 
должно быть трещин, выбитых и косых концов и не должно быть видимых 
повреждений на их рабочей части. Длина этих инструментов должна быть не 
менее 150 мм. Работа с фрезой, крестовиной и канавкой должна проводиться 
с использованием защитных очков (зона обработки должна быть защищена 
экраном из металлической сетки или органического стекла); 

ручки ручных ножниц для резки металла должны быть гладкими, без 
потертостей, гвоздей и неровностей, а для предотвращения защемления 
пальцев необходимо сделать акцент на их внутренней стороне.  

 Для того чтобы режущий лист прижался к поверхности нижнего 
неподвижного лезвия и имел противовес, который надежно фиксирует 
верхний нож, необходимо надежно закрепить ножницы ручной рукоятки на 
рабочем столе и оснастить верхний подвижный нож зажимами; 

шпалы должны быть строго параллельными, а их размер должен 
соответствовать размеру гаек и резьбовых головок или болтов; 

запрещается поднимать винтами (винтовыми, пневматическими или 
гидравлическими) грузы, масса которых превышает грузоподъемную массу 
паспорта. 

Электроинструмент, используемый в сантехнических и монтажных 
работах, должен соответствовать следующим требованиям: ручной 
электроинструмент должен быть подключен к электрической сети 
напряжением не более 42В. Если нет возможности подключить 
электроинструмент к сети напряжением 42 В, его можно подключить к сети 
220 В, но должна быть обеспечена защита корпуса или внешнее заземление. 
При работе с электроинструментом, подключенным к сети 220 В, в 
обязательном порядке следует использовать средства электрозащиты 
(резиновые коврики, диэлектрические перчатки и др.) ; 

Электрические кабели и провода должны поставляться через 
эластичную трубку диаметром не менее пяти кабелей, установленных на 
корпусе электроинструмента, для обеспечения их целостности; 

Должны иметь защитное покрытие, за исключением электрических 
сверл; в случае появления неисправности в электроприборе работа с ним 
должна быть немедленно прекращена; 

Демонтаж и ремонт электроинструментов, штепсельных разъемов и 
проводов разрешается только работающим работникам техническое 
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обслуживание электроинструментов (самостоятельный ремонт запрещен) [6]. 
Пневматический инструмент, используемый при выполнении слесарно-
монтажных работ, должен отвечать следующим требованиям: 

Рабочая часть инструмента не должна быть повреждена (трещины, 
неровности, облака) и точно заточена; боковые края инструмента не должны 
иметь острых краев; хвост инструмента корпус должен плотно прилегать к 
стене и обеспечивать надежный центр инструмента; 

Хвост инструмента не должен иметь никаких повреждений; 
Пневматические инструменты должны быть оснащены вибрационными 

демпфирующими устройствами; 
Пневматический инструмент должен быть оборудован глушителем для 

удаления воздуха и не допускать загрязнения работающего сжатого воздуха 
его дыхательной зоной; 

Ударные инструменты должны быть оборудованы устройствами, 
предотвращающими вылет инструмента. 

При работе с пневматическим инструментом должны соблюдаться 
следующие правила и правила безопасности: 

Прежде чем прикрепить воздуховод к инструменту, его следует 
очистить, направив в недоступное для человека место; 

Трубка должна быть подключена к инструменту с помощью фитингов, 
ниппелей или зажимов; 

При необходимости соедините отдельные части шланга металлической 
трубкой и наденьте на нее хомуты поверх шланга; 

Крепление шланга проволокой к инструменту или соединительной 
трубе категорически запрещается; 

Шланг пневматического инструмента подключается к 
централизованной распределительной сети сжатого воздуха с помощью 
клапана, отключающего подачу сжатого воздуха; 

При отсоединении шланга пневмоинструмента сначала необходимо 
закрыть клапан, соединяющий шланг с централизованной сетью ванн для 
подачи сжатого воздуха; 

Проверьте работу неработающего пневматического инструмента до 
установки рабочего инструмента с кратковременным включением (1-3 мин); 

Начинать работу можно только после того, как вы прочно прижмете 
поверхность, обработанную пневматическим инструментом; 

Ремонт пневматического инструмента на рабочем месте не 
допускается; 

При выполнении работ с применением пневматических инструментов 
не допускается вытягивание и прогиб воздухоподающих трубок; 

Подача воздуха в пневматический инструмент осуществляется после 
установки инструмента в рабочее положение. 

Стационарное технологическое оборудование применяется для 
перевода ручного труда в механизированный. Этот тип оборудования 
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включает ножницы для резки металла (гильотинные, дисковые, роликовые и 
прессовые ножницы), прессы и гибочные машины (три и четыре рулона). 

Гильотинные ножницы должны быть снабжены столом или валиком, 
закрепленным на уровне неподвижного ножа. Инструкции и правила 
безопасности, позволяющие наблюдать за режущей линией, устанавливаются 
на столе или роликовом столе. Подача нарезанного листа в ножницы должна 
быть механизирована и осуществляться с рабочего места резца. Положение 
режущего листа следует фиксировать механическими или гидравлическими 
зажимами относительно подвижных и неподвижных ножей, приводы 
которых забиты пусковым механизмом станка. Цилиндрические зажимы, 
расположенные вне зоны ножевой защиты, должны быть закрыты 
специальными щипцами, позволяющими регулировать окружность по высоте 
в зависимости от толщины нарезанного листа. Ножницы должны быть 
снабжены предохранительными устройствами, окруженными триггером. 
Привод ножниц не должен допускать двойного удара и самопроизвольного 
падения подвижного лезвия. 

Для полосового материала, ширина которого не позволяет 
зафиксировать положение заготовки над столом, не допускается резка 
гильотинного сдвига. 

Превышение режущей кромки хотя бы одного из лезвий или 
расстояния между ними на 0,05 толщины режущего листа. 

Чтобы не повредить руки рабочего, ножницы следует оборудовать 
охранниками опасной зоны. 

Дисковые ножницы должны быть оборудованы охранниками рабочей 
зоны и зон подачи обработанного материала и его приемки. Ограждение 
должно обеспечивать защиту работника от травм на конце обрабатываемой 
ленты, когда обработчик выходит из ленты и оставляет лезвия в конце 
процесса резки. 

Роликовые ножницы должны быть оснащены приспособлениями для 
укладки обработанных материалов, например, столов. При проектировании 
роликовых ножниц следует предусматривать устройство, контролирующее 
размер зазора в зависимости от толщины режущего материала, а также 
защитные средства, препятствующие работе пальцев под ножами (роликами). 
Диаметр ножей (роликов) должен быть не менее чем в 30 раз больше 
толщины режущего материала, что обеспечивает попадание материала под 
ножи, не вызывая толчка. 

Гибочное оборудование должно быть оборудовано приемным 
устройством обрабатываемых деталей, специальной охраной для защиты 
рабочего от травм. 

При сгибании листового материала с помощью бумаги или ткани 
категорически запрещается исправлять образовавшиеся на них складки. При 
вращении не допускается растирание опор и рабочих обмоток. 



63

 

  
 

2 1 5   

включает ножницы для резки металла (гильотинные, дисковые, роликовые и 
прессовые ножницы), прессы и гибочные машины (три и четыре рулона). 

Гильотинные ножницы должны быть снабжены столом или валиком, 
закрепленным на уровне неподвижного ножа. Инструкции и правила 
безопасности, позволяющие наблюдать за режущей линией, устанавливаются 
на столе или роликовом столе. Подача нарезанного листа в ножницы должна 
быть механизирована и осуществляться с рабочего места резца. Положение 
режущего листа следует фиксировать механическими или гидравлическими 
зажимами относительно подвижных и неподвижных ножей, приводы 
которых забиты пусковым механизмом станка. Цилиндрические зажимы, 
расположенные вне зоны ножевой защиты, должны быть закрыты 
специальными щипцами, позволяющими регулировать окружность по высоте 
в зависимости от толщины нарезанного листа. Ножницы должны быть 
снабжены предохранительными устройствами, окруженными триггером. 
Привод ножниц не должен допускать двойного удара и самопроизвольного 
падения подвижного лезвия. 

Для полосового материала, ширина которого не позволяет 
зафиксировать положение заготовки над столом, не допускается резка 
гильотинного сдвига. 

Превышение режущей кромки хотя бы одного из лезвий или 
расстояния между ними на 0,05 толщины режущего листа. 

Чтобы не повредить руки рабочего, ножницы следует оборудовать 
охранниками опасной зоны. 

Дисковые ножницы должны быть оборудованы охранниками рабочей 
зоны и зон подачи обработанного материала и его приемки. Ограждение 
должно обеспечивать защиту работника от травм на конце обрабатываемой 
ленты, когда обработчик выходит из ленты и оставляет лезвия в конце 
процесса резки. 

Роликовые ножницы должны быть оснащены приспособлениями для 
укладки обработанных материалов, например, столов. При проектировании 
роликовых ножниц следует предусматривать устройство, контролирующее 
размер зазора в зависимости от толщины режущего материала, а также 
защитные средства, препятствующие работе пальцев под ножами (роликами). 
Диаметр ножей (роликов) должен быть не менее чем в 30 раз больше 
толщины режущего материала, что обеспечивает попадание материала под 
ножи, не вызывая толчка. 

Гибочное оборудование должно быть оборудовано приемным 
устройством обрабатываемых деталей, специальной охраной для защиты 
рабочего от травм. 

При сгибании листового материала с помощью бумаги или ткани 
категорически запрещается исправлять образовавшиеся на них складки. При 
вращении не допускается растирание опор и рабочих обмоток. 

 

  
 

2 1 5   

Перед подачей прокатанной стали под изогнутые спирали необходимо 
произвести правку их концов и сделать полосы, что обеспечит свободную 
подачу прокатанных изделий на зажимы и ролики машины. 

При прокате профиля рабочий должен быть не менее 1 м от свободного 
края гнутого профиля. 

Охранники гибочного оборудования должны быть закреплены 
стартовым устройством, чтобы исключить возможность включения 
устройства охранником в открытом положении. 

Эксплуатация гибкого оборудования запрещается: 
При неравномерном (упругом) движении верхней обмотки; 
Несоответствие показателей индикатора в ходе выполнения верхнего 

ролика; 
Сборочные работы часто требуют сварки соединяемых деталей. В этих 

случаях используются низкотемпературные (мягкие продавцы) и 
высокотемпературные (твердые продавцы) мангалы. 

Нагревание, которое является основным источником нагрева, требует 
соблюдения определенных правил для обеспечения безопасности работы: 

 Сотрудник должен пройти специальный курс обучения, сдать 
квалификационный экзамен и получить соответствующий сертификат; 

Ударники должны управлять гидравлическими испытаниями не реже 
двух раз в год под двойным рабочим давлением, создаваемым специальным 
рабочим актом;  

Запрещается использовать бензиновые паяльные лампы при сварке; 
категорически запрещается при работе с керосиновыми ударами: зажигать 
свечи, подавая топливо через горелку; приближаться к 
легковоспламеняющемуся объекту; заполнять лампу горючим в процессе 
работы; разбирать лампу возле открытого огня; заправлять керосиновую 
лампу бензином; снимать факел до тех пор, пока давление в лампе не 
достигнет нормальных; 

а)Воздушное кровотечение из резервуара допускается после 
выключения лампы и установки горелки до температуры окружающей 
среды; 

Паяльные лампы могут применяться в технологическом процессе, если 
расстояние от пламени, образующегося от лампы, до живой части 
напряжением до 10 кВ не менее 1,5 м, то при напряжении свыше 10 кВ это 
расстояние должно быть не менее 3.  

Освещение под оборудованием, проводами и кабелями или вблизи 
маслозаливных установок категорически запрещается[1]. 

Электробезопасность. Человеческий организм является проводником 
электрического тока, но проводимость тканей биологического 
происхождения отличается от проводимости простых проводников. Она 
определяется не только физическими свойствами ткани, но и 
биологическими процессами, протекающими в организме. Поэтому 
устойчивость человеческого организма к прохождению электрического тока 
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постоянно меняется в зависимости от различных факторов, в том числе 
поверхностного слоя кожи и окружающей среды, а также ряда 
физиологических факторов. Как известно, ткани человека на 60% состоят из 
воды и ее можно считать электролитом, разлагающимся под действием 
электрического тока. 

Ткани человека обладают различной устойчивостью. Например, 
сопротивление мышечной ткани, крови, особенно головного и спинного 
мозга, очень низкое, а кожа, кости, жировая ткань и сухожилия имеют очень 
высокую устойчивость. Устойчивость биологических тканей оказывает 
большое влияние на их физиологическое состояние. Например, постоянное 
потоотделение резко снижает сопротивляемость кожи. 

Проходя через организм человека, электрический ток оказывает на него 
тепловое и электролитическое воздействие, это обычный физический и 
химический процесс, но в то же время электрический ток может оказывать 
биологическое воздействие на организм. 

В результате термического воздействия тока на организм человека на 
определенных участках тела возникают ожоги, нагреваются кровеносные 
сосуды, нервы, сердце, мозг и другие органы, что приводит к 
функциональным нарушениям. Электролитическое действие тока вызывает 
распад биологических жидкостей организма, что приводит к изменению 
физико-химического состава. В результате биологического действия течения 
нарушаются биохимические процессы, протекающие в организме человека. 

Большое воздействие тока на организм человека может привести к 
различным типам поражения электрическим током, которые условно делятся 
на два типа: локальные травмы электрическим током и травмы 
электрическим током, воздействующие на организм в целом. 

При локальной травме электрическим током нарушается целостность 
тканей, в том числе костей. В большинстве случаев локальные травмы 
затрагивают поверхностные ткани организма - кожу, в некоторых случаях 
также повреждаются мягкие ткани, сухожилия и кости. Как правило, 
локальные травмы поддаются лечению, и здоровье пострадавшего 
восстанавливается, а в некоторых случаях локальная травма может привести 
к летальному исходу. Местные травмы включают ожоги, электрические 
симптомы, металлизацию кожи, механические повреждения и 
электротальмию. Примерно в 75% случаев локальная травма вызвана 
воздействием электрического тока [5]. 

Поражение электрическим током, возникающее в результате прямого 
контакта электрического тока с живыми частями тела человека. Чем опаснее 
такой ожог, тем больше величина тока, проходящего через организм 
человека, и тем дольше. Четыре степени ожога различаются по степени 
тяжести: I-поражение кожи; 

II-образование пузырьков; 
III-некроз кожи по толщине; IV-карбонизация тканей. 
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Электрические знаки - это пятна на теле человека, подвергшегося 
воздействию электрического тока. Обычно пятна имеют округлую или 
овальную форму, но в некоторых случаях они могут увеличить контуры 
живых частей, которые касаются травмированного человека. Участки кожи 
становятся твердыми, как если бы в результате поражения возник некроз 
тканей. Симптомы обычно лечатся и не приводят к последствиям. 

Металлизация кожи-проникновение в верхнюю часть кожи 
мельчайших частиц металла, разбросанных под действием электрической 
дуги. Металлизация чаще всего наблюдается при коротких замыканиях. Как 
правило, участок кожи, пораженный брызгами металла, восстанавливается. 

Механическое повреждение тканей, кровеносных сосудов, сухожилий, 
вывихов, иногда в виде перелома кости возникает в результате 
непроизвольного сокращения судорожных тканей под действием 
электрического тока. 

Электрофтальмия возникает под воздействием сильного 
ультрафиолетового излучения от вольтовой дуги на роговицу и слизистую 
оболочку глаза, что приводит к ее воспалению. 

Электрического тока может привести к - это самая опасная форма 
поражения электрическим током, которая воздействует на организм 
человека, что приводит к поражению всего организма. В зависимости от 
тяжести существует четыре степени воздействия электрического тока на 
организм человека: 

I-сокращение мышц без потери сознания; 
II-сокращение мышц с потерей сознания; 
III-потеря сознания или одышка с нарушением сердечной 

деятельности; 
IV-клиническая смерть. 
 
Пожарная безопасность. Пожар-неконтролируемое возгорание, 

причинение материального ущерба, угроза жизни и здоровью человека. 
Причины пожаров на предприятии разнообразны, в том числе технические (в 
порядке, при котором снижается частота пожаров): нарушение 
технологического режима; отказ электроустановок; самовозгорание 
смазочных материалов и других материалов; неисправность оборудования; 
искры при электро-и газосварочных работах; ремонт оборудования в пути[5]. 

В целях предупреждения пожаров запланированы мероприятия по их 
предупреждению: 

Организационная (правильная эксплуатация оборудования и 
внутренних рабочих машин; противопожарная подготовка рабочих; 
организация добровольных пожарных бригад; организация пожарно-
технических комиссий; издание приказов об усилении пожарной 
безопасности); 
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Технические (соблюдение норм и правил пожарной безопасности при 
проектировании производственных объектов, монтаже электропроводки, 
установке оборудования, отоплении, вентиляции, освещении); 

Режим договора (запрет курения в неустановленных местах, сварочные 
и другие работы в пожароопасных местах); 

Эксплуатация (профилактический ремонт и осмотр оборудования, 
испытание технологического оборудования). 

Классификация пожаро-и взрывоопасных помещений. В соответствии 
со стандартными правилами пожарной безопасности промышленных 
предприятий все производственные объекты подразделяются на несколько 
категорий в зависимости от веществ и материалов, применяемых в 
технологическом процессе: 

Категория А-взрывоопасные помещения, в которых используются 
жидкости с низким порогом горения до 10%, температурой горения до 28 ° C, 
вещества, способные воспламеняться и воспламеняться при контакте с водой, 
атмосферным кислородом или друг с другом. ; 

Категория В-взрывопожароопасные районы, где применяются газы 
сгорания ниже 10% и жидкости с температурой горения от 28 до 61 ° C; 
помещения с пылеобразованием, нижний предел концентрации до 65 г / м3; 

Категория В - пожароопасные зоны, где используются жидкости с 
нижним пределом жидкости выше 61 ° C, а при производстве нижний предел 
концентрации пыли превышает 65 г / м3; 

Категория Г-помещения, в которых горючие вещества и материалы 
применяются в горячем, горячем и расплавленном состоянии; 

Категория Д-помещения, в которых горючие вещества и материалы 
обрабатываются в холодном состоянии. 

Пожарная сигнализация. Главное условие пожарной безопасности на 
промышленном предприятии-использование автоматических устройств 
(детекторов), позволяющих дежурному персоналу сообщать о пожаре и месте 
его возникновения. 

По принципу работы такие устройства могут быть максимальными и 
дифференциальными. Максимальные детекторы пожара срабатывают при 
определенных значениях контролируемого параметра (температура, свет, 
дым). 

Организация противопожарной защиты предприятия. 
Машиностроительное предприятие устанавливает порядок проведения 
противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-техническому 
минимуму с участием рабочих и служащих. 

Инструктаж по пожару проводится в два этапа: сначала он проводится 
начальником пожарной части, инструктором пожарной части или 
начальником охраны, после чего они знакомятся с пожарными правилами на 
конкретном месте производства работ. 
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На предприятии создаются добровольные пожарные бригады, которые 
занимаются профилактической и профилактической работой в мастерских и 
на их рабочих местах. 

Противопожарное оборудование. В практике пожаротушения широко 
применяются следующие методы прекращения горения: изоляция среды 
горения от воздуха; охлаждение зоны горения; 

Интенсивное торможение химической реакции пламени; 
Разрушение механического пламени в результате воздействия сильного 

потока газа или воды; 
Создание условий, препятствующих распространению пожара. 

Широкое распространение получило тушение пожара. 
Выключатели: жидкость, пена и углекислый газ. 
Первая помощь при несчастных случаях. В случае аварии на 

производстве первая медицинская помощь оказывается различными 
способами, выбор которых зависит от характера травмы: ушибы, переломы, 
термические ожоги, тепловой удар, отравление, электрический ток. 

В случае ушиба необходимо обеспечить иммобилизацию (отдых, 
подвижное положение) ушибленной части тела. Затем место травмы 
необходимо смазать тканью или льдом, смоченным в холодной воде, и 
остудить травмированную часть тела. В случае подозрения на ушиб 
внутренних органов необходимо снять с пострадавшего компрессионную 
одежду, положить ее на ровную поверхность и дождаться приезда «скорой 
помощи» или медицинских работников компании. 

Для переломов должна быть обеспечена иммобилизация кости.Отделяя 
участок перелома от специального или подручного материала, фиксируя 
положение суставов конечностей, прилегающих к зоне перелома. Решить 
вопрос с транспортировкой пострадавшего в медицинское учреждение может 
только медицинский работник. 

Первая помощь при ожогах зависит от характера ожога (термического 
или химического) и от степени причинения пострадавшему вреда. 

В случае термического ожога, когда на поврежденной поверхности 
отсутствуют пузырьки (ожог первой степени), пораженный участок 
промывают проточной водой и обрабатывают слабым раствором 
марганцовки (розовой), наносят спирт или одеколон, сухую стерильную 
повязку. 

При наличии пузырьков на пораженных частях тела (ожоги второй 
степени) они действуют аналогично, но места ожогов обрабатываются только 
вокруг пузырьков, не допуская их разрушения. При сильном ожоге, 
сопровождающемся ожогом тканей тела, места ожогов необходимо накрыть 
стерильной повязкой. 

Если ожоги возникают через одежду или обувь, их нужно быстро и 
аккуратно удалить. 
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В случае поражения электрическим током необходимо немедленно 
освободить пострадавшего от воздействия электрического тока, отключив 
прибор от электросети. 

Если быстро отключить установку от электросети невозможно, 
необходимо принять меры для освобождения пострадавшего от удара током, 
так как это опасно для жизни. 

Чтобы освободить пострадавшего от контакта с живыми частицами, 
необходимо использовать веревку, палку или другой предмет, не 
пропускающий электрический ток. Пострадавший эвакуируется, держа одну 
руку за спиной или в кармане, чтобы исключить возможность возникновения 
электрической цепи между ним и оказанием первой медицинской помощи. 

Правила производственной санитарии. Промышленная санитария 
предусматривает создание условий производства, обеспечивающих 
необходимую температуру в производственных помещениях, хорошую 
вентиляцию, надлежащее освещение рабочих мест, отсутствие сквозняков, 
наличие вспомогательных и бытовых помещений. 

Температура производственных помещений 16. Должно находиться в 
пределах 20° С[5]. 

Вентиляция промышленных помещений должна обеспечивать создание 
благоприятных условий работы путем поддержания необходимых 
температурных условий, удаления вредных газов и пыли. Вентиляция может 
быть приточной и вытяжной. 

Оптимальное освещение на рабочем месте должно обеспечивать боль в 
глазах, облегчение работы и снижение вероятности получения травмы. 
Освещение может быть естественным (дневное) и искусственным 
(электрическое освещение). Предпочтение отдается естественному свету. 

Помимо общих правил гигиены, большое значение имеет личная 
гигиена работника, которая подразумевает меры, направленные на 
сохранение здоровья, предупреждение и устранение ситуаций, приводящих к 
ухудшению здоровья. 

Для сохранения здоровья и профилактики заболеваний: 
делайте короткие перерывы во время работы, которые позволят вам 

снять усталость (кроме того, после работы вы должны расслабиться, сидя, и 
наоборот); 

Спать не менее 8 часов в день; 
Периодически менять рабочее место в процессе работы; по окончании 

рабочего дня вымыть все тело с мылом для душа. 
Производство металлообрабатывающих и арматурно-монтажных 

работ  
Мероприятий по охране окружающей среды. Наибольшее негативное 

воздействие на окружающую среду при проведении слесарных и слесарно-
монтажных работ оказывает: 

Операции замеса и замеса; 
Сварные соединения с использованием мягких и твердых продавцов; 
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Работы, связанные с подготовкой деталей к сварке и сваркой; 
Установление контакта с гарантированным сопротивлением путем 

нагрева или охлаждения одной из питаемых деталей; 
Хранение деталей. 
Работы по закрытию осуществляются как вручную, так и с помощью 

специального оборудования и ручного механизированного инструмента. Во 
всех случаях используются прессованные абразивы (камни, диски, 
сегменты), абразивные пасты и абразивные пустоты (абразивные порошки) в 
виде абразивных материалов. Поскольку обрабатываемая поверхность при 
шлифовании или растирании должна иметь небольшую шероховатость, для 
этих работ используются мелкозернистые абразивные материалы с 
размерами от 0,5 до 40 мкм, которые легко проходят через небольшие 
размеры и небольшую массу. приостановление, загрязнение воздушного 
пространства рабочей зоны и выход из нее в атмосферу. 

Для активизации процесса обработки при измельчении и замешивании 
стараются использовать не сухие абразивные, а абразивные пасты, в состав 
которых входят стереиновая и олеиновая кислоты. Кроме того, при отделке 
сухим абразивным материалом используют керосин и скипидар. Испарение 
кислот, керосинов и скипидаров при обработке загрязняет воздушное 
пространство рабочей зоны и, соответственно атмосферу. В связи с этим 
шлифовальные и прокатные рабочие станции должны быть оборудованы 
вытяжной вентиляцией, используемой совместно с очистными 
сооружениями, обеспечивающими очистку воздуха от абразивной и 
металлической пыли и паров агрессивных веществ. 

При выполнении обтирочных и отделочных работ на специальных 
установках (крышных отделочных машинах) необходимо убедиться в 
исправности их систем приточно-вытяжной вентиляции и очистных 
сооружений, а также в их исправности. 

Важно соблюдать правила утилизации прачечных и моющих отходов. 
Из-за небольшого количества этих отходов невозможно попасть в 
канализационную систему. Отходы, содержащие летучие соединения, 
должны храниться в специальных контейнерах, оборудованных плотно 
закрывающимися крышками.  

Мягкая сварка связана с применением припоев, в состав которых 
входят вещества, обладающие токсичными свойствами, в основном свинец 
(до 90%), что негативно сказывается на здоровье человека и животных. 
Особенно опасно сбрасывать свинец в атмосферу при сварке, так как у 
зеленых растений они могут проникать в организм человека и животных и 
вызывать различные заболевания. При сварке также используются флюсы, 
испарение которых приводит к загрязнению рабочей зоны и, соответственно, 
атмосферы временными химическими соединениями. Значительное 
загрязнение воздуха может возникнуть при изготовлении паяльных швов. 
Перед сваркой необходимо очистить соединительные детали от 
поверхностного слоя. При очистке с поверхности соединяемых деталей 
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удаляются тончайшие слои оксидов и металлов, которые благодаря своим 
небольшим размерам и массе легко попадают в суспензию, загрязняя 
рабочую зону и атмосферу. При подготовке к сварке обезжиривают 
поверхности соединяемых деталей, с этой целью используют ацетон, бензин, 
скипидар, этиловый и метиловый спирт. Эти вещества являются летучими 
жидкостями, которые при использовании быстро испаряются и загрязняют 
атмосферу. После обезжиривания соединяемые части добавляют в растворы 
соляной, серной или фосфорной кислот, которые представляют собой очень 
агрессивную жидкость. Их выход в окружающую среду в результате 
испарения приводит к крайне негативным последствиям. Очистка стыков 
после сварки приводит к дополнительному проникновению свинца и его 
соединений в атмосферу. 

При выполнении работ, связанных с подключением, должна быть 
представлена сварка. Работа: 

-вытяжной вентиляции и снабжения; 
- установки для очистки и фильтрации воздуха, удаленного из зоны 

очистки; 
-контейнеры для хранения маринованных растворов, обезжиривающих 

растворов и флюсов, которые должны быть оборудованы герметично 
закрытыми крышками. 

Кроме того, категорически запрещается заливать в сточные воды 
растворы отходов, так как они содержат химически активные вещества 
(кислоты, соли, щелочи). Эти вещества могут привести к коррозии труб 
канализационной системы, что приведет к утечке ее растворов в почву, что 
приведет к ее резкому загрязнению. 

Категорически запрещается переносить смазочные и обезжиривающие 
растворы с одного рабочего места на другое, так как при случайном ударе 
стеклянную емкость с раствором можно разбить, что приведет к случайному 
попаданию в воздушное пространство производственного помещения и, 
следовательно, к воздействию окружающей среды. паровая среда 
агрессивных жидкостей. 

При их реализации клеевые стыки могут загрязнять окружающую 
среду за счет испарения различных растворителей, образующихся при 
изготовлении деталей, кроме негативного воздействия смазочных и 
обезжиривающих растворов и пыли. 

Меры по предотвращению загрязнения окружающей среды при 
внедрении клеевых швов те же, что и при сварке стыков. 

Подготовка деталей к сварке путем склеивания связана с 
формированием и зачисткой краев соединяемых деталей под сваркой и 
очисткой поверхностей стыковых деталей от загрязнений. Форма сварочных 
кромок зависит от условий ее работы при проектировании собранного 
изделия. Для придания необходимой формы краям, как правило, используют 
механизированные инструменты с электрическим или пневматическим 
приводом, оснащенные абразивными колесами различных профилей. 
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Обработка сварочных кромок абразивными колесами связана с интенсивной 
пылью в результате разрушения абразивных зерен с поверхности колеса, 
удаления мелких слоев металла на каждом отдельном проходе и распыления 
абразивных частиц и металла под действием центробежных сил, 
возникающих при вращении шлифовального круга. высокий частый. Пыль 
образующаяся при измельчении для сварки, содержит мельчайшие частицы, 
используемые в качестве связующего вещества при производстве 
абразивных, металлических и дробильных колес. Высокая интенсивность 
образования пыли при сварке припоя объясняется тем, что эта работа 
проводится без использования среды (COTS), которая ведет смазочно-
охлаждающий процесс, способствующий ослаблению пыли в 
обрабатываемой зоне с высокой скоростью. 

Наиболее рациональным способом защиты рабочих и окружающей 
среды от пыли в рабочее время является организация этих работ в 
специальных помещениях, изолированных от основных производственных 
помещений и оборудованных эффективными приточно - вытяжными 
вентиляционными и фильтровальными установками. 

Сборка стыков с гарантированным сопротивлением широко 
используется в машиностроении, так как обеспечивает высокую центровку 
соединительных деталей и несложный процесс сборки таких стыков. 

Для повышения прочности соединений с гарантированными помехами 
вместо традиционного способа сборки прессом используется набор с 
термическим эффектом, а при сборке соединений с особо ответственными 
стыками и тонкостенными деталями применяется метод глубокого 
охлаждения. для соединений, которые окисляются и имеют гарантированное 
сопротивление, оксидные оболочки не принимаются, нагрев должен 
проводиться в бескислородной среде, например, в масле. Поскольку нагрев в 
масляных ваннах осуществляется при достаточно высокой температуре 
(около 400 ° C), масло может испаряться и загрязнять атмосферу. Поэтому 
такое отопление должно осуществляться в специальных ваннах, 
оборудованных вентиляционными и очистительными устройствами. Кроме 
того, масло в постоянно нагретом состоянии постепенно теряет свои 
свойства и требует замены. 

При замене масла на ванну: 
- сброс нефти в канализационную систему недопустим, так как 

извлечение масла из сточных вод предприятия сопряжено со значительными 
техническими трудностями и экономическими затратами; 

- отработанное масло должно быть возвращено для восстановления, а 
затем может быть использовано повторно. 

Эти меры позволят не только защитить природную среду от вредного 
воздействия, но и сэкономить материальные ресурсы. 

Существенную опасность с точки зрения загрязнения окружающей 
среды представляют работы связанные с применением низкотемпературных 
веществ для глубокого охлаждения собранных деталей. В большинстве 
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случаев для этих целей используют жидкий азот и твердый углекислый газ. 
Отличительной особенностью этих материалов является легкость их 
перехода в газообразное состояние, причем этот переход наблюдается в 
обычных условиях без повышения температуры, что в свою очередь требует 
особых условий для хранения этих веществ. Если указанные вещества 
хранятся в герметично закрытых контейнерах, при испарении их внутри 
контейнера может произойти взрыв. Следствием взрыва станет не только 
производственная травма и материальный ущерб, но и загрязнение 
окружающей среды. Эти резервуары должны иметь отверстия для выхода 
газов, образующихся в результате испарения теплоносителя. Для 
предотвращения чрезмерного испарения теплоносителей целесообразно 
предусмотреть емкости для их хранения с вращающимися клапанами, 
приспособленными к определенному давлению и ограничивающими 
поступление продуктов испарения в окружающую среду. 

Постоянное испарение жидкого азота и твердого углекислого газа при 
хранении предъявляет особые требования к условиям хранения 
теплоносителей: 

-эти предметы следует хранить в специальном помещении, 
оборудованном приточно-вытяжными вентиляционными и очистительными 
устройствами; 

- строго запрещено хранить хладагент на рабочем месте; 
- емкости с жидким азотом или твердым углекислым газом после 

заполнения устройств для глубокого охлаждения теплоносителя следует 
вернуть в помещение, оборудованное для их хранения; 

Перед сборкой деталей необходимо использовать специальные 
компоненты для охлаждения, при использовании которых необходимо 
предотвратить утечку паров хладагента и попадание их в окружающую 
среду. 

Хранение деталей, т. е. их защита от воздействия окружающей среды 
связана с покрытием поверхностей деталей смазочными материалами или с 
введением адсорбента внутрь упаковки в изолированной упаковке 
(преимущественно полиэтиленовой пленкой), обеспечивающей поглощение 
водяного пара и агрессивной жидкости. При сохранении природы негативное 
воздействие на окружающую среду в основном происходит из-за 
неправильного сброса отходов. Что касается горюче-смазочных материалов и 
адсорбентов, то их отходы нельзя выбрасывать, их нужно собирать в 
специальные контейнеры для последующего их восстановления и повторного 
использования. Остатки полиэтиленовой пленки должны быть удалены 
путем ее сжигания, так как пленка попадает в почву и долго не гниет, 
разрушая структуру почвы и приводя к эрозии [8]. 

Металлообработка. 
Важную роль в предотвращении загрязнения окружающей среды от 

поглощения металлических частиц играет полная или частичная изоляция 
зоны резания от окружающего пространства производственного помещения. 
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С этой целью применяются различные защитные устройства в виде кожухов 
и экранов, которые при обработке заготовки под действием центробежных 
сил создают сопротивление частицам стружки при разбрызгивании. 

Использование сотов позволяющих оптимизировать процесс резки и 
улучшить качество обрабатываемой поверхности, широко используется при 
резке металла. Перед выпуском СОТС в производство они проходят 
всестороннюю проверку на соответствие санитарно-гигиеническим 
требованиям с учетом экологии окружающей среды, но содержат некоторые 
вещества, загрязняющие ее при выбросе в атмосферу. Дисперсные частицы 
СОТС проникают в окружающую атмосферу в основном под действием 
центробежных сил, возникающих при обработке и испарении. Интенсивность 
подачи сотов в зону резания, как правило, подбирается экспериментально 
при резке. Чтобы дисперсные частицы СОТС не попадали в окружающую 
среду, очень эффективно использовать имеющиеся в машине защитные 
устройства (корпус, экран). 

За счет испарения в СОТС во время работы повышается концентрация 
активных веществ, что приводит к усилению их воздействия на рабочего и 
окружающую среду. После максимального срока службы соты теряют свои 
свойства, поэтому их необходимо вынимать из машины. 

 
                      Практические задания по разделу 1 
 
Задание 1. Ознакомление со строительством и способами измерения 

штангенциркуля. 
Инструкция к выполняемой работе. Способ измерения 

штангенциркульным инструментом: 
-При измерении наружного диаметра заготовки: ослабление 

крепежного винта рамы; отсоединение губ, незначительно превышающих 
размер измеряемой детали; размещение детали между губами, перемещение 
(перемещение) подвижной рамы до тех пор, пока губы не коснутся 
поверхности детали; фиксация рамы крепежным винтом; удаление детали 
между губами инструмента и определение указателя. 

-При измерении внутреннего диаметра: ослабляет крепежный винт 
рамы; губы инструмента устанавливают несколько меньше диаметра 
измеряемого сечения; вставляют губы в отверстие и перемещают подвижную 
рамку до тех пор, пока губы инструмента не коснутся поверхностей 
отверстия; фиксируют рамку крепежным винтом; извлекают инструмент из 
отверстия и вычисляют его показания. 

-При измерении глубины отверстия: ослабляет крепежный винт рамы; 
опирает край штапги на наружный край измеряемого отверстия (торец); 
перемещая подвижную рамку, опирает глубиномерную часть инструмента на 
дно отверстия; фиксирует рамку крепежным винтом; извлекает 
глубиномерную часть инструмента из отверстия и вычисляет показатель. 
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Задание 2.Осуществление правки предлагаемой заготовки из листового 
металла. 

Правка тонкой жести деревянной плиткой : 
• Кладут тушу на грудинку, визуально определяют ее выпуклость и 

маркируют мелом. 
• Если выпуклость расположена в центре заготовки, то левой рукой 

прижимают жесть к грудине, а правой рукой (медную, латунную,свинцовую 
или деревянную) берут молоток и ударяют по листу жести; 

• Жесть накладывают на поверхность тоста выпуклой стороной вверх 
так, чтобы ее края не выходили из тиса, левой рукой прижимают к грудине, 
правой рукой прикладывают деревянный или металлический ломтик к 
поверхности выправляемой заготовки и под сильным давлением натирают 
слева направо на кромку тушки; 

• Ломтик возвращает плитку в исходное положение пустым ходом; 
• Эти движения повторяются несколько раз; 
• жесть повторяет правку, чередуя (заменяя) поверхности жестей до 

полного выпрямления. 
• Качество коррекции контролируется визуально или поверочной 

линейкой лицом (вверх) к «свету». 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Назовите основные правила техники безопасности при проведении 

слесарных работ. 
2. Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании 

электрифицированных приборов? 
3. Каковы правила безопасности при использовании пневматического 

инструмента вручную? 
4. Какие действия необходимо предпринять при оказании первой 

помощи пострадавшему от поражения электрическим током? 
5. Что вызвало необходимость контроля и регулирования зажимов в 

связи с ростом рабочего? 
6. Почему нельзя использовать щипцы для затвердевания листовых 

материалов? 
7. В чем причина широкого применения параллельного вращающегося 

зажима в слесарных работах? 
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2 РАЗДЕЛ. РАЗДЕЛ ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ МАШИН И АВТОМОБИЛЕЙ 
 

2.1. Классификация систем электрооборудования 
Влияние особенностей продукции и систем АТЭ и АЭ на техническое 

состояние автомобилей и тракторов. 
Условия работы автомобилей и тракторов влияют на режим работы 
продуктов и систем АТЭ и АЭ, ускоряя или замедляя изменение параметров 
их технического состояния. В разных условиях работы показатели 
надежности АТЭ отличаются на одном и том же пробеге или в рабочее время 
[14]. 
В зависимости от функционального назначения электрооборудования он 
подразделяется на несколько систем: 

 Система электроснабжения, состоящая из генераторной установки со 
встроенным регулятором напряжения или генератора с выносным 
регулятором, аккумуляторной батареи (АКБ) и пучка соединительных 
проводов; 

 Системы пуска двигателя внутреннего сгорания, в том числе 
электростартер, реле управления стартером, АКБ (иногда) с применением 
молекулярного накопителя-суперконденсатора) и дополнительные 
предпусковые системы отопления (электрофакельные устройства, 
воздушный или жидкостный нагреватель). В настоящее время для 
автомобилей высокого класса проектируется и осваивается стартер-генератор 
с функциями системы "стоп-старт", интегрированной в пилот двигателя. 
Управление им осуществляет электронный модуль (режим стартера или 
генератора) ; 

 Свеча зажигания, высоковольтные провода, ламповые наконечники 
(экранированные или неэкранированные), выключатель-передатчик или 
датчик передатчика, катушка зажигания одна, две или четыре струи или 
отдельно для каждого свечи зажигания, транзисторный выключатель и 
дополнительный резистор; 

 Система освещения, световой и звуковой сигнализации, состоящая из 
фар головного освещения, указателей поворота, задних и передних фонарей, 
фонаря освещения номерного знака, габаритных огней, плафонов освещения 
салона, световых табло и звукового сигнала; 

 Система электропривода, включающая электродвигатели отопителя, 
электрический вентилятор, стеклоподъемники, стеклоподъемники, 
блокировку дверей, моторедукторы антенны, зеркала заднего вида, а также 
сиденья водителя и пассажиров 

 Система коммутации и проводов, состоящая из выключателей, 
переключателей, кнопок управления, электромагнитных и электронных реле; 
блока предохранителей и реле; выключателя зажигания; пучка проводов; 
выключателей и выключателей. В случае использования мультиплексного 



76

 

  
 

2 1 5   

провода в транспортном средстве в системе коммутации появятся 
интеллектуальные ключи, электронный блок управления с центральным 
процессором, совместимые шины протокола can-связи (Controller Area 
Network) и локальных модулей; 

 Система контроля информации и параметров автомобиля, трактора и 
их агрегатов, включающая датчики давления масла, температуры 
охлаждающей жидкости, скорости автомобиля; спидометр; тахометр; 
счетчик моточасов (для тракторов); приборы-указатели; щитки приборов и 
диагностические панели или дисплеи; сигнализаторы аварийных значений 
контролируемых параметров; 

 Система подавления радиопомех, состоящая из фильтров, 
шумоподавляющих наконечников и резисторов, экранов и люэкранов; 

 Системы электронной автоматики и управления двигателем, блок 
питания , блокировка тормозов , состояние подвески, системы активной и 
пассивной безопасности. 

Первые три системы из приведенного списка, за исключением элементов 
предпусковых систем отопления, расположенных в салоне или кабине, и 
датчиков системы информации и контроля, установленных на двигателе 
внутреннего сгорания, относятся к моторным комплектам 
электрооборудования[14]. 

Системы освещения, световой сигнализации, предотвращения 
блокировки тормозов, очистки фар, передних и задних стекол относятся к 
системам активной и пассивной безопасности. 

 
 

Рисунок 2. 1-Двухуровневая бортовая сеть с двумя аккумуляторными 
батареями напряжением 12 и 36 В: 

1 - потребители малой и средней мощности; 2 - электропривод 
блокировки дверей; 3 - система освещения и световой сигнализации; 4-
электропривод климатической установки; 5 - центральный замок; 6 - система 
управления двигателем; 7 - стеклоочистители; 8 - приборная панель 
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информационной системы; 9 - аккумуляторная батарея напряжением 12 В; 10 
- реверсивный преобразователь постоянного тока; 11 - аккумуляторная 
батарея напряжением 36 В; 12 - инвертор постоянного и переменного тока с 
управлением на постоянный ток; 13 - сеточные режимы; 14 - стартер, 
интегрированный в маховик двигателя внутреннего сгорания-генератор; 15-
система управления активной подвеской с электроприводом; 16-
электровентилятор системы охлаждения двигателя; 17 - электропривод 
газораспределительного механизма двигателя; 18 - электропривод водяного 
насоса; 19-электроподжиг руля; 20 - антиблокировочная тормозная система; 
21 - электрический подогрев каталитического нейтрализатора отработавших 
газов; 22 - система электрического обогрева; 23-электрический подогрев 
сидений; 24-потребители высокой мощности. 

 
Система управления и информации параметров двигателя и автомобиля 

одновременно выполняет функции встроенной диагностической системы. 
В систему жизнеобеспечения и комфорта входят механизмы 

электропривода различных размеров. 
Система экологической безопасности включает электронные системы 

управления электроэнергией. 
В настоящее время в автомобилях появились мультиплексные системы 

бортовой сети с шиной can-интерфейса управления и управления, а также 
протокол обмена данными открытого стандарта, интегрированный стартер-
генератор и спутниковые системы и электронные средства связи через 
Интернет. В сетях этих систем широко используются интеллектуальные 
ключи со вторичными преобразователями напряжения, защищенными от 
короткого замыкания и управляемыми через шину can-интерфейса. Эти 
преобразователи защищают выходные каскады электронных блоков 
управления от перегрузок и предотвращают возникновение перенапряжений 
при нормальном режиме работы и коммутации тока потребителями 
мощности (режим нагрузки). 

Системы АТЭ можно классифицировать в соответствии с архитектурой 
бортовой сети транспортного средства, выделив, например, линии 
распределения электроэнергии, защиты от короткого замыкания, 
сигнализации, дорожной и экологической безопасности, передачи 
информации низкой и высокой скорости[14]. 

На основе этой конструкции создана двухуровневая бортовая сеть с 
двумя батареями напряжением 14 и 48 В, которая переключается на 48 вольт. 
Версия этой сети представлена на рисунке 2.1. Он использовал АКБ с 
напряжением 11 В 36 В и напряжением 9 В 12 В. комбинированный стартер-
генератор в режиме генератора 14 в инвертор в режиме выпрямителя 12 в 
производит трехфазный ток, который преобразуется в постоянный ток с 
напряжением 42 В. 10 реверсивный преобразователь постоянного тока 14-
вольтовой малой и средней 1 и 12-вольтовой батареи обеспечивает 9-
вольтовые потребители зарядным током. 
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Классификация электрооборудования автомобилей и 
тракторов 

 
По 

функциональному 
назначению 

 По размещению 
на автомобиле 

 По безопасности  По архитектуре 
бортовой сети 

 
 

Системы: 
*электроснабжения 
* запуск 
*зажигания 
* освещение и 
световая 
сигнализация 
* электропривода 
* информация, 
контроль и 
диагностика 
* коммутация и 
провода 
* подавление 
радиопомех 
* электронная 
автоматика и 
управление 

 Комплект 
мотора: 
* генераторные 
установки 
* электростартер 
* свечи зажигания 
* датчики 
электронной 
автоматики и 
контроля 
* исполнительные 
механизмы и 
устройства 
* препятствующие 
элементы 
* блок 
предохранителей и 
реле 
Комплект салона: 
* информационная 
система 
* пассивная 
безопасность 
* климат-контроль 
Комплект Шасси: 
* датчики 
* исполнительные 
механизмы 

 Пассивные и 
активные системы 
безопасности: 
*антиблокировочная 
тормозная система 
* стеклоочистители 
и омыватели 
* спидометры 
* тахометры 
* тахографы 
* системы 
жизнеобеспечения и 
комфорта 
* системы 
информации и связи 

 Первый уровень- 
силовая сеть 

распределения 
электроэнергии с 

защитой от 
короткого 

замыкания и 
сигнализацией об 

аварийных 
ситуациях 

Второй уровень - 
сеть дорожной и 
экологической 
безопасности 

Третий уровень- 
мультиплексная 
сеть передачи 

низкоскоростной 
информации 
Четвертый 

уровень- 
высокоскоростная 

линия передачи 
информации 

 
Рисунок 2.2-Общая классификация систем электрооборудования 

автомобилей и тракторов 
 
Общая классификация систем электрооборудования автомобилей и 

тракторов рисунок 2.2.Методы организации технического обслуживания и 
ремонта систем АТЭ и АЭ зависят от их конструктивных особенностей и 
условий работы. 

 
Факторы, влияющие на работу автомобилей и тракторов. На 

эффективность процесса эксплуатации, то и ремонта изделий и систем АТЭ и 
АЭ оказывают существенное влияние условия эксплуатации (время года, 
климат, квалификация персонала и т.д.), В соответствии с которыми 
ускоряются или замедляются изменения их технического состояния. Под 
техническим состоянием изделий и систем АТЭ понимается совокупность 
электрических, механических и других параметров, связанных с 
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* исполнительные 
механизмы и 
устройства 
* препятствующие 
элементы 
* блок 
предохранителей и 
реле 
Комплект салона: 
* информационная 
система 
* пассивная 
безопасность 
* климат-контроль 
Комплект Шасси: 
* датчики 
* исполнительные 
механизмы 

 Пассивные и 
активные системы 
безопасности: 
*антиблокировочная 
тормозная система 
* стеклоочистители 
и омыватели 
* спидометры 
* тахометры 
* тахографы 
* системы 
жизнеобеспечения и 
комфорта 
* системы 
информации и связи 

 Первый уровень- 
силовая сеть 

распределения 
электроэнергии с 

защитой от 
короткого 

замыкания и 
сигнализацией об 

аварийных 
ситуациях 

Второй уровень - 
сеть дорожной и 
экологической 
безопасности 

Третий уровень- 
мультиплексная 
сеть передачи 

низкоскоростной 
информации 
Четвертый 

уровень- 
высокоскоростная 

линия передачи 
информации 

 
Рисунок 2.2-Общая классификация систем электрооборудования 

автомобилей и тракторов 
 
Общая классификация систем электрооборудования автомобилей и 

тракторов рисунок 2.2.Методы организации технического обслуживания и 
ремонта систем АТЭ и АЭ зависят от их конструктивных особенностей и 
условий работы. 

 
Факторы, влияющие на работу автомобилей и тракторов. На 

эффективность процесса эксплуатации, то и ремонта изделий и систем АТЭ и 
АЭ оказывают существенное влияние условия эксплуатации (время года, 
климат, квалификация персонала и т.д.), В соответствии с которыми 
ускоряются или замедляются изменения их технического состояния. Под 
техническим состоянием изделий и систем АТЭ понимается совокупность 
электрических, механических и других параметров, связанных с 
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воздействием дестабилизирующих факторов (температура, влажность, режим 
работы и интенсивность эксплуатации). 

Под влиянием этих факторов изменяются и показатели надежности 
продукции, что влияет на частоту технического обслуживания, ремонтную 
емкость и расход запасных частей[14]. 

На показатели надежности продукции и систем АТЭ оказывают 
влияние как внешние, так и внутренние объективные, а также локальные или 
субъективные условия. К внешним условиям относятся тип дорожного 
покрытия, условия движения и климатические особенности. Отметим, что на 
территории Республики Казахстан существует несколько климатических зон. 
В Северо-Казахстанской области очень холодный климат; в Центральном 
Казахстане умеренное похолодание-в городах Караганда, Темиртау, Балхаш, 
Жезказган; умеренно теплое-   В Западно-Казахстанской, Актюбинской 
областях; умеренно теплое влажное-в Восточно-Казахстанской областях; 
жаркий сухой-В Атырауской, Актау, Южно-Казахстанской областях. 

 
Таблица 2.1-Влияние типа дорожного полотна на режим работы 

продукции АТЭ автомобилей повышенной грузоподъемности 
Показатель Цемент-

бетон, 
асфальт-

бетон 

Битумные 
минеральн
ые добавки 

Гравий, 
щебень 

Брусчатка, 
укрепленный 

грунт 

Природ
ные 

почвы 

Средняя скорость 
автомобиля, км / ч 
Средняя частота 
вращения ротора 
генератора, мин-1 
Максимальная частота 
вращения ротора 
генератора, мин-1 
Число колебаний 
подвески с 
амплитудой более 30 
мм (ускорение в месте 
крепления генератора) 

66 
 

3650 
 
 

6500 
 
 

68  
(25 g) 

56 
 

3000 
 
 

6000 
 
 

128  
(25...30 g) 

36 
 

2250 
 
 

5000 
 
 

214  
(30...40#) 

27 
 

2150 
 
 

5000 
 
 

352  
(40...50 g) 

20 
 

2000 
 
 

4500 
 
 

625  
(50 g) 

 
В таблице 2.1 Показано влияние типа дорожного покрытия на режим 

работы продукции АТЭ автомобилей повышенной грузоподъемности. 
В таблице 2.2. Приведены данные о влиянии квалификации водителя 

(субъективные обстоятельства) на режим работы и надежность автобуса, а в 
таблице 2.3.  приведены категории условий эксплуатации автотранспорта в 
зависимости от условий движения, вида дорожного покрытия (Д) и рельефа 
местности (Р). 

В таблица 2.4 и 2.5. Приведены данные о продолжительности 
эксплуатации колесных и гусеничных тракторов при различных 
сельскохозяйственных работах, а также скоростных режимах тракторных 
генераторов при различных видах дизельных двигателей. 
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Средняя интенсивность эксплуатации за год с учетом условий, 
возраста, типа, марки и модели транспортного средства составляет 
1100...3300 ч (таблица 2.6). 

Под воздействием природных и других факторов в компонентах, 
материалах и узлах систем АТЭ происходят сложные процессы, которые 
приводят к расходованию ресурса и вызывают за. В первую очередь это 
касается теплового режима изделия. 

 
Таблица 2.2-Влияние квалификации водителя на режим работы и 

надежность автобуса. 
Квалификация 

водителя 
Средняя 
скорость 

движения, км / 
ч 

Количество 
торможений на 

1 км пробега 

Количество 
отказов в, % 

Ресурс 
агрегатов, % 

Высшее 
Средний 

35,3 
33,6 

1,7 
2,6 

100 
140 

100 
44...70 

 
Таблица 2.3-Категории условий эксплуатации автотранспорта 

Категория условий 
эксплуатации 

Условия движения 
Более 50 км от 

города 
В малых городах (до 

100 тыс. жителей) 
В больших городах 

(более 100 тыс. 
жителей) 

I 
II 
 

III 
 
 
 
 

IV 
 
 
 

V 

Д1—P1 , Р2, Рз 
Д1 — Р4; Д2 — P1, 

Р2, Рз, Р4 
Д1 — Р5; Д2 — Р5; 

Д3 —Р4, Р5; 
Д4—Р1, Р2, Рз, 

Р4, Рз 
 

Д5- Р1, Р2, Рз, 
Р4, Р5 

 
 

— 
 

— 
Д1 — Р1, Р2, Рз, 

Р4; Д2—Р1 
Д1—Рз; Д2—Р2 

Рз, Р4, Р5; 
Дз—Р1, Р2, Рз, 
Р4, Р5 ; Д4—Р1, 

Р2, Рз, Р4, Р5 
Д5 — Р1, Р2, Рз, 

Р4, Р5 
 
 

Д6— Р1, Р2, Рз, 
Р4, Р5 

— 
— 
 

Д1—Р1, Р2, Рз, 
Р4, Р5; Д2—Р1, 

Р2, Р3, Р4; 
Д3—Р1, Р2, Р3; 

Д4- Р1 
Д2 — Р5; Д3 — Р4, 

Р5; Д4—Р2, Р3, 
Р4, Р5; Д5 — P1, 

Р2, Р3, Р4, Р5 
— 

 
Примечание. Дорожное покрытие: Д1 -усовершенствованное сложное 

(цементобетонное монолитное, железобетонное или армированное 
соединение, мост из брусчатки и мозаики на основе асфальтобетона, битума); 
Д2-усовершенствованное облегченное (из гравия, гравия и песка, 
обработанного вяжущими материалами; из холодного асфальта); Д3-
переходное (из щебня и гравия); Д4 -переходное (из грунта, обработанного 
вяжущими материалами и местных каменных материалов; мост из камней 
зимний); Д5-пониженное (летнее и бревенчатое; грунт, укрепленный или 
улучшенный добавками); Д6 - временные внутренние-карьерные и насыпные 
дороги; подъездные пути без твердого покрытия. Рельеф: Р1-равнинный (до 
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Средняя интенсивность эксплуатации за год с учетом условий, 
возраста, типа, марки и модели транспортного средства составляет 
1100...3300 ч (таблица 2.6). 

Под воздействием природных и других факторов в компонентах, 
материалах и узлах систем АТЭ происходят сложные процессы, которые 
приводят к расходованию ресурса и вызывают за. В первую очередь это 
касается теплового режима изделия. 

 
Таблица 2.2-Влияние квалификации водителя на режим работы и 

надежность автобуса. 
Квалификация 

водителя 
Средняя 
скорость 

движения, км / 
ч 

Количество 
торможений на 

1 км пробега 

Количество 
отказов в, % 

Ресурс 
агрегатов, % 

Высшее 
Средний 

35,3 
33,6 

1,7 
2,6 

100 
140 

100 
44...70 

 
Таблица 2.3-Категории условий эксплуатации автотранспорта 

Категория условий 
эксплуатации 

Условия движения 
Более 50 км от 

города 
В малых городах (до 

100 тыс. жителей) 
В больших городах 

(более 100 тыс. 
жителей) 

I 
II 
 

III 
 
 
 
 

IV 
 
 
 

V 

Д1—P1 , Р2, Рз 
Д1 — Р4; Д2 — P1, 

Р2, Рз, Р4 
Д1 — Р5; Д2 — Р5; 

Д3 —Р4, Р5; 
Д4—Р1, Р2, Рз, 

Р4, Рз 
 

Д5- Р1, Р2, Рз, 
Р4, Р5 

 
 

— 
 

— 
Д1 — Р1, Р2, Рз, 

Р4; Д2—Р1 
Д1—Рз; Д2—Р2 

Рз, Р4, Р5; 
Дз—Р1, Р2, Рз, 
Р4, Р5 ; Д4—Р1, 

Р2, Рз, Р4, Р5 
Д5 — Р1, Р2, Рз, 

Р4, Р5 
 
 

Д6— Р1, Р2, Рз, 
Р4, Р5 

— 
— 
 

Д1—Р1, Р2, Рз, 
Р4, Р5; Д2—Р1, 

Р2, Р3, Р4; 
Д3—Р1, Р2, Р3; 

Д4- Р1 
Д2 — Р5; Д3 — Р4, 

Р5; Д4—Р2, Р3, 
Р4, Р5; Д5 — P1, 

Р2, Р3, Р4, Р5 
— 

 
Примечание. Дорожное покрытие: Д1 -усовершенствованное сложное 

(цементобетонное монолитное, железобетонное или армированное 
соединение, мост из брусчатки и мозаики на основе асфальтобетона, битума); 
Д2-усовершенствованное облегченное (из гравия, гравия и песка, 
обработанного вяжущими материалами; из холодного асфальта); Д3-
переходное (из щебня и гравия); Д4 -переходное (из грунта, обработанного 
вяжущими материалами и местных каменных материалов; мост из камней 
зимний); Д5-пониженное (летнее и бревенчатое; грунт, укрепленный или 
улучшенный добавками); Д6 - временные внутренние-карьерные и насыпные 
дороги; подъездные пути без твердого покрытия. Рельеф: Р1-равнинный (до 
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200 м над уровнем моря); Р2 -слегка холмистый (200-300 м); Р3-потолочный 
(300-1000 м); Р4-горная (1000-2000 м); Р5- (свыше 2000 м) 

Высокая температура приводит не только к снижению эластичности 
материала, снижению вязкости масел, изменению объема деталей и старению 
материалов, но и к конструктивным дефектам. Эти сбои включают разрыв, 
деформацию, заклинивание и износ деталей. Повышение температуры в 
электронных изделиях вызывает нестабильность электрических параметров, 
возникновение неустойчивого теплового режима и тепловую пробу р-п 
переходов и изоляционных материалов (пленок) диэлектриков, 
конденсаторов. 

 
 Таблица 2.4-Продолжительность эксплуатации колесных и гусеничных 

тракторов в % от общей за год 
Вид работ Класс колесных тракторов Гусеничные тракторы 

класс 
1,4 3 5 2 3 4 

Вспашка 
Грабли 

Дисковать 
Выращивание 
Междурядная 

обработка 
Посев 

Травосборные 
работы 
Уборка 

картофеля и 
корнеплодов 

Уборка 
зерновых и 
силосных 
культур 

Транспорта 
Внесение 

удобрений 
Бульдозерные 

и 
погрузочные 

работы 

- 
- 
- 
6 
 
7 
 
- 

13 
 
 
5 
 
 
5 
 
 

50 
7 
 
 
7 
 

25 
- 
5 
15 
- 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

50 
- 
 
 
5 
 

35 
- 
- 

10 
- 
 

10 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

35 
- 
 
 

10 

20 
- 
- 

20 
15 
 
- 
- 
 
 
 

10 
 
 
5 
 
 

15 
15 
 
 
- 

23 
10 
10 
10 
- 
 
- 

10 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

15 
7 
 
 

15 

40 
15 
- 

10 
- 
 

10 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

10 
- 
 
 

15 

 
Примечание. Класс трактора 1,4 12,6...18 кН соответствует тяговому 

усилию; 2 класс19...27 кН; 3 класс27...36 кН; 4 класс 36...45 кН; 5 класс 
45...54 кН. 

При низких температурах изменяются электрофизические свойства 
материалов, внутри элементов возникают механические напряжения, 
разрывы в обмотках и короткие замыкания, нарушается плотность изделия 
или устройства. 
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Полупроводниковые устройства имеют разрывы, связанные с 
механическим повреждением соединений кремния с оксидом, кремния с 
металлом, стекла с металлом и т.д. [14]. 

Повышенная влажность приводит к образованию конденсата, смазка 
эмульгируется, образуются очаги коррозии металлов, ухудшаются 
изоляционные свойства материалов. Например, электрохимические процессы 
в полупроводниковых приборах приводят к нестабильности и износу 
электрических параметров, увеличению токов утечки на поверхности земли и 
т.д. 

Таблица 2.5-Скоростные режимы работы тракторных генераторов 
Модель дизеля Мощность, кВт Частота вращения, мин 1 

эксплуатацио
нные 

номинальны
й 

номина
льный 

максимальны
й крутящий 
момент при 

генератор 

Дизель с водяным охлаждением 
4Р турбонаддув 
6Р турбонаддув 
4Р турбонаддув 
6V турбонаддув 
8V турбонаддув 

55,6 
106,6 
73,5 
121,3 
183,3 

56,6 
110,2 
76,4 
128,6 
194,8 

2200 
2200 
1900 
2100 
2100 

1400 
1500 
1400 

1450...1650 
1450...1650 

3000...4500 
3000...4500 
3000...4200 
3000...4400 
3000...4300 

Дизель с воздушным охлаждением 
2Р турбонаддув 
4Р турбонаддув 

8V  
турбонаддув 

21,1 
44,1 
252,5 

23,5 
46,3 
267,8 

2200 
2200 
1850 

1500 
1500 

1250...1300 

3100...4400 
3000...4500 
2500...4000 

 
Таблица 2.6-Типовые условия эксплуатации автомобилей и тракторов 

Тип 
транспортног

о средства 

Типовые условия 
эксплуатации 

Категория 
использовани

я 

Рабоча
я смена 

Средня
я 

скорост
ь, км / ч 

Средняя 
интенсивность 
использования 

за год 
ч Тыс..км 

Легковые 
автомобили 

Такси 
Личные 

III 
III 

2 
- 

35...38 
27...30 

2000 
1100 

70...75 
30...35 

Грузовые 
автомобили 

Город 
Строительство 

Междугородние 

III 
III 
I 

1 
1,5 
2 

25...27 
22...25 
35...40 

1100 
1800 
2150 

27...33 
40...45 
45...85 

Автобусы Город 
Пригород 

Междугородние 

III 
III 
I 

2 
1,5 
2 

18...20 
27...30 
40...45 

3300 
2000 
2150 

60...65 
55...80 
120...13

0 
Тракторы Сельскохозяйственн

ые работы 
 
- 

 
2 

 
- 

 
1440 

 
- 

 
На продукцию АТЭ и АЭ, хранящуюся на складах, помимо природных 

факторов, оказывают влияние биологически дестабилизирующие факторы: 
микроорганизмы (грибки плесени), насекомые (термиты, муравьи) и 
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Полупроводниковые устройства имеют разрывы, связанные с 
механическим повреждением соединений кремния с оксидом, кремния с 
металлом, стекла с металлом и т.д. [14]. 

Повышенная влажность приводит к образованию конденсата, смазка 
эмульгируется, образуются очаги коррозии металлов, ухудшаются 
изоляционные свойства материалов. Например, электрохимические процессы 
в полупроводниковых приборах приводят к нестабильности и износу 
электрических параметров, увеличению токов утечки на поверхности земли и 
т.д. 

Таблица 2.5-Скоростные режимы работы тракторных генераторов 
Модель дизеля Мощность, кВт Частота вращения, мин 1 

эксплуатацио
нные 
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й 
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льный 

максимальны
й крутящий 
момент при 

генератор 

Дизель с водяным охлаждением 
4Р турбонаддув 
6Р турбонаддув 
4Р турбонаддув 
6V турбонаддув 
8V турбонаддув 

55,6 
106,6 
73,5 
121,3 
183,3 

56,6 
110,2 
76,4 
128,6 
194,8 

2200 
2200 
1900 
2100 
2100 

1400 
1500 
1400 

1450...1650 
1450...1650 

3000...4500 
3000...4500 
3000...4200 
3000...4400 
3000...4300 

Дизель с воздушным охлаждением 
2Р турбонаддув 
4Р турбонаддув 

8V  
турбонаддув 

21,1 
44,1 
252,5 

23,5 
46,3 
267,8 

2200 
2200 
1850 

1500 
1500 

1250...1300 

3100...4400 
3000...4500 
2500...4000 

 
Таблица 2.6-Типовые условия эксплуатации автомобилей и тракторов 

Тип 
транспортног

о средства 

Типовые условия 
эксплуатации 

Категория 
использовани

я 

Рабоча
я смена 

Средня
я 

скорост
ь, км / ч 

Средняя 
интенсивность 
использования 

за год 
ч Тыс..км 

Легковые 
автомобили 

Такси 
Личные 

III 
III 

2 
- 

35...38 
27...30 

2000 
1100 

70...75 
30...35 

Грузовые 
автомобили 

Город 
Строительство 

Междугородние 

III 
III 
I 

1 
1,5 
2 

25...27 
22...25 
35...40 

1100 
1800 
2150 

27...33 
40...45 
45...85 

Автобусы Город 
Пригород 

Междугородние 

III 
III 
I 

2 
1,5 
2 

18...20 
27...30 
40...45 

3300 
2000 
2150 

60...65 
55...80 
120...13

0 
Тракторы Сельскохозяйственн

ые работы 
 
- 

 
2 

 
- 

 
1440 

 
- 

 
На продукцию АТЭ и АЭ, хранящуюся на складах, помимо природных 

факторов, оказывают влияние биологически дестабилизирующие факторы: 
микроорганизмы (грибки плесени), насекомые (термиты, муравьи) и 
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грызуны. Все эти эффекты приводят к изменению технического состояния не 
только продукции АТЭ, но и автомобилей и тракторов. 

 
Изменение технического состояния изделий и систем АТЭ и АЭ в 

процессе эксплуатации 
 

Текущие значения проектных параметров изделия тесно связаны с его 
функционированием-продолжительность работы измеряется в километрах, 
часах или количестве циклов. Различают функционирование изделия от 
начала работы до определенного (предельного) момента или интервала (в 
пределах временного интервала, хода, цикла) [14]. По мере увеличения T 
значения параметров технического состояния продукции изменяются от 
номинального Ан, присущего новому продукту, до предельного hn, при этом 
дальнейшее его использование не допускается. Обобщенная кривая 
изменения параметров технического состояния изделий АТЭ и АЭ на 
примере эрозии электродов свечи зажигания рисунок  2.3. 

Номинальные, предельные и предельно допустимые значения 
параметров технического состояния изделий устанавливаются законами, 
государственными стандартами, постановлениями Правительства, 
нормативно-технической документацией (НТД) и конструкторской 
документацией (КД). Например, в инструкции по эксплуатации легкового 
автомобиля устанавливаются следующие параметры технического состояния: 

Прогиб ремня привода генератора, соответствующий усилию 10 кгс 
(98,1 Н )при комплектации с бесконтактной системой зажигания, м................ 
5...10 

Прогиб ремня привода генератора при комплектации аппаратурой 
впрыска топлива, мм...................... 6...10 

Зазор между электродами свечи зажигания двигателя, мм: 
карбюратор.......................................................................0,75...0,85 

путем впрыска топлива ..................................................1,00...1,35 
Начальный угол зажигания до верхней мертвой точки (ВМТ),°, по 

коленчатому валу (ПКВ)) 0 + 1 
 

К основным причинам изменения структурных параметров 
технического состояния изделий АТЭ и АЭ относятся воздействие внешней 
среды (температура, влага, солнечная радиация), нагрузка на детали и 
элементы, воздействие электроэнергии, электромагнитного излучения, 
промышленных химических элементов и соли, воздействие водителя и др. 
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Рисунок 2. 3-Обобщенная кривая изменения параметров технического 

состояния продуктов АТЭ и АЭ (например, эрозия электродов свечи 
зажигания): 

h-зазор между электродами; t-время; h_n-номинальная очистка; h_n - 
зазор при проведении ТО; - предельный зазор; доработка изделия до то; - 
ресурс изделия 

 
Износ происходит под действием сил трения в зависимости от 

материала, качества обработки поверхности, смазки, нагрузки, 
относительной скорости движения рабочих поверхностей, теплового режима 
в местах сопряжения. 

Детали изделий АТЭ и АЭ подвергаются абразивному, усталостному, 
коррозионно-эрозионному, окислительному, электроэрозионному износу. 
Абразивному износу подвергаются валы моторедукторов стеклоочистителей, 
валы передатчиков и датчиков-передатчиков, звенья датчиков (рычагов и 
петель) и указательных приборов, валы электростартеров и других 
электродвигателей. Твердые частицы, способствующие абразивному износу, 
поступают извне в виде пыли, песка, продуктов износа трущихся частиц. 

Усталостный износ-это образование трещин и крашений из-за 
циклических нагрузок, приводящих к превращению металлической или 
керамической конструкции из твердой в хрупкую (питтинг). Этот вид износа 
попадает на зубья привода электростартера, крышки подшипниковых 
генераторных установок, мембраны датчиков, оси приводных механизмов и 
редукторов[14]. 

Осаждение или разрушение в месте сочленения частиц может 
произойти в результате установки металла, глубокого разрыва, перемещения 
его с одной поверхности на другую и воздействия возникающих возмущений 
на сопряженную поверхность. Эти процессы характерны для отсутствия 
смазки между трущимися частицами или неправильной сборки узла. 
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Наиболее часто эти процессы происходят в зубчатых колесах или в зазорах 
вала стартера и в червячных петлях. 

Окислительный износ характерен для деталей, работающих в 
агрессивных средах, таких как резиновые мембраны и уплотнения, детали 
датчиков топлива и топливные электронасосы. 

Электроэрозионному износу подвергаются контакты центральных и 
боковых электродов аппаратов зажигания, звуковых сигналов и 
электромеханических реле, зажигалок. 

Пластические деформации и разрушения, связанные с превышением 
пределов текучести или прочности материала, являются следствием 
нарушения правил эксплуатации (например, использования стартера для 
движения автомобиля), ошибок сборки или дорожно-транспортного 
происшествия. 

Коррозия возникает при воздействии влаги, агрессивной среды, 
отсутствии или разрушении покрытия на частицах продуктов АТЭ и Ae. В 
большей степени подвержена коррозии металлических деталей 
осветительных технических средств (ободки, фары, лампы), корпуса свечи 
зажигания, металлического корпуса катушки зажигания и электростартеров. 
Коррозия особенно негативно сказывается на сварных соединениях частей 
каркаса. 

Старение-это изменение технического состояния деталей изделия под 
воздействием внешней среды и внутренних факторов. Высоковольтные 
детали зажигания, пластиковые крышки и корпуса, подверженные 
воздействию электрического поля высокого напряжения, подвергаются 
старению. Старение характерно и для продуктов, хранящихся на складах[14]. 

Электрическое отверстие и поверхностное перекрытие искрового 
разряда образуются на загрязненных высоковольтных крышках аппаратов 
зажигания и изоляторе свечи зажигания. 

Короткое замыкание характерно для мест изоляции или пропитки 
обмоток при воздействии агрессивных сред и вибрационных нагрузок. 

В тех местах, где высоковольтные провода системы зажигания 
неправильно соединены с клеммами крышек распределителя и концами 
высоковольтных фитингов катушек зажигания, происходит возгорание, после 
чего материал разрушается. 

Как уже отмечалось, продукт и система АТЭ характеризуются 
наличием рабочего состояния, в котором они выполняют заданные функции с 
параметрами, соответствующими KD и NTD, состояние предзаказа или 
состояние отказа, когда технические параметры состояния достигают своих 
предельных значений. Иногда понятие работоспособности заменяется 
понятием работоспособности, которое наиболее широко характеризует 
состояние продукции и системы АТЭ, удовлетворяющих всем требованиям 
ТС и НТД. 

Отказы изделий АТЭ и АЭ, возникающие в процессе эксплуатации, 
классифицируются как внезапные, постепенные, самостоятельные, полные, 
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пересекающиеся, структурные, производственные и эксплуатационные 
(классификация подробно рассмотрена в разделе 2.4).Отказ продуктов и 
систем АТЭ влияет на техническое состояние транспортного средства и не 
позволяет начать транспортный процесс или требует прекращения начатого 
процесса. 

Перечень неисправностей АТЭ и продуктов питания, при которых 
запрещается эксплуатация транспортного средства, установлен стандартом: 

• внешние световые приборы не работают в штатном режиме или один 
из них не работает (их количество, тип, цвет и расположение не 
соответствуют дизайну автомобиля). При этом на транспортных средствах, 
снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов 
от других транспортных средств; 

• нарушена регулировка фар (излучение от фар по яркости и 
светораспределению не соответствует требованиям международных правил); 

• не работает в нормативном режиме и загрязнены световые приборы 
или световозвращатели; 

• В световых приборах используются рассеиватели и лампы, не 
имеющие рассеивателей или не соответствующие типу данного прибора; 

• установка проблесковых маяков не соответствует требованиям 
стандарта; 

• стеклоочистители или мойки, предусмотренные конструкцией, не 
работают в нормативном режиме; 

• не работают звуковые сигналы, спидометр, тахограф, противоугонные 
устройства, устройства обогрева и обдува стекол. 

 
Основные виды отказов изделий и систем АТЭ и АЭ в процессе 

эксплуатации 
 

Рассматривается выход из строя продуктов АТЭ и АЭ, наиболее часто 
встречающихся при эксплуатации. 

Внезапный отказ характеризуется скачкообразным изменением одного 
или нескольких конструктивных параметров вследствие накопления 
дефектов и повреждений. В качестве примера можно привести выход из 
строя электростартера из-за поломки пружины непрерывной роликовой 
муфты холостого хода. Пружина может сломаться в результате перегрузки 
привода стартера. Электростартер может отказаться, если приводной 
редуктор не выходит из сцепления с торцом двигателя. Затем происходит 
разброс якоря стартера. 

Постепенный отказ связан с постепенным изменением одного или 
нескольких параметров изделия. Примером постепенного отказа является 
коррозия патрона лампы или оптического элемента фары, 
сопровождающаяся постепенным снижением яркости, в том числе 
увеличением переходного сопротивления между основанием лампы и 
патроном[14]. 
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Независимый отказ элемента изделия или системы не связан с 
повреждением и отказом других элементов. К таким сбоям относятся сбои 
механического характера-самопроизвольное накопление привода 
электростартера из-за нарушения технологии сборки и др. 

Зависимый сбой связан с повреждением и отказами отдельных 
элементов изделия, например, теплового зазора р - п выходного транзистора 
коммутатора бесконтактной системы зажигания, что может быть связано с 
размещением коммутатора в тепловом напряжении подкапотного 
пространства. Прохождение р-п-выходного транзистора может происходить 
и в том случае, когда катушка зажигания работает в разомкнутой цепи при 
выходе Центрального провода из розетки крышки распределителя. 

Полный отказ-отказ, после которого изделие не может или может быть 
использовано по назначению, но при этом значения одного или нескольких 
конструктивных параметров выходят за допустимые пределы, т. е. снижается 
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Основной отказ системы электроснабжения: 
• обрыв обмотки возбуждения генераторной установки или обмотки 

статора в первом случае вызван плохой сваркой в местах соединения 



88

 

  
 

2 1 5   

обмотки с контактными кольцами и плохой очисткой проводов, 
поступающих на выводах во втором случае; 

• износ контактных колец и щеток по истечении срока эксплуатации или 
при эксплуатации автомобиля в пыльном месте; 

• замыкание обмотки статора на обмотку статора и замыкание ее на 
железные пластины статора в конце ресурса генератора из-за плохой газовой 
изоляции или при несоблюдении режима сварки пакета статора (железные 
пластины смещаются относительно друг друга) или при нарушении 
технологии нанесения изоляции на передние части статора; 

• пробой или обрыв диодов выпрямительного блока вследствие 
перенапряжений в бортовой сети или при нарушении технологии 
производства диодов. Например, при оснащении автомобилей электронно-
управляемыми заправочными аппаратами прерывание тока в обмотке 
электромагнитного сопла вызывает кратковременные экстратоки в бортовой 
сети. Эти импульсы тока пробивают «п-п»- «переход», и диод постепенно 
выходит из строя;  

•  поломка щеткодержателя; 
• ослабление, чрезмерное натяжение или обрыв приводного ремня; 
• износ сидения подшипника на крышке генератора со стороны привода; 
• разрушение подшипников или их чрезмерный износ из-за отсутствия 

смазки или «квадратного» шарика в сборке генераторной установки и 
выпадения ротора, не прошедшего балансировку. 

Выборка полупроводниковых приборов на основной выход из строя 
регулятора напряжения, отклонение уровня регулируемого напряжения от 
нормы (13,7, 14,2 В), нарушение герметичности корпуса и разрыв кристаллов 
полупроводниковых элементов. 

Отказ генераторных установок определяется по осциллограммам 
выходного напряжения с помощью мотор-тестера (см. п. 3). 

Основные неисправности аккумуляторов: 
 Быстрый износ аккумулятора из-за его перезарядки или зарядки из-за 

неисправности регулятора напряжения. Перезарядка приводит к быстрой 
потере воды, коррозии положительных токовых потоков — решеток батарей 
и вскрытию верхних кромок пластин и сепараторов. Это может привести к 
взрыву батареи. При разряжении производительность батареи постепенно 
снижается из-за быстрого растворения активной массы, что приводит к 
замерзанию электролита при отрицательных температурах и разрушению 
корпуса батареи; 

 Старение аккумуляторных батарей. При переменных зарядах и 
разрядах, постоянно возникающих в процессе работы батареи, 
положительная активная масса постепенно растворяется, а ее количество, 
участвующее в химической реакции, уменьшается; 

 Окисление клемм полюса, что может привести к разрыву цепи между 
батареей и бортовой сетью. При этом электростартер не запускает двигатель 
внутреннего сгорания. 
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АКБ диагностируется с помощью мультиметра-это устройство, в 
котором объединены вольтметр, амперметр, измерительный мост емкостей, 
индуктивность и помехи или аккумуляторные пробы. 

 При работе электростартер выходит из строя: 
 Толкание муфты свободного хода привода; 
 Износ или заклинивание редуктора привода, присоединенного к валу; 
 Разброс коллектора и якоря, что часто встречается в случае поломки 

редуктора привода на стартерах со встроенным редуктором или зубьях 
наконечника двигателя; 

 Нарушение регулировки привода, что не позволяет включать 
приводной редуктор с торцом двигателя при запуске стартера; 

 Окисление клеммы реле или обрыв обмотки реле; 
 Окисление или загрязнение якорного коллектора; 
 Зависание щеток в щеткодержателе из-за деформации или загрязнения; 
 Замыкание обмотки возбуждения на корпус стартера; 
 Опробование якорей стартера в корпусе из-за раздачи; 
 Короткое замыкание в обмотках якоря реле или стартера. 
Параметрами диагностики стартера могут быть сила тока и частота 

вращения его вала в свободном режиме. Система зажигания около 10... В 
12% и 80% случаев всех отказов электрооборудования эти отказы вызывают 
увеличение расхода топлива (5...6%) и снижение мощности двигателя, а 
также ухудшение динамических качеств автомобиля. Характерный отказ 
системы зажигания: 

 Отсутствие высокого напряжения на свечах зажигания вследствие 
обрыва изоляции проводов высокого напряжения, образования нагара на 
тепловом конусе свечи зажигания, замыкания изоляции свечи зажигания, 
воспламенения прерывателя классической или контактно-транзисторной 
системы зажигания, загорания контактов, пробоя или зависания 
центрального угла высоковольтной крышки передатчика, пробоя или 
загорания шумоподавляющего резистора на бегунке передатчика, обрыва 
первичной обмотки катушки зажигания и пробоя выходного транзистора 
переключателя; 

 Работа двигателя с перерывами, связанными с затрудненным пуском 
двигателя или его возникновением нагара на свече зажигания, износом 
деталей прерывающего механизма и распределителя (металлокерамические 
подшипники и детали центробежного регулятора угла зажигания), разрывом 
зазора между контактами механизма прерывания, образованием покрытий 
загрязненной поверхности высоковольтной крышки распределителя, 
межмоточными замыканиями в обмотке катушки зажигания и поломкой 
высоковольтной крышки распределителя; 

 Остановка двигателя после отключения электростартера из-за 
загорания дополнительного резистора в бесконтактной или контактно-
транзисторной системе зажигания. 
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Диагностические параметры системы зажигания включают 
характеристики процесса разряда в свече зажигания или вторичного 
напряжения катушки зажигания, определяемые с помощью осциллографа 
(рисунок 2.4) или мотор-тестера. 

 
Рисунок 2.4-Осциллограмма вторичного напряжения катушки 

зажигания: 
Unp- перфорированные напряжения вспышки; t1-t0 - длительность 

искрового разряда; t2-t1 - длительность затухания переходного 
электромагнитного процесса в катушке зажигания. 

Диагностические параметры системы зажигания включают 
характеристики процесса разряда в свече зажигания или вторичного 
напряжения катушки зажигания, определяемые с помощью осциллографа 
(рисунок 2.4) или мотор-тестер. 

Наиболее частыми отказами электронных систем управления 
бензиновыми двигателями (иногда их называют компьютерными системами): 

• окислительные контакты съемные разъемы для спуска охлаждающей 
жидкости, масла или бензина; 

• обрыв проводов или отсутствие связи между датчиком и электронным 
блоком ( выход из строя до 35% ); 

• заклинивание якоря, зависание щеток или обрыв обмотки 
электробензонасоса (до 22% отказов)); 

• выемки или разрывы в обмотке электромагнитной форсунки (до 9% 
отказов); 

• отказ датчика кислорода в связи с "отравлением" этилированным 
бензином (до 7% отказов); 

• прекращение работы датчиков или реле управления (датчик детонации, 
датчик температуры воздуха или охлаждающей жидкости, реле включения 
топливного насоса); 

• поломка выходного транзистора системы зажигания-моноблока (до 3% 
случаев). 

Следует отметить, что в электронных системах управления широко 
используется встроенная диагностическая система. Он вносит в память 
электронного блока отклонения рабочих параметров системы и ее 
компонентов в виде закодированных сигналов. 
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При этом на щитке приборов загорается диагностическая лампа с 
надписью «Check engine» или включается прерывистый сигнал индикатора с 
изображением двигателя. Например, при сокращении двух клемм 
диагностического разъема отображаются следующие коды: 

12 – «Режим самодиагностики» или при отсутствии других кодов 
«Система полностью исправна»; 

13 – «Нет сигнала датчика кислорода» ; 
14 – «Сигнал высокой температуры двигателя» и др. 
В электронной системе управления дизельным двигателем, в основном, 

могут быть неисправности, связанные с поломкой цепей в проводах системы 
от датчиков до электронного блока и исполнительного реле от этого блока. 
Встроенная диагностическая система сообщает водителю о наличии отказов 
с помощью сигнальной лампы или индикатора. 

Отказы антиблокировочной тормозной системы, аналогичные 
рассмотренным выше, анализируются с помощью мототестеров, сканеров и 
специализированных или универсальных тестеров с картриджами (дискетами 
или CD-дисками) с тестовыми программами для проверки 
работоспособности соответствующего электронного блока и датчиков 
электронной системы. Расширяется использование персональных 
компьютеров с единым интерфейсом для диагностики различных 
электронных систем управления. 

К отказам электрофакельных устройств дизельных двигателей 
относятся: 

• сгорание спирали лампы накаливания; 
• сгорание обмотки реле управления; 
• сбои в работе электронного блока управления-электронное реле (на 

легковых автомобилях); 
• разъемные разъемы для окислительных батарей; 
• обрыв обмотки реле управления или провод системы электрофакеля. 

В информационных системах, в том числе в контрольно-
измерительных приборах, при работе возникают неисправности, связанные с 
коррозией, ослаблением пружин, обрывом цепей, неисправностями в 
контактных разъемах или контактных клеммах из-за загорания 
предохранителей и перемычек. Помимо этих отказов, возникают колебания 
стрелок стрелочных инструментов, связанные с износом концов гибкого вала 
привода спидометра, отказом механизма демпфирования стрелы и отказом 
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Наиболее характерными отказами являются электронные контрольно-
измерительные приборы и электронные щиты приборов: 

 Отказ изделий электронной техники (дисплей, микросхема управления, 
конденсаторы, транзисторы и диоды) при соблюдении правил эксплуатации 
или при нормальном режиме работы генераторной установки; 

 Ослабление контактов на разъемах. 
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В коммутационной аппаратуре (блоках предохранителей и реле, блоках 
предохранителей, электронных и электромеханических реле) наблюдаются 
обрывы или обрывы обмоток, загорание контактов реле, выход из строя 
изделий электронной техники, разрушение контактов на штекерных 
переключателях. 

В механизмах электропривода (мотор-редукторы, стеклоочистители, 
электровентиляторы) основные отказы связаны с: 

Обрыв или обрыв обмотки якоря; 
Короткие замыкания в обмотках из-за перегрузки в результате 

заклинивания или заклинивания редуктора и червяка редуктора при 
отсутствии или высыхании смазки; 

Сцепление и износ щеток и коллекторов; 
Износ подшипников; 
Поломка мест крепления механизма к кузову автомобиля. 

В процессе работы на изделиях светотехники, световой и звуковой 
сигнализации возникают следующие отказы: 

* неисправности выключателей или выключателей светотехнических и 
светосигнальных устройств; 

* загорание предохранителей в электрических цепях вследствие 
короткого замыкания; 

* загорание нитей ламп накаливания вследствие превышения 
регулируемого напряжения генераторной установки; 

* слабое горение нитей ламп вследствие низкого регулируемого 
напряжения генераторной установки или большого падения напряжения 
между патроном и основанием лампы под воздействием коррозии и влаги и 
грязи; 

* снижение яркости дорожного полотна из-за коррозии оптического 
элемента или нарушения регулировки фар при неправильной загрузке 
автомобиля и отклонения давления в шинах от оптимального; 

* отсутствие звука звукового сигнала вследствие окисления звеньев 
механизма разрыва, регулировки зазора или обрыва обмотки; 

* звук сигнала, вызванный дефектами мембраны, разрушением шайб 
изолятора или ослаблением крепления сигнала 

Генераторные установки и электродвигатели характеризуются 
отказами, связанными с возникновением повышенного шума из-за износа 
подшипников, равномерного износа пластин коллектора и ослабления 
крепления изделий в местах установки на двигатель или шасси. 

Рассматриваемые сбои продукции и систем АТЭ и АЭ по-разному 
влияют на работу автомобиля и трактора, их техническую готовность и, 
наконец, экономические показатели рабочего процесса. 
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Влияние изменения технического состояния изделий АТЭ и АЭ на 
технико-экономические показатели эксплуатации автомобилей и 

тракторов 
Повышение эффективности технической эксплуатации изделий АТЭ и 

АЭ: 
* обеспечение необходимого уровня их работоспособности, при котором 

возможна надежная работа автомобиля и трактора; 
* сокращение затрат на обеспечение работоспособности продуктов и 

систем атэ; 
* Повышение производительности труда при проведении ТО и ремонта; 
 * снижение негативного воздействия на население и окружающую 

среду. 
По данным специалистов и ученых МАДИ (ГТУ), затраты на ремонт и 

техническое обслуживание автомобилей составляют 22...26% стоимости 
перевозки грузов, при этом затраты на эксплуатационные материалы 
определяются организацией и качеством технической эксплуатации. 
Примерно 45...50% стоимости перевозки грузов прямо или косвенно зависит 
от качества и эффективности технической эксплуатации автомобиля. На 
изделия АТЭ и АЭ приходится от 10 до 30% всех затрат при проведении ТО 
и ремонта для поддержания транспортного средства в состоянии технической 
готовности, что понимается как обобщенный показатель работы инженерно-
технической службы по обеспечению работоспособности транспортного 
средства [15]. 

Коэффициент технической готовности напрямую связан с 
показателями надежности, т. е. с отказом изделия и простоем транспортного 
средства. Техническая подготовка зависит от нормативов технической 
эксплуатации (то, ремонт и расход запасных частей), на которые влияют 
условия эксплуатации (таблица  2.7). 

На технико-экономические показатели эксплуатации существенное 
влияние оказывает предварительный ремонт или замена некоторых изделий 
атэ и АЭ, например, кислородный датчик системы нейтрализации выхлопных 
газов после 50,0 автомобиля...80,0 тыс. км, светотехника или электрические 
лампы в свечах зажигания. Такие замены очень важны для транспортных 
средств, осуществляющих междугородние и международные перевозки. 

 
Таблица 2.7-Поправочный коэффициент нормативов для различных 

категорий использования 
Категория 

использования 
Норматив 

Периодичность Удельная 
трудоемкость 

Ресурс до 
капитального 

ремонта 

Количество 
запасных 

частей 
II 
III 
IV 
V 

0,9 
0,8 
0,7 
0,6 

1,1 
1,2 
1,4 
1,5 

0,9 
0,8 
0,7 
0,6 

1,1 
1,25 
1,4 
1,65 
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Примечание. Для I категории использования все стандарты 
принимаются равными единицам. 

Следует отметить, что степень загрязнения окружающей среды зависит 
от качества услуг технической эксплуатации, что возрастает при 
недостаточном техническом состоянии системы зажигания, элементов и 
изделий AE, особенно при нарушении правил эксплуатации. 

Безопасность дорожного движения зависит от работы технических 
служб в условиях ее возрастающей интенсивности, в частности от 
правильности показаний спидометра и регулировки фар, работы указателей 
поворота, аварийной сигнализации и антиблокировочной системы 
торможения. 

Кроме того, эффективность технического обслуживания и ремонта 
зависит от технических услуг, поскольку их правильная организация 
определяет надежность ремонтируемых и обслуживаемых изделий ate и Ae. 

Таким образом, на технико-экономические показатели транспортных 
средств,экологическую и дорожную безопасность оказывают влияние 
условия эксплуатации, эффективность технического обслуживания и 
ремонта, а также качество технического обслуживания[15]. 

 
2. 2 Организация технической эксплуатации и диагностики 

изделий и систем АТЭ и АЭ 
 

Организация технической эксплуатации и диагностики продукции и 
систем АТЭ и АЭ связана с реализацией методов эффективного управления 
их техническим состоянием путем диагностики, технического обслуживания, 
текущего и капитального ремонта. Управление-это процесс обобщения 
информации о состоянии системы организации технического обслуживания 
и диагностики, позволяющий совершать конкретные целенаправленные 
действия, переводящие систему из исходного состояния в заданное. 
Управление включает в себя определенную последовательность действий. 

1. Установление целей, стоящих перед технической эксплуатацией. 
2.Получение информации о состоянии изделий и систем АТЭ и АЭ, о 

внешних дестабилизирующих воздействиях, об их наиболее характерных 
отказах и эксплуатационной надежности. 

3. Обработка и систематизация полученной информации. 
4.Принятие управленческих решений по совершенствованию стандартов 

технического обслуживания и ремонта, применению нового 
диагностического оборудования, повышению квалификации 
обслуживающего персонала, организации обеспечения запасными частями и 
новой продукцией. 

5.Составить конкретную программу, обязательную для исполнения 
персоналом, с четкой личной ответственностью исполнителей и поэтапным 
контролем. 
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6.Доведение программы до исполнителей, ее реализация и анализ 
полученных результатов. 

Этот метод управления называется программно-целевым или целевым 
и является наиболее эффективным методом организации технической 
эксплуатации и диагностики. Часто вместо термина «программа» 
используются термины «событие» или «операция»  [15]. 

 
Основные требования к организации технической эксплуатации 
На организацию технической эксплуатации продукции и систем АТЭ и 

АЭ оказывает существенное влияние технический уровень, надежность и 
качество автомобильных и тракторных парков, а также квалификация 
обслуживающего персонала. Обновление парков автомобилями и тракторами 
современного дизайна происходит постепенно, поэтому в них сосуществуют 
транспортные средства нескольких поколений технического уровня и 
производителей. По данным общего исследования средний возраст 
автомобильного транспорта (без учета личного транспорта) для грузовых 
автомобилей составляет 8,2 года, для легковых автомобилей -6,9 года, а для 
автобусов-8,8 года, при этом в автотранспортных организациях 
эксплуатируются автобусы и грузовые автомобили иностранного 
производства старше 10 лет. 

Отечественный и зарубежный опыт организации технической 
эксплуатации показывает, что гарантированный уровень работоспособности 
продукции АТЭ и АЭ невозможно обеспечить без системы профилактики 
технического обслуживания и ремонта. 

Под воздействием дестабилизирующих воздействий в продуктах АТЭ и 
АЭ образуются дефекты или совокупность дефектов. Каждая составляющая 
этого набора представляет собой случайную величину, характеризующуюся 
ее средним значением, опытом отказов, типом закона распределения отказов, 
стоимостью предупреждения и устранения отказов. На самом деле 
существует два направления технического обслуживания и ремонта. Первый-
сохранение (предотвращение) работоспособности с определенной 
периодичностью, а второй-восстановление утраченной работоспособности 
при возникновении необходимости (при случайном выходе продукта из 
строя). Первое направление считается наиболее подходящим, так как в этом 
случае регулярное применение диагностики повышает коэффициент 
готовности транспортного средства. 

Постоянно развивается и совершенствуется организация технической 
эксплуатации продукции и систем АТЭ и АЭ с использованием 
стационарных, компактных и мобильных контрольно-диагностических 
средств, с предварительным контролем их диагностических методов. Однако 
следует отметить, что основными условиями такой организации являются 
точность, надежность и универсальность контрольно - диагностических 
средств. 
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Организация технической эксплуатации с предварительным контролем 
состояния продуктов АТЭ и АЭ позволяет с определенной периодичностью 
контролировать их работоспособность. 

В настоящее время широко распространена встроенная 
диагностическая система, которая по-разному сигнализирует об уровне 
функционирования изделия или системы. Например, осуществляется 
передача сигнала от генератора об отсутствии заряда АКБ, о повышении 
допустимой температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения 
двигателя и т.д. 

Таким образом, из рассмотрения основных принципов организации 
технической эксплуатации продукции и систем АТЭ и АЭ вытекают 
следующие требования к ней: 

1.Организация технической эксплуатации должна обеспечивать 
заданный уровень эксплуатационной надежности продукции с 
рациональными материальными и трудозатратами. 

2.Основным направлением организации технической эксплуатации 
должно стать охрана природы, ресурсосбережение и обеспечение 
безопасности дорожного движения. 

3.Техническая эксплуатация должна носить планово - 
предупредительный характер и быть направлена на повышение качества то и 
ремонта, применяемых эксплуатационных материалов (бензин, масло, 
охлаждающая жидкость, электролит) и надежности изделий на высоком 
уровне квалификации обслуживающего персонала. 

4.Применение встроенных диагностических средств позволяет 
оперативно информировать водителя и обслуживающий персонал о 
приближении предельного состояния изделия в соответствии с результатами 
шифрования кодов неисправностей в оперативной памяти электронных 
блоков или на диаграммных дисках тахографа. 

5.Техническая эксплуатация должна обеспечивать стабильность 
основных принципов, гибкость нормирования с учетом изменения условий 
эксплуатации, конструкции изделий, систем и их надежности. 

6.При организации технической эксплуатации необходимо учитывать 
различные условия эксплуатации автомобилей и тракторов. 

7.В процессе технической эксплуатации необходимо объективно 
оценить и утвердить эксплуатационную надежность и на этой основе 
определить основные направления совершенствования системы 
эксплуатации. 

 
Стендовое и диагностическое оборудование, применяемое для 

проверки технического состояния изделий АТЭ и АЭ в процессе 
эксплуатации 

Стендовое и диагностическое оборудование, применяемое при 
эксплуатации электрооборудования автомобилей и тракторов, должно 
обеспечивать выполнение следующих требований: 
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*соблюдение заданных условий контроля и диагностики в процессе 
измерения параметров; 

*имитация нагрузок и сигналов, соответствующих режимным 
параметрам силовых установок и агрегатов транспортного средства; 

*наличие дополнительных устройств для крепления датчиков, 
соединительных кабелей, не влияющих на работоспособность 
диагностируемого изделия или системы и отсутствие искажений 
осциллограмм рабочих и переходных процессов на изделиях; 

*соблюдение режимов работы системы в течение времени, 
необходимого для наблюдения и диагностики; 

* наличие средств измерения и регистрации результатов измерений или 
комплексной оценки работоспособности продукции или системы; 

* используется несколько раз; 
* защита диагностируемого или контролируемого объекта; 
* обеспечение безопасности при монтаже, контроле, диагностике и 

демонтаже устройств и оборудования.                                                         
Для минимизации погрешности измерений применяемые 

измерительные приборы необходимо ограждать в единицах 
соответствующих величин с помощью специальных сертифицированных 
метрологических лабораторий. 

В связи с широким распространением компьютерных технологий в 
практике измерений введены дополнительные требования к стендам и 
диагностическому оборудованию: 

*системы контроля и диагностики имеют необходимый набор функций 
и оптимальную скорость обработки информации; возможно их дальнейшее 
обновление; 

*программное обеспечение системы позволяет использовать различные 
шины ввода-вывода, что позволяет расширить возможности управления и 
диагностики; 

* системы калибровки будет. 
 

Стендовое оборудование для проверки технического состояния 
изделий и систем АТЭ и АЭ 

 
При вождении ТО-1 и ТО-2 необходимо выполнять контрольно-

диагностические, регулировочные, крепежные, смазочные и другие работы, 
требующие снятия изделий с транспортного средства, применения 
специализированного и универсального контрольно-испытательного 
оборудования.  

К специализированному оборудованию можно отнести 
аккумуляторные пробы типа Э 107 и Э 108, комплект аккумуляторных 
накопителей типа э412, приборы типа Э203 для очистки и проверки свечей 
зажигания, приборы типа Э214 и Э236-для проверки параметров 
генераторных установок, регуляторов напряжения и электростартеров; к 
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универсальному оборудованию можно отнести контрольно-испытательные 
стенды типа э240, Э242 и 532-2м; моторные тестеры различных 
модификаций, сканеры и мультиметры отечественного и зарубежного 
производства[15]. 

 
Оборудование для проверки работоспособности аккумуляторных 

батарей 
Для проверки работоспособности свинцовых стартерных батарей со 

скрытыми межэлектродными перемычками емкостью до 190 а-ч или 
аккумуляторов с межэлементными перемычками в моноблоке с общей 
крышкой и для измерения напряжения генераторной установки используют 
пробу аккумулятора типа э107 (рисунок 2.5). Данное устройство 
предназначено для использования в районах с умеренным климатом при 
температуре окружающей среды 1... 35 °C, атмосферное давление (100 ± 7) 
кПа и относительная влажность воздуха до 80%. Технические 
характеристики аккумуляторной батареи типа Э107: номинальное 
напряжение испытуемой батареи 12 В; сопротивление нагрузочного 
резистора (0,1 ±0,015) Ом; режим работы при измерении-повторно - 
кратковременный (5 с-измерение, 15 с-перерыв); габаритные размеры 
170x120x160 мм; вес не более 0,9 кг. 

 
Рисунок 2.5-Аккумуляторная проба типа Э107: 

1-вольтметр; 2-кронштейн; 3-кожух; 4-нагрузочный резистор; 5-
контактная ножка; 6-контактная гайка; 7-рукоятка;8-щуп 

 
Аккумуляторная проба типа Э108 (рисунок 2.6) предназначена для 

проверки технического состояния свинцовых стартерных батарей 
номинальной емкостью до 190 а-часов с открытыми межсетевыми 
заграждениями в автотранспортных организациях и станциях технического 
обслуживания. 
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Условия его работы аналогичны условиям работы пробы типа Э107. 
Технические характеристики аккумуляторной пробы типа Э108: 
номинальное давление аккумуляторной батареи 2 В; сопротивление 
нагрузочного резистора при проверке аккумулятора емкостью от 45 до 100 а - 
ч-0,0126 Ом, от 100 до 145 А-ч - 0,0078 Ом от 145 до 190 А – ч-0,0052 
Ом;режим измерения нагрузки-повторный кратковременный (5 с-измерение, 
15 с-перерыв); габаритные размеры 165х 125х 160 мм; масса не более 0,7 кг. 

 
 

 
Рисунок. 2.6. - Аккумуляторная проба типа 2.6-Э 108: 

1-вольтметр; 2-кожух; 3, 6 - контактные гайки; 4-контактные ножки; 
5-нагрузочный резистор; 7-рычаг 

 
Аккумуляторный набор типа Э412 предназначен для обслуживания 

стартерных аккумуляторных батарей емкостью от 45 до 190 а-ч, плотностью 
от 1,19 до 1,31 г/см3 и номинальным напряжением 12 В. Габаритные размеры 
комплекта 320x210x300 мм; вес не более 6,5 кг. 

Этот набор используется для выполнения следующих операций: 
* Измерение напряжения АКБ как без нагрузки, так и с нагрузкой; 
* Определение плотности электролита; 
* Коррекция уровня электролита; 
* Снятие концов проводов и выводов АКБ; 
* Установка и снятие аккумулятора с разъема в автомобиле. 
Ряд отечественных и зарубежных фирм, например "Автоэлектрика", 

"Бош", "АВЕСТА" и др., выпускают целую гамму пуско-зарядных 
диагностических приборов, позволяющих осуществлять следующие 
операции: 

* Автоматический цикл зарядки аккумулятора; 
* сохранение работоспособности АКБ при хранении; 
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* контроль уровня заряда батареи; 
* проверка работоспособности генераторной установки, регулятора 

напряжения и стартера; 
* запуск двигателя при зарядке аккумулятора. 
Аналогичные устройства имеют возможность подключения принтера 

для документированной печати параметров АКБ при контроле. 
 

Приборы и стенды для проверки работоспособности генераторных 
установок, регуляторов напряжения и стартера 

Для проверки параметров генераторных установок, регуляторов 
напряжения и электростартера применяются устройства типа E214 и E236. 

Прибор типа Э214 предназначен для проверки электрооборудования 
автомобилей, рассчитанных на номинальное напряжение 12 и 24 В, в том 
числе генераторов мощностью до 800 Вт, регуляторов напряжения, стартеров 
мощностью до 7 л. с., распределителей зажигания, катушек зажигания и 
аккумуляторов. Это позволяет контролировать сопротивление изоляции 
изделий АТЭ, измерять емкость, угол замкнутого состояния прерывающих 
контактов, частоту вращения, напряжение и силу тока. Он предусматривает 
изменение его нагрузки при проверке генераторной установки. 

Прибор типа Э236 (рисунок 2.7) применяется для проверки якорей 
стартера и роторов генератора при ремонте и то генераторных установок и 
электростартеров. Он обеспечивает определение: 

* электрическая прочность изоляции обмотки и другие изолированные 
детали генераторов и стартеров; 

* короткозамкнутые секции обмоток якоря; 
* правильность направления упаковки и количество упаковок в секциях; 
* тип якорной обмотки; 
* наличие разрывов в обмотке якоря. 
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1-переключатель проверочного типа; 2-предохранитель; 3-контрольная 
лампа; 4 - микроамперметр (индикатор); 5 - магнитные полюса; 6-индикатор 
"сеть"; 7-ручка регулировки чувствительности микроамперметра; 8-штекер 

подключения к сети; 9, 10-зонды; 11-устройство для поворота якоря 
Рисунок 2.7-Прибор типа Э236 для проверки якорей стартера с 

генератором 
 

Для проверки и регулирования технического состояния изделий АТЭ, 
полученных от автомобиля в условиях автотранспортных организаций и 
станций технического обслуживания, применяются стенды типа Э242 и 532- 
2м (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 - Стенд типа 532-2М для проверки работоспособности 

генераторных установок и регуляторов напряжения: 1,2-амперметры; 3- 
вольтметр; 4-переключатель вольтметра; 5-ручка установки нуля омметра; 6-
омметр-тахометр; 7-переключатель пределов измерения омметра; 8-панель 
зажимов; 9-кнопка возбуждения генератора; 10-площадка крепления реле-
регулятора; 11-датчик тахометра; 12-зажим для крепления генератора; 13- 

рукоятка натяжного устройства; 14-рукоятка управления частотой вращения 
электропривода стенда; 15-кнопка «Пуск» ; 16-кнопка «Стоп»; 17-стендовый 

выключатель; 18 -индикатор «Сеть»; 19-переключатель нагрузки; 20-
рукоятка реостата нагрузки; 21-рукоятка реостата питания; 22-переключатель 

напряжения; 23-выключатель для включения реле-прерывателя; 24, 2 7-
переключатели поверочного режима; 25, 2 6-сигнализаторы; 28-

предохранитель; 29, 30, 32-розетки; 31-привод; 33-переключатель пределов 
измерения амперметра; 

 
Стенд типа Э242 обеспечивает проверку генераторных установок 

мощностью не более 1 кВт и номинальным напряжением 14 и 28 В, 
регуляторов напряжения, стартеров мощностью до 10 кВт, реле прерывателя 
указателя поворота, коммутационной аппаратуры, резисторов и 
полупроводниковых приборов, входящих в изделия атэ. Этот стенд позволяет 
проводить следующие контрольные испытания: 

* Определение характеристик холостого хода и скоростей тока 
генераторных установок; 
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* Измерьте частоту вращения и силу тока в свободном режиме, а также 
максимальную силу тока заторможенного стартера; 

*Определение характеристик и проверка работоспособности 
регуляторов напряжения, реле указателей поворота и коммутационной 
аппаратуры. 

Технические характеристики стенда: тип-стационарный; питание-от 
сети переменного тока напряжением 220/380 В и частотой 50 Гц; 
потребляемая мощность 16 кВт; частота вращения приводного вала 
500...5000 мин-1. диапазон измеренных значений тока 0...10, 0...30 и 0...100 
А; напряжение-0...20 и 0...40 В; частота вращения-500...5000 и 500... 104 м и 
Н '1; крутящий момент-0...98 Н м; сопротивление — 1...100, 10... 103 и 
103...104 Ом. Габаритные размеры 1110x750x1500 мм; вес 4500 кг. 

Стенд типа 532 - 2м применяется для проверки изделий АТЭ, 
полученных от транспортного средства при техническом обслуживании и 
ремонте на станциях технического обслуживания и в автотранспортных 
организациях. Он позволяет контролировать техническое состояние 
генераторных установок мощностью до 2,0 кВт и номинальным напряжением 
14 и 28 В, все элементы регуляторов напряжения и регуляторов, реле 
указателей поворота, изоляцию изделий АТЭ, резисторы, диоды и 
транзисторы[15]. 

Технические характеристики стенда: тип-стационарный; питание-от 
сети переменного тока напряжением 380 В и частотой 50 Гц; максимальная 
мощность нагрузки контролируемых генераторов не более 1,0 кВт. 

Диапазоны периодической регулировки частоты вращения генераторов 
500...5000 и 103... 104 мин-1. диапазон измеренных значений частоты 
вращения генераторов 0...5000 и 0... 104 мин-1; сила тока-0...20, 0...50 и 0... 
100 А; напряжение-0...20 и 0...40 В; Сопротивление-1...100, 10... 103, 
102...104, 103...105 и 104...106 Ом. Габаритные размеры 1547x1265x820 мм; 
вес не более 350 кг. 

         
Стенды и приборы для проверки технического состояния запальных 

аппаратов 
Для очистки и проверки свечей зажигания используется комплект 

устройств типа Э203, для проверки и регулировки систем зажигания-стенды 
СПЗ-8 и СПЗ-16. 

Комплект приборов Э203 для очистки и проверки свечей зажигания 
состоит из испытательных устройств двух типов: Э203.0 - для очистки от 
песка термического конуса свечи зажигания давлением 0,3...0,6 МПа расход 
воздуха 50 л / мин и Э203. П-для проверки непрерывного образования искр и 
герметичности при давлении до 1,6 МПа. Для этих устройств необходим 
воздушный компрессор объемом до 100 л/мин, обеспечивающий давление до 
1,5 МПа. 

Технические характеристики: Тип стенда-стационарный; питание-от 
однофазной сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц; 
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потребляемая мощность 15 Вт. Размеры устройства Э203.0 215x280x180 мм и 
вес 4,0 кг, Э203. П-245x125x355 ММ и 7 кг соответственно. 

 
 

Рисунок 2.9 - Стенд типа СПЗ -16 для проверки системы зажигания: 1 - 
стендовый выключатель; 2 - сигнализаторы работы стенда; 3 - амперметр; 4 - 

прибор для контроля разрежения на вакуумном регуляторе для контроля 
параметров системы зажигания; 5 - измерительный прибор для контроля 
параметров системы зажигания; 6 - испытуемая или эталонная катушка 

зажигания; 7 - вольтметр (омметр); 8 - переключатели режима работы стенда; 
9 - регулятор зазоров игольчатых выключателей; 10 - игольчатый 

выключатели; 11 - испытуемый или эталонный передатчик или датчик 
передатчик зажигания; 12-устройство для крепления распределителя 
зажигания; 13-лимб стробоскопического устройства для измерения 

асинхронизма углов, углов зажигания и определения замкнутого состояния 
контактов по цилиндрам; 14-кнопка выключателя привода распределителя; 

15-корпус стенда 
 

Для проверки технического состояния и контроля основных 
электрических параметров классических, бесконтактных (с 
магнитоэлектрическим датчиком момента искрообразования и датчиком на 
основе эффекта Холла) транзисторных и тиристорных систем зажигания от 
двигателя применяются универсальные стенды типов СПЗ-8 и СПЗ-16 
(рисунок  2.9). На этих стендах можно настроить системы зажигания и 
определить следующие основные параметры: 
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*Последовательность и непрерывность искрообразования, электрическая 
прочность высоковольтных деталей-через регулируемые зазоры игольчатых 
разрядников; 

* Асинхронизация искры, углы зажигания в зависимости от частоты 
вращения и разрежения, угол закрытого состояния прерывающих контактов 
и время открытого состояния выходного транзистора коммутатора-с лимбом 
стробоскопического устройства; 

*Напряжение, сила тока, активное сопротивление и частота вращения. 
Технические характеристики стенда з-16 СПЗ: тип-стационарный; 

питание-от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В и 
частотой 50 Гц; потребляемая мощность 400 Вт. Точность измерения углов 
зажигания в диапазоне ±0,5° С. регулировка частоты вращения в диапазоне 0, 
за исключением случайных и автоматических ошибок...6000 мин-1; 
регулирование разрежения от атмосферного давления до 53 кПа; точность 
измерения напряжения, силы тока, сопротивления и частоты не ниже 4%. 
Размеры стенда 590x414x550 мм; Вес 30 кг. 

 
Приборы для проверки технического состояния светотехнических 

приборов 
Проверку и регулировку технического состояния наружных 

светотехнических приборов проводят прибором типа ПРАФ-9 и его 
модификациями (рисунок 3.6). С помощью ПРАФ-9 контролируются 
следующие параметры фар дальнего и ближнего света, противотуманных фар 
и световых сигналов: 

*Направление светового пучка фар при любом типе 
светораспределения; 

*Световая сила внешних световых приборов (фары дальнего и 
ближнего света, габаритные огни, сигналы торможения, указатели поворота) 
- в направлении оптической оси проверяемого прибора; 

*Световая сила фар ближнего света-на 0,87° ниже оптической оси, 
противотуманных фар-на 3° выше и 3° ниже в вертикальной плоскости, 
проходящей через оптическую ось устройства; 

*Время от момента включения указателей поворота до появления 
первой вспышки; 

* Частота следования вспышек указателей поворота; 
*Отношение продолжительности горения источника света к 

продолжительности цикла указателя поворота. 
Праф-9 (рисунок 2.10), предназначенный для использования в 

умеренно холодном климате, работает на 10 напряжениях от бортовой сети 
автомобиля...30 В, температура окружающей среды -30...+ 50°с, 
относительная влажность воздуха 90% и давление 73... 106 кПа. 

Технические характеристики прибора: тип-переносной, портативный; 
способ определения направления светового пучка-по состоянию светового 
пятна на экране измерительного прибора с отметкой. Контрольные и 
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регулировочные операции проводятся при высоте установки внешних 
световых приборов (относительно земли) в диапазоне 0,250... 1,2 м; 
оптическая ось устройства направлена относительно оси симметрии 
транспортного средства с помощью оптического устройства. 

 
1-установочные стойки прибора; 2-фиксатор опор; 3-линза; 4-оправа линзы; 
5-рама для установки прибора; 6-смотровая труба ориентации прибора; 7-

шкала измерительного экрана; 8-корпус прибора; 9 - регулировочный винт; 
10-измерительный экран; 11-ограничитель хода регулятора экрана; 12-

измерительный блок; 13-отверстия для фиксатора корпуса 
 

Рисунок 2.10-Прибор для определения и регулирования технического 
состояния внешних световых приборов типа ПРАФ-9: 

 
          Точность ориентации оптической оси прибора и транспортного 
средства в горизонтальной плоскости не ниже 0,25°; общая погрешность 
измерения частоты следования световых вспышек указателей поворота не 
превышает ±0,1 Гц. Диапазон измерения силы Света внешних световых 
приборов 0... 105 кд, частота следования световых вспышек указателей 
поворота-0,1...9,9 Гц, отношение длительности горения источника света к 
длительности цикла указателей поворота-коэффициент заполнения) - 1...99%, 
время от момента включения указателей поворота до появления первой 
вспышки-0...При общей погрешности измерений не более ±0,25 с 9,9 С. 
величина компенсации погрешности измерений, связанной с освещением 
сторонним источником света не менее 10 кд; потребляемая мощность не 
более 10 Вт; продолжительность непрерывной работы прибора 8 часов; 
наработка на отказ не менее 2000 ч; габаритные размеры в транспортном 
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положении 800 х 300 х 120 мм,в рабочем-1300 х 1000x300 мм; масса не более 
9 кг. 
 

Диагностическое оборудование 
            Для проверки технического состояния систем зажигания, 
электроснабжения и пуска, а также электронных систем управления 
автомобильными агрегатами используются компьютерные диагностические 
системы типа KAD-300, мотор-тестеры типа MT-5, тестеры типа DST-2M и 
автосканеры типа "Евоскан". Мотор-тестер представляет собой электронный 
осциллограф, к которому подключены датчики и компьютер через АЦП.                 
Автосканер-это портативное диагностическое устройство, которое 
подключается к бортовому компьютеру блока управления через специальный 
диагностический разъем. Сканер осуществляет обмен данными с 
электронным блоком управления системы и имеет доступ к ее памяти и 
внутренним ресурсам. Автосканер диагностирует электронные системы 
управления силовым агрегатом, антиблокировочные системы торможения, 
системы управления остановкой автомобиля, подушки безопасности и др. 

Структурная схема типового мототестера представлена на рис. 2.11. В 
его состав входят датчики, связанные с центральным устройством 
управления через АЦП (центральный процессор с постоянной и оперативной 
памятью) и многоканальным устройством измерения ИМУ. Измерительная 
информация АЦП (в виде нормализованных сигналов) обрабатывается 
центральным процессором и поступает на экран осциллографа, который 
может быть оснащен памятью или цифровым индикаторным устройством. 
Цуу КУ связан с калибровочным устройством и устройством дистанционного 
управления[15]. 

В Мотор-тестере используются датчики частоты вращения, один из 
которых отсутствует в автомобиле, датчик ВМТ, датчики соединяются с 
клеммой АКБ "+" генераторной установки, клеммой "+" и клеммой "ВК" 
катушки зажигания. Кроме того, используется кабель-адаптер, который 
подключается к высоковольтному проводу распределителя зажигания или 
свече зажигания первого цилиндра, и кабель-адаптер с емкостным датчиком, 
который подключается к центральному проводу катушки зажигания. Эти 
кабели адаптера выполняют функцию синхронизации осциллограмм. При 
наличии двух-или четырехпоточных катушек зажигания используется 
кабель-адаптер с восемью емкостными датчиками. В комплект мототестера 
входит датчик для бесконтактного измерения силы тока, кабель-переходник 
для подключения к кислородному датчику и штепсельный разъем для 
подключения к диагностическому выключателю автомобиля.Измерительное 
устройство ЦУУ и ИУ входит в программный модуль мотор-тестера, 
связанный с блоком памяти на жестком диске, объединенным с центральным 
процессором оперативной памятью и накопителем для картриджей. 
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                  Рисунок. 2. 11-Структурная схема мотор-тестера:  
измеряемые параметры: п- частота вращения вала двигателя; Δп- изменение 
частоты вращения вала двигателя; ТмТв,- температура масла и воздуха; U-- 
постоянное напряжение; Uпр, U2м- перфорированное и вторичное напряжение в 
свече и катушке зажигания; U1к- катушкасының вспышки напряжения в первичной 
упаковке; ΔU- пульсация выходного напряжения генератора; ВМТ - момент 
достижения верхней мертвой точки; θ- угол опережения зажигания на коленчатом 
валу двигателя;I- сила тока стартера или генератора; τ-продолжительность горения 
искрового разряда на свече зажигания; f - частота импульса; АЦП-аналого-
цифровой преобразователь; КУ-калибровочное устройство; ИМУ-измерительное 
многоканальное устройство; ЦУУ-центральное устройство управления; ВУ-
внешнее устройство управления; ИП-источник питания; ИУ - индикаторное 
устройство( цифровое табло); Э-дисплей, осциллограф 
 

Результаты измерений и соответствующие им осциллограммы 
выводятся на цифровой дисплей и экран осциллографа или в последнее 
время на монитор персонального компьютера. Для каждого мототестера 
измерительные данные могут быть напечатаны на принтере в любом формате 
(протокол, цифровая печать). 

Система компьютерной диагностики бензиновых и дизельных 
двигателей типа КАД-300 создается на базе персонального компьютера с 
цветным дисплеем и принтером. Управление мототестером осуществляется с 
помощью инфракрасного пульта дистанционного управления или 
клавиатуры компьютера. Процедуру диагностики выполняет с помощью 
картриджа на гибком диске. Результаты выводятся на монитор и 
записываются в память для формирования технической базы данных. 

Рабочая программа диагностики управляет вводом данных о 
диагностируемом двигателе и вспомогательных программах, выбирает 
режимы измерений и их последовательность, а также выводит результаты. 
Выполняется в измерительных режимах: 

* Измерение давления в цилиндрах двигателя в режиме пуска и силы 
тока стартера в режиме холостого хода; 
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* Проверка баланса мощности двигателя-эффективная мощность и 
расход энергии; 

*Проверка цилиндрического баланса (наличие баланса устанавливается 
последовательным отключением цилиндров путем укорачивания 
высоковольтного провода, идущего к свече зажигания); 

* Измерение параметров АКБ, первичной цепи системы зажигания, 
напряжения генераторной установки, параметров выключателя или 
выходного каскада транзисторного коммутатора системы зажигания; 

* Определение углов зажигания; 
* Измерение параметров вторичной цепи и искрового разряда системы 

зажигания; 
*Определение концентрации вредных компонентов отработавших газов 

с помощью газоанализатора; 
*Измерение сопротивления резисторов, индуктивности и емкости 

обмоток. 
Рабочие процессы в первичных и вторичных цепях системы зажигания, 

пульсация напряжения генераторной установки и рабочий процесс в 
электромагнитном сопле впрыска топлива воспроизводятся цифровым 
осциллографом с памятью. 

Технические характеристики тотор-тестера: тип-стационарный; 
питание-от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц; 
потребляемая мощность 310 Вт. Диапазон измерения мощности двигателя, 
его потерь и сжатия 0... 100%; угол асинхронного и замкнутого состояния 
контактов-0... 180° PKV; длительность открытого состояния выходного 
транзистора коммутатора-0... 100 мс; Угол зажигания-с помощью 
стробоскопа) - 0...60° ПКВ; длительность искрового разряда на свече 
зажигания-0... 10 мс; частота вращения вала-0...6000 мин-1; напряжение 
постоянного тока-0...40 В; напряжение на выходе катушки зажигания-0...40 
кВ, сила тока-0...600 а; сопротивление-0... 100 кОм. Габаритные размеры 
760x1950 (по стрелке) х х 670 мм; Вес 100 кг. 
 

DST-2M тестер типа предназначен для проверки технического 
состояния автомобилей с электронной системой впрыска топлива фирм GM, 
Бош и АВТЕЛ. Он позволяет производить очистку электронных блоков 
управления "МИКАС 5.4", "МИКАС 7.1", "Микас 7.2", "Январ 4", "Январ 
5.1", "Январ 5.1.1", M1.5.4 с использованием сменных картриджей N, МР7.04 
и ISFI-2S. Питание осуществляется от бортовой сети автомобиля 
напряжением 12В, потребляемая мощность 1,5 Вт; габаритные размеры 95 х 
100 * 48 мм; вес 0,35 кг. Диагностический тестер "АСКАН-8" (рисунок 2.12), 
разработанный "НПП ЭЛКАР", позволяет диагностировать электронные 
системы,устанавливаемые на автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ и ЗАЗ-ДЭУ.Он 
обеспечивает нормальное считывание параметров блоков управления в виде 
выходных сигналов, вывод на дисплей графиков изменения анализируемого 
параметра в режиме реального времени, а также запись параметров двигателя 
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в память тестера с интервалом 0,2 с и 
отображение их в цифровом и графическом 
виде. 
 

Рисунок 2.12-Диагностический тестер 
типа «АСКАН-8»: 

 
Тестер позволяет считывать данные о 

конфигурации системы управления кодами 
неисправностей в памяти блока управления и 
личную информацию об автомобиле и блоке 
управления. Он может работать в нерабочем 
автомобильном регуляторе, реле кондиционера, 
диагностической лампе Check Engine, реле 
вентилятора охлаждения радиатора, модуле 

зажигания, реле электрического бензонасоса и электромагнитном зазоре. 
Имеется рабочая программа тестера с персональным компьютером через 
стандартный интерфейс RS 232. 

Рассмотрим варианты осциллограмм, полученных на экране дисплея 
(монитора) мотор-тестера в случае неполадок в системах электроснабжения 
(рисунок 2.13) и зажигание (рисуунок 2.14). Это бренд мототестера и 
производителя

 
типовые независимых осциллограммы. 
 

Рисунок 2.13-Осциллограммы выходного напряжения генераторной 
установки: 

а-неисправный генератор; б-обрыв фазной обмотки; в-межфазное замыкание 
в фазной обмотке; г-обрыв в цепи возбуждения. 
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Рисунок 2.14-Осциллограммы вторичного напряжения системы 
зажигания: 

а-исправная система зажигания; 6-пробой или межмоточное замыкание 
в катушке зажигания; в-пробой высоковольтной крышки катушки зажигания. 

Проверка системы электроснабжения производится в режиме 
холостого хода двигателя на частоте вращения вала 1000 мин-1. К клемме "+" 
генератора подключается кабель тестера-выход «U» адаптера, а к клемме 
АКБ или генератора-двигатель «-» кабель тестера-адаптер. По 
осциллограммам можно определить правильное состояние генератора 
(рисунок 2.13, а), обрыв фазной обмотки (рисунок 2.13, б), межмоточное 
замыкание в ней (рисунок 2.13, в) и обрыв в цепи обмотки возбуждения 
(рисунок  2.13, г). 

При проверке технического состояния аппаратов зажигания в режиме 
холостого хода двигателя частота вращения 800...Меняется на 2000 мин-
1диапазон. В зависимости от конструкции системы зажигания (классический, 
бесконтактный с высоковольтным передатчиком или со статическим 
распределением высокого напряжения) кабель-адаптер подключается к 
первичной обмотке катушки зажигания, высоковольтному проводу первого 
цилиндра, датчику холостого хода или электронному блоку (через 
диагностический разъем). С помощью осциллографа можно оценить 
исправность системы зажигания по характеру процесса разряда в 
фиксированном свече зажигания (рисунок 2.14, а) наличие поломки или 
межмоточного замыкания на обмотке катушки зажигания (рисунок 2. 14,б) и 
пробитие высоковольтной крышки катушки зажигания (рисунок  2.14, в) [15]. 

 
Газоанализаторы для проверки токсичности отработавших газов 

Для оценки технического состояния карбюратора или дизельного 
двигателя и правильности регулировочных характеристик, включенных в 
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память электронных систем управления силовым агрегатом, используются 
газоанализаторы og. С помощью газоанализатора решеток измеряют 
концентрации оксида СО и диоксида углерода СО2 (в %от объема), оксидов 
азота NОх и углеводородов СпНм (в миллионах фракций), а в дизелях-
дымность отработавших газов. По компонентам СО, СО2 и Спнм в ОГ 
оценивается исправность систем впрыска топлива и зажигания, а также их 
компонентов. 3.1, 3.2 и в таблицах 3.3 представлены измеренные 
концентрации оксида и диоксида углерода, а также углеводородов в 
неисправных состояниях элементов электронных систем управления. 

Концентрация токсичных компонентов в ОГ, например СО, измеряется 
инфракрасным методом. Он основан на неодинаковой поглощающей 
способности различных газов в соответствии со спектром поглощения. 
Источником инфракрасного излучения является элемент с температурой 
нити около 700 °C. инфракрасные лучи проходят через измерительный 
элемент, расположенный перед входом в приемную камеру. Оксид углерода, 
содержащийся в ОГ, поглощает часть излучения, что приводит к повышению 
температуры газа и возникновению его потока. Он преобразуется в 
переменный электрический импульс (сигнал) с помощью датчика потока. 
Количество поглощенной энергии инфракрасного излучения изменяется 
пропорционально объемной концентрации СО в Газе. 

Концентрацию углеводородов в ОГ измеряют плазменно-
ионизационным методом, а концентрацию NOx-хемилюминесцентным 
методом. Сущность метода плазменно-ионизации заключается в ионизации 
атомов с и Н пламени водорода при температуре 2000 ° С. При 
непосредственном отборе ОГ газосборник нагревают для предотвращения 
адсорбции и конденсации углеводородов при контакте с протекающим на его 
стенках газом[15]. 

 
Таблица 2.8-Дефекты элементов электронных систем, определяемые по 

концентрации СО в отработавших газах 
Высокая концентрация СО (более 3 %) Низкая концентрация СО (ниже 0,5 %) 

Карбюраторные двигатели 
Высокий уровень топлива в 

поплавковой камере карбюратора, 
электромагнитный клапан ЭПХХ 

Низкий уровень топлива в поплавковой 
камере карбюратора 

Аппаратура впрыска топлива 
Неправильная программа регулирования 

подачи топлива с электромагнитной 
форсункой, неисправны датчики 

температуры охлаждающей жидкости 
и/или воздушной массы 

Неисправен электронный блок 
управления, отказ датчика температуры 

охлаждающей жидкости 

 
Примечание. Нормативная концентрация СО в режиме холостого хода 

0,5...3,0 %. 
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память электронных систем управления силовым агрегатом, используются 
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Таблица 2.9-Оценка состава смеси в цилиндре двигателя по СО2, СО и 
Спнмконцентрации в выхлопных газах 

Состав смеси  
анализ 

Концентрация 
С02 СО CnHm 

Оптимальное сгорание смеси, 
система выпуска герметична 

 
Система оптимального сгорания 
смеси, негерметичного выпуска 

 
Чрезмерно обогащенная смесь 

 
Чрезмерно истощенная смесь 

Очень 
высокий 

 
 

Низкий 
 
* 
 
* 

Низкий 
 
 

* 
 
 

Высшее 
 

Очень 
низкий 

Очень 
низкий 

 
 

Низкий 
 

Высшее* 

 
Таблица 2.10-Оценка неисправностей двигателя по концентрации Спнм 

и СО в выхлопных газах 
Характер 
работы 

двигателя 

Концентрация Неисправности систем 
CnHm СО зажигание подача топлива 

Сбои в работе 
 
 
 
 

Не 
равномерно 

 
 
 
 
 

А также 

Очень 
высокий 

 
 
 
 
 

Высшее 
 
 
 
 
 
- 

Низкий 
 
 
 
 
 

Высшее 
 
 
 
 
 
 

Очень 
низкий 

Снижено высокое 
напряжение, 

выход из строя 
лампы или 
катушки 

зажигания- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 

Чрезмерно 
обогащенная смесь 

из-за нарушения 
программы 

дозирования- 

 
Газоанализаторы, используемые для анализа концентрации вредных 

компонентов при диагностике бензиновых и дизельных двигателей, имеют 
следующие характеристики: 

Компонент ОГ диапазон измерений погрешность 
СО................ 0 . . .10% ±0,001 % 
СО2....................   0. . .18% ±0,001 % 
CnHm ..................    0. . .9999млн-1±1 млн-1 

О2...........................            0. . .22 %± 0,01 % 
Состав смеси 𝛼𝛼(λ)0,5...1,80±0,001 
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Дымомеры дизельных двигателей имеют следующие характеристики: 
Измеряемая величина  Диапазон измерений   Ошибка 
Степень замерзания,% ......................   0...100±0,1 
Коэффициент поглощения, м-1.............   0...10±0,01 
Максимальная температура, ОГ 
 на входе в газосборник, °С........... 250                                     - 
 

Применение беговых барабанов для определения технического 
состояния автомобилей, оснащенных антиблокировочными и 

антиблокировочными тормозными системами 
Для проверки технического состояния автомобилей, оборудованных 

системами антиблокировочного (АБС) и антиблокировочного (ПБС) 
торможения, применяются методики и оборудование для автомобилей без 
этих систем. Техническое состояние тормозных систем проверяют на 
барабанах роликового типа, измеряют следующие параметры: сопротивление 
качению колеса и его овальность, максимальную тормозную силу и разность 
сил на левом и правом колесе. Фактическое тормозное усилие 
рассчитывается с учетом массы автомобиля. 

Технические характеристики двух модификаций тормозного стенда 
следующие: 

* максимальная нагрузка на ось каждого колеса, т........ 3 (4) 
* максимальное тормозное усилие каждого двигателя, кН................. 5 (6) 
* рабочая скорость автомобиля, км / ч........................3,3 (5) 
* диаметр колеса: 
минимум.......................................... 440 мм или 10" 
больше...........................................800 мм или 18" 
* минимальный коэффициент сцепления во влажной / сухой 

среде............. 0,5/0,7 
* диаметр роликов, мм...............................................................200 
* мощность электродвигателя, кВт ...................... 2(2,5) 
* вес, кг........................................................................ 370 

 
2.3 Техническое обслуживание изделий и систем АТЭ и АЭ в 

процессе эксплуатации 
 
Техническое обслуживание продукции АТЭ и АЭ - это комплекс 

операций, направленных на предотвращение дефектов и повреждений в 
период планового технического обслуживания автомобилей и тракторов. 
Этот комплекс операций в зависимости от объема работ может проводиться 
непосредственно на транспортном средстве, в электроцехе автотранспортной 
организации или на станции технического обслуживания. Он сочетается с 
транспортным средством и его агрегатами, которые, как уже отмечалось, 
осуществляются либо после определенного календарного срока, либо после 
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определенного пробега в зависимости от категории эксплуатации и 
климатической зоны[15]. 

По частоте, объему и трудоемкости работы техническое обслуживание 
подразделяется на ТО, ТО-1, ТО-2 и то. Это контроль исправности 
светотехники, световых сигналов и звуковой аппаратуры, стеклоочистителя и 
стеклоомывателя, обеспечивающих безопасность движения транспортного 
средства. Данный вид обслуживания осуществляется при выходе на маршрут 
и смене водителя на линии. 

ТО-1 и ТО-2 состоят из выполнения контрольно-диагностических 
операций, крепежных, регулировочных и смазочных работ. При этом 
предусмотрены работы по подготовке электрооборудования к зимней или 
летней эксплуатации, проводимые два раза в год. 

Периодичность проведения ТО-1 и ТО-2 определяется инструкцией по 
эксплуатации транспортного средства для I категории эксплуатационных и 
нормальных климатических условий. При использовании в других случаях 
частоты ТО-1 и ТО-2 определяются с помощью формулы: 

 
Ппр = П1К1К2, 

 
где П1-I категория условий эксплуатации и периодичность ТО для 

нормальной климатической зоны; К1и К2-категория условий эксплуатации и 
поправочные коэффициенты соответственно по природно-климатическим 
зонам. В таблице 2.11. предложены поправочные коэффициенты к 
нормативам в зависимости от категории условий эксплуатации. 

 
Таблица 2.11-Поправочные коэффициенты к нормативам 

Категория 
условий 

эксплуатации 

Норматив 
Периодичность 

ТО 
Удельная 

трудоемкость 
ИС 

Ресурс до 
КС 

Расход 
запасных 

частей 
II 
III 
IV 
V 

0,90 
0,80 
0,70 
0,60 

1,10 
1,20 
1,40 
1,50 

0,90 
0,80 
0,70 
0,60 

1,10 
1,25 
1,40 
1,65 

Примечание. Для I категории условий эксплуатации все стандарты 
принимаются равными единицам. При этом предполагается, что дорога 
имеет асфальтобетонное или бетонное покрытие, рельеф равнинный, слегка 
холмистый или холмистый, а движение происходит за пределами города. 

 
Коэффициент К2 корректировки по природно-климатическим зонам для 

периодичности ТО составляет 0,80... 1,00, трудоемкость ИС -0,90... 1,30, 
ресурс до КС-0,70... 1,10 и расход запасных частей-0,80... 1,40 (от зоны 
жаркого сухого климата до северных районов). 
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Особенности эксплуатации и технического обслуживания системы 
электроснабжения 

Высокие требования предъявляются к надежности работы системы 
электроснабжения, состоящей из генераторной установки с реле-регулятором 
и АКБ в процессе эксплуатации, так как она должна обеспечивать 
поддержание номинального напряжения бортовой сети с точностью до 3% 
(для потребителей она составляет 14 и 28 В). Это связано с тем, что 
увеличение пропускной способности до 5% приводит к изменению светового 
потока осветительной и светосигнальной аппаратуры на 20% и снижению их 
ресурса в два раза. Регулируемый уровень напряжения 10... Увеличение 
ресурса АКБ на 12% 2...Приводит к снижению в 2,5 раза. 

Надежность генераторной установки зависит от места ее расположения 
на двигателе, качества крепления генератора к двигателю, силы натяжения 
ремня привода генератора и переменного сопротивления от АКБ "+" до реле-
регулятора "+" на контактах выключателя зажигания и штекерных разъемах 
цепи. Регулируемое напряжение 15,0. Эффект переходного сопротивления, 
приводящий к повышению до 15,5 В, устраняется внесением изменений в 
электрическую схему генератора. 

 
Рисунок 2.15-Основные электрические схемы генераторных установок: 
А-генераторная установка 58.3701; Б-генераторная установка 372.3701; 

1-обмотки статора; 2-конденсатор шумоподавления; 3-выпрямительный 
мост; 4-обмотка возбуждения генератора; 5-регулятор напряжения; 6- 

предохранитель; 7-выключатель зажигания; 8-аккумуляторная батарея; 9-
вольтметр; 10-дополнительное плечо выпрямительного моста; 11-лампа 

контроля заряда; 12-резистор с сопротивлением 50 Ом; Ш, "61" -выход; "30"-
номер провода. 
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мост; 4-обмотка возбуждения генератора; 5-регулятор напряжения; 6- 

предохранитель; 7-выключатель зажигания; 8-аккумуляторная батарея; 9-
вольтметр; 10-дополнительное плечо выпрямительного моста; 11-лампа 

контроля заряда; 12-резистор с сопротивлением 50 Ом; Ш, "61" -выход; "30"-
номер провода. 
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В отличие от схемы на рисунке 2.15 а, где ток возбуждения равен 3...5А 
с усилием проходит через выключатель 7 и выводится через Ш, а в схеме на 
рисунке 2.15 схема возбуждения, как и регулятор 5, подключена к 
положительным выходам дополнительного плеча выпрямительного моста 10, 
к которому 0,1 для первичного возбуждения генератора 0,3 а проходит с 
небольшим током. 

После появления напряжения на клемме "+" дополнительного плеча 
генератор начинает вырабатывать ток на обмотку возбуждения генератора. 
Однако данная схема чувствительна к кратковременному замыканию выхода 
"61" на "массу", что приводит к отказу дополнительного плеча. Это требует 
определенных мер предосторожности при установке пучка проводов 
генератора в автомобиле. 

 
Таблица 2.12 Усилие приложенное к ремню привода генератора и 

соответствующий изгиб ремня 
Тип двигателя Сила, Н Прогиб, мм 

ЗИЛ-130 
КамАЗ-740 
ЗMЗ-53 
ВАЗ-2101, -2103, -2105, -2108 
ВАЗ-2110 
ЗМЗ-4021 
ЗМЗ-4061, -4062, -4063 

38 
48 
38 
98 
98 
40 
80 

6 – 14 
15 – 22 
10 – 15 
10 – 15 
6 – 10 
8 – 10 
10 - 15 

 
Недостаточная жесткость крепления генератора к двигателю может 

привести к поломке стопора крепления, а недостаточная сила натяжения 
приводного ремня-к его скольжению в потоке шкива, снижению частоты 
вращения ротора и снижению отдачи генераторной установки, в результате 
чего аккумулятор не полностью заряжается. Увеличение силы натяжения 
ремня увеличивает радиальное усилие на подшипник генератора, что может 
привести его к преждевременному выходу из строя.  

Правильность натяжения приводного ремня при эксплуатации 
проверяют по его изгибу при нажатии на ремень силой от 19 до 50 Н в центре 
между шкивами генератора и вала вентилятора или двигателя (рисунок 2.16). 
Размеры и сила изгиба, приложенные к поясу, приведены в таблице. 2.12. 

Замена бесконтактных, выносных, вибрационных и контактно-
транзисторных регуляторов напряжения интегральными, твердотельными 
конструкциями, встроенными в генератор, со ступенчатой регулировкой 
уровня напряжения (зима/лето) при сезонной регулировке напряжения 
генераторной установки повышает точность регулирования и 
эксплуатационную надежность всей генераторной установки. 
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Рисунок 2.16-Схемы приводных механизмов генераторных установок: 
А-привод автомобилей ВАЗ-2110: 1-верхний кронштейн генератора; 2-

гайка; 3-регулировочный болт; 4-генератор; 5-шарнирный крепежный болт; 
6-ремень; 7- ведущий шкив коленчатого вала; б-ЗМЗ -4025, -4026, -402 и -
4021: 1-шкив генератора; 2-ведущий шкив коленчатого вала; 3-ремень; в -
привод автомобилей с двигателем ГАЗ-560 (дизель): 1-генератор; 2-привод 

вентилятора; 3-ведущий шкив к коленчатому валу; 4-автоматический 
механизм натяжения ремня с помощью спиральной пружины; а-изгиб 

приводного ремня; р-усилие, приложенное к ремню. 
 
Встроенные регуляторы напряжения обладают свойством 

термокомпенсации,т. е. обеспечивают изменение уровня напряжения заряда 
батареи в зависимости от температуры воздуха в подкапотном пространстве, 
составляющей 0,01 В / К. 

Это обстоятельство в некоторой степени облегчает техническое 
обслуживание генераторных установок. Чаще всего отказом генераторной 
установки является отсутствие связи в цепи электроснабжения, короткое 
замыкание в проводе автомобиля или срабатывание предохранителей[15]. 

Причины основных неисправностей генераторной установки, методы 
их диагностики и устранения приведены в таблице 2.13. 

 
Таблица 2.13 Причины основных видов неисправностей генераторной 

установки, способы их диагностики и устранения 
Причины 

неисправности 
Метод диагностики Способ удаления 

Генераторная установка не обеспечивает заряд аккумуляторной батареи 
Обрыв или скольжение 
ремня из-за износа или 
недостаточного 
натяжения шкива 

Проверяет привод, 
проверяет изгиб ремня 

Замена ремня. Натяжение 
ремня в соответствии с 
данными таблицы 2.12 
или замена шкифа 

Плохой контакт в 
штепсельных разъемах 
или разрыв в цепях между 
генераторной установкой 
и АКБ 

Напряжение на клеммах 
генератора и АКБ "+" 
вольтметром айналымы 
кезінде басты жарық 
измеряется включением 
фар или с помощью 
тестера определяется 
место обрыва 

Восстановление плохого 
контакта, устранение 
разрывов 
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Отказ АКБ Проверьте состояние 
батареи вилкой нагрузки 

При необходимости АКБ 
заменяет 

Износ щеток," зависание " 
или загрязнение 
контактных колец 

Проверяет состояние 
щеточного узла (измеряет 
силу пружин, высоту 
щеток) и очищает его от 
пыли и грязи 

Когда щеткодержатель 
деформируется, его 
заменяют. Щетки с 
предельным износом 
заменяются. Повторное 
фрезерование вышедших 
из строя контактных 
колец 

Разрыв в цепи 
возбуждения 

Проверьте качество 
сварки выводов катушки 
возбуждения на 
контактных кольцах 

Припой сваривают при 
наличии разрывных 
выступов. При 
внутреннем обрыве 
обмотки возбуждения 
обмотку заменяют в 
комплекте 

Промежуточное 
замыкание в цепи одной 
из фаз обмотки статора 

Проверьте омметром 
качество изоляции фазных 
обмоток относительно 
статора 

При разрыве или 
промежуточном 
замыкании статор 
заменяется или 
ремонтируется новым 

Перфорация или разрыв 
диодтарының блок 
выпрямителя 

Проверьте прямую и 
обратную проводимость 
диодов омметром или с 
помощью контрольной 
лампы 

Заменить 
выпрямительный блок 

Отказ интегрального 
регулятора напряжения 

При кратковременном 
замыкании выводов Ш и  
"+" (для генератора, 
подключающего один из 
выводов обмотки 
возбуждения к "массе"), а 
также ш и "массы" (для 
генератора с двумя 
изолированными 
выходами обмотки 
возбуждения) вольтметр 
показывает высокое 
напряжение 

Замена регулятора 
напряжения 

Вибрация или выход из 
строя контактно-
транзисторного 
регулятора напряжения 

Проверяет силу 
натяжения пружин 

Регулирует тяговое 
усилие пружин 

Высокий шум при работе генераторной установки 
Недостаточное 
количество смазки в 
подшипниках или ее 

Проверьте состояние 
подшипников 

Помыть и смазать 
подшипники. При 
значительном износе 
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отсутствие подшипник заменяется 
 Проверяют вращением 

вала ротора вручную 
Заменяет крышку и 
подшипник 

Разработка места посадки 
подшипника в крышку 

Проверяют вращением 
вала ротора вручную 

Замена крышки 
подшипника 

Генераторная установка вызывает подзарядку аккумулятора (электролит 
«закипает») 

Неисправность батареи 
(короткое замыкание в 
батарее) 

Проверьте плотность 
электролита и напряжение 
АКБ 

Ремонтирует или заменяет 
АКБ 

Увеличение переходных 
сопротивлений от выхода 
" +" генератора до вывода 
переключателя зажигания 
и регулятора напряжения 

Измеряет переходное 
сопротивление в цепи или 
напряжение на отдельных 
ее участках 

Восстановление контакта 

Неисправность регулятора 
напряжения из-за поломки 
элементов 

Если после замены 
регулятора электрической 
лампой появляется заряд, 
то регулятор отказывается 

При необходимости 
регулятор заменяется 
новым 

 
Проверка технического состояния и обслуживание системы 

электроснабжения с углубленной диагностикой рабочих параметров 
генераторной установки, ее регулятора напряжения и выпрямительного 
блока проводятся с периодичностью равной или кратной периодичности ТО-
2. При ТО - 1 Продукты системы электроснабжения очищаются от пыли, 
жира и грязи, проверяется надежность крепления генератора к двигателю и 
сила натяжения приводного ремня. 

 
Таблица 2.14-Предельные силы сжатия щеток в контактные кольца 

генераторов 
Автомобильный вид Тип генераторной 

установки 
Сила нажатия кисти, Н 

ГАЗ-5ЭА, -5312, -33061 
 

ЗИЛ-130, -53014, -4319 
ЗИЛ-131ВЯ, -131ГЯ 

 
 

Модификации «Урал-375» 
и его 

модификации 
МАЗ-500, -5335, -6422, 

КамАЗ 
ВАЗ, ГАЗ-ЗПО все 

модели 

Г250ГЗ, Г250Д3.3701, 
3812.3701 

Г250И1, 17.3701, 
3872.3701 

Г287А, -Б, -В 
Г287 

Г287Б, Г288А 
 
 
 

Г2271.3701, Г273В1.3701 
Г221, Г222, 37.3701, 

94.3701 

1,8...2,6 
 

1,8...2,6 
1,8...2,6 
1,8...2,6 

 
1,8...2,6 

 
 
 

1,8...2,6 
 

4,0...4,4 
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Работы по обслуживанию генераторов с несколькими частотами то-2 
имеют ряд особенностей в зависимости от типов генератора и регулятора 
напряжения. 

Каждый четвертый ТО-2 предусматривает снятие с двигателя 
генераторной установки для проверки и обслуживания щеток и контактных 
колец. Для этого пыль, масло и грязь предварительно удаляются с 
поверхности генератора, продувая внутренние полости сжатым воздухом, 
после чего снимается защитная крышка и снимается щеткодержатель. Далее 
проверьте, насколько свободно щетки перемещаются по направляющим 
щеткодержателя, снимите щетки, измерьте их высоту и эластичность 
пружин. Загрязненные контактные кольца очищают, а при износе удаляют 
слой материала толщиной не более 0,5 мм. Щетки достигшие максимального 
износа, заменяются новыми. 

Усилие прижатия щетки пружиной к контактным кольцам измеряется 
направляющими весами или динамометром в тот момент, когда щетки 
выходят из щеткодержателя на 2 мм (предельные усилия см. таблица  2.14). 

После очистки и текущего ремонта, если необходимо, генераторная 
установка размещается на стенде и с помощью измерительных приборов, 
осциллографа или мотор-тестера исследуется и измеряется характеристика 
холостого хода, характеристика скорости тока и величина пульсации 
выходного напряжения генератора. 

При техническом обслуживании особое внимание следует уделить 
состоянию подшипников, а если при повороте вала ротора генератора 
вручную или на стенде слышен посторонний шум, то генератор разбирается 
и выявляет неисправности подшипников. 

При использовании необходимо соблюдать следующие правила: 
*при установке нового аккумулятора в автомобиль обеспечьте 

правильную полярность, так как ошибка приведет к выходу из строя 
выпрямительного моста. Подобные последствия возможны при 
неправильной полярности внешнего источника при запуске двигателя; 

*следить за состоянием электропроводки, не оставлять автомобиль с 
включенным АКБ при подозрении на неисправность выпрямительного блока 
(контрольная лампа не горит), так как это может привести к полному разряду 
АКБ и даже к загоранию проводов; 

*не проверять работоспособность генераторной установки на "+" 
"массу" или на замыкание взаимного выхода "+" и "-" ; 

*не проверять исправность генераторной установки отключением АКБ 
при работающем двигателе, так как электронные блоки управления могут 
выйти из строя; 

* предотвращение попадания электролита, охлаждающей жидкости и 
масла в генераторную установку. 
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Особенности эксплуатации и то аккумуляторных батарей 
Техническое обслуживание аккумуляторных батарей заключается в 

приведении их в рабочее состояние, уходе при эксплуатации и хранении. В 
зависимости от климатической зоны и структуры батареи перед приведением 
их в рабочее состояние в них заливают электролит различной плотности 
(таблица 2.15) 

Для получения электролита необходимой плотности при температуре 25 
°C ориентируются данные, приведенные в таблице. (таблица 2.16) 

Если температура отличается от 25 °C, то при повышении на 1 °C 
плотность электролита уменьшается на 0,0007 г/см3, а при понижении на 1 
°C увеличивается на 0,0007 г/см3. После заливки электролита в режиме 
постоянного тока от 2,75 до 10,7 А разряд аккумулятора производится в 20-
часовом разряде в зависимости от его номинальной емкости. Когда 
напряжение достигает не менее 2,4 В в каждой батарее или 14,4 В 12- 
вольтовой батарее с общей крышкой, сила первичного тока заряда 
уменьшается на 50% и продолжает процесс до полной зарядки батареи. 
Окончание заряда характеризуется стабильностью напряжения и плотности 
электролита в течение 2 ч, а также обильным выделением газа во всех 
батареях. По окончании заряда корректируется плотность электролита в 
соответствии с приведенными в таблице.(таблица 2.15) 
 
Таблица 2.15-Плотность электролита в зависимости от климатической зоны 

Климат и 
среднемесячная 

температура 
января, °с 

 
 

Время года 

Плотность электролита 25 °с, г / см2, для батарей 
менее 

обслуживаемый, 
заряженный 

типичная форма 
при литье заряженный 

Очень холодно, 
-50 ...-30 
Холод, 

-30 ...-15 
Нормальный, 

-15 ...-8 
Теплый 

влажный, 
0...4 

Горячий сухой, 
-15 ...4 

Зима 
Лето 

В течение года* 
 
 
* 
 
 
* 

1,30 
1,28 
1,28 

 
1,28 

 
 

1,23 
 
 

1,23 

1,28 
1,26 
1,26 

 
1,24 

 
 

1,21 
 
 

1,21 

1,30 
1,28 
1,28 

 
1,26 

 
 

1,23 
 
 

1,23 
АКБ, приведенные в рабочее состояние, устанавливаются на 

транспортное средство и используется по следующим правилам: 
* в свинцовых АКБ обычного типа уровень электролита проверяется при 

техническом обслуживании не реже одного раза в две недели и при наливе 
дистиллированной воды (зеркало электролита должно касаться нижнего 
конца горловины трубки, а при отсутствии тубуса-10... На 15 мм выше щита 
безопасности); 

* проверить надежность крепления аккумулятора в месте установки и 
герметичность контакта концов проводов с выходами аккумулятора. Концы 
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Особенности эксплуатации и то аккумуляторных батарей 
Техническое обслуживание аккумуляторных батарей заключается в 

приведении их в рабочее состояние, уходе при эксплуатации и хранении. В 
зависимости от климатической зоны и структуры батареи перед приведением 
их в рабочее состояние в них заливают электролит различной плотности 
(таблица 2.15) 

Для получения электролита необходимой плотности при температуре 25 
°C ориентируются данные, приведенные в таблице. (таблица 2.16) 

Если температура отличается от 25 °C, то при повышении на 1 °C 
плотность электролита уменьшается на 0,0007 г/см3, а при понижении на 1 
°C увеличивается на 0,0007 г/см3. После заливки электролита в режиме 
постоянного тока от 2,75 до 10,7 А разряд аккумулятора производится в 20-
часовом разряде в зависимости от его номинальной емкости. Когда 
напряжение достигает не менее 2,4 В в каждой батарее или 14,4 В 12- 
вольтовой батарее с общей крышкой, сила первичного тока заряда 
уменьшается на 50% и продолжает процесс до полной зарядки батареи. 
Окончание заряда характеризуется стабильностью напряжения и плотности 
электролита в течение 2 ч, а также обильным выделением газа во всех 
батареях. По окончании заряда корректируется плотность электролита в 
соответствии с приведенными в таблице.(таблица 2.15) 
 
Таблица 2.15-Плотность электролита в зависимости от климатической зоны 

Климат и 
среднемесячная 

температура 
января, °с 

 
 

Время года 

Плотность электролита 25 °с, г / см2, для батарей 
менее 

обслуживаемый, 
заряженный 

типичная форма 
при литье заряженный 

Очень холодно, 
-50 ...-30 
Холод, 

-30 ...-15 
Нормальный, 

-15 ...-8 
Теплый 

влажный, 
0...4 

Горячий сухой, 
-15 ...4 

Зима 
Лето 

В течение года* 
 
 
* 
 
 
* 

1,30 
1,28 
1,28 

 
1,28 

 
 

1,23 
 
 

1,23 

1,28 
1,26 
1,26 

 
1,24 

 
 

1,21 
 
 

1,21 

1,30 
1,28 
1,28 

 
1,26 

 
 

1,23 
 
 

1,23 
АКБ, приведенные в рабочее состояние, устанавливаются на 

транспортное средство и используется по следующим правилам: 
* в свинцовых АКБ обычного типа уровень электролита проверяется при 

техническом обслуживании не реже одного раза в две недели и при наливе 
дистиллированной воды (зеркало электролита должно касаться нижнего 
конца горловины трубки, а при отсутствии тубуса-10... На 15 мм выше щита 
безопасности); 

* проверить надежность крепления аккумулятора в месте установки и 
герметичность контакта концов проводов с выходами аккумулятора. Концы 
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проводов после установки на полюсные выводы смазывают техническим 
вазелином ВТВ-1 или «ЛИТОЛ-24»; 

 
Таблица 2.16-Пропорции воды и серной кислоты для требуемой 

плотности электролита 
 

Требуемая плотность 
электролита 25 °с, г / 

см3 

Объем воды и серной кислоты с необходимой 
плотностью 1,83 г/см3 для получения 1 л электролита, л 

Вода Серная кислота 
1,20 
1,21 
1,22 
1,23 
1,24 
1,26 
1,28 
1,30 
1,40 

0,859 
0,849 
0,839 
0,829 
0,819 
0,800 
0,781 
0,761 
0,650 

0,200 
0,211 
0,221 
0,231 
0,242 
0,263 
0,285 
0,306 
0,423 

 
* Не реже одного раза в две недели поверхность АКБ очищают от пыли 

и грязи, а также очищают вентиляционные отверстия в пробках батарей. 
Образовавшийся проводящий слой влажной пыли удаляется путем 
протирания поверхности батареи раствором аммиака или кальцинированной 
соды (10% раствор); 

* Один раз в квартал с периодичностью или в участившихся случаях 
ненадежного пуска двигателя с использованием денсиметра проверяют 
степень разрядности АКБ по плотности электролита. Исходя из полученных 
значений плотности, степень разряда определяется по данным, приведенным 
в таблице. (таблица  2.17), зная его начальное значение; 

* Используется для подзарядки более 25% заряженных аккумуляторов 
зимой и более 50%-летом. На полностью заряженной батарее штекер 
нагрузки показывает напряжение 1,7 В и выше, а на 25% заряженной-1,6... 
1,7 В, 50% - 1,5... 1,6 В и 7 5 % - 1,4... 1,5 В; 

* Режим заряда АКБ контролируется периодической проверкой при 
напряжении ТО-2 генераторной установки. Причины основных видов 
дефектов, возникающих при эксплуатации, методы их диагностики и 
устранения приведены в таблице. (таблица 2.18) 

Техническое состояние батареи определяется с помощью 
аккумуляторных проб типа Э107 и Э108. Напряжение пробы под нагрузкой в 
конце 5-й секунды в АКБ с общей крышкой  

Более 8,9 В, а в отдельном аккумуляторе, входящем в АКБ с открытыми 
электродными заграждениями,-более 1,7 в[15]. 

Заряд аккумулятора осуществляется двумя способами: силой 
постоянного тока и постоянным напряжением источника заряда. Режим 
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зарядки при постоянном токе может быть одно-или двухступенчатым. Ток в 
одноступенчатом 20-часовом режиме заряда составляет 0,05 С20А. 

 
Таблица 2.17-Плотность электролита в зависимости от степени разряда 

АКБ 
Плотность полностью 
заряженного электролита 
АКБ, г / см3 

Плотность частично заряженного электролита 
АКБ, г / см3 

25%-ға 50%-ға 
1,30 
1,28 
1,26 
1,24 
1,22 

1,26 
1,24 
1,22 
1,20 
1,18 

1,22 
1,20 
1,18 
1,16 
1,14 

Примечание. Плотность электролита соответствует температуре 25°С. 
 
Таблица 2.18-Причины основных видов дефектов АКБ, способы их 

диагностики и устранения 
Причины неисправности АКБ Способ диагностики Способ удаления 
АКБ быстро изнашивается и не обеспечивает частоту вращения коленчатого вала 

двигателя при запуске стартером 
Длительное включение 

электропотребителей при 
неработающем двигателе 

или низкой частоте 
вращения коленчатого 

вала 

При включении фар они 
полностью исправны 

Проверьте заряд АКБ и 
при необходимости 

зарядите. На длительной 
стоянке рекомендуется 

не включать 
электропотребителей 

Ускоренный саморазряд 
из-за закрытия выводов 

АКБ проводящей глиной 
или электролитом на 
поверхности крышки 

АКБ-грязь на поверхности 
крышки, вольтметр 

щиток прибора расположен 
в "оранжевой" зоне, 

амперметр показывает 
разряд 

Очистите поверхность 
батареи 10% раствором 

нашатырного спирта или 
кальцинированной соды 

Ускоренный саморазряд 
из-за разрушения или 

"прорастания" 
сепараторов, закрытия 

электродов шламом 
При поступлении 

активной массы АКБ 

ЭДС АКБ, измеренный 
вольтметром, имеет низкое 
значение при нормальной 

плотности электролита 

Ремонт АКБ с заменой 
неисправных 

сепараторов и удалением 
шлама 

Ускоренный саморазряд 
АКБ вследствие 

применения 
грязная вода или 

электролит 

Стрелка вольтметра 
указывает на  "оранжевую" 

область, а амперметр-на 
разряд 

Заряжается 10-часовым 
разрядным током до 

напряжения в батарее 
1,1... 1,2 в, электролит 

жойылады, батарея 
промывается, заливается 

новый электролит и 
заряжается нормально 
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зарядки при постоянном токе может быть одно-или двухступенчатым. Ток в 
одноступенчатом 20-часовом режиме заряда составляет 0,05 С20А. 

 
Таблица 2.17-Плотность электролита в зависимости от степени разряда 
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Плотность полностью 
заряженного электролита 
АКБ, г / см3 

Плотность частично заряженного электролита 
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25%-ға 50%-ға 
1,30 
1,28 
1,26 
1,24 
1,22 

1,26 
1,24 
1,22 
1,20 
1,18 

1,22 
1,20 
1,18 
1,16 
1,14 

Примечание. Плотность электролита соответствует температуре 25°С. 
 
Таблица 2.18-Причины основных видов дефектов АКБ, способы их 

диагностики и устранения 
Причины неисправности АКБ Способ диагностики Способ удаления 
АКБ быстро изнашивается и не обеспечивает частоту вращения коленчатого вала 

двигателя при запуске стартером 
Длительное включение 

электропотребителей при 
неработающем двигателе 

или низкой частоте 
вращения коленчатого 

вала 

При включении фар они 
полностью исправны 

Проверьте заряд АКБ и 
при необходимости 

зарядите. На длительной 
стоянке рекомендуется 

не включать 
электропотребителей 

Ускоренный саморазряд 
из-за закрытия выводов 

АКБ проводящей глиной 
или электролитом на 
поверхности крышки 

АКБ-грязь на поверхности 
крышки, вольтметр 

щиток прибора расположен 
в "оранжевой" зоне, 

амперметр показывает 
разряд 

Очистите поверхность 
батареи 10% раствором 

нашатырного спирта или 
кальцинированной соды 

Ускоренный саморазряд 
из-за разрушения или 

"прорастания" 
сепараторов, закрытия 

электродов шламом 
При поступлении 

активной массы АКБ 

ЭДС АКБ, измеренный 
вольтметром, имеет низкое 
значение при нормальной 

плотности электролита 

Ремонт АКБ с заменой 
неисправных 

сепараторов и удалением 
шлама 

Ускоренный саморазряд 
АКБ вследствие 

применения 
грязная вода или 

электролит 

Стрелка вольтметра 
указывает на  "оранжевую" 

область, а амперметр-на 
разряд 

Заряжается 10-часовым 
разрядным током до 

напряжения в батарее 
1,1... 1,2 в, электролит 

жойылады, батарея 
промывается, заливается 

новый электролит и 
заряжается нормально 
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Сульфатирование 
электродов в связи с 

длительным хранением 
АКБ, его использование 

при минимальном 
заражении и снижении 

уровня электролита 

Высокое напряжение в 
начале заряда; 

преждевременное 
газовыделение с 
незначительным 

увеличением плотности 
электролита в процессе 

заряда; повышение 
температуры и падение 

напряжения в конце заряда 

Электролит удаляют, 
заливают новой 

плотностью 1,145 г / см3, 
заряжают 

Сила тока 0,05 С20 а 
АКБ (где С20-емкость 

20-часового АКБ 
и к концу заряда доводят 
плотность электролита 
до нормы; ремонтируют 
АКБ 

Окисление выводов АКБ 
и наконечников из-за 

неплотного крепления в 
местах соединения 

В местах соединения клемм 
и концов виден белый налет 

Очистите налет и 
кончики белого цвета, 

закрепите их и смажьте 
техническим вазелином 

Короткое замыкание в 
цепи 

электропотребителей 

Все потребители 
отключаются, и провод 

"массы" попадает в 
терминал " - " АКБ. 

Наличие искры указывает 
на короткое замыкание, 
расположение которого 
устанавливается путем 

систематической проверки 
цепей тестером или 

мультиметром 

Место обнаруженного 
короткого замыкания 

защищено 
дополнительной 

изоляцией 

Один или несколько 
аккумуляторов 

неисправны 

Батарея работает с меньшей 
емкостью, и напряжение 

нагрузки быстро 
уменьшается 

Замена аккумулятора на 
исправный 

 
Неисправна генераторная 

установка 
 
 

Напряжение на выходе 
генераторной установки 

ниже нормы 

Ремонт генераторной 
установки (см. табл. 4.3) 

Быстрое снижение уровня электролита АКБ 
Поврежден моноблок АКБ Видны трещины 

моноблока 
Ремонт моноблока АКБ 

или его замена 
Перезарядка АКБ из-за 

высокого напряжения зарядки 
от генератора 

Напряжение на 
выходе 

генераторной 
установки выше 

нормы 

Ремонт регулятора 
напряжения или 

генератора 

Пробки АКБ плотно упакованы Проверьте 
натяжение пробок 

Устранение 
неисправности с 

помощью затяжки 
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пробок 
Рассеяние электролита через вентиляционные отверстия в пробках АКБ 
Высокий ток зарядки Проверяет 

исправность 
генераторной 

установки 

Ремонт регулятора 
напряжения или замена 

его на новый 

Короткое замыкание 
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плотности 
электролита или 

слабое выделение 
газа при заряде 

Ремонт АКБ 

Стрелка вольтметра в "красной" зоне, амперметр показывает большой зарядный 
ток при нормальном уровне регулируемого напряжения 

Короткое замыкание 
электродов АКБ различной 

полярности 

Неисправный 
аккумулятор не 

имеет напряжения 
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Ускоренный двухступенчатый режим зарядки продолжается до 

достижения напряжения 2,4 В на одной батарее с силой тока 1, 5с20 А, а 
затем до полной зарядки батареи 0,1 С20 А. способ зарядки при постоянном 
токе-это возможность зарядки до полной номинальной емкости 
аккумулятора, а недостатками являются большая продолжительность 
процесса, необходимость контроля и регулирования силы зарядного тока, 
нерациональный расход электроэнергии на электролиз воды в конце заряда и 
значительное повышение температуры электролита. 

Заряд АКБ при постоянном напряжении характеризуется тем, что 
напряжение источника остается неизменным в течение всего процесса 
заряда, а сила тока заряда постепенно уменьшается. Напряжение зарядки 
должно быть 2,4...Для каждого аккумулятора, имеющего силу тока в начале 
заряда, 2,5 В (1,0... 1,5) С20 а, а в конце - гораздо меньше. Предпочтителен 
способ заряда при постоянном напряжении, так как основная часть энергии 
АКБ расходуется только на процесс заряда, когда газ не может быть 
выпущен, а при его запуске расходуется лишь малая часть энергии. 
Аккумуляторы необслуживаемого и необслуживаемого типов рекомендуется 
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заряжать методом постоянного напряжения. К положительным особенностям 
данного метода можно отнести отсутствие большого газовыделения и 
перезарядки аккумулятора, а также необходимость контроля и регулирования 
силы тока. Недостатками этого способа являются неравномерная загрузка 
источника заряда, невозможность полного заряда батареи из-за снижения 
силы тока в конце заряда и быстрого заряда батареи при отрицательных 
температурах при увеличении внутреннего сопротивления. Хранение и 
транспортировка АКБ осуществляется при выполнении следующих условий: 

* Новые батареи, не залитые электролитом, рекомендуется хранить в 
неотапливаемых помещениях при температуре не ниже -50 °С. Заглушки 
должны быть плотно закручены, уплотнительные детали должны иметь 
уплотнительные диски, а герметизирующие пленки и колпачки должны быть 
в штатном состоянии; 

* По окончании хранения проверяет состояние мастики в набатареях с 
открытыми межэлементными перемычками; образовавшиеся трещины 
удаляют растворением слабым пламенем газовой горелки или паяльником; 

* АКБ, извлеченный из транспортного средства после короткого 
использования, полностью заряжается перед отправкой на хранение. 
Плотность электролита нормализуется (см. таблица 4.15). Если хранение 
осуществляется при положительной температуре, то они заряжаются каждый 
месяц, а при отрицательной температуре ограничиваются ежемесячной 
проверкой плотности электролита и при ее снижении более чем на 0,04 г/см3 
аккумулятор заряжается; 

* при отрицательной температуре срок хранения АКБ не превышает 1,5 
года,а при положительной -не более 9 месяцев; 

* После длительной работы, полного заряда и доведения плотности 
электролита до нормы АКБ, полученная из транспортного средства, 
подвергается тренировочному разряду силой тока в 10-часовом режиме при 
температуре 18... 27 °С. АКБ с длительностью разряда менее 7,5; при 
температурах 6,5 и 5,5 °с плотность электролита 1,28; 1,26 и 1,24 г/см3 
соответственно не закладывается на длительное хранение. Тренировочный 
разряд заканчивается, когда напряжение одной батареи падает до 1,8 В, а 
батареи с общей крышкой-до 10,2 В. 

*При транспортировке необлитых АКБ необходимо обеспечить их 
защиту от механических повреждений, атмосферных осадков и солнечных 
лучей. 

 
Особенности эксплуатации и технического обслуживания 

электрического стартера 
Ресурс электростартера определяется интенсивностью его 

использования. Общее количество включений электростартера зависит не 
только от количества остановов двигателя внутреннего сгорания, но и от 
неудачных попыток его запуска. Это определяется рабочим процессом в 
камере сгорания, функционированием систем подачи топлива, смазки и 
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газораспределения. Электростартеры (рисунок  4.13) потребляет большой 
силовой ток и рассчитан на кратковременный режим работы. 
Продолжительность непрерывной работы стартера при неудачных попытках 
запуска двигателя во избежание перегрева обмоток и повреждения 
электрического контакта в разъемных соединениях, к которым относятся 
контактный диск реле и контакты выключателя зажигания 10...не более 20с. 

1.Электрический стартер при сбое пуска. Необходимо выключить на 2 
мин и только после этого запустить, сначала убедиться в том, что двигатель 
внутреннего сгорания не работает, так как попытка запуска работающего 
двигателя приводит к поломке зубьев редуктора привода, зубьев маховика 
или муфты свободного хода стартера. Если двигатель не запускается в три 
действия, то необходимо проверить его техническое состояние и устранить 
неисправности систем подачи топлива или зажигания. Стартер должен быть 
выключен сразу после запуска двигателя, иначе муфта холостого хода 
заклинит, и стартер попадет в режим "раздачи" и будет удален. 

При включении трансмиссии категорически запрещается приводить 
транспортное средство в движение с помощью электростартера, так как оно 
нагружается механически и электрически и может выйти из строя. 

 
 

Рисунок 2.17-Схема включения и управления электростартером: 
1-выключатель зажигания; 2-вспомогательное (дополнительное) реле; 3 

- корона маховика; 4-шестерня привода; 5-муфта обгона; 6-муфта сцепления; 
7-рычаг привода; 8-якорь тягового реле; 9, 10-обмотки держателя и тяги 
тягового реле соответственно; 11-контактные болты; GB-АКБ; М-якорь 

стартера 
 

Причины основных видов неисправностей электростартера, методы их 
диагностики и устранения приведены в таблице. 2.19. Проверка технического 
состояния электростартера проводится непосредственно на двигателе с 
помощью диагностического оборудования или на специальных стендах при 
снятии стартера с двигателя. Перед использованием диагностического 
оборудования необходимо проверить техническое состояние аккумулятора, 
которое влияет на характеристики стартера. В процессе диагностики 
двигатель перемещается стартером, измеряя мощность потребляемого тока и 
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напряжение бортовой сети. Значения этих параметров определяют 
техническое состояние стартера. 

 
Таблица 2.19-Причины основных видов неисправностей стартера, 

способы их диагностики и устранения 
 

Причины 
неисправности 

Способ диагностики Способ удаления 

Стартер и тяговое реле не включаются 
АКБ неисправен или 

сильно заряжен 
Степень заряженности 

АКБ определяют по 
плотности электролита 
или разности нагрузок 

Неисправный АКБ 
заменяется новым 

Нарушение связей в 
соединениях, обрыв 

проводов в цепях 
электроснабжения или 
управления стартером 

Тестером или 
вольтметром определяют 
целостность соединений 
цепей и наконечников 

При необходимости 
затяните концы, 

поврежденные провода 
заменят 

Дополнительное реле, 
нарушена работа 

переключателя зажигания 

Стартер подключается 
непосредственно к 

батарее. При исправной 
работе стартера 

неисправны реле или 
выключатель зажигания 

Неисправные элементы 
заменяются или 
ремонтируются 

Неисправность тягового 
реле из-за обрыва 

обмоток, межмоточного 
замыкания в тяговой 

обмотке, его замыкания 
на "массу", заклинивания 

или смещения 
контактного диска 

В тяговом реле стартер 
работает, когда 

контактные болты 
закрыты дополнительной 

проволокой 

Демонтируемое реле 
ремонтируется, 

неисправные элементы 
исправны 

Стартер в обмотках 
короткого замыкания 

Проверьте контрольную 
лампу или тестер 

Ремонт стартера 

Включается тяговое реле, но Ротор стартера не вращается или медленно 
вращается 

Сильный разряд АКБ Определяет степень 
разрядности АКБ по 

плотности электролита 

Незаряженный АКБ 
заряжается до нормы 

Плохой контакт на 
выводах АКБ, слабое 

натяжение гаек на 
контактных болтах 

тягового реле 

Проверяет надежность 
крепления на выводах 
АКБ и тяговых реле 

Устранение плохой связи 

Нарушения в работе 
контактного диска 

Проверьте болты тягового 
реле, заткнув их 
дополнительной 

Ремонт или замена 
тягового реле 
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проволокой-реле 
неисправно во время 

работы стартера 
Сильное загрязнение или 

окисление коллектора 
стартера 

Визуальный осмотр 
коллектора 

Коллектор очищается 
мелкозернистой кожей со 
стеклянным покрытием 

или протирается на 
токарном станке. 

Смазанный коллектор 
протирают тряпкой, 
смоченной в бензине 

Сильный износ или 
"зависание" щеток" 

Проверьте, нажав на 
щетки со стороны 

коллектора 

Ремонт щеточного узла 

Замыкание на "массу" 
щеточного узла 

Проверьте контрольную 
лампу или тестер 

Устранение причины 
замыкания 

Ослабление пружин 
щеткодержателя 

Проверить силу нажатия 
пружин динамометром 

При необходимости 
замените пружины 

Замыкание на"массу " или 
межмоточное замыкание 
обмоток возбуждения и 

якоря 

Проверьте с помощью 
контрольной лампы или 

тестера 

При необходимости 
ремонт стартера с заменой 

якоря или обмотки 
возбуждения 

Засорение якоря Проверьте с помощью 
вольтметра или 

контрольной лампы, 
подключенной к батарее. 

При сильном падении 
напряжения якорь 

заклинивает 

Ремонт или замена 
стартера 

Реле тяги включается и сразу выключается  
(частые повторяющиеся щелчки) 

Сильный разряд АКБ Определяется по 
плотности электролита 

Зарядка разрядных 
аккумуляторных батарей 

Плохое соединение в цепи 
питания стартера 

Место плохого контакта 
определяет тестер 

Устраняются выявленные 
в связи с 

Выход из строя 
электрической части 

выключателя зажигания 

Проверьте с помощью 
контрольной лампы или 

тестера 

Неисправная 
электрическая часть 

выключателя заменяется 
Обрыв или плохой 

контакт обмотки тягового 
реле 

Проверка тестером. Ремонт реле 

Стартер включается, но коленвал не вращается 
Обход муфты свободного 

хода 
Ручная проверка Замена муфты при 

необходимости 
Плотное движение 

приводного механизма по 
винтовым шлицам вала 

Легкость перемещения 
привода по валу 

проверяют вручную 

При необходимости 
отверстия смазываются 
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проволокой-реле 
неисправно во время 

работы стартера 
Сильное загрязнение или 

окисление коллектора 
стартера 

Визуальный осмотр 
коллектора 

Коллектор очищается 
мелкозернистой кожей со 
стеклянным покрытием 

или протирается на 
токарном станке. 

Смазанный коллектор 
протирают тряпкой, 
смоченной в бензине 

Сильный износ или 
"зависание" щеток" 

Проверьте, нажав на 
щетки со стороны 

коллектора 

Ремонт щеточного узла 

Замыкание на "массу" 
щеточного узла 

Проверьте контрольную 
лампу или тестер 

Устранение причины 
замыкания 

Ослабление пружин 
щеткодержателя 

Проверить силу нажатия 
пружин динамометром 

При необходимости 
замените пружины 

Замыкание на"массу " или 
межмоточное замыкание 
обмоток возбуждения и 

якоря 

Проверьте с помощью 
контрольной лампы или 

тестера 

При необходимости 
ремонт стартера с заменой 

якоря или обмотки 
возбуждения 

Засорение якоря Проверьте с помощью 
вольтметра или 

контрольной лампы, 
подключенной к батарее. 

При сильном падении 
напряжения якорь 

заклинивает 

Ремонт или замена 
стартера 

Реле тяги включается и сразу выключается  
(частые повторяющиеся щелчки) 

Сильный разряд АКБ Определяется по 
плотности электролита 

Зарядка разрядных 
аккумуляторных батарей 

Плохое соединение в цепи 
питания стартера 

Место плохого контакта 
определяет тестер 

Устраняются выявленные 
в связи с 

Выход из строя 
электрической части 

выключателя зажигания 

Проверьте с помощью 
контрольной лампы или 

тестера 

Неисправная 
электрическая часть 

выключателя заменяется 
Обрыв или плохой 

контакт обмотки тягового 
реле 

Проверка тестером. Ремонт реле 

Стартер включается, но коленвал не вращается 
Обход муфты свободного 

хода 
Ручная проверка Замена муфты при 

необходимости 
Плотное движение 

приводного механизма по 
винтовым шлицам вала 

Легкость перемещения 
привода по валу 

проверяют вручную 

При необходимости 
отверстия смазываются 

 

  
 

2 1 5   

якоря стартера 
Перелом механизм 

привода ручки 
Проверка на разобранном 

стартере 
При необходимости 

заменяет ручку 
Обрыв приводной муфты 
или пружины между ней и 
муфтой свободного хода 

Проверка на разобранном 
стартере 

Заменены дефектные 
детали 

Стартер включается, но шестерня привода не сцепляется с зубьями маховика 
сцепные и обгонные 

муфты пружины между 
Проверка на разобранном 

стартере 
Замена пружин при 

ремонте 
Наличие забоев на зубах 

стартера или коронке 
маховика 

Визуально определяет Ремонт стартера или 
короны маховика 

Зависание приводного 
механизма на якорном 

валу 

Проверяет вручную Очистите шлицы и 
смажьте маслом Циатим -

201, -202 или -203 
После запуска двигателя стартер не удаляется 

Замораживание ключа в 
замке зажигания 

Визуально определяет Сразу останавливает 
двигатель, выключает 

стартер. 
Ремонтирует или заменяет 
переключатель зажигания 

Зависание приводного 
механизма на валу якоря 

стартера 

Визуально определяет Остановите двигатель, 
выключите стартер. 
Очистите шлицы и 

смажьте маслом Циатим -
201, -202 или -203 

Привлечение силовых 
контактов реле 

придерживаться остаться 

Визуально определяет Тяговое реле 
ремонтируется или 
заменяется новым 

Повышение шума при вращении якоря стартера 
Ослабление крепления 
стартера к двигателю 

Проверка крепления 
стартера 

При необходимости 
затягиваем гайки и болты 

крепления 
Поломка крышки стартера 

со стороны привода 
Проверяет вручную Ремонт стартера с заменой 

крышки 
Повреждение зубьев 
привода или коронки 

маховика 

Визуально проверяет Заменяет привод или 
ремонтирует кронштейн 

маховика 
Отказ механизма привода 
или его плотное движение 
по шлицам якорного вала 

Проверяет вручную Неисправный приводной 
механизм заменяется, 

форсунки очищаются от 
грязи и наносится смазка 

Износ подшипников или 
шеек вала якоря 

Проверьте на 
разобранном стартере 

ремонт с заменой втулок 
или якоря 

Искривление стартера при 
установке на двигатель 

Визуально определяет Қисаюды ликвидации 
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Проверка технического состояния стартера на стенде осуществляется в 
следующих испытательных режимах: 
        * В режиме полного торможения якоря стартера, когда частота его 
вращения равна нулю, а крутящий момент максимален. Если значение тока и 
момента ниже нормы, то это свидетельствует о плохой связи между 
коллектором и щетками. Увеличение потребляемой стартером силы тока до 
уровня, превышающего допустимый, указывает на то, что при уменьшении 
крутящего момента замыкается на "массу" обмотка возбуждения или 
«обмотка якоря»; 

*В режиме холостого хода без нагрузки с измерением частоты 
вращения вала якоря и силы тока, потребляемого стартером. По этим 
величинам оценивается качество сборки и исправность механических частей 
стартера. При неисправностях сила потребляемого тока увеличивается, а 
частота вращения вала якоря уменьшается. 

В процессе работы при каждом ТО-1 проверяется надежность 
крепления стартера к двигателю и натяжения контактов проводов на 
электрических клеммах тягового реле. После определенного пробега 
автомобиля (например, для стартера 29.3708-45 тыс. км, а для стартера 
25.3708-150 тыс. км) при подготовке к очередному ТО-2 или зимней 
эксплуатации стартер рекомендуется снять с двигателя и очистить от грязи. 
Затем выполняются следующие сервисные операции: 

*Отсоедините защитный кожух стартера, осмотрите коллектор, он 
должен иметь ровную рабочую поверхность без следов загрязнения и 
горения. Загрязненную поверхность протирают чистой тряпкой, смоченной 
бензином. Сгоревший или окисленный коллектор очищается мелкозернистой 
кожей со стеклянным покрытием и продувается сжатым воздухом. При 
значительном износе или сгорании коллектора стартер разбирается и на 
токарном станке прокладывается коллектор; 

* Проверьте подвижность щетки, они должны свободно перемещаться 
в держателе щетки. Остаточная высота щеток для большинства стартеров 
должна быть не менее 10 мм; 

* Проверьте крепление щеткодержателя к крышкам стартера; 
* Через окно на передней крышке стартера проверяется подвижность 

приводного механизма, который должен легко перемещаться по оси якоря и 
возвращаться в исходное положение усилием возвратной пружины. При 
затрудненном движении привода доступная часть вала очищается от грязи и 
покрывается пластиковой штукатуркой циатим-201, -202 или -203; 

* Проверьте шестерню привода, чтобы обрезать и покрасить зубья. При 
значительном износе стартер разбирается и заменяет неисправные детали; 

*Проверяют осевой люфт якорного вала, который не должен 
превышать 1 мм; 

*Проверяет крышку стартера на наличие трещин; заменяет 
неисправную крышку; 
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Проверка технического состояния стартера на стенде осуществляется в 
следующих испытательных режимах: 
        * В режиме полного торможения якоря стартера, когда частота его 
вращения равна нулю, а крутящий момент максимален. Если значение тока и 
момента ниже нормы, то это свидетельствует о плохой связи между 
коллектором и щетками. Увеличение потребляемой стартером силы тока до 
уровня, превышающего допустимый, указывает на то, что при уменьшении 
крутящего момента замыкается на "массу" обмотка возбуждения или 
«обмотка якоря»; 

*В режиме холостого хода без нагрузки с измерением частоты 
вращения вала якоря и силы тока, потребляемого стартером. По этим 
величинам оценивается качество сборки и исправность механических частей 
стартера. При неисправностях сила потребляемого тока увеличивается, а 
частота вращения вала якоря уменьшается. 

В процессе работы при каждом ТО-1 проверяется надежность 
крепления стартера к двигателю и натяжения контактов проводов на 
электрических клеммах тягового реле. После определенного пробега 
автомобиля (например, для стартера 29.3708-45 тыс. км, а для стартера 
25.3708-150 тыс. км) при подготовке к очередному ТО-2 или зимней 
эксплуатации стартер рекомендуется снять с двигателя и очистить от грязи. 
Затем выполняются следующие сервисные операции: 

*Отсоедините защитный кожух стартера, осмотрите коллектор, он 
должен иметь ровную рабочую поверхность без следов загрязнения и 
горения. Загрязненную поверхность протирают чистой тряпкой, смоченной 
бензином. Сгоревший или окисленный коллектор очищается мелкозернистой 
кожей со стеклянным покрытием и продувается сжатым воздухом. При 
значительном износе или сгорании коллектора стартер разбирается и на 
токарном станке прокладывается коллектор; 

* Проверьте подвижность щетки, они должны свободно перемещаться 
в держателе щетки. Остаточная высота щеток для большинства стартеров 
должна быть не менее 10 мм; 

* Проверьте крепление щеткодержателя к крышкам стартера; 
* Через окно на передней крышке стартера проверяется подвижность 

приводного механизма, который должен легко перемещаться по оси якоря и 
возвращаться в исходное положение усилием возвратной пружины. При 
затрудненном движении привода доступная часть вала очищается от грязи и 
покрывается пластиковой штукатуркой циатим-201, -202 или -203; 

* Проверьте шестерню привода, чтобы обрезать и покрасить зубья. При 
значительном износе стартер разбирается и заменяет неисправные детали; 

*Проверяют осевой люфт якорного вала, который не должен 
превышать 1 мм; 

*Проверяет крышку стартера на наличие трещин; заменяет 
неисправную крышку; 
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*Если тяговое реле имеет складную конструкцию, то его крышка 
снимается, а силовые болты проверяются на предмет обнаружения следов 
износа или горения. При необходимости их очищают мелкозернистой кожей. 
При значительном износе силовые контактные болты поворачиваются на 
180°, а контактный диск поворачивается к контактным болтам с другой 
стороны. 

После устранения неполадок и последующей сборки стартер 
регулируется. На электростартерах с роликовой муфтой с регулировочным 
винтом устанавливается расстояние а (рисунок 2.18, а) между концом 
редуктора и кольцом, закрепленным на валу реле. Для включения тягового 
реле АКБ подключается к соответствующему клемме и корпусу и расстояние 
В 3 регулируется в пределах 5 мм. Регулировка тягового реле осуществляется 
путем привинчивания или привинчивания винта в арматуре к реле. Для 
ослабления винта необходимо снять ось пальца, соединяющую винт с 
рычагом перемещения привода [15]. 

На некоторых стартерах 3. Зазор размером 5 мм регулируется 
поворотом эксцентриковой оси стопорной гайкой. В выключенном 
положении тягового реле редуктор привода устанавливается на расстоянии 
34 мм от неподвижной плоскости фланца крышки со стороны привода.

 
Рисунок 2.18 - Регулировка стартеров с роликовыми (а) и храповыми 

(б) муфтами свободного хода: 1-шестерня привода; 2-опорное кольцо; 3-
втулка привода; 4-опорная шайба; 5-прокладка; а-расстояние от плоскости 
опоры корпуса до конца шестерни привода; б - расстояние между концом 

шестерни и опорным кольцом 
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На стартерах типа 29.3708, 35.3708 и 42.3708 приводной механизм для 
автомобилей ВАЗ не регулируется. Расстояние а при сборке стартера (см. 
рис. 2.18. а) 21,3  должна составлять 21,5 мм. Зазор между шайбой и ведущей 
втулкой 0,5 при регулировке пускателя большой мощности с петлями 
холостого хода при затяжке якоря реле  длжно быть 1,5 мм (рисунок 2.18, б). 
Для управления этим размером между шестерней привода и шайбой 
устанавливается прокладка толщиной 6 мм и включается тяговое реле. С 
помощью лампы, подключенной ко второй клемме реле, и шайбы толщиной 
2,5 мм контролируется момент закрытия контактных болтов. Если лампа не 
загорается, это означает наличие открытых контактов, то привод с двумя 
отверстиями регулирует работу якоря путем поворота эксцентриковой оси 
рычага привода. После установки регулировочного диска в новое положение 
снова проверяется регулировка реле стартера. 

 
Особенности эксплуатации и система зажигания ТО 
Техническое обслуживание системы зажигания предназначено для 

предотвращения отказов и повреждений аппаратов зажигания в период 
между ТО автомобиля, на который планируется произвести техническое 
обслуживание. Техническое состояние аппарата зажигания оказывает 
существенное влияние на эксплуатационные характеристики транспортного 
средства, так как влияет на его эффективность, токсичность и динамические 
свойства. Поэтому особое внимание при техническом обслуживании 
уделяется техническому состоянию аппаратов зажигания. 

Приқкск и ТО-1 проверяют исправность зажигания, надежность 
электрических контактов в цепи зажигания, состояние высоковольтных 
проводов и крышек распределителей и катушек зажигания, надежность 
крепления всех приборов в двигателе и чистоту наружных поверхностей 
высоковольтных деталей. 

При каждом ТО-2 с автомобиля снимается система зажигания и на 
специализированном стенде типа СПЗ-16 проводится глубокая диагностика 
всех аппаратов зажигания. 

Поскольку трущиеся части распределителя зажигания изнашиваются 
во время использования, они требуют регулярной смазки. К ним относятся 
роликовые подшипники и вакуумная машина зажигания, детали 
центробежного регулятора зажигания, ось рычага и муфта камеры. 

Для работы классической системы зажигания важно значение зазора 
между контактами выключателя и углом предотвращения воспламенения. 
Зазор определяет время замкнутого состояния контактов и, следовательно, 
вторичное напряжение катушки зажигания. В процессе работы зазор 
постоянно меняется и его необходимо периодически регулировать. 

Этот недостаток лишен бесконтактных систем зажигания с 
регулируемым временем сохранения энергии (время открытого состояния 
выходного транзистора) на первичной обмотке катушки зажигания. 
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На стартерах типа 29.3708, 35.3708 и 42.3708 приводной механизм для 
автомобилей ВАЗ не регулируется. Расстояние а при сборке стартера (см. 
рис. 2.18. а) 21,3  должна составлять 21,5 мм. Зазор между шайбой и ведущей 
втулкой 0,5 при регулировке пускателя большой мощности с петлями 
холостого хода при затяжке якоря реле  длжно быть 1,5 мм (рисунок 2.18, б). 
Для управления этим размером между шестерней привода и шайбой 
устанавливается прокладка толщиной 6 мм и включается тяговое реле. С 
помощью лампы, подключенной ко второй клемме реле, и шайбы толщиной 
2,5 мм контролируется момент закрытия контактных болтов. Если лампа не 
загорается, это означает наличие открытых контактов, то привод с двумя 
отверстиями регулирует работу якоря путем поворота эксцентриковой оси 
рычага привода. После установки регулировочного диска в новое положение 
снова проверяется регулировка реле стартера. 

 
Особенности эксплуатации и система зажигания ТО 
Техническое обслуживание системы зажигания предназначено для 

предотвращения отказов и повреждений аппаратов зажигания в период 
между ТО автомобиля, на который планируется произвести техническое 
обслуживание. Техническое состояние аппарата зажигания оказывает 
существенное влияние на эксплуатационные характеристики транспортного 
средства, так как влияет на его эффективность, токсичность и динамические 
свойства. Поэтому особое внимание при техническом обслуживании 
уделяется техническому состоянию аппаратов зажигания. 

Приқкск и ТО-1 проверяют исправность зажигания, надежность 
электрических контактов в цепи зажигания, состояние высоковольтных 
проводов и крышек распределителей и катушек зажигания, надежность 
крепления всех приборов в двигателе и чистоту наружных поверхностей 
высоковольтных деталей. 

При каждом ТО-2 с автомобиля снимается система зажигания и на 
специализированном стенде типа СПЗ-16 проводится глубокая диагностика 
всех аппаратов зажигания. 

Поскольку трущиеся части распределителя зажигания изнашиваются 
во время использования, они требуют регулярной смазки. К ним относятся 
роликовые подшипники и вакуумная машина зажигания, детали 
центробежного регулятора зажигания, ось рычага и муфта камеры. 

Для работы классической системы зажигания важно значение зазора 
между контактами выключателя и углом предотвращения воспламенения. 
Зазор определяет время замкнутого состояния контактов и, следовательно, 
вторичное напряжение катушки зажигания. В процессе работы зазор 
постоянно меняется и его необходимо периодически регулировать. 

Этот недостаток лишен бесконтактных систем зажигания с 
регулируемым временем сохранения энергии (время открытого состояния 
выходного транзистора) на первичной обмотке катушки зажигания. 
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 Если не регулярно очищать контакты прерывателя классической 
системы зажигания от следов эрозии и грязи-высоковольтные части катушки 
зажигания и распределителя, то ухудшаются электрические характеристики 
системы зажигания, могут появиться искры в свечах зажигания, увеличится 
расход топлива, увеличатся выбросы вредных веществ. 

Угол предотвращения воспламенения влияет на качество запуска 
двигателя и определенное состояние корпуса распределителя зажигания- 
появление детонационного горения смеси в цилиндрах двигателя 
внутреннего сгорания. Если вы резко нажмете на педаль газа и в качестве 
легкого удара произойдет небольшой взрыв, а затем быстро исчезнет, то угол 
опережения зажигания установлен правильно. 

В гнездах распределительных крышек и катушек зажигания, а также на 
концах высоковольтной лампы необходимо обеспечить хорошее соединение 
концов высоковольтных проводов, иначе они сожгут гнезда в 
высоковольтных крышках, и они будут разрушены. Большое значение имеет 
состояние зажигания искр, их плотность и размер зазора между электродами. 

Проверку исправности аппаратов зажигания непосредственно на 
двигателе и автомобиле проводят с соблюдением определенных правил и 
последовательности операций: 

* Первичная цепь системы зажигания проверяется контрольной лампой 
или тестером, элементы которой от АКБ "+" до выключателя зажигания, 
клеммы первичной обмотки катушки зажигания и клеммы на передатчике 
классической системы зажигания или транзисторный коммутатор 
бесконтактной системы зажигания. Затем устанавливают наличие высокого 
напряжения по разряду искры между центральным проводом катушки 
зажигания и "массой". При работающей первичной цепи и отсутствии 
искрового разряда происходит отказ во вторичной цепи. При контроле 
второй цепи запрещается проводить проверку на "искру" в бесконтактных 
системах зажигания высокой энергии без диагностического выключателя. 
При необходимости его можно сделать из неисправной свечи зажигания со 
сломанным боковым электродом; роль "массы" играет корпус, прикрученный 
к устройству; 

* Исправность свечей зажигания в 4-цилиндровом двигателе можно 
проверить последовательным отключением высоковольтных проводов, 
идущих к лампам. Отключение работающей свечи зажигания приводит к 
сбоям в работе двигателя, а неисправность -не влияет на его работу. 
Причины основных видов неисправностей в системе зажигания, методы их 
диагностики и устранения приведены в таблице 2.20. Глубинное 
обслуживание системы зажигания осуществляется при каждом четвертом 
ТО-2, его снимают с автомобиля и проверяют все электрические и 
механические характеристики. На стенде измеряют силу нажатия контактов 
выключателя, зазор между ними, размер искрогасящего сосуда, 
сопротивление первичной и вторичной обмоток катушки зажигания 
классической системы и характеристики регуляторов зажигания. При 
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обслуживании бесконтактных систем зажигания осуществляется 
осциллографирование рабочих процессов транзисторного коммутатора, 
определение времени открытого состояния выходного транзистора, скорости 
нарастания вторичного напряжения и параметров искрового разряда[15]. 

 
Таблица 2.20-Причины основных неисправностей системы зажигания, 

методы их диагностики и устранения 
Причины неисправности Способ диагностики Способ удаления 

Двигатель не заводится, мигает в цилиндрах 
Неисправна 

электрическая часть 
выключателя зажигания 

Проверьте с помощью 
контрольной лампы или 
вольтметра, закрыв один 

конец на "массу", а 
другой на выходы 

выключателя 

Замените неисправную 
электрическую часть на 

новую или соедините 
переключатель 

зажигания с перемычкой 

Неисправно реле в 
первичной цепи 

зажигания 

Проверьте вольтметром 
или контрольной лампой 

При необходимости 
замените реле 

Обрыв первичной 
обмотки или замыкание 

вторичной обмотки 
катушки зажигания 

Проверить целостность 
первой или второй цепей 

тестером или 
мультиметром 

Если необходимо, 
замените вспышки 

катушкасын 

Прерыватель неисправен 
или настроен 

Проверьте с помощью 
контрольной лампы, 
тестера или мотор-

тестера 

Регулирует зазор между 
контактами и очищает их 

поверхность от следов 
эрозии 

Выходной транзистор или 
микросхема управления 

транзисторным 
коммутатором (ТК) 

Проверьте тестером или 
специальным 
устройством 

Отремонтируйте типы 
36.3734 и 3620.3734, 

гибридные коммутаторы 
будут заменены новыми 

ЖК выключатель 
«Замаслен» 

Визуально проверяет Разъем очищается и 
восстанавливает контакт 

на нем 
Износ, зависание, 

повреждение угла на 
крышке передатчика 

Проверьте пружину 
вручную, тестером 

сопротивления 

При необходимости 
замените углы пружиной 

Сгорание резистора, 
мешающего бегуну 

Резистордың тұтастығы 
тестермен тексеріледі 

Резисторды немесе бүкіл 
жүгіргішті (роторды) 

ауыстырыңыз 
Отверстия, трещины, 

поверхностные покрытия 
в крышке сепаратора 

Визуально проверяет Заменить 
высоковольтную крышку 

Контакты выключателя 
горели или  

«Смазывались» 

Проверяют визуально 
или мультиметром 

Контакты очищаются и 
регулируется зазор 

выключателя 
Вышел из строя 

конденсатор 
Проверьте "искру" 
высоковольтным 

Заменяет конденсатор 
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обслуживании бесконтактных систем зажигания осуществляется 
осциллографирование рабочих процессов транзисторного коммутатора, 
определение времени открытого состояния выходного транзистора, скорости 
нарастания вторичного напряжения и параметров искрового разряда[15]. 

 
Таблица 2.20-Причины основных неисправностей системы зажигания, 

методы их диагностики и устранения 
Причины неисправности Способ диагностики Способ удаления 

Двигатель не заводится, мигает в цилиндрах 
Неисправна 

электрическая часть 
выключателя зажигания 

Проверьте с помощью 
контрольной лампы или 
вольтметра, закрыв один 

конец на "массу", а 
другой на выходы 

выключателя 

Замените неисправную 
электрическую часть на 

новую или соедините 
переключатель 

зажигания с перемычкой 

Неисправно реле в 
первичной цепи 

зажигания 

Проверьте вольтметром 
или контрольной лампой 

При необходимости 
замените реле 

Обрыв первичной 
обмотки или замыкание 

вторичной обмотки 
катушки зажигания 

Проверить целостность 
первой или второй цепей 

тестером или 
мультиметром 

Если необходимо, 
замените вспышки 

катушкасын 

Прерыватель неисправен 
или настроен 

Проверьте с помощью 
контрольной лампы, 
тестера или мотор-

тестера 

Регулирует зазор между 
контактами и очищает их 

поверхность от следов 
эрозии 

Выходной транзистор или 
микросхема управления 

транзисторным 
коммутатором (ТК) 

Проверьте тестером или 
специальным 
устройством 

Отремонтируйте типы 
36.3734 и 3620.3734, 

гибридные коммутаторы 
будут заменены новыми 

ЖК выключатель 
«Замаслен» 

Визуально проверяет Разъем очищается и 
восстанавливает контакт 

на нем 
Износ, зависание, 

повреждение угла на 
крышке передатчика 

Проверьте пружину 
вручную, тестером 

сопротивления 

При необходимости 
замените углы пружиной 

Сгорание резистора, 
мешающего бегуну 

Резистордың тұтастығы 
тестермен тексеріледі 

Резисторды немесе бүкіл 
жүгіргішті (роторды) 

ауыстырыңыз 
Отверстия, трещины, 

поверхностные покрытия 
в крышке сепаратора 

Визуально проверяет Заменить 
высоковольтную крышку 

Контакты выключателя 
горели или  

«Смазывались» 

Проверяют визуально 
или мультиметром 

Контакты очищаются и 
регулируется зазор 

выключателя 
Вышел из строя 

конденсатор 
Проверьте "искру" 
высоковольтным 

Заменяет конденсатор 
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классической системы проводом. Если он 
красный и пробой 

воздушного зазора, то 
конденсатор неисправен 

Вышла из строя 
микросхема датчика 

Холла 

Нет разряда искры от 
катушки зажигания 

Заменяет микросхему 

Неправильное 
подключение 

высоковольтных 
проводов к свече 

зажигания (нарушен 
режим работы двигателя) 

Проверяет соответствие 
соединения проводов, 

указанных в инструкции 
по эксплуатации 

Удаление неправильного 
соединения 

Горение центральной 
линии высоковольтного 

провода или наличие 
влаги в проводах 

Проверить 
сопротивление провода 

тестеромм 

Замените сгоревшие 
провода. Влага удаляется 

Обжиг, масло или 
топливо на тепловом 

конусе свечи зажигания 

Визуально проверить на 
витой лампе 

очищает свечу. При 
необходимости заменяет 

его на новый 
Запуск двигателя затруднен или его работа в холостом режиме нестабильна 

Окисление, сгорание или 
"смазка" контактов 

прерывателя" 

Визуальный осмотр или 
проверка мультиметром 

Очищает контакты и 
регулирует зазор 

Износ деталей сепаратора 
зажигания (втулки, 

подшипник пластины, 
детали центробежного 

автомата) ) 

Проверяется на стенде 
типа СПЗ-16 или мотор-

тестере 

Ремонтирует сепаратор 

Снижение упругости 
пружины скользящего 
контакта прерывателя 

Измерьте силу пружины 
динамометром 

Замените подвижный 
контакт пружиной 

Уменьшение емкости 
искрогасящего 
конденсатора 

Измерьте емкость Заменяет конденсатор 

Промежуточное 
замыкание в первичной 

обмотке катушки 
зажигания 

Мотор-тестером 
определяется по 
осциллограмме 

переходного процесса в 
катушке зажигания 

Заменить катушку 
зажигания 

Покрытие между 
боковыми выходами по 
внутренней поверхности 
высоковольтной крышки 

передатчика 

Определяет визуально. 
Видны следы ожогов 

Заменяет 
высоковольтную крышку 

Нарушение крепления 
высоковольтных 

Визуально определяет Восстановить фиксацию 
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проводов 
Электроды зажигания, 
увеличенный разрыв 

между білтесінің 

Определяется мотор-
тестером по 

осциллограмме 

Отрегулируйте зазор 
между электродами свечи 

зажигания 
Нарушена изоляция 

высоковольтных 
проводов 

Проверьте мультиметром Заменяет провода 

Плохая фиксация концов 
высоковольтных 

проводов к гнездам 
катушек и 

распределителей 
зажигания 

Проверяет вручную Восстановить крепление 
концов к гнездам 

катушек и крышек 
распределителя 

зажигания 

Увеличение расхода топлива и уменьшение мощности двигателя 
Отклонение угла 

зажигания от 
нормального значения 
или неправильная его 

регулировка 

Проверьте 
характеристики на стенде 
типа СП3-16 или мотор-

тестере 

Отрегулируйте 
характеристики 

перехвата 

Питание погрузчиков 
центробежного автомата 

Проверяет 
характеристику на стенде 

типа СПЗ-16 

Ремонтирует сепаратор 

Нарушение 
герметичности 

вакуумного автомата 

Проверяется на стенде 
типа СПЗ-16 

Починить вакуумную 
машину или заменить на 

новую 
Прокол высоковольтной 

крышки передатчика 
Визуально определяет Заменить крышку 

Износ деталей 
центробежного автомата 

Определяется на стенде 
типа СПЗ-16 

Ремонтирует отделитель 

Выход из строя 
светильника (трещины 
изолятора, нарушение 
герметичности, разрыв 

теплового конуса) 

Определяют мотор-
тестером или визуально 

по осциллограмме 

Замените свечи 

Остановка двигателя после выключения стартера 
Обрыв или загорание 

дополнительного 
резистора катушки 

зажигания 

Тестером проверяет Замените 
дополнительный 

резистор 

Поломка Ротора, 
загорание 

шумоподавляющего 
резистора, пробой 

конденсатора 
искрогасителя, перелом 
неподвижного контакта 

прерывателя 

Визуально проверяет с 
помощью тестера или 

мультиметра 

Отремонтировать 
вышедшие из строя 

детали и 
комплектующие, а также 

передатчик зажигания 
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проводов 
Электроды зажигания, 
увеличенный разрыв 

между білтесінің 

Определяется мотор-
тестером по 

осциллограмме 

Отрегулируйте зазор 
между электродами свечи 

зажигания 
Нарушена изоляция 

высоковольтных 
проводов 

Проверьте мультиметром Заменяет провода 

Плохая фиксация концов 
высоковольтных 

проводов к гнездам 
катушек и 

распределителей 
зажигания 

Проверяет вручную Восстановить крепление 
концов к гнездам 

катушек и крышек 
распределителя 

зажигания 

Увеличение расхода топлива и уменьшение мощности двигателя 
Отклонение угла 

зажигания от 
нормального значения 
или неправильная его 

регулировка 

Проверьте 
характеристики на стенде 
типа СП3-16 или мотор-

тестере 

Отрегулируйте 
характеристики 

перехвата 

Питание погрузчиков 
центробежного автомата 

Проверяет 
характеристику на стенде 

типа СПЗ-16 

Ремонтирует сепаратор 

Нарушение 
герметичности 

вакуумного автомата 

Проверяется на стенде 
типа СПЗ-16 

Починить вакуумную 
машину или заменить на 

новую 
Прокол высоковольтной 

крышки передатчика 
Визуально определяет Заменить крышку 

Износ деталей 
центробежного автомата 

Определяется на стенде 
типа СПЗ-16 

Ремонтирует отделитель 

Выход из строя 
светильника (трещины 
изолятора, нарушение 
герметичности, разрыв 

теплового конуса) 

Определяют мотор-
тестером или визуально 

по осциллограмме 

Замените свечи 

Остановка двигателя после выключения стартера 
Обрыв или загорание 

дополнительного 
резистора катушки 

зажигания 

Тестером проверяет Замените 
дополнительный 

резистор 

Поломка Ротора, 
загорание 

шумоподавляющего 
резистора, пробой 

конденсатора 
искрогасителя, перелом 
неподвижного контакта 

прерывателя 

Визуально проверяет с 
помощью тестера или 

мультиметра 

Отремонтировать 
вышедшие из строя 

детали и 
комплектующие, а также 

передатчик зажигания 
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В процессе ТО-2 для диагностики применяется стробоскопический 
метод проверки центробежных и вакуумных автоматов зажигания при 
отсутствии стенда и мотор-тестера. Стробоскоп представляет собой 
газоразрядную лампу, которая мигает синхронно с искрой в первом цилиндре 
двигателя. 

Перед проверкой работы центробежных и вакуумных автоматов 
опережения зажигания классической системы регулируют зазор между 
контактами (для бесконтактных систем эта операция не выполняется). Затем 
при прогреве двигателя и отключении вакуумной машины в соответствии с 
инструкцией устанавливают угол опережения зажигания путем сравнения 
положения подвижных и неподвижных знаков на шкиве коленчатого вала и 
блоке цилиндров двигателя. Если этот угол установлен правильно, то в 
результате стробоскопического эффекта с минимальной частотой вращения 
вала двигателя подвижный знак выглядит неподвижным и расположен 
напротив неподвижного знака. В противном случае ослабляется крепление 
корпуса распределителя и его вращение достигается совпадением отметок, 
после чего распределитель фиксируется, а регулировка детонации 
осуществляется с помощью октанового выпрямителя. 

Работоспособность центробежного регулятора зажигания проверяется 
постепенным увеличением частоты вращения вала, начиная с минимальной 
частоты в режиме холостого хода. Если смещение скользящего знака 
равномерное, то машина будет работать. 

Если он остается в том же состоянии, регулятор неисправен и 
нуждается в ремонте. Исправность вакуумного автомата проверяется 
быстрым включением его на постоянную частоту вращения вала в режиме 
холостого хода. Если при этом подвижная метка резко отклоняется, значит, 
машина работает. В противном случае он нуждается в ремонте. 

Значительное влияние на работу двигателя и его показатели 
токсичности, экономичности и мощности оказывают искровые искры. Их 
производительность зависит от качества используемого топлива и 
правильного регулирования топливного оборудования. В таблице 2.21 
приведены виды загрязнений свечи зажигания в зависимости от состояния 
двигателя и способы устранения возникших при этом неисправностей свечи. 
Следует отметить, что чем длиннее тепловой конус свечи зажигания, тем 
больше ее поверхность, поэтому она нагревается до температуры 
самоочистки при меньшей тепловой нагрузке. Выход конуса за корпус лампы 
усиливает его продувку газами, что улучшает его очистку от сажи. Однако 
увеличение длины конуса приводит к уменьшению количества калия, то есть 
луковица становится "Горячей". Для предотвращения этого эффекта 
используется биметаллический центральный электрод, который благодаря 
наличию меди в металлической оболочке хорошо отводит тепло от конуса 
лампы. Это позволяет сохранить неизменное значение калийного числа.  

 
Таблица 2.21-Влияние состояния двигателя на свечу зажигания 
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Тип загрязнения 
свечи зажигания 

Возможная причина 
загрязнения 

Сопутствующий 
признак 

загрязнения 

Способ удаления 

Тонкий слой 
светло-серого или 

светло-
коричневого 

налета 

Естественный 
результат двигателя 

Двигатель 
работает. Лампа 
соответствует 
двигателю по 

количеству калил. 
Расход топлива, 

моторное масло и 
токсичность ОГ 
соответствуют 

норме 

Очищает лампу 
от налета в 

устройстве типа 
Э 203.0 и при 

необходимости 
регулирует зазор 

Матовый слой 
черного копоти 

регулирует зазор 

Правильная 
регулировка 

карбюратора или угла 
зажигания 

 
Негерметичные 

клапаны или 
цилиндропоршневая 

группа износа для 
низкой компрессии 

 
Загрязнение 

воздушного фильтра 
 

Шамдардағы 
неправильно 

выполненного 
отверстия 

 
Свет в изоляторе 
свечи зажигания 

Высокий расход 
топлива, 
снижение 
мощности 
двигателя, 

нестабильная 
работа, трудно 

запустить 
двигатель 

Отрегулируйте 
карбюратор и 

систему 
зажигания 

 
 

Ремонт двигателя 
 
 
 
 
 
 

Замена фильтра 
 

Отрегулируйте 
зазоры свечей 

зажигания 
 

Заменить свечи 
зажигания 

Матовый слой 
черного копота 

Калильное число 
больше потребности 

Сбои в 
искрообразовании 

Заменяет свечи 

Нагар блестящий, 
маслянистый, 
черного цвета 

Попадание масла в 
камеру сгорания 

двигателя 

Высокий расход 
масла, 

нестабильная 
работа на 

холостом ходу, 
затруднен запуск 

двигателя 

Поменять 
маслосъемные 

колпачки 
клапанов или 
поршневые 

маслосъемные 
кольца 

Отложения 
Толстого рыхлого 
слоя на тепловом 
конусе луковицы 

Низкое качество 
бензина или масла 

Сбои в работе 
двигателя, 

затрудненный 
пуск 

Заменяет топливо 
и масло 

Красные Превышение Сбои в работе Заменяет топливо 
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Тип загрязнения 
свечи зажигания 

Возможная причина 
загрязнения 

Сопутствующий 
признак 

загрязнения 

Способ удаления 

Тонкий слой 
светло-серого или 

светло-
коричневого 

налета 

Естественный 
результат двигателя 

Двигатель 
работает. Лампа 
соответствует 
двигателю по 

количеству калил. 
Расход топлива, 

моторное масло и 
токсичность ОГ 
соответствуют 

норме 

Очищает лампу 
от налета в 

устройстве типа 
Э 203.0 и при 

необходимости 
регулирует зазор 

Матовый слой 
черного копоти 

регулирует зазор 

Правильная 
регулировка 

карбюратора или угла 
зажигания 

 
Негерметичные 

клапаны или 
цилиндропоршневая 

группа износа для 
низкой компрессии 

 
Загрязнение 

воздушного фильтра 
 

Шамдардағы 
неправильно 

выполненного 
отверстия 

 
Свет в изоляторе 
свечи зажигания 

Высокий расход 
топлива, 
снижение 
мощности 
двигателя, 

нестабильная 
работа, трудно 

запустить 
двигатель 

Отрегулируйте 
карбюратор и 

систему 
зажигания 

 
 

Ремонт двигателя 
 
 
 
 
 
 

Замена фильтра 
 

Отрегулируйте 
зазоры свечей 

зажигания 
 

Заменить свечи 
зажигания 

Матовый слой 
черного копота 

Калильное число 
больше потребности 

Сбои в 
искрообразовании 

Заменяет свечи 

Нагар блестящий, 
маслянистый, 
черного цвета 

Попадание масла в 
камеру сгорания 

двигателя 

Высокий расход 
масла, 

нестабильная 
работа на 

холостом ходу, 
затруднен запуск 

двигателя 

Поменять 
маслосъемные 

колпачки 
клапанов или 
поршневые 

маслосъемные 
кольца 

Отложения 
Толстого рыхлого 
слоя на тепловом 
конусе луковицы 

Низкое качество 
бензина или масла 

Сбои в работе 
двигателя, 

затрудненный 
пуск 

Заменяет топливо 
и масло 

Красные Превышение Сбои в работе Заменяет топливо 
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отложения на 
тепловом конусе 

лампы 

предельно 
допустимых 

концентраций 
металлосодержащих 
выделов в топливе 

двигателя, 
затруднение 

запуска холодного 
двигателя 

Плавление, 
горение 

электродов свечи 
зажигания, разрыв 

или разрушение 
теплового конуса 

свечи 

Калильное число 
колбы меньше 

необходимого колбы 
 
 

Неисправна система 
охлаждения 
двигателя 

 
Увеличен угол 

зажигания 
 

Использование 
низкооктанового 

топлива 

Сбои в работе 
двигателя, плохой 

запуск 
 

Перегрев 
двигателя 

 
Детонационное 

горение в камере 
сгорания 

То же 

Замените свечи 
 
 
 

Системы 
охлаждения 

двигателя указан 
неверно 

Отрегулируйте 
зажигание 

 
 

Топлива  
заменяет 

 
Свечи зажигания проверяются при каждом ТО-2. Завинчивание и 

завинчивание свечи зажигания осуществляется специальной лампой после 
очистки ее гнезда и поверхности от грязи и пленки, чтобы не загромождать 
камеру сгорания двигателя. Тепловой конус свечи зажигания очищается с 
помощью пескоструйного прибора типа Э 203.0, а после очистки и 
регулировки зазора свеча проверяется на герметичность и непрерывность 
искр в приборе типа Э203П. если в лампу вставлен резистор, 
препятствующий сопротивлению, то проверяется его сопротивление, которое 
должно составлять около 5 кОм. 

 
Особенности эксплуатации и технического обслуживания 

электронных систем управления двигателем 
На автомобильных двигателях ВАЗ-2110, ЗМЗ-4062.10 и ГАЗ-560 

установлена микропроцессорная система зажигания, на бензиновых 
двигателях-электронная система управления заправкой и зажиганием и 
электронная система управления дизельным двигателем. Структурные схемы 
этих систем управления на рисунках 2.19 - 2.21. 

Микропроцессорная система зажигания (рисунок 2.19) имеет датчики 
абсолютного давления 12 в всасывающем патрубке, частоту вращения 
коленчатого вала 9 и положение поршня ВМТ, детонацию 7, температуру 
охлаждающей жидкости 8, положение дроссельной заслонки 11, блок 
управления 6 и две катушки зажигания 3 и 5. Сигналы датчиков поступают 
на вход электронного блока 6. Они нормализуются и превращаются в АСТ, а 
затем попадают в микропроцессор (МП). В зависимости от параметров 
режима работы двигателя-частоты вращения вала, нагрузки, температуры 
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теплоносителя и начала детонационного горения-МП рассчитывает 
оптимальный угол воспламенения, момент включения и выключения клапана 
и режим работы цилиндров. 

 
Рисунок 2.19-Структурная схема микропроцессорной системы 

зажигания: 
1-клапан ЭПХХ; 2,4-валы зажигания; 3, 5-двухтактные катушки 

зажигания; 6-блок управления; 7-датчик детонации; 8-датчик температуры 
охлаждающей жидкости; 9-датчик частоты вращения коленчатого вала и 
положения поршня; 10-маховик двигателя; 11 - датчик положения 
дроссельной заслонки; 12-датчик абсолютного давления; АЦП-
аналогоцифровый преобразователь; МП-микропроцессор; Ф1-формовщик 
выбора канала; Ф2-формирователь импульса зажигания; У1,У2-усилители; у 
- усилитель клапана эпх 

 
Рисунок 2.20-Структурная схема электронной системы управления 

бензином 
1-электронный блок управления; 2-электромагнитные форсунки; 3-

электрический бензонасос; 4-свеча зажигания; 5-модуль зажигания; 6- 
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теплоносителя и начала детонационного горения-МП рассчитывает 
оптимальный угол воспламенения, момент включения и выключения клапана 
и режим работы цилиндров. 

 
Рисунок 2.19-Структурная схема микропроцессорной системы 

зажигания: 
1-клапан ЭПХХ; 2,4-валы зажигания; 3, 5-двухтактные катушки 

зажигания; 6-блок управления; 7-датчик детонации; 8-датчик температуры 
охлаждающей жидкости; 9-датчик частоты вращения коленчатого вала и 
положения поршня; 10-маховик двигателя; 11 - датчик положения 
дроссельной заслонки; 12-датчик абсолютного давления; АЦП-
аналогоцифровый преобразователь; МП-микропроцессор; Ф1-формовщик 
выбора канала; Ф2-формирователь импульса зажигания; У1,У2-усилители; у 
- усилитель клапана эпх 

 
Рисунок 2.20-Структурная схема электронной системы управления 

бензином 
1-электронный блок управления; 2-электромагнитные форсунки; 3-

электрический бензонасос; 4-свеча зажигания; 5-модуль зажигания; 6- 

 

  
 

2 1 5   

дополнительный регулятор воздуха; 7-диагностическая колодка; 8-датчик 
кислорода ; 9-датчик температуры всасываемого воздуха ; 10-датчик 
массового расхода воздуха; 11-датчик детонации; 13-датчик температуры 
охлаждающей жидкости 1ОЖ; 14-датчик фазы; 15-датчик положения 
коленчатого вала двигателя; АЦП-аналого-цифровой преобразователь; Мп-
микропроцессор; У1-усилитель форсунок; У2-дополнительный усилитель 
воздушного регулятора 

 
Электронная система управления бензиновым или газовым двигателем 

(рисунок 2.20) состоит из датчиков положения 10, 14 и 15 в соответствии с 
дроссельной заслонкой, распределительного вала (фазы) и коленчатого вала 
двигателя, температуры охлаждающей жидкости 13, детонации 12, массового 
расхода воздуха 11 и температуры всасываемого воздуха 9.  Сигналы 
датчиков поступают в электронный блок 1 (контроллер), который управляет 
четырьмя электромагнитными насадками 2, электробензином 3, 
дополнительным регулятором воздуха 6, модулем зажигания 5 и работой 
ламп зажигания 4. 

 Контроллер 1 выполняет программы управления: 
* формирование длительности электрических импульсов и момента 

открытия электромагнитных форсунок топливоподачи 2; 
* формирование крутящего момента включения и величины угла 

зажигания в зависимости от режима работы двигателя; 
* 6 работа дополнительного регулятора воздуха; 
* работа 3 электрических бензонасоса; 
* работа двигателя в резервном режиме при отказе отдельных элементов 

системы; 
* система контроля и самодиагностирования. 

 
В состав системы входит контрольная лампа в комбинации приборов и 

диагностического разъема. Устройство самодиагностики предназначено для 
информирования водителя о возникших неисправностях в системе 
управления и отображения диагностических кодов с помощью 
диагностической лампы или табло. Диагностические коды неисправностей, 
возникших в работе двигателя, находятся в памяти процессора контроллера. 

Электронная система управления дизельным двигателем ГАЗ-560 
(рисунок  2.21) предназначен для снижения токсичности и дымности ОГ, 
уровня шума, оптимизации и стабилизации частоты вращения коленчатого 
вала в режиме холостого хода. Система состоит из электронного блока 
управления 1, датчика положения педали газа 18, исполнительного клапана 
12 системы рециркуляции ОГ, электромагнита управления рельсами 8 
инжекторных насосов, датчиков температуры 13 и 14 всасываемого в 
двигатель воздуха и теплоносителя, датчиков вращения коленчатого вала 17 
двигателя, давления продувки 16 и ламп накаливания[15] соответственно. 
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При работе двигателя на электронном блоке управления 1 от датчиков, 
которые они обрабатывают, поступают сигналы и 10 рабочих программ 
насоса-форсунки, определяется исполнительный клапан 12 системы 
рециркуляции, а в режиме запуска двигателя этот блок управляет лампами 
накаливания 3. В системе имеется встроенное диагностическое устройство, 
контрольная лампа на щитке приборов и диагностический блок 
(выключатель). Неисправности закодированы и находятся в памяти 
электронного блока. По значениям кода можно определить тип 
неисправности и ее местоположение. 

 
  

Рисунок 2. 21-Структурная схема электронной системы управления 
дизельным двигателем: 

1-электронный блок управления; 2-реле ламп накаливания; 3-лампы 
накаливания; 4-реле топливного насоса; 5-топливный насос; 6-основное реле 
системы; 7-выключатель зажигания; 8-электромагнит управления рейкой 
форсуночных насосов; 9-электромагнитный клапан рециркуляции ОГ; 10-
вакуумный насос; 11-вакуумный усилитель тормозов; 12-исполнительный 
клапан системы рециркуляции ОГ; 13-датчик температуры всасываемого 
воздуха; 14-датчик температуры охлаждающей жидкости; 15-датчик 
положения рейки форсунок-насосов; 16-датчик давления продувки; 17-
датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя; 18-датчик положения 
педали газа; GB-АКБ 
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управления, как и в процессе эксплуатации, необходимо проявлять особую 
осторожность при работе с элементами системы: 
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* Перед удалением каких-либо узлов системы управления необходимо 
сначала отсоединить провод от выхода " - " АКБ, а затем "+".  

* Не запускайте двигатель, если концы проводов на батарее плохо 
тянутся; 

* Не отключать клемму АКБ "+" от бортовой сети при работающем 
двигателе; 

* Выключатель жгута проводов нельзя отключать от электронного блока 
при замыкании выключателя зажигания; 

* Когда АКБ заряжается от внешнего источника, его следует 
отсоединить от бортовой сети автомобиля; 

* Напряжение в цепях следует измерять цифровым вольтметром с 
внутренним сопротивлением не менее 10 МОм; 

* При подключении электронного блока к бортовой сети не допускается 
производить электродуговую сварку на автомобиле; 

*Во избежание повреждения контроллера электростатическим разрядом 
не допускается разбирать штекерные разъемы и электрический блок; 

* При окраске автомобиля при температуре выше 65 °С и последующей 
сушке контроллер должен быть снят с автомобиля. В таблице 2.22. 
приведены причины основных неисправностей микропроцессорной системы 
зажигания, способы их диагностики и устранения, а в таблице 2.23. - 
аналогичные данные для электронной системы управления бензиновым 
двигателем. Коды неисправностей определяются с помощью контрольной 
лампы и диагностической колодки (рисунок 2.22) или при включении мотор-
тестера и сканера. При ТО-1 необходимо диагностировать электронные 
системы управления двигателями и их компоненты не только мотор-
тестером, но и сканером, мультиметром, стробоскопом, газоанализатором, 
манометром и вакуумным насосом по следующей технологической схеме: 

*Измерьте давление топлива в различных точках системы, чтобы 
определить работоспособность электрического топливного насоса, 
топливного фильтра и регулятора давления топлива с помощью манометра; 

*Мультиметр измеряет сопротивление обмоток электромагнитных 
насадок. Его значение должно составлять 15,5... 16,0 Ом; 

*Мультиметр измеряет сопротивление датчика температуры в 
зависимости от температуры теплоносителя. При температуре 15... при 20 °C 
он должен быть около 43,0 кОм. Иногда сигнал датчика (его уровень выше 
или ниже)измеряется сканером по коду ошибки; 

* Игольчатая проба изготавливается из четырех свечей зажигания без 
бокового электрода, образующих два разряда с отверстием 7... между двумя 
центральными электродами 10 мм. 
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Таблица 2.22-Причины основных видов неисправностей 
микропроцессорной системы зажигания, способы их диагностики и 
устранения 

Причины неполадок Способ дигностики Способ удаления 
Двигатель не запускается 

Разрушение контактных 
соединений в цепи от 

АКБ "+" до выключателя 
зажигания 

Проверяется 
последовательно от цепи 

АКБ "+" контрольной 
лампой или вольтметром 

Устраняет поломки 
контактных соединений, 

при необходимости 
заменяет электрическую 

часть выключателя 
Пауза в первичной 
обмотке катушки 

зажигания или короткое 
замыкание во вторичной 

обмотке 

Проверить сопротивление 
обмоток катушки 

зажигания тестером или 
мультиметром 

Неисправности зажигания 
действительным 

катушкасын 

Неисправны свечи 
зажигания 

Проверьте цвет теплового 
конуса свечи зажигания 

Очищает, свечи от сажи, 
регулирует или определяет 

новый 
Неисправный контроллер Проверьте с помощью 

кода неисправности или 
сканера 

При необходимости 
замените контроллер 

Разрывы цепи от 
выключателя зажигания 

до переключателя 
контроллера 

Проверьте цепь от разъема 
зажигания до разъема 

Устраняет обрывы и 
восстанавливает контакт в 

разъеме 

Неисправна 
электрическая 

пневмоклапа Эпхх 

Проверьте клапан, 
выключив и включив его. 

Если щелчок слышен, 
клапан работает 

При необходимости 
клапан заменяется на 

новый 

Дамытпайды полной мощности двигателя 
Неисправный датчик 

температуры 
охлаждающей 

Проверьте падение 
напряжения на клеммах 
датчика мультиметром 

(3,43...3,73 В) 

Если необходимо, 
замените сенсорного 

экрана 

Неисправен или 
неправильно установлен 

датчик углового 
импульса 

Проверьте установку 
датчика относительно 

короны пилота или 
мультиметра, измерьте его 
сопротивление (350...450 

Ом) 

Регулировка 
осуществляется путем 

установки зазора между 
датчиком и верхним краем 

зуба маховика (0,3... 1,2 
мм) 

Неисправен датчик 
абсолютного давления 

Проверьте выходное 
напряжение на выводных 

клеммах (4,6...4,8 В) 

При необходимости 
датчик заменяется на 

новый 
Неисправности в рабочей 
программе контроллера 

Проверьте элементы 
системы. Если они 

работают правильно, то 
сбой программы 

При необходимости 
замените контроллер 
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Таблица 2.22-Причины основных видов неисправностей 
микропроцессорной системы зажигания, способы их диагностики и 
устранения 

Причины неполадок Способ дигностики Способ удаления 
Двигатель не запускается 

Разрушение контактных 
соединений в цепи от 

АКБ "+" до выключателя 
зажигания 

Проверяется 
последовательно от цепи 

АКБ "+" контрольной 
лампой или вольтметром 

Устраняет поломки 
контактных соединений, 

при необходимости 
заменяет электрическую 

часть выключателя 
Пауза в первичной 
обмотке катушки 

зажигания или короткое 
замыкание во вторичной 

обмотке 

Проверить сопротивление 
обмоток катушки 

зажигания тестером или 
мультиметром 

Неисправности зажигания 
действительным 

катушкасын 

Неисправны свечи 
зажигания 

Проверьте цвет теплового 
конуса свечи зажигания 

Очищает, свечи от сажи, 
регулирует или определяет 

новый 
Неисправный контроллер Проверьте с помощью 

кода неисправности или 
сканера 

При необходимости 
замените контроллер 

Разрывы цепи от 
выключателя зажигания 

до переключателя 
контроллера 

Проверьте цепь от разъема 
зажигания до разъема 

Устраняет обрывы и 
восстанавливает контакт в 

разъеме 

Неисправна 
электрическая 

пневмоклапа Эпхх 

Проверьте клапан, 
выключив и включив его. 

Если щелчок слышен, 
клапан работает 

При необходимости 
клапан заменяется на 

новый 

Дамытпайды полной мощности двигателя 
Неисправный датчик 

температуры 
охлаждающей 

Проверьте падение 
напряжения на клеммах 
датчика мультиметром 

(3,43...3,73 В) 

Если необходимо, 
замените сенсорного 

экрана 

Неисправен или 
неправильно установлен 

датчик углового 
импульса 

Проверьте установку 
датчика относительно 

короны пилота или 
мультиметра, измерьте его 
сопротивление (350...450 

Ом) 

Регулировка 
осуществляется путем 

установки зазора между 
датчиком и верхним краем 

зуба маховика (0,3... 1,2 
мм) 

Неисправен датчик 
абсолютного давления 

Проверьте выходное 
напряжение на выводных 

клеммах (4,6...4,8 В) 

При необходимости 
датчик заменяется на 

новый 
Неисправности в рабочей 
программе контроллера 

Проверьте элементы 
системы. Если они 

работают правильно, то 
сбой программы 

При необходимости 
замените контроллер 
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оценивается по кодам 
неисправностей или 

сканеру и мототестеру 
Неисправная катушка В игольчатых пробах 

проверяют 
искрообразование* 

При необходимости 
замените катушку 

зажигания 
Двигатель работает с перерывами 

Неисправны свечи 
зажигания 

Проверьте состояние 
теплового конуса и зазор 

лампы 

При необходимости 
замените свечи 

Неисправны 
высоковольтные провода 
или шумоподавляющие 

наконечники лампы 

По осциллограмме второй 
цепи проверяется с 

помощью мотор-тестера 

При необходимости 
замените провода или 

концы ламп 

В рабочей программе контроллера проверьте мотор-тестером, сканером 
или кодами контроля при необходимости замените контроллер. 

* Газоанализатор через специальное отверстие перед каталитическим 
нейтрализатором измеряет концентрацию СО, сНт и 0 2, а по специальному 
тесту с помощью мотор-тестера или сканера-напряжение на выходе датчика 
кислорода (K-зонда) на различных режимах работы двигателя; 

*Осциллограф и мультиметр измеряют напряжение на сигнальном 
проводе датчика кислорода при различных частотах вращения вала 
двигателя; 

* Сканер проверяет программу настройки контроллера; 
*С помощью сканера, мотор-тестера и стробоскопа измеряются 

параметры системы зажигания, в том числе длительность искрового разряда, 
значение вторичного напряжения, перфорированное напряжение на свече 
зажигания и углы зажигания; 

*Определяет работоспособность и электрические параметры регулятора 
холостого хода, датчика положения дроссельной заслонки и правильность 
его установки в патрубке дроссельной заслонки; 

*Измерьте количество всасываемого воздуха с помощью датчика 
массового расхода воздуха и проверьте регулировочный винт  «количество 
СО»; 

*Проверьте устройство самодиагностики электронного блока, прочитав 
коды неисправностей; 

*После обслуживания и необходимого текущего ремонта из памяти 
контроллера удаляются коды неисправностей. 
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Таблица 2.23-Причины основных видов неисправностей электронной 
системы управления бензиновым двигателем (впрыск и розжиг топлива), 

способы их диагностики и устранения 
Причина белков Способ диагностики Способ удаления 

Двигатель не запускается 
Неисправны свечи 

зажигания 
Проверить по величине зазора 

между электродами и цвету 
теплового конуса (см. табл. 2.11) 

При необходимости 
замените свечи 

зажигания 
Неисправна 

электромагнитная 
насадка 

Проверить сопротивление 
обмоток мультиметром или 
тестером (15,5... 16,0 Ом) 

При необходимости 
замените 

электромагнитные 
форсунки 

Неисправен 
электрический бензин 

Проверьте электрические цепи от 
АКБ "+" до выводов реле насоса 

Устраните 
обнаруженные 

перебои или при 
необходимости 

замените насос и реле 
насоса 

Неисправен один из 
датчиков системы 

управления 

Проверьте сканером или 
мультиметром (см. таблицу. 2.12) 

При необходимости 
неисправные датчики 
заменяются новыми 

Двигатель работает с перебоями или не развивает нужную мощность 
Неисправен один из 

датчиков: температура 
охлаждающей 

жидкости, 
всасывающий воздух, 

частота вращения 
коленчатого вала, 

детонация, положение 
дроссельной заслонки, 

массовый расход 
воздуха, фаза и т. д.; 

неисправен 
контроллер, свечи 

зажигания, 
высоковольтные 

провода, катушки 
зажигания или модуль 

зажигания 

Дефекты выявляются с помощью 
сканера, мототестера или 

диагностического блока. Дефекты 
закодированы в виде 48 числовых 

значений от кода "12" до кода 
"182". Есть несколько 

диагностических карт или 
картриджей, связанных с каждым 

сканером 
типа системы, двигателя и 

автомобиля. Сканер выводит 
диагностическую информацию на 

бумажный носитель (печать), 
экран осциллографа или дисплей 

персонального компьютера. После 
обнаружения и устранения 

неполадок их коды удаляются из 
памяти контроллера. Перед 

диагностированием с помощью 
сканера или мототестера 

желательно проверить датчики и 
схему питания мультиметром, 

чтобы уточнить объем детальной 
диагностики 

При необходимости 
неисправные датчики 

и устройства 
заменяются новыми 



149

 

  
 

2 1 5   

Таблица 2.23-Причины основных видов неисправностей электронной 
системы управления бензиновым двигателем (впрыск и розжиг топлива), 

способы их диагностики и устранения 
Причина белков Способ диагностики Способ удаления 

Двигатель не запускается 
Неисправны свечи 

зажигания 
Проверить по величине зазора 

между электродами и цвету 
теплового конуса (см. табл. 2.11) 

При необходимости 
замените свечи 

зажигания 
Неисправна 

электромагнитная 
насадка 

Проверить сопротивление 
обмоток мультиметром или 
тестером (15,5... 16,0 Ом) 

При необходимости 
замените 

электромагнитные 
форсунки 

Неисправен 
электрический бензин 

Проверьте электрические цепи от 
АКБ "+" до выводов реле насоса 

Устраните 
обнаруженные 

перебои или при 
необходимости 

замените насос и реле 
насоса 

Неисправен один из 
датчиков системы 

управления 

Проверьте сканером или 
мультиметром (см. таблицу. 2.12) 

При необходимости 
неисправные датчики 
заменяются новыми 

Двигатель работает с перебоями или не развивает нужную мощность 
Неисправен один из 

датчиков: температура 
охлаждающей 

жидкости, 
всасывающий воздух, 

частота вращения 
коленчатого вала, 

детонация, положение 
дроссельной заслонки, 

массовый расход 
воздуха, фаза и т. д.; 

неисправен 
контроллер, свечи 

зажигания, 
высоковольтные 

провода, катушки 
зажигания или модуль 

зажигания 

Дефекты выявляются с помощью 
сканера, мототестера или 

диагностического блока. Дефекты 
закодированы в виде 48 числовых 

значений от кода "12" до кода 
"182". Есть несколько 

диагностических карт или 
картриджей, связанных с каждым 

сканером 
типа системы, двигателя и 

автомобиля. Сканер выводит 
диагностическую информацию на 

бумажный носитель (печать), 
экран осциллографа или дисплей 

персонального компьютера. После 
обнаружения и устранения 

неполадок их коды удаляются из 
памяти контроллера. Перед 

диагностированием с помощью 
сканера или мототестера 

желательно проверить датчики и 
схему питания мультиметром, 

чтобы уточнить объем детальной 
диагностики 

При необходимости 
неисправные датчики 

и устройства 
заменяются новыми 
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Коды неисправностей проверяются 

замыканием выводов диагностической стойки "10" и 
"12", сигнализатора или светового табло на щитке 
приборов по количеству включений. При этом 
сначала должен появиться код 12 три раза, а затем 
коды, указывающие на неисправности системы: 15 
или 13-короткое замыкание в цепи датчика 
абсолютного давления; 16-разрыв в цепи датчика 
абсолютного давления; 

 
Рисунок2.22-Диагностический разъединитель:  
а-сама форма; 
б-перемычка (дополнительный провод); 
1-12-выступы опалубки  
 

Таблица 2.24. Причины основных видов неисправностей в электронной 
системе управления дизельным двигателем, их проявления и 
соответствующие им коды 

Возможные причины 
неисправности 

Проявление неисправности Коды 

Неисправность датчика, короткое 
замыкание в цепи от датчика до 

разъема контроллера 

Низкое давление обдува 
двигателя 

13 

Обрыв цепи от датчика обдува до 
разъема контроллера 

Наличие высокого давления 
двигателя үру 

14 

Неисправность датчика 
температуры всасываемого 

воздуха, разрыв или короткое 
замыкание в цепи от датчика до 

разъема контроллера 

Высокая температура 
воздуха на входе в 

всасывающий коллектор 

18 

Неисправность датчика 
температуры охлаждающей 

жидкости, короткое замыкание в 
цепи датчика 

Низкая температура 
охлаждающей жидкости 

21 

Обрыв в цепи датчика 
температуры охлаждающей 

жидкости 

Высокая температура 
охлаждающей жидкости 

22 

Неисправность датчика 
положения педали газа, разрыв в 

цепи датчика 

Низкий уровень сигнала 
датчика положения педали 

газа 

23 

Расположения газа неисправность 
датчика педалінің 

Высокий уровень сигнала 
датчика положения педали 

газа 

24 

Разрыв цепи от реле до разъема 
контроллера или сбои в алгоритме 

Низкое опорное напряжение 
 

27 
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управления контроллером Высокое опорное 
напряжение 

28 

Отказ датчика педали газа Ложный сигнал датчика 
положения педали газа 

29 

Неисправность датчика 
положения рейки насоса-

форсунки, разрыв цепи от датчика 
до разъединителя контроллера 

Неправильное положение 
рейки (неустойчивая подача 

топлива) 
Состояние рейки 

соответствует очень 
большой подаче топлива 
Отсутствие калибровки 

положения граблей 
насосно-форсунки 

35 
 
 

36 
 
 

56,57 

Плохой контакт в выключателе 
датчика частоты вращения 
коленчатого вала двигателя 

(Искра внутри выключателя) 

Сбой в работе датчика 
частоты вращения вала 

двигателя 

53 

Разрыв цепи от реле стартера до 
переключателя контроллера 

Отсутствие сигнала 
отключения стартера 

54 

Неисправность датчика частоты 
вращения коленчатого вала 

двигателя, перебои в цепи от 
датчика до контроллера 

Отсутствие выходного 
сигнала датчика частоты 

вращения коленчатого вала 
двигателя 

 
 

55 

Сломался, плохой контакт на 
модеме источник тока 

электромагнитное управление 
рейкой насос-форсунки 

Реле не включается или 
выходит из строя 

контроллер 

 
 

99 

Короткое замыкание в цепи 
управления электрическим 

топливным насосом 

Большой ток, потребляемый 
системой управления 

 
167 

Обрыв ВВ обмотки реле 
электрического топливного 

насоса и цепи реле 

Неисправность реле 
электрического топливного 

насоса или отсутствие 
включения в цепи 

 
168 

 
 

Короткое замыкание в цепи 
управления рециркуляционным 

клапаном ОГ 

Большая сила тока, 
потребляемая 

рециркуляционным 
клапаном ОГ 

 
171,187 

Обрыв в цепи управления 
рециркуляционным клапаном ОГ 

Малая сила тока, 
потребляемая 

рециркуляционным 
клапаном ОГ; ошибки в 
алгоритме управления 

рециркуляционным 
клапаном ОГ 

 
 

172,188,191 

Короткое замыкание в цепи 
основного реле 

Перегрузка основного реле 177 
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клапаном ОГ; ошибки в 
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рециркуляционным 
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Обрыв обмотки главного реле Главное реле не включается 178 
Короткое замыкание в цепи 

контрольной лампы 
Контрольная лампа не 

работает 
 

181,182 
Короткое замыкание в релейной 

цепи ламп накаливания 
Перегрузка реле лампы 

накаливания 
 

194 
Обрыв обмотки реле ламп 

накаливания, обрыв контактов 
разъема реле, обрыв реле в цепи 

управления 

 
Реле лампы накаливания не 

работает 

 
 

195 

 
21 или 14-короткое замыкание в цепи датчика температуры 

охлаждающей жидкости; 
22 или 15-обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости; 
25 или 49-низкое напряжение бортовой сети (менее 10 В); 
26 или 48-высокое напряжение бортовой сети (более 18 В); 
53-неисправность датчика углового импульса; 
51, 52, 61...65-неисправность контроллера; 
197-короткое замыкание в цепи электрического пневмоклапана ЭПХХ; 
198-разрыв цепи электрического пневмоклапана ЭПХХ и др. 
Первые значения кодов относятся к контроллеру МИКАС5.4, а вторые-

к МКД105. Числу 1 соответствует одно короткое включение сигнальной 
лампы, затем короткий перерыв и второе число, например, 2-два коротких 
включения, затем длинный перерыв-конец кода. 

Система управления дизельным двигателем имеет встроенный 
диагностический прибор, индикатором которого является диагностическая 
лампа. При возникновении неисправности в системе периодически начинает 
включаться диагностическая лампа. Для выявления определенной 
неисправности двигатель останавливается, закрывает два выхода 
диагностического блока, включает зажигание и число вспышек 
диагностической лампы определяет вид неисправности и возможную ее 
причину. 

Возможные причины основных видов неисправностей в системе 
управления, их проявления и соответствующие им коды приведены в таблице 
2.24. 

На некоторых автомобилях с дизельным двигателем фирмы "Стайер» 
установлена электронная система управления "ОФД", которая 
диагностируется с помощью персонального компьютера и специальной 
сервисной программы. Данная программа позволяет выявить неисправности 
системы управления и дает рекомендации по их устранению[15]. 

 
Особенности эксплуатации и технического обслуживания 

антиблокировочной и антиблокировочной тормозной системы 
           Грузовые автомобили, автопоезды и автобусы с автосцепками с 
дополнениями 85/647 и 88/194 в соответствии с регламентом ЕЭК ООН R13 с 
2001 года должны быть оборудованы антиблокировочной и антигрузочной 
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тормозными системами (АБС/ПБС). Он обеспечивает устойчивость 
транспортного средства, особенно автопоезда, благодаря постоянной 
регулировке тормозного усилия при изменении коэффициента сцепления 
колес с дорожным покрытием. 

 
Рисунок 2.25-Структурная схема системы антиблокировочного и 

антиблокировочного торможения (АБС / ПБС ) 
1-колесные магнитоэлектрические датчики; 2, 12-основной 

микроЭЕМ; 3, 11-вспомогательный (автономный) микроЭЕМ; 4-
выключатели АБС ПБС; 5-предохранители; 6 - модуляторы давления 
рабочего тела тормозной системы (воздуха или тормозной жидкости); 7-
электромагниты тормозных цилиндров; 8 - дополнительные переключатели; 
9-индикаторы рабочего процесса системы на щитке приборов; 10-
электронный блок управления; 13-выключатель декодера; 14-
диагностический выключатель, соответствующий стандарту ISO9141; 

 
Электронный блок управления АБС / ПБС (рисунок  2.25) представляет 

собой четырех-или шестиканальную вычислительную машину, которая по 
скорости каждого колеса автомобиля (в соответствии с сигналами датчиков) 
определяет давление рабочего тела (воздуха или тормозной жидкости) в 
контуре каждого тормозного цилиндра.  Вычислительная система включает в 
себя два основных микроэема и два вспомогательных (автономных), которые 
управляют каждым датчиком скорости колеса, модулятором, основным 
микроэмом, соединительными кабелями и системой сигнализации. Этот 
вспомогательный микроэм является неотъемлемой частью системы 
безопасности. В систему входят два диагностических разъема. Один служит 
для подключения внешнего диагностического устройства в соответствии со 
стандартом ISO 9141, а другой-для подключения внешнего декодера сигнала 
неисправности. 

Техническое обслуживание компонентов системы АБС/ПБС 
осуществляется во время промежуточной проверки при условии, что то-1 или 
световой индикатор системы сообщает водителю о наличии больших 
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тормозными системами (АБС/ПБС). Он обеспечивает устойчивость 
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световой индикатор системы сообщает водителю о наличии больших 

 

  
 

2 1 5   

воздушных зазоров между датчиком скорости и зубьями диска индуктора 
или модуляции сигнала в связи с биением диска индуктора. Индикатор горит 
в постоянном режиме и при сбое программы управления, обрыве контактных 
соединений или коротком замыкании в цепях. 

 
Таблица 2.25. Причины основных видов неисправностей системы АБС 

/ ПБС, способы их диагностики и устранения 
Причины неполадок Способ диагностики и устранения 

При включении Центрального выключателя или выключателя прицепа 
индикаторное устройство системы не горит 

Короткое замыкание или обрыв 
проводов от АКБ до разъема 

электронного блока управления или в 
соединительном кабеле 

Свет проверяется мигающими кодами 
или мультиметром в цепи от АКБ до 

электронного блока. Устраните короткое 
замыкание и разрывы, при 
необходимости замените 
соединительный кабель 

Сгорел предохранитель системы Заменяет предохранитель 
После перемещения автомобиля с места индикаторное табло системы не гаснет 
Неблагоприятный воздушный зазор 

между зубьями индуктора и датчиками 
колеса 

Свет проверяется по мигающему коду. 
Удаляется с помощью установочного 

устройства или заменяется датчик 
скорости 

Разрыв или короткое замыкание в цепи 
от электронного блока до датчика 

скорости 

Проверяется с помощью 
диагностического оборудования и 
устраняет обрывы или короткие 

замыкания 
 
Примечание. Все сбои системы записываются в память электронного 

блока. Программа управления системой содержит манипуляции, 
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торможения происходит в обычном режиме. При этом водителю сообщается 
о переходе через табло освещения в обычный режим торможения. 

Контроль технического состояния осуществляется с использованием 
светопрозрачных кодов, специального диагностического оборудования через 
диагностический разъем, диагностического комплекса, основанного на 
персональном компьютере или компьютерном диагностическом комплексе 
компании, производящей систему. Причины основных неисправностей 
системы АБС / ПБС, методы их диагностики и устранения приведены в 
таблице 2. 25. 

 
Особенности эксплуатации и то светотехнических приборов, 

световой и звуковой сигнализации 
Светотехнические средства, средства световой и звуковой 

сигнализации отвечают за безопасность дорожного движения. Они должны 
обеспечивать максимальную видимость объектов, участвующих в дорожном 
движении, не ослеплять водителей встречного транспорта и показывать 
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другим участникам движения габариты и выполняемые маневры: разворот, 
торможение и задний ход. Все светотехнические характеристики приборов 
должны отвечать требованиям Международных Правил ЕЭК ООН (см. 
таблицу. 2.23). 

По ГОСТ 25.478-91 эксплуатация автомобилей невозможна, если не 
работает хотя бы одно световое устройство или его выходные параметры 
выходят за установленные нормы. Поэтому при эксплуатации важно 
соблюдать правила обслуживания световых приборов, внимательно 
относиться к ним при техническом обслуживании и периодически 
контролировать их параметры. 

При ото необходимо протирать, мыть и очищать от грязи распылители 
светотехнических средств, особенно пластмассовых, следует быть предельно 
осторожными, чтобы не повредить поверхность остатками песка, грязи и 
пыли, содержащимися в обтирочном материале. Царапины и царапины могут 
ухудшить световые характеристики устройств. В до систематически 
проверяется работоспособность каждого из них, а также средств световой и 
звуковой сигнализации. 

На световой поток осветительных приборов существенно влияет 
напряжение генераторной установки, поэтому при ТО-1 и ТО-2 сначала 
проверяется напряжение на выходе генератора. 

Следующей важной операцией является измерение падения 
напряжения в цепях питания осветительных приборов. Снижение 
напряжения в электрической цепи от светового выключателя до ламп 
мощностью менее 15 Вт должно составлять 0,1 ...0,6 В, более 15 Вт-0,5...0,9 
В, а в электрической цепи от выключателя света до фар-0,3...0,8 В. 

То-1 включает в себя эти операции, проверку фиксации фар, показаний 
передних поворотов и фар, задних фонарей и фонарей заднего хода, сигнала 
торможения, корректной работы центрального выключателя света, 
переключателя указателей поворота и переключателя сигнализации. 

При проведении ТО-2, кроме работ, предусмотренных то-1, проверяют 
правильность установки и включения противотуманных фар, надежность 
штекерных и резьбовых соединений, качество изоляции проводов, не 
защищенных от попадания воды, пыли и грязи, состояние источников света и 
работоспособность звукового сигнала, а также измеряют световую силу всех 
фар в штатном режиме. 

Частичное или полное отсутствие связи на клеммах осветительных 
приборов или между их минусовыми проводами и кузовом автомобиля 
вызывает нарушения в их работе. Наличие плохого плюсового контакта 
сопровождается снижением силы света ламп, а плохой минус-приводит к 
самопроизвольному включению некоторых участков многофункциональных 
устройств: вместо стоп-сигнала может загореться, например, поворотный или 
задний сигнал. При возникновении такой ситуации проверка работы 
осветительных приборов производится при одновременном включении всех 
секций светильника. 
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При использовании светотехники и световой сигнализации важно 
правильно использовать источники света. Установка ламп, не подходящих к 
лампе, снижает ее информативность (например, бесцветная лампа на 
указателе поворота с бесцветным рассеивателем или оранжевая лампа на 
общей лампе нарушает цвет запрещающего сигнала). В любой лампе с 
цветным диффузором оранжевая лампа или лампа малой мощности 
уменьшают световую силу прибора. Применение ламп высокой мощности 
приводит к перегреву лампы, расплавлению ее пластиковых деталей и 
изоляции, загоранию контактов реле управления или выключателя, 
загоранию проводников печатной платы и замыканию провода. При замене 
перегоревших ламп на светотехнических приборах необходимо восстановить 
герметичность фонаря и штекерного соединения, предусмотренную 
конструкцией. 

При проведении ТО-2 чаще всего требуется отрегулировать установку 
фар, которые были повреждены во время работы. Неправильная установка 
фары увеличивает вероятность ДТП в ночное время.Нарушения в установке 
фар связаны с ослаблением или самопроизвольным скручиванием крепежа и 
регулировочных винтов, смещением центра тяжести автомобиля из-за 
падения подвески,заменой источника света. 

Регулировка фар производится реглоскопом или прибором типа ПРАФ-
9, либо с помощью специально установленного экрана, соответствующего 
расположению фар в автомобиле. Разметка вертикального настенного экрана 
Рисунок 2.10. Перед регулировкой света фар давление воздуха в шинах, 
предусмотренное инструкцией по эксплуатации, и нагрузка на сиденье 
водителя 735н помещают полностью литой и оснащенный автомобиль на 
ровной горизонтальной площадке 5м от экрана. Фары регулируются 
поочередно и закрывают одну из них. 
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Рисунок 2.26. Разметка измерительного экрана для регулировки фар:  
а-двухфаровая система Европейского асимметричного светового 

освещения; б-четырехфаровая система; в - противотуманные фары; 1, 2 -
координаты световых пятен левой и правой фар соответственно; H1- 

высота центра фар головного освещения в автомобиле; 2С- расстояние 
между центрами фар; Л,П- вертикали, соответствующие центрам фар; Н, 

Д, Б, ЛБ, ЛД, ПБ, ПД, hД, hб, b, L, V - Параметры светораспределения 
 

В процессе эксплуатации светотехнические, светосигнальные и 
звуковые приборы выходят из строя в результате повреждения. Причины 
возникновения неисправностей устройств, методы диагностики и устранения 
приведены в таблице 4.16.  
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Таблица 2.26 Причины возникновения, способы диагностики и 
устранения основных видов неисправностей светотехнических, 
светосигнальных и звуковых приборов 
Причина неисправностей Способ диагностики Способ удаления 

Ни одно световое устройство световой сигнализации не работает 
Неисправен выключатель 

или выключатель 
Проверка осуществляется 

вольтметром в цепи от 
выключателя или 
выключателя до 

устройства 

При необходимости 
переключатель или 

выключатель заменяется 

Коробка соединителей, 
Терминал отключена 

Проверить вольтметром 
поочередно по цепям 

Восстановить соединение 

Перебои в цепи 
освещения, провода, 

загорание 
предохранителей, 

окисление контактов в 
ламповом патроне, 

короткое замыкание 

Проверьте все цепи 
вольтметром и тестером 

от АКБ " + " до 
светотехники 

Выявленные разрывы и 
места короткого 

замыкания устраняются. 
Заменены патроны 

предохранителей и ламп 

Один из осветительных приборов не горит 
Нить свечи (спираль) 

сгорела 
Тестером проверяет Замену перегоревших 

ламп 
Патрон или основание 

лампы окисляются 
Проверьте тестером и 

визуально 
Место контакта очищают 

от оксидов и после 
установки лампы 

смазывают контактный 
узел литолом-24 

Ненадежное соединение 
или производственный 
дефект в патроне из-за 

обрыва контакта 

Визуальный осмотр Замена патрона на новый 

Неисправность 
переключателя в связи с 

загрязнением или износом 
механизма переключения 

Танцы, убедитесь, что в 
электрической цепи 
переключателя света 

При необходимости 
разъем заменяется на 

новый 

Революционный лампы не горят 
Регулируемое напряжение 

генератора ниже нормы 
Проверьте напряжение на 

выходе генератора 
вольтметром 

Отрегулируйте 
напряжение или замените 

регулятор напряжения 
Колба состоит из пары 

вольфрама, выходящего 
из нити или спирали 

лампы 

Лампу визуально 
проверяют, снимая ее с 

патрона 

При необходимости лампа 
заменяется 

Большое падение 
напряжения на контактах 
из-за их окисления или 

ослабления 

Последовательно 
проверяют вольтметром 

по схеме устройства 

Окисленные места 
очищают, 

восстанавливают контакт 
и смазывают "ЛИТОЛ-24 
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Замыкание "массы" в 
проводе из-за разрушения 

изоляции и попадания 
влаги 

Измерьте сопротивление 
изоляции и определите 

место замыкания тестера 

Заменяются дефектные 
части провода 

Мигание световых приборов при работающем двигателе 
Ослабление люфта ламп 

на патронах или в 
закреплении концов 

проводов 

Визуально проверяется Заменяет неисправные 
патроны и затягивает 

крепление 

Короткое замыкание на 
частичную или 
периодически 

повторяющуюся "массу" 
при вибрации 

Проверьте тестером или 
контрольной лампой, 
визуальный контроль 
изоляции проводов 

Поврежденные провода 
заменяются 

Частичный обрыв или 
перелом провода в цепи 

из-за вибрации 

Визуальный контроль 
проводов 

электроснабжения 
приборов 

Поврежденные провода 
заменяются 

Фары плохо освещают дорожное полотно 
Нарушение регулировки 

фар 
Проверьте с помощью 

устройства ПРАФ-9 или с 
помощью маркировки 

экрана 

Регулировка установки 
фар по нормам 

Повреждение или 
затемнение отражателя 

фар 

Визуально проверяется Оптический элемент 
заменяется новым 

Загрязнение рассеивателя 
фар 

Визуально проверяется Очистка 
светораспределителя 

Затемнение колбы лампы, 
вибрация плохо 
закрепленного 

оптического элемента 

- Замените лампу, 
закрепите оптический 

элемент в соответствии с 
инструкцией по 
эксплуатации 

Отклонение центра массы 
автомобиля из-за его 

неправильной загрузки 
или отклонения давления 
в шинах от нормального 

Визуально определяют на 
ровной площадке 

При наличии 
выпрямителя Фар меняет 
регулировку, давление в 
шинах устанавливается в 

соответствии с 
инструкцией 

В режимах маневрирования и аварийной сигнализации не работает указатель 
поворота 

Горели предохранители в 
цепях указателей 

поворота 

Проверьте целостность 
предохранителей 

тестером 

При обнаружении 
короткого замыкания его 

устраняют, 
предохранитель заменяют 

Плохой контакт в 
штепсельных соединениях 

Проверка надежности 
соединений 

Удалить ненадежное 
соединение штекера 
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Замыкание "массы" в 
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Визуальный контроль 
проводов 

электроснабжения 
приборов 

Поврежденные провода 
заменяются 

Фары плохо освещают дорожное полотно 
Нарушение регулировки 

фар 
Проверьте с помощью 

устройства ПРАФ-9 или с 
помощью маркировки 

экрана 

Регулировка установки 
фар по нормам 

Повреждение или 
затемнение отражателя 

фар 

Визуально проверяется Оптический элемент 
заменяется новым 

Загрязнение рассеивателя 
фар 

Визуально проверяется Очистка 
светораспределителя 

Затемнение колбы лампы, 
вибрация плохо 
закрепленного 

оптического элемента 

- Замените лампу, 
закрепите оптический 

элемент в соответствии с 
инструкцией по 
эксплуатации 

Отклонение центра массы 
автомобиля из-за его 

неправильной загрузки 
или отклонения давления 
в шинах от нормального 

Визуально определяют на 
ровной площадке 

При наличии 
выпрямителя Фар меняет 
регулировку, давление в 
шинах устанавливается в 

соответствии с 
инструкцией 

В режимах маневрирования и аварийной сигнализации не работает указатель 
поворота 

Горели предохранители в 
цепях указателей 

поворота 

Проверьте целостность 
предохранителей 

тестером 

При обнаружении 
короткого замыкания его 

устраняют, 
предохранитель заменяют 

Плохой контакт в 
штепсельных соединениях 

Проверка надежности 
соединений 

Удалить ненадежное 
соединение штекера 
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предохранителей 
Выключатель аварийной 
сигнализации вышел из 

строя 

Проверка вольтметром 
или контрольной лампой 

При необходимости 
выключатель заменяется 

Неисправно реле 
прерывателя указателя 

поворота 

Проверяется контрольной 
лампой 

Реле ремонтируется или 
заменяется на новое 

Сигнал торможения не включается и не выключается 
Неисправен 

переключатель сигнала 
торможения 

Проверяется контрольной 
лампой 

При необходимости 
выключатель нужно 
заменить на новый 

Предупреждения отказов 
в работе приводов 
провода сигнала 

торможения отключена 

Проверка визуально и с 
помощью тестов 

Удаление плохого 
соединения 

При установке 
неправильно 

отрегулирован ход 
выключателя 

Проверяется контрольной 
лампой 

Отрегулируйте ход 
выключателя, при 

необходимости 
установите новый 

Огни указателей поворотов горят безостановочно 
Замыкание контактов 
исполнительного реле 

выключателя 

Проверяется контрольной 
лампой 

При необходимости 
очистите контакты и 
отрегулируйте зазор 

Контрольная лампа указателя поворота не работает 
Горела одна из ламп 
указателя поворота 

Тестером проверяет Замену перегоревших 
ламп 

Ручка указателя поворота не фиксируется и не перемещается 
Сломался домкрат 
крепления рычага 

Его проверяют после 
снятия с автомобиля и 

разборки 

При необходимости 
заменяет на новый 

Из гнезда выскочил 
фиксирующий шарик 

- Ремонт выключателя 

Зажим шариков 
фиксатора, секторов 

рычага возврата 

- При необходимости 
переключатель заменяется 

на новый 
Указатели поворота не выключаются автоматически после окончания маневра 

Сильный износ механизма 
возврата рычага в 

нейтральное положение 
или его поломка 

После снятия разъема с 
автомобиля и его 

демонтажа проверяют 

При необходимости 
переключатель заменяется 

на новый 

Света ближнего или дальнего попадания не переносится 
Контакты разъема фар 

окислены 
Тестером проверяют, 
измеряют переходное 

сопротивление 

Разберите разъем и 
почистите контакты 

Быстрое сгорание нитей (спиралей) ламп 
Высокое напряжение 

бортовой сети 
Проверка вольтметром 
напряжения генератора 

Регулятор напряжения 
должен быть 
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отрегулирован или 
заменен 

Ослабление крепления 
лампы на патроне 

Визуально проверяет Патрон заменяет 

При нормальном напряжении бортовой сети звуковой сигнал не слышен 
Окисляются или 

загораются контакты 
прерывателя сигнала 

Проверка тестером или 
вольтметром 

Очистите и отрегулируйте 
зазор между контактами 

Неисправность реле 
сигнала 

Проверка тестером или 
вольтметром 

Замена реле на новое 

Перегорел 
предохранитель в 
сигнальной цепи, 

окисляются штекерные 
или винтовые клеммы 

- Заменяет предохранитель, 
очищает контактные 

соединения 

Нарушение 
регулирования сигнала, 
замыкание или обрыв 
обмотки сигнальной 

катушки 

Проверка вольтметром, 
тестером или контрольной 

лампой 

Отрегулируйте или 
замените сигнал 

Вибрирующий или слабый звук сигнала при нормальном напряжении генератора 
Дефект мембраны или 
вибрационного диска 

Проверка сигнала при 
разборке 

При необходимости 
сигнал заменяется новым 

Нарушена фиксация 
сигнала 

Визуально проверяется Необходимо ужесточить 
утверждении болтов 

Непрерывный звук или самопроизвольное включение сигнала 
Сигнал короткого 

замыкания 
Тестером проверяется Устранение замыкания в 

сигнальном выключателе 
Слипание или выжигание 
контактов реле включения 

сигнала 

Тестером проверяется При необходимости реле 
заменяется новым 

Замыкание цепи сигнала 
между выключателем, 

реле и сигналом на 
"массу" 

Тестером поочередно 
проверяют цепь сигнал-
выключатель - "масса" 

Устранение замыканий 

Звуковой сигнал не работает, но потребляет ток 
Нарушена регулировка 

реле сигнала 
Тестером проверяется Регулировка реле 

Замыкание подвижных и 
неподвижных пластин из-

за нарушения изоляции 

Проверка тестером 
сопротивления изоляции 

между пластинами 

Замена шайб изоляции 
под винты 

 
Особенности эксплуатации и ТО информационных систем и датчиков 
 
Информационные системы, состоящие из контрольно-измерительных 

приборов, датчиков, а в некоторых вариантах - электронных блоков и 
дисплеев, как правило, не подвергаются профилактике. Однако при этом 
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отрегулирован или 
заменен 

Ослабление крепления 
лампы на патроне 

Визуально проверяет Патрон заменяет 

При нормальном напряжении бортовой сети звуковой сигнал не слышен 
Окисляются или 

загораются контакты 
прерывателя сигнала 

Проверка тестером или 
вольтметром 

Очистите и отрегулируйте 
зазор между контактами 

Неисправность реле 
сигнала 

Проверка тестером или 
вольтметром 

Замена реле на новое 

Перегорел 
предохранитель в 
сигнальной цепи, 

окисляются штекерные 
или винтовые клеммы 

- Заменяет предохранитель, 
очищает контактные 

соединения 

Нарушение 
регулирования сигнала, 
замыкание или обрыв 
обмотки сигнальной 

катушки 

Проверка вольтметром, 
тестером или контрольной 

лампой 

Отрегулируйте или 
замените сигнал 

Вибрирующий или слабый звук сигнала при нормальном напряжении генератора 
Дефект мембраны или 
вибрационного диска 

Проверка сигнала при 
разборке 

При необходимости 
сигнал заменяется новым 

Нарушена фиксация 
сигнала 

Визуально проверяется Необходимо ужесточить 
утверждении болтов 

Непрерывный звук или самопроизвольное включение сигнала 
Сигнал короткого 

замыкания 
Тестером проверяется Устранение замыкания в 

сигнальном выключателе 
Слипание или выжигание 
контактов реле включения 

сигнала 

Тестером проверяется При необходимости реле 
заменяется новым 

Замыкание цепи сигнала 
между выключателем, 

реле и сигналом на 
"массу" 

Тестером поочередно 
проверяют цепь сигнал-
выключатель - "масса" 

Устранение замыканий 

Звуковой сигнал не работает, но потребляет ток 
Нарушена регулировка 

реле сигнала 
Тестером проверяется Регулировка реле 

Замыкание подвижных и 
неподвижных пластин из-

за нарушения изоляции 

Проверка тестером 
сопротивления изоляции 

между пластинами 

Замена шайб изоляции 
под винты 

 
Особенности эксплуатации и ТО информационных систем и датчиков 
 
Информационные системы, состоящие из контрольно-измерительных 

приборов, датчиков, а в некоторых вариантах - электронных блоков и 
дисплеев, как правило, не подвергаются профилактике. Однако при этом 
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КТП необходимо убедиться в исправности стрелочных приборов, 
индикаторных табло и контрольных сигнализаторов. При возникновении 
сомнений в правильности показаний приборов проверяют их 
работоспособность и оценивают точность показаний по сравнению с 
эталонами.В первую очередь это касается спидометра, тахометра и счетчика 
пройденного пути[15]. 

Согласно международным правилам, в автобусах с количеством мест 
более 20 и грузовых автомобилях полной массой более 15 тонн необходимо 
устанавливать тахографы. Проверку тахографов проводят в 
сертифицированной мастерской не реже одного раза в два года. 

В автомобилях ВАЗ, выпускаемых в последнее время, устанавливается 
комбинация электронных приборов с жидкокристаллическими 
индикаторами, но показатели температуры и уровня топлива в баке такие же, 
как и в обычной комбинации приборов.Стрелки спидометра и тахометра 
поворачиваются шаговыми электродвигателями. Приборы управляются 
электронным модулем, по которому поступают сигналы от датчиков. 
Обслуживание комбинации электронных устройств ничем не отличается от 
обслуживания электронных систем управления. 

Неисправности информационных систем, контрольно-измерительных 
приборов и их приемников в основном связаны с обрывом цепей, коротким 
замыканием в них, отказом приводов измерительных элементов и 
стрелочных механизмов или горением контрольных ламп. Причины этих 
видов неисправностей информационных систем, методы их диагностики и 
устранения рассмотрены в таблице 2.27.   

 
Таблица 2.27- Причины основных видов неисправностей 

информационных систем, способы их диагностики и устранения 
 

Причина 
неисправностей 

Способ диагностики Способ удаления 

При включении зажигания не работает ни один контрольно-измерительный 
прибор (стрелки их направляющих не отклоняются) 

Из-за короткого 
замыкания в 

электрической цепи 
сгорел предохранитель 

Проверка осуществляется 
тестером последовательно 

по цепям 

Заменяет сгоревший 
предохранитель, 

устраняет короткое 
замыкание 

Разрыв цепи вне 
предохранителя 

Проверка осуществляется 
тестером последовательно 

по цепям 

Обнаруженный разрыв 
цепи устраняется 

В клеммах или 
комбинациях приборов в 
штекерных соединениях 

связь нарушена 

- Нарушенный контакт 
восстанавливается 

Показания отдельных приборов при включении зажигания неверны 
Высокое переходное Проверку проводят В местах контакта 
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сопротивление в 
контактных соединениях 

тестером, измеряя 
падение напряжения на 

контактах 

удаляется оксидная 
пленка, контактные винты 

затягиваются 
Неисправна регулировка 

или неисправны 
отдельные приборы 

- По возможности 
отрегулируйте устройства 
или замените их на новые 

При включении зажигания стрелки указателей заклинивают перед движением 
Переход от датчика к 

указателю обрыв провода 
Тестером проверяется Обнаруженный разрыв 

удаляется 
Короткое замыкание 
провода на" массу" 

Тестером проверяется Обнаруженное короткое 
замыкание устраняется 

Резкое отклонение стрелки указательного прибора 
Ненадежная связь в 

штекерных выключателях 
или резьбовых 
соединениях 

Или проверьте шамымен 
контроля за 

иностранными парт  

Удаляет ненадежный 
контакт и затягивает 
контактные винты 

Поломка подводящего 
шнура 

Определяется тестером Выявленная поломка 
устраняется 

Износ краев гибкого вала 
спидометра 

Визуально проверьте 
гибкий вал с помощью 

демонтажа 

При необходимости 
гибкий вал заменяется 

Торсионный ход гибкого 
вала обусловлен 

неправильной прокладкой 
его трассы или 

отсутствием смазки вала 

Визуальный осмотр с 
демонтажем гибкого вала 

Дорога прокладывается в 
соответствии с 

инструкцией и вал 
смазывается 

Отказ стрелки или 
демпфирующего 

механизма датчика 

Визуальный осмотр Заменить демпфирующий 
механизм 

Спидометр показывает высокую или низкую скорость автомобиля 
Ослабление возвратной 
пружины стрелочного 

механизма 

Проверяется на стенде по 
эталону 

Спидометр заменят на 
новый 

Размагничивание 
постоянного магнита 
механизма вращения 

 
- 

 
- 

При выключенном зажигании указатель стрелки не возвращается в исходное 
положение 

Искривление оси стрелки 
или ее искривление 

Визуальный осмотр Заменяет инструмент 
указателя 

Нарушение баланса 
стрелки 

- 
 

- 

Одна из контрольных ламп сигнализатора не горит при зажигании 
Неисправен датчик 

аварийного давления 
масла 

С помощью контрольной 
лампы проверяют 

замыкание провода от 
датчика 

Если необходимо, 
замените сенсорного 

экрана 
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сопротивление в 
контактных соединениях 

тестером, измеряя 
падение напряжения на 

контактах 

удаляется оксидная 
пленка, контактные винты 

затягиваются 
Неисправна регулировка 

или неисправны 
отдельные приборы 

- По возможности 
отрегулируйте устройства 
или замените их на новые 

При включении зажигания стрелки указателей заклинивают перед движением 
Переход от датчика к 

указателю обрыв провода 
Тестером проверяется Обнаруженный разрыв 

удаляется 
Короткое замыкание 
провода на" массу" 

Тестером проверяется Обнаруженное короткое 
замыкание устраняется 

Резкое отклонение стрелки указательного прибора 
Ненадежная связь в 

штекерных выключателях 
или резьбовых 
соединениях 

Или проверьте шамымен 
контроля за 

иностранными парт  

Удаляет ненадежный 
контакт и затягивает 
контактные винты 

Поломка подводящего 
шнура 

Определяется тестером Выявленная поломка 
устраняется 

Износ краев гибкого вала 
спидометра 

Визуально проверьте 
гибкий вал с помощью 

демонтажа 

При необходимости 
гибкий вал заменяется 

Торсионный ход гибкого 
вала обусловлен 

неправильной прокладкой 
его трассы или 

отсутствием смазки вала 

Визуальный осмотр с 
демонтажем гибкого вала 

Дорога прокладывается в 
соответствии с 

инструкцией и вал 
смазывается 

Отказ стрелки или 
демпфирующего 

механизма датчика 

Визуальный осмотр Заменить демпфирующий 
механизм 

Спидометр показывает высокую или низкую скорость автомобиля 
Ослабление возвратной 
пружины стрелочного 

механизма 

Проверяется на стенде по 
эталону 

Спидометр заменят на 
новый 

Размагничивание 
постоянного магнита 
механизма вращения 

 
- 

 
- 

При выключенном зажигании указатель стрелки не возвращается в исходное 
положение 

Искривление оси стрелки 
или ее искривление 

Визуальный осмотр Заменяет инструмент 
указателя 

Нарушение баланса 
стрелки 

- 
 

- 

Одна из контрольных ламп сигнализатора не горит при зажигании 
Неисправен датчик 

аварийного давления 
масла 

С помощью контрольной 
лампы проверяют 

замыкание провода от 
датчика 

Если необходимо, 
замените сенсорного 

экрана 
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Разрыв в проводе или 
плохой контакт в 

соединениях 

Цепи в порядке, 
проверьте иностранными 

парт 

Перерывы, связанные с 
плохо или удалите 

Загорание лампы в 
сигнализаторе или плохой 
контакт в патроне лампы 

 
- 

Заменяет лампу или 
картридж 

При включении зажигания жидкокристаллические индикаторы не работают 
ненадежный контакт в 

штекерных соединениях 
(разъеме) 

Проверяет мультиметром Удалите ненадежный 
контакт и восстановите 
герметизацию разъема 

Сгорел предохранитель в 
цепи питания комбинации 

электронных приборов 

Тестером проверяет Предохранитель 
заменяется на Новый того 

же номинала 
Неисправен электронный 

модуль 
Проверяет на 

специальном стенде 
При необходимости 

модуль заменяется новым 
Разрыв в цепи питания 

комбинации электронных 
приборов 

Регулярно проверяйте 
мультиметром по схеме 

питания 

Устраняет поломку и 
восстанавливает 

изоляцию провода 
нарушен 

жидкокристаллический 
индикатор 

Проверяет на стенде При необходимости 
заменяет всю комбинацию 

 
Особенности эксплуатации и то электропривода и вспомогательного 

оборудования 
К электроприводному механизму и вспомогательному оборудованию 

относятся стеклоочистители и стеклоомыватели, фароочистители и 
фароомыватели, обогреватели и электровентиляторы, стеклоподъемники, 
электрообогреватели стекла и сидений, моторедукторы, регулирующие 
положение сидений, зеркал заднего вида и антенн. Работоспособность этих 
механизмов и устройств в зависимости от режима работы (постоянного или 
кратковременного), надежности электродвигателя, редукторов различных 
типов, входящих в привод или оборудование, и электрических изделий 
(термобиметаллический предохранитель, нагревательный элемент и т.д.) 
проверяется при проведении ТО-1 и ТО-2. При проверке особое внимание 
уделяется выполнению ими рабочих циклов в соответствии с требованиями 
НТД и их назначением. При ТО-2 рекомендуется измерять силу тока, 
потребляемого электроприводом. 

Причины основных видов неисправностей электропривода, методы их 
диагностики и устранения приведены в таблице 2.28.  
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Таблица 2.28-Причины основных видов неисправностей 
электропривода, способы их диагностики и устранения 

 
Причина неисправностей Способ диагностики Способ удаления 
При включении вал электродвигателя не вращается или имеет меньшую частоту 

вращения 
Отсутствие или 

высыхание смазки в 
подшипниках 

электродвигателя 

Проверка моторедукгора 
при разборке 

вставьте смазку в 
подшипники, с 

увеличением износа они 
заменяются 

Замыкание или замыкание 
обмотки на "массу", 

обрыв обмотки якоря 

Тестером проверяет При необходимости 
заменяет якорь 

электродвигателя 
Обрыв, междупутье или 

короткое замыкание 
обмотки возбуждения 

 
- 

Замените 
электродвигателя 

Загрязнение, смазка или 
возгорание коллектора 

электродвигателя 

Визуальный осмотр 
состояния коллектора 

Коллектор очищается 
стеклотканью или 

протирается на токарном 
станке 

Шламовое замыкание 
коллектора из-за 

выпадения продуктов 
износа щеток 

Проверить состояние 
коллектора тестером и 

визуально 

Очистит и замораживает 
коллектор стеклянной 

шкуркой 

Ослабление сжатия щеток 
в коллектор вследствие их 

предельного износа или 
зависания на 

направляющих и 
растяжения пружин 

Проверить силу нажатия 
щеток на коллектор с 

помощью динамометра 

При необходимости 
замените щетки, пружины 

и очистите 
направляющую 

щеткодержателя от грязи 

Шламовая изоляция 
образуется в результате 

износа коллектора 

Визуально проверить 
состояние коллектора 

Осадок быстро 
замораживают и 

продувают коллектора 
Из-за короткого 

замыкания сгорел 
предохранитель или из-за 
испытания редуктора или 

пантографа 
стеклоочистителя 

сработал 
термобиметаллический 
предохранитель в цепи 

электродвигателя 

Проверка работы 
редуктора и пантографа 

тестером по цепи 
электродвигателя, а также 

заменяет сгоревший 
предохранитель путем 
устранения короткого 

замыкания или поломки 
редуктора и пантографа 

Обрыв провода в цепи 
управления 

электроприводом 

Проверка по цепи 
тестером или контрольной 

лампой 

Устраняет разрыв цепи 

Неисправен Проверка контрольной При необходимости 
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Таблица 2.28-Причины основных видов неисправностей 
электропривода, способы их диагностики и устранения 

 
Причина неисправностей Способ диагностики Способ удаления 
При включении вал электродвигателя не вращается или имеет меньшую частоту 

вращения 
Отсутствие или 

высыхание смазки в 
подшипниках 

электродвигателя 

Проверка моторедукгора 
при разборке 

вставьте смазку в 
подшипники, с 

увеличением износа они 
заменяются 

Замыкание или замыкание 
обмотки на "массу", 

обрыв обмотки якоря 

Тестером проверяет При необходимости 
заменяет якорь 

электродвигателя 
Обрыв, междупутье или 

короткое замыкание 
обмотки возбуждения 

 
- 

Замените 
электродвигателя 

Загрязнение, смазка или 
возгорание коллектора 

электродвигателя 

Визуальный осмотр 
состояния коллектора 

Коллектор очищается 
стеклотканью или 

протирается на токарном 
станке 

Шламовое замыкание 
коллектора из-за 

выпадения продуктов 
износа щеток 

Проверить состояние 
коллектора тестером и 

визуально 

Очистит и замораживает 
коллектор стеклянной 

шкуркой 

Ослабление сжатия щеток 
в коллектор вследствие их 

предельного износа или 
зависания на 

направляющих и 
растяжения пружин 

Проверить силу нажатия 
щеток на коллектор с 

помощью динамометра 

При необходимости 
замените щетки, пружины 

и очистите 
направляющую 

щеткодержателя от грязи 

Шламовая изоляция 
образуется в результате 

износа коллектора 

Визуально проверить 
состояние коллектора 

Осадок быстро 
замораживают и 

продувают коллектора 
Из-за короткого 

замыкания сгорел 
предохранитель или из-за 
испытания редуктора или 

пантографа 
стеклоочистителя 

сработал 
термобиметаллический 
предохранитель в цепи 

электродвигателя 

Проверка работы 
редуктора и пантографа 

тестером по цепи 
электродвигателя, а также 

заменяет сгоревший 
предохранитель путем 
устранения короткого 

замыкания или поломки 
редуктора и пантографа 

Обрыв провода в цепи 
управления 

электроприводом 

Проверка по цепи 
тестером или контрольной 

лампой 

Устраняет разрыв цепи 

Неисправен Проверка контрольной При необходимости 
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переключатель режимов 
работы моторедуктора 

лампой путем включения 
на выходы 1-го и 2-го 
режимов выключателя 

(рис. ПЗ) 

замените переключатель 

Электродвигатель 
работает только на одной 

скорости из-за 
неисправности 
переключателя 

 
- 

Переключает 
переключатель 

Неисправно реле 
электродвигателя или 

датчик 

Проверяется контрольной 
лампой или тестором 

При необходимости 
замените реле или датчик 

Высокий шум при работе электродвигателя 
Износ подшипников 

электродвигателя 
Определяет при разборке При необходимости 

заменяют подшипники 
Сильный износ 

коллектора 
Визуально определяет Пробивает коллектор 

щетки не протирали - щетки протираются 
 

Особенности эксплуатации и то электронных систем и устройств 
В настоящее время в автомобилях и тракторах используются 

следующие электронные системы и устройства: система ЭПЧ, стопор 
указателей поворота, реле аварийной сигнализации, блок управления 
системой блокировки дверей, реле управления прерывистым движением 
стеклоочистителя, система управления климатической установкой (рисунок 
2.27) и т.д. Все они, как и сложные электронные системы управления 
автомобильными агрегатами, требуют принятия мер предосторожности при 
работе с ними при эксплуатации. 
          При включении зажигания отключать выключатель электронного реле 
или блока запрещается, так как компоненты электронного блока (изделия 
электронной техники) могут быть отказаны, а также при подключении к 
бортовой сети АКБ и к электронным системам и устройствам не допускается 
проведение электросварочных работ на транспортном средстве. В 
транспортном средстве необходимо следовать указаниям заводской 
инструкции по наладке этих систем и устройств, а при поиске их 
неисправностей используется мультиметр или тестер с высоким входным 
сопротивлением. 
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Рисунок 2.27. Схема системы автоматического управления 

автомобильным обогревателем: 
1-датчик температуры воздуха в салоне автомобиля; 2-монтажный 

блок; 3, 4-клапан и выключатель рециркуляции воздуха соответственно; 5-
дополнительный резистор; 6-контроллер; а-световой выключатель 
указательных приборов; F l, F 2-предохранители; H L1, HL2-лампы; К1, К2-
контакты реле; M l-электродвигатель вентилятора; М2-электродвигатель 
продувки салона автомобиля; М3-микрорегулятор запорного привода 
отопителя; 1-6, 1-13-нумерация разъемов 

 
Техническое обслуживание электронных систем и устройств 

обеспечивает их работоспособность, временные циклы, моменты включения 
индикаторных ламп, производительность и т.д. при ТО-2 и в случае их 
неисправности (таблица 2.19) электронные блоки снимаются с автомобиля и 
проверяются на специальных стендах.   

Техническое обслуживание и диагностика продукции и систем АТЭ и 
АЭ позволяют поддерживать высокую техническую готовность 
транспортных средств.  

Качество технического обслуживания и диагностики во многом зависит 
от квалификации операторов инженерных служб транспортных организаций 
и сервисных служб. 
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Таблица 2.29-Причины основных видов неисправностей электронных 
систем и устройств, способы их диагностики и устранения 
Причина неисправностей Способ диагностики Способ удаления 

Автомобильные двигатели останавливаются в режиме свободных 
Ненадежное крепление 
проводов в штекерных 

соединениях 

Проверка надежности 
подключения к блоку 

ЭПХХ 

Удаление ненадежного 
контакта 

Электромагнитный 
клапан ЭПХХ неисправен 

Проверяют тестером или 
отключают клапан и 

накладывают 

При необходимости 
замена электромагнитного 

клапана 
Неисправен блок 

управления 
Проверка тестером При необходимости 

заменяет блок управления 
Автомобиль двигается рывками 

Неисправен 
микродвигатель системы 

ЭПХХ 

Соединяют выводы 
микроприцепа между собой; 
если рывки прекращаются, 

то микроприцеп неисправен 

Отрегулируйте 
установку или замените 
микропереключатель на 

новый 
Неисправен блок 

управления 
Соедините 

электромагнитный клапан с 
клеммой АКБ"+"; 

если рывок прекращается, 
блок управления неисправен 

При необходимости 
заменяет блок 

Не работает указатель поворота (огни указателей загораются или не 
загораются) 

Неисправны реле 
указателей поворота в 

цепи Реле или короткое 
замыкание 

Последовательная 
проверка по цепи питания 

реле тестером или 
контрольной лампой 

При необходимости 
заменяет предохранитель 
или реле после короткого 

замыкания 
Контрольная лампа индикатора тревоги не горит 

Неисправно реле 
аварийной сигнализации 

Шамымен иностранными 
парт-контроля или 

проверки 

При необходимости 
заменяет реле 

Двигатель стеклоочистителя не работает в прерывистом режиме 
Неисправно прерывистое 

рабочее реле 
стеклоочистителя 

Тестером проверяет При необходимости 
ремонтирует или заменяет 

реле 
При включенной электронной системе управления обогревателем в салон не 

поступает теплый воздух 
М3 микромоторедукгор 

неисправный привод 
заслонки отопителя 

Тестером проверяет Заменяет 
микромоторедуктор 

Из-за обрыва цепи или 
перегоревшего 

предохранителя F1 или F2 
короткого замыкания 

Систематическая 
проверка тестера по схеме 

управления 

Устраняет обрывы, 
короткое замыкание и 

заменяет предохранитель 

Неисправный контроллер 
6 систем 

Проверяет мультиметром При необходимости 
заменяет контроллер 
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2.4. Ремонт изделий электрооборудования. Общие сведения о 
ремонте. Виды ремонта изделий АТЭ и АЭ 

 
Ремонт-это совокупность операций по исправному или исправному 

состоянию и восстановлению ресурса, а также обеспечению бесперебойной 
работы систем АТЭ или АЭ, их компонентов и изделий. Ремонт выполняется 
после появления дефекта или по плану, при необходимости на определенном 
пробеге или в рабочее время. Второй вид ремонта-плановый. 

Итак, ремонт изделий и систем АТЭ и АЭ: 
* Обеспечить заданный уровень эксплуатационной надежности изделия 

с учетом эффективных материальных и трудовых затрат; 
*Планово-предупредительные, учитывающие разнообразие условий 

эксплуатации и обеспечивающие обновление конструкций и систем; 
*Исходя из устойчивых принципов, продукт должен обладать 

гибкостью с учетом изменения условий эксплуатации, конструкций и 
надежности, а также экономических механизмов в стране; 

*Системы и изделия АТЭ и АЭ должны иметь прочную 
технологическую базу с обновляемым станочным и другим оборудованием, 
соответствующим новым конструкциям[15]. 

По назначению и характеру работ ремонт подразделяется на текущий 
(ИС), средний (ОС) и капитальный (КС).ИС предназначена для устранения 
отказов и неисправностей изделий и систем, а также обеспечения стандартов 
ресурса ремонтируемых изделий до капитального ремонта.ИС 
характеризуется технологическими операциями по разборке, сборке, 
слесарным, дефектным и малярным работам, заменой деталей и 
комплектующих.ИС должна обеспечивать бесперебойную работу 
отремонтированных изделий или систем, по крайней мере, до следующего 
ТО-2.Удельная трудоемкость к регламентируемым показателям ИС, Общая 
долевая остановка транспорта, связанная с изделием ИС и др. 

ОС возможна при эксплуатации автомобиля в тяжелых дорожных 
условиях и проводится с периодичностью более одного года. 

КС предназначены для регламентного восстановления вышедших из 
строя изделий и систем, обеспечения их ресурса до следующего КС или 
повышения ресурса на такой же уровень, как и новые продукты. КС 
предусматривает полную разборку изделия, восстановление или замену 
дефекта, вышедшей из строя детали с последующей сборкой, регулировкой и 
испытанием. После ремонта основных деталей, определяющих 
функциональные свойства изделия, оно не должно быть ниже нового 
качества. При КС восстанавливают до характерного для новых изделий 
уровня, зазоров, взаимного расположения деталей, микро - и макрогеометрии 
рабочих поверхностей, структуры и твердости металла, формы и внешнего 
вида составных частей изделия. 

Ремонт, выполняемый специализированными ремонтными 
организациями КС, в соответствии со спецификациями производителя 
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2.4. Ремонт изделий электрооборудования. Общие сведения о 
ремонте. Виды ремонта изделий АТЭ и АЭ 

 
Ремонт-это совокупность операций по исправному или исправному 

состоянию и восстановлению ресурса, а также обеспечению бесперебойной 
работы систем АТЭ или АЭ, их компонентов и изделий. Ремонт выполняется 
после появления дефекта или по плану, при необходимости на определенном 
пробеге или в рабочее время. Второй вид ремонта-плановый. 

Итак, ремонт изделий и систем АТЭ и АЭ: 
* Обеспечить заданный уровень эксплуатационной надежности изделия 

с учетом эффективных материальных и трудовых затрат; 
*Планово-предупредительные, учитывающие разнообразие условий 

эксплуатации и обеспечивающие обновление конструкций и систем; 
*Исходя из устойчивых принципов, продукт должен обладать 

гибкостью с учетом изменения условий эксплуатации, конструкций и 
надежности, а также экономических механизмов в стране; 

*Системы и изделия АТЭ и АЭ должны иметь прочную 
технологическую базу с обновляемым станочным и другим оборудованием, 
соответствующим новым конструкциям[15]. 

По назначению и характеру работ ремонт подразделяется на текущий 
(ИС), средний (ОС) и капитальный (КС).ИС предназначена для устранения 
отказов и неисправностей изделий и систем, а также обеспечения стандартов 
ресурса ремонтируемых изделий до капитального ремонта.ИС 
характеризуется технологическими операциями по разборке, сборке, 
слесарным, дефектным и малярным работам, заменой деталей и 
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отремонтированных изделий или систем, по крайней мере, до следующего 
ТО-2.Удельная трудоемкость к регламентируемым показателям ИС, Общая 
долевая остановка транспорта, связанная с изделием ИС и др. 
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КС предназначены для регламентного восстановления вышедших из 
строя изделий и систем, обеспечения их ресурса до следующего КС или 
повышения ресурса на такой же уровень, как и новые продукты. КС 
предусматривает полную разборку изделия, восстановление или замену 
дефекта, вышедшей из строя детали с последующей сборкой, регулировкой и 
испытанием. После ремонта основных деталей, определяющих 
функциональные свойства изделия, оно не должно быть ниже нового 
качества. При КС восстанавливают до характерного для новых изделий 
уровня, зазоров, взаимного расположения деталей, микро - и макрогеометрии 
рабочих поверхностей, структуры и твердости металла, формы и внешнего 
вида составных частей изделия. 

Ремонт, выполняемый специализированными ремонтными 
организациями КС, в соответствии со спецификациями производителя 
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подразделяется на восстановительный ремонт и средний ремонт в 
транспортных организациях. 

В специализированных организациях КС, как правило, проводится 
определенным способом по технической и технологической документации, 
отражающей требования государственных и отраслевых стандартов, 
нормативных документов и международных стандартов. 

Значительное влияние на организацию и выполнение технического 
обслуживания и ремонта оказывают международная система стандартов (ISO 
14000 "Система экологического управления") и директивы Европейского 
союза (ЕС 97/С337/02 "Транспортные средства, вышедшие из 
эксплуатации"). 

В этих документах обозначен ряд целей, которые будут реализованы в 
дальнейшем. Например, в рекомендациях по разработке новой 
автомобильной техники подчеркивается важность соблюдения следующих 
принципов: 

*применение энергосберегающих и экологически чистых 
технологических процессов с сокращенным количеством операций и 
повторного использования отходов переработки в том же производственном 
процессе; 

*обеспечение высокой надежности конструкции, удобство 
обслуживания и ремонта при минимизации их трудоемкости; создание 
модульных конструкций; 

*повторное использование исправных деталей после окончания срока 
службы изделия. 

Данные документы предусматривают внедрение процедур 
сертификации, технического обслуживания и ремонта производства с 2005 
года. 

С учетом мировых тенденций в этой сфере рассмотрим вопросы 
ремонта. 

Продукция АТЭ и АЭ с неисправностями, которые не устраняются в 
транспортной организации, подвергается капитальному ремонту. Очищенные 
изделия направляются на ремонтный участок сервисной организации или в 
специализированную ремонтную организацию. 

Технологический процесс ремонта изделий включает внешний осмотр, 
проверку наличия осевых и радиальных зазоров, легкость вращения валов и 
осей, степень износа щеток, состояние коллекторов и контактных колец. Эти 
операции выполняют генераторы, стартеры, распределительные и 
электродвигатели. 

Диагностирует скрытые электрические неисправности на специальных 
стендах и устройствах. Например, генераторы проверяют наличие выходного 
напряжения при номинальной нагрузке, стартер-силу потребляемого тока в 
режиме полного торможения и частоту вращения якоря в режиме холостого 
хода, аппараты зажигания-непрерывное появление искр в игольчатых 
разрядниках. 
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Затем производится промывка и очистка деталей, последующая сушка 
и окончательное определение характера дефектов (износ, порча, низкая 
электрическая прочность изоляции обмоток и изоляционных деталей) с 
помощью контрольно-измерительных приборов. После этого детали 
сортируются в пригодные для дальнейшего использования, требующие 
восстановления и пришедшие в негодность. 

Детали требующие восстановления, поступают на соответствующие 
ремонтные участки, например, на механообработку, упаковочные работы, 
пропитку и т. д., новые и восстановленные детали-на сборочные участки 
узлов, а затем и агрегатов. 

После сборки изделия регулируются и испытываются в соответствии с 
техническими условиями. Отремонтированные изделия поступают на склад 
готовой продукции, где они упаковываются и отправляются в транспортные 
организации. 

Следует отметить, что в новых экономических условиях система 
организации централизованного ремонта продукции АТЭ и АЭ претерпела 
определенные изменения. Наблюдается тенденция проведения фирменного 
(на заводах-изготовителях) ремонта изделий, отказавшихся от эксплуатации. 
В крупных транспортных организациях продолжают работать ремонтные 
участки и цеха, а специализированные ремонтные организации меняют 
профиль, либо неэффективно, либо переходят на сервисное обслуживание 
автотехники. Появившиеся небольшие частные фирмы и малые предприятия 
закупают у производителей новые детали и ремонтируют отечественную и 
зарубежную продукцию АТЭ. Неизменными остаются принципы 
организации ремонта, технологические операции, методы диагностики 
дефектов, сборка и испытание отремонтированных изделий. В зависимости 
от размера ремонтируемых деталей и их сложности изменяются только 
способы ремонта оригинальных изделий АТЭ и применяемых 
приспособлений[15]. 

 
Организация рабочего места для ремонта изделий АТЭ и АЭ. Дефекты 

и износ деталей и изделий 
Рабочее место по ремонту электрооборудования должно быть 

оборудовано инструментами и приспособлениями, позволяющими разбирать, 
измерять и тестировать узлы, детали и даже всю продукцию.Рабочее место 
должно располагаться в освещенном отапливаемом здании, изолированном 
от других рабочих мест, и иметь вытяжное вентиляционное оборудование, 
так как при ремонте могут выделяться вредные вещества (например, пары 
серной кислоты при устранении дефектов АКБ). 

Кроме слесарных инструментов и приборов на рабочем столе должен 
быть источник постоянного тока с защитой от короткого замыкания, 
вольтметры, амперметры, омметр, осциллограф или современный 
автосканер.Он должен иметь стенд для испытаний генераторных установок, 
стартеров и систем зажигания. 
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В настоящее время появились новые отечественные и зарубежные 
приборы и испытательное оборудование, повышающие производительность 
ремонтных работ. 

Поскольку в состав ремонтируемых изделий электрооборудования 
входят генераторные установки, электродвигатели, электростартеры, 
аппараты зажигания, индивидуальные контрольно-измерительные приборы, 
датчики и блоки некоторых электронных систем управления, существует 
большое количество устройств и приборов. Поэтому на ремонтных участках 
есть специальная специализация рабочих мест. 

При изучении организации ремонта рекомендуется проанализировать 
дефекты, разделив их на механические и электрические. Это связано с тем, 
что такое распределение позволяет оптимизировать номенклатуру 
инструментов и испытательного оборудования на рабочих местах. 

К механическим неисправностям генераторных установок относятся: 
* Сцепление щеток и износ контактных колец; 
* Износ посадочных мест подшипников со стороны контактных колец 

при отсутствии пластмассовых стаканов или гофрированных стальных 
пружин, препятствующих возникновению данного дефекта; 

* Перехват ротора генератора и износ шеек вала. 
Электрические неисправности генераторной установки-это обрыв 

обмотки возбуждения, короткое замыкание обмотки статора, выход из строя 
регулятора напряжения, обрыв изоляции или диода. 

Для выявления таких дефектов на рабочем месте необходимо иметь 
съемники, механические или электрические отвертки, гаечные ключи, 
измерительный прибор, тестер, приборы типа Э214 и Э236. 

К механическим неисправностям электростартеров и 
электродвигателей относятся: 

*Самопроизвольное разрушение привода, поломка пружины и поломка 
шестерен привода и редуктора; 

*Износ и замерзание щеток, износ якорного коллектора и 
подшипников, поломка щеткодержателя; 

* Разбрызгивание якоря, поломка и зависание тягового реле. 
Электрические неисправности стартера и электродвигателя – это 

короткое замыкание обмотки возбуждения, нарушение изоляции обмоток 
якоря и тягового реле. 

Рабочее место для исследования таких дефектов должно быть 
обеспечено приборами типа Э214 и Э236, омметром, вольтметром, 
амперметром и устройствами для разборки стартера. 

К механическим неисправностям аккумуляторных батарей относятся 
повреждение моноблока, обрыв перемычек и нарушение активной массы 
электродов, а к электродам-короткое замыкание различных электродов в 
аккумуляторе, сульфатация электродов, разрушение электродов в результате 
быстрого самопроизвольного разложения аккумулятора и перезарядки. 
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При ремонте АКБ на рабочем месте должны быть приборы типа Э107 и 
Э108, комплект аккумуляторщиков типа Э412, зарядные устройства, 
механические и электрические инструменты для разборки АКБ, плавки 
соединений и т.д. 

Механическими дефектами аппаратов зажигания являются износ 
подушек и камер механизма разрыва классической системы зажигания, 
центробежные регулирующие пластины, разрывные контакты, 
металлокерамические вкладыши подшипников, опорные подшипники 
пластины вакуумного регулятора и устранение герметизации вакуумного 
автомата предварительного зажигания. 

К электрическим неисправностям аппарата зажигания относятся 
поломка конденсатора, обмотки катушки зажигания, выходной транзистор, 
микросхема транзисторного коммутатора или микросхема датчика Холла, а 
также поломка и возгорание резистора сопротивления на роторе. 

Для анализа этих дефектов на рабочем месте необходимо иметь стенд 
типа СПЗ-16, тестер, игольчатые разрядники, инструмент для разборки 
передатчика и подшипники. 

При выявлении неисправностей электронных систем управления 
двигателем, характеризующихся отказами микросхем датчиков, перебоями в 
цепях и сбоями в алгоритме контроллера, рабочее место с аналогичным 
оборудованием может быть использовано только включением автоканера или 
мототестера. 

 
Особенности технологического процесса ремонта 

электрооборудования в специализированных организациях 
В специализированных организациях обычно создаются отдельные 

отделы ремонта генераторов, стартеров, аппаратов зажигания и 
аккумуляторных батарей. Такая специальная специализация позволяет 
применять при ремонте технологические процессы производителей данной 
продукции. Схема производственного процесса капитального ремонта 
электрооборудования в специализированной мастерской представлена на 
рисунке  2.28. 

В ремонтном производстве, в отличие от машиностроения, 
преобладают технологические процессы восстановления, а не изготовления 
деталей. Основным видом этих механических дефектов является износ, а 
поврежденных деталей значительно меньше. Что касается электрических 
дефектов, то они в основном связаны с нарушением изоляции обмоток. При 
ремонте таких дефектов магнитопроводы и половинки полюсов позволяют 
использовать их повторно, для их изготовления требуется самое сложное, 
дорогостоящее и энергоемкое технологическое оборудование и агрегаты. 

После мойки, разборки изделий и очистки деталей выявляются их 
дефекты. С помощью специальных приборов и измерительных приборов 
выявляются отклонения размеров изношенных валов, коллекторов и щеток. 
Далее определяется наличие электрических поломок обмоток якоря, роторов, 
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При ремонте АКБ на рабочем месте должны быть приборы типа Э107 и 
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статоров, обмоток возбуждения и реле. Детали со следами износа 
подвергаются восстановительным процессам, а поврежденные детали 
заменяются новыми. 

Технологии восстановления деталей, применяемые в ремонтных 
организациях, разрабатываются на основе статистических данных о 
сочетаниях дефектов. Технологически взаимосвязанные восстановительные 
операции соответствуют одному или нескольким маршрутам ремонтируемой 
части. Эта технология называется маршрутно-групповой. Это более 
эффективно по сравнению с маршрутом и может включать как отдельные 
операции, так и весь процесс восстановления деталей. 

 
 

Рисунок 2.28. Схема производственного процесса капитального 
ремонта изделий АТЭ и АЭ в специализированном цехе 
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Разработка маршрутно-групповой технологии будет следующей. 
Сначала детали делятся на группы с учетом их размеров, формы (применение 
принципа подобия), типа обрабатываемой поверхности, массы, серийности и 
стоимости. Затем определяется точное сочетание их дефектов и степени 
износа. Далее исследуют состояние частей ремонтного фонда. На основе 
анализа разрабатывается маршрутная технология для групп деталей, 
выбираются необходимые устройства, единое технологическое 
оборудование, средства контроля и испытательные стенды. Иногда 
проектируют и изготавливают специальные станки и оборудование[15]. 

В небольших транспортных организациях и на отдельных станциях, 
обслуживающих автомобили, текущий ремонт осуществляется в основном 
совокупным способом: вышедшие из строя детали или даже вся продукция 
заменяются новыми. 

Принцип замены изношенных деталей в изделиях АТЭ и АЭ на новые 
широко применяется за рубежом, например, в компании Бош, при ремонте 
марки. Кроме того, на центральном складе создается обменный фонд 
отремонтированной продукции, который по надежности не уступает новому. 

Текущий ремонт изделий АТЭ и АЭ производится раздельно или 
агрегатным способом на ремонтных постах, обеспеченных универсальным 
оборудованием, приспособлениями и инструментом. 

В этих постах часто используются "вращающиеся" технологии-
определенные методы восстановления корпуса и других деталей отработаны 
опытным путем. Например, шлам падающей активной массы пластин АКБ 
удаляется путем сверления дна корпуса батареи, а затем заполняет отверстие 
несколькими слоями полиэтиленовой пленки, расплавленной железом, и т. д. 

Рассмотрим некоторые технологические способы устранения 
неполадок в условиях ограниченных материальных и других ресурсов. 

Устраняемыми неисправностями генераторной установки являются 
обрыв или короткое замыкание выводов обмотки возбуждения в местах 
соединения с контактными кольцами, поворот контактного кольца на вал, 
ослабление крепления или повреждение шумоподавляющего конденсатора и 
выход из строя интегрального регулятора напряжения. 

Перебои и короткое замыкание в местах соединения клемм 
устраняются сбросом сварки в контактных кольцах. Когда проволока 
оторвется от щетки, на ее конце просверливается отверстие диаметром 
больше диаметра проволоки и после прокладки в нем проволоки заливается 
смесью опилок, графита и клея. 

Неисправный выпрямительный блок и регулятор напряжения 
заменяются на работающие блоки. Если во время поездки отказывает 
интегральный регулятор, то вместо него можно временно включить лампу 
накаливания а-12-8 или А-12-5, которая обеспечит заряд АКБ при движении 
автомобиля. Это возможно при подключении обмотки возбуждения 
"массой"через регулятор (см. рис.унок  4.1, а). 
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Ремонт стартера возможен в случае окисления или загрязнения 
коллектора, отрыва концов обмоток якоря от коллектора в местах сварки, 
износа контактного диска тягового реле и самопроизвольного разъединения 
муфты холостого хода. 

Секции обмотки якоря, приваренные к коллектору, привариваются к 
пластинам коллектора, очищают его и покрывают места сварки лаком. При 
обрыве якорной обмотки и коротком замыкании ее заменяют на новую. 
Демонтирует обгонную муфту с резьбовым дефектом и заменяет пружину. 

Изношенный контактный диск тягового реле переворачивается, а 
контактные болты поворачиваются на 180°. При отсоединении выхода 
обмотки от контактного болта она приваривается. 

В системе зажигания можно отремонтировать Ротор распределителя и 
прерывистый механизм (в классической системе зажигания), а также 
устранить подшипник подвижной пластины. 

Восстановление Ротора после поломки осуществляется нанесением на 
его внутреннюю поверхность тонкого слоя нитролак или эпоксидной смолы. 
Сломанный резистор шумоподавления может быть временно заменен 
металлической опорой такой же длины, как резистор. 

Перечисленные выше технологические методы позволяют временно 
устранить дефекты. Изделия и системы, отремонтированные такими 
способами, не имеют показателей надежности, необходимых для 
обеспечения работоспособности транспортного средства до капитального 
ремонта. 

 
Ремонт генераторных установок 
Конструктивная схема компактного генератора с двумя встроенными в 

корпус вентиляторами и закрытой конструкцией щеточного узла 
представлена на рисунке 2.29. Последовательность операций при демонтаже 
такого генератора зависит от его конструктивной схемы, которая является 
перспективной для других типов генераторов.Однако преемственность в 
развитии отечественных и зарубежных конструкций генераторных установок 
позволяет использовать одну и ту же рабочую схему для демонтажа 
генераторов переменного тока с традиционной схемой. 

Разборка генератора начинается с выдавливания задвижек и 
отсоединения защитного корпуса 8, подключенного к задней крышке 
генератора. Затем винты крепления щеткодержателя 7 (вместе со встроенным 
регулятором напряжения) вкручиваются в заднюю крышку, снимают 
щеткодержатель с сидения и отсоединяют провод от выхода "д +" регулятора 
напряжения. Винты крепления фазных выводов обмотки статора 4 к 
выпрямительному блоку 10 вкручиваются, винты крепления 
шумоподавляющего конденсатора к крышке вкручиваются, и выводной 
конденсаторный провод выпрямительного блока "В+" отключается. 

5 отверните четыре винта и отсоедините заднюю крышку от передней 
крышки 2 со статором с Ротором 13. Статор отсоединяется от задней 
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крышки, а с помощью тяги подшипник может быть снят со стороны 
контактных колец в пластиковом стакане 12. После того, как вы закрепили 
Ротор на устройстве передней крышкой, поверните гайку шкива 1. Снимите 
Шкив и штатную шайбу и снимите ротор с крышки. 

 
 

Рисунок 2.29. Конструктивная схема компакт-генератора: 
1-шкив; 2, 6-передние и задние крышки соответственно; 3-внутренние 

вентиляторы; 4-статор в комплекте; J-тяговый винт; 7-щеткодержатель в 
комплекте со встроенным регулятором напряжения; 8 - защитный кожух; 9-

контактный 
кольца; 10-выпрямительный блок; 11-стопорная подошва; 12-

пластмассовый стакан для посадки подшипника в крышку; 13-ротор в 
комплекте 

 
Диагностику демонтированных сборочных единиц генератора, статора 

и ротора после промывки и сушки проводит испытатель в режиме омметра. 2 
значения сопротивления обмотки возбуждения устройства...В пределах 8 Ом. 
Если перерыв установлен, то его местоположение определяется и 
устраняется. Чаще всего разрывы возникают в местах приварки выводов 
обмотки к контактным кольцам. 

Выпрямительный блок, интегральный регулятор напряжения и фазные 
обмотки также проверяются тестером в режиме омметра. Если устройство, 
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вентиляторы; 4-статор в комплекте; J-тяговый винт; 7-щеткодержатель в 
комплекте со встроенным регулятором напряжения; 8 - защитный кожух; 9-

контактный 
кольца; 10-выпрямительный блок; 11-стопорная подошва; 12-

пластмассовый стакан для посадки подшипника в крышку; 13-ротор в 
комплекте 

 
Диагностику демонтированных сборочных единиц генератора, статора 

и ротора после промывки и сушки проводит испытатель в режиме омметра. 2 
значения сопротивления обмотки возбуждения устройства...В пределах 8 Ом. 
Если перерыв установлен, то его местоположение определяется и 
устраняется. Чаще всего разрывы возникают в местах приварки выводов 
обмотки к контактным кольцам. 

Выпрямительный блок, интегральный регулятор напряжения и фазные 
обмотки также проверяются тестером в режиме омметра. Если устройство, 
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например, показывает различные значения сопротивления обмоток статора, 
то у них будет промежуточное замыкание. 

 
 

Рисунок 2.30-Схема расположения неисправностей ротора 
генераторной установки: 

1-разрушение, засорение или износ винта вала со стороны привода; 2, 
4-износ шейки вала со стороны приводных и контактных колец 
соответственно; 3-износ контактных колец; 5, 9-засорение концов вала и 
центрирующих отверстий со стороны приводных колец соответственно; 6-
обрыв или сварка соединительных проводов между обмоткой возбуждения и 
контактными кольцами; 7-изменение электрического сопротивления обмотки 
возбуждения, пробой двигателей; 8 - износ шпональной канавки (при ее 
наличии) 

 
Разобранные крепежные детали помещают в соответствующую тару и 

отправляют в моечную машину. После мойки и сушки они приходят в 
негодность, а крепеж используется для сборочных работ[15].  

Схема расположения неисправностей ротора генератора представлена 
на рисунке 2.30. Для ремонта роторов генераторных установок применяется 
технология, включающая пять направлений: 

1) Восстановление винта и слив контактных колец; 
2) Закачка винта, станковые операции и слив контактных колец; 
3) Замена контактных колец, станковые операции, закачка винта и слив 

контактных колец; 
4) Операции, связанные с заменой катушки возбуждения и входящие в 

маршрут 3; 
5)Подбор деталей для утилизации. Потому что примерно в 70% статоров 

 



178

 

  
 

2 1 5   

Поскольку около 70% статоров имеют дефекты обмоток и могут быть 
использованы вторично, их ремонт осуществляется следующим образом. 
Статоры попадают в печь, где 500...При температуре 600°C загорается 
изоляция проводов. После охлаждения обмотки удаляются, а статоры на 
прессе калибруются для восстановления размеров отверстий и зубьев. Затем 
наносится изоляция паза, наматываются фазные обмотки, осуществляется 
пропитка и сушка. Статоры с проверенными электрическими параметрами и 
размерами прибывают на участок сборки. 

Крышки генераторов после дефектов-износа винта, дефектов сидений 
подшипников (старой конструкции крышки) и отверстий болтов крепления 
генератора к двигателю восстанавливаются следующим образом. Дефекты 
винта устраняются путем нагнетания резьбы, отверстия обрабатываются со 
стороны контактных колец и привода для ремонтных втулок или 
подшипников. Иногда размер изношенного отверстия восстанавливается 
гальваническим методом. Крышки помещают в электролит на основе 
сернистого цинка и борной кислоты определенной концентрации. На крышку 
подается положительный потенциал, а электрод отрицательный. Сила тока 
20...30 и поверхностный слой крышки 5...7 мин.- умножается на (этот 
процесс называется электронным истиранием). Затем восстановленное 
отверстие обрабатывается, чтобы получить необходимое количество, и 
крышка поступает в сборку. 

При наличии гнутых лопастей и крышек наружные вентиляторы после 
неисправности восстанавливаются исправлением на гидравлическом прессе. 
Изогнутые лопасти внутренних вентиляторов управляются специальными 
Калибрами, при этом необходимо проверить качество их сварки на роторе. 

82% шкивов генератора восстанавливаются с помощью станков и 
слесарных операций,а затем балансируются. Поврежденные и изношенные 
шкивы под приводом поликлиники ремонту не подлежат. 

На сборку приходят выпрямительные блоки и интегральные 
регуляторы напряжения, параметры которых соответствуют норме, а 
вышедшие из строя заменяются новыми. 

Сборка генераторной установки осуществляется в обратной 
последовательности относительно разборки, после чего генератор 
испытывается на стенде, проверяется соответствие его электрических 
характеристик установленным техническим условиям и маркируется. 

Испытанные генераторы поступают на участок упаковки, где их 
расфасовывают в тару и отправляют на склад готовой продукции. 

 
Ремонт электростартеров 
Основными механизмами, входящими в состав стартера, являются 

электродвигатель постоянного тока, приводная роликовая муфта свободного 
хода, тяговое реле и редуктор (планетарный, цилиндрический с внешней или 
внутренней передачей) на современных стартерах. 
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На сборку приходят выпрямительные блоки и интегральные 
регуляторы напряжения, параметры которых соответствуют норме, а 
вышедшие из строя заменяются новыми. 

Сборка генераторной установки осуществляется в обратной 
последовательности относительно разборки, после чего генератор 
испытывается на стенде, проверяется соответствие его электрических 
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Основными механизмами, входящими в состав стартера, являются 
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Сравнительный анализ стартеров разных типов показал, что многие из 
них имеют одинаковые конструктивные параметры. Это позволяет 
применять групповые технологические процессы при их разработке и 
ремонте. 

Структурная схема стартера с редуктором и электромагнитным 
возбуждением представлена на рисунке 2.31. Демонтаж такого стартера 
осуществляется в следующем порядке. 

 

 
 

Рисунок 2.31-Конструктивная схема стартера с редуктором и 
электромагнитным возбуждением: 1-задняя крышка; 2-коллектор 
электростартера; 3-щеточный узел; 4 - корпус стартера с обмоткой 
возбуждения; 5-тяговое реле; 6-рычаг привода стартера; 7-обгонная муфта; 8-
крышка, собранная со стороны привода; 9-шестерня редуктора с внутренней 
муфтой; 10-привод редуктора; 11-шестерня планетарного механизма; 12-
центральный шестерня редуктора. 

 
Отверните гайку от нижнего контактного болта тягового реле 5 и 

отсоедините от него выступ щеток. Отвернув винты тягового реле 4 к 
корпусу стартера, реле извлекается путем отсоединения его якоря от рычага 
привода 6. Затем закручивают гайки зажатых шпильок корпуса и 
отсоединяют заднюю крышку 1 от корпуса стартера с помощью щеточного 
узла 3 [15]. 

Корпус с магнитами возбуждения или обмоткой возбуждения 
отсоединяется со стороны привода от крышки стартера 8, а от центральной 
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шестерни редуктора 7-от вала редуктора 12. Затем снимают якорь и 
демонтируют редуктор (шестерни 70 и 11, 12). 

Разборка привода начинает снимать стопорное кольцо, расположенное 
под ограничительным кольцом, опорой вала и шестерней. 

Разрушает тяговое реле, отвинчивает винты крепления крышки и 
расплавляет выступы обмотки. 

После разборки производится диагностика сборочных единиц стартера: 
якоря, корпуса с обмоткой или магнитами возбуждения, крышки, щеточного 
агрегата, привода, редуктора и тягового реле. 

Якорь электростартера - самая сложная и дорогая деталь, которая 
составляет 30% от цены всего изделия. 

На рис.2.32 приведена схема расположения дефектов, характерных для 
якоря. Около 3% якорей не ремонтируются и не принимаются. 

Неисправности электрического характера, например, обрыв или 
короткое замыкание обмотки якоря, выявляются с помощью прибора типа 
Э236. 

В верхней части прибора расположен сердечник трансформатора 1 в 
виде двух призм, в который вставлены диагностированные якоря. Установите 
тип проверки, используя переключатель режимов 9: 

Определение короткозамкнутых секций обмотки якоря или 
определение правильности направления намотки секций. Контрольная лампа 
3 и миллиамперметр 4 служат индикаторными и счетными элементами 
прибора для обнаружения дефектов якоря. Отверстия 7 предназначены для 
подключения устройства к контролируемым частям якоря. 

 
 

Рисунок 2.32-Схема расположения неисправностей якоря 
электростартера: 

1,4-износ шеек вала со стороны привода и коллектора, требующий 
восстановления на ремонтный размер (возможно с применением ремонтной 
втулки или гальванического удлинения); 2-износ поверхности вала якоря, по 
которому движется муфта свободного хода; 3-износ, загорание и окисление 
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Якорь электростартера - самая сложная и дорогая деталь, которая 
составляет 30% от цены всего изделия. 

На рис.2.32 приведена схема расположения дефектов, характерных для 
якоря. Около 3% якорей не ремонтируются и не принимаются. 

Неисправности электрического характера, например, обрыв или 
короткое замыкание обмотки якоря, выявляются с помощью прибора типа 
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В верхней части прибора расположен сердечник трансформатора 1 в 
виде двух призм, в который вставлены диагностированные якоря. Установите 
тип проверки, используя переключатель режимов 9: 

Определение короткозамкнутых секций обмотки якоря или 
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3 и миллиамперметр 4 служат индикаторными и счетными элементами 
прибора для обнаружения дефектов якоря. Отверстия 7 предназначены для 
подключения устройства к контролируемым частям якоря. 

 
 

Рисунок 2.32-Схема расположения неисправностей якоря 
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коллектора, требующие при определенных условиях его замены; 5,12-
засорение концов вала со стороны коллектора и привода соответственно; 6, 
8-сварка шеек вала относительно шеек вала вследствие допустимой 
деформации; 7-сварка короткое замыкание; 10-износ или ослабление посадки 
промежуточной втулки; 11-окраска шейки вала со стороны привода 

 
Около 10% якорей имеют промежуточное и короткое замыкание, а 

также распределение обмоток. В стартерах, оборудованных редуктором, 
неисправностей, связанных с поломкой, в 1,5 раза больше. Эти якоря не 
подлежат восстановлению из-за большой сложности их демонтажа и замены 
пакета железа. До 90% якорей восстанавливают на токарном станке путем 
прокола и полировки коллектора с последующим проверкой на наличие 
межмоточных и коротких замыканий. После увлажнения якорь продувается 
сжатым воздухом для удаления медной пыли. 

 
Рисунок 2.33 - Электрическая схема прибора типа Э236 для контроля 

обмотки якоря: 1-трансформатор; 2-выпрямитель; 3-контрольная лампа; 4-
миллиамперметр; 5-реостат регулирования миллиамперметра; 6-зонды для 

контроля коллектора; 7-зонды для контроля сопротивления изоляции 
обмотки; 8-разъединитель проверочного типа; 9-режимы выключателя 

 
В соответствии с ремонтным опытом и результатами статистического 

анализа дефектов, для восстановления размеров шейки вала со стороны 
привода на якорях 37% применяется технология выравнивания ремонтного 
размера. При этом ремонтная втулка подшипника скольжения, прижатая к 
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крышке стартера, помещается в соответствующий ремонтный размер. В 
других случаях шейки вала восстанавливаются путем сжатия ремонтной 
втулки с последующим шлифованием или гальваническим покрытием и 
охлаждением. 

Со стороны коллектора шейка якорного вала менее нагружена, чем со 
стороны привода. Около 37% горловины подлежит ремонту, но для 
уменьшения выбивания коллектора остальные валы также выравниваются в 
соответствии с размером ремонта по сравнению с первым случаем, и 
ремонтные металлокерамические втулки с уменьшенным диаметром 
прижимаются к крышке со стороны коллектора. 

Для ремонта шейки якорного вала, в котором перемещается муфта 
холостого хода, применяются технологии восстановления размеров 
изношенной шейки, такие как стальная и твердая хромирование. В 
некоторых случаях осуществляется выборочный подбор валов и приводов с 
втулками, размещенными на ремонтных габаритах. 

Наиболее трудоемким процессом ремонта якорного вала является 
замена коллектора. Сначала разрушают коллектор на режущем станке, затем 
его остатки растворяют в ванне с нагретым припоем и удаляют их. Затем 
зажимают новый коллектор; с помощью специального устройства вставляют 
края секций обмотки в пазы; соединяют выступы коллектора и тем самым 
закрепляют на них части обмотки; припаивают коллектор, фрезеруют и 
полируют. Замена коллектора завершается проверкой электрических 
параметров якоря в устройстве типа Э236. 

При ремонте крышки стартера со стороны коллектора выполняются 
следующие операции: удаляют ослабленную фиксацию щеткодержателя с 
дополнительной заклепкой оставшихся заклепок; заменяют ремонтником 
изношенную бронзографитовую или металлокерамическую втулку в корпусе; 
восстанавливают размеры центрирующего ремня крышки и направляют его 
на сборку стартера. 

Аналогичный технологический процесс применяется при ремонте 
крышки стартера со стороны привода с дефектами, связанными с износом 
подшипников качения, а также забитого винта для крепления неподвижных 
болтов и болтов. 

Ремонт редукторов стартера заключается в замене разрушенных и 
изношенных деталей на новые, так как восстановление привода шестерни 
планетарного механизма и сателлитов нецелесообразно из-за его высокой 
стоимости. 

Ремонт полюсных катушек стартера заключается в замене изоляции 
обмоток или намотке и изоляции новых обмоток. 

При ремонте разбирают свободные муфты, меняют латунные втулки, 
ролики, плунжерные пружины и профильные узлы. После сборки муфт 
проверяют силу вращения редуктора и силу передачи крутящего момента. 

Тяговое реле ремонтируется только в том случае, если оно имеет 
складную конструкцию. Неотключаемые реле заменяются новыми. После 
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крышке стартера, помещается в соответствующий ремонтный размер. В 
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ремонта тяговое реле испытывается на специальном стенде, который 
позволяет проверить напряжение включения и отключения реле, плавность 
его якоря, а также измерить сопротивление обмоток и предварительно 
отрегулировать положение винта на якоре. 

Сборка стартера после восстановления его элементов и узлов 
осуществляется в обратном порядке по сравнению с разборкой. 

После сборки Стартер регулируется и испытывается на стенде в 
режимах полного торможения и холостого хода, а на тяговых реле 
измеряются напряжения включения и выключения. 

 
Ремонт передатчика системы зажигания и датчика-передатчика 
Распределители и распределители являются важными элементами 

системы зажигания, поскольку они определяют момент зажигания двигателя 
внутреннего сгорания и порядок работы цилиндров. На рисунках 2.34 и 2.35 
представлены конструктивные схемы распределителей системы зажигания, 
не связанных соответственно с датчиком холла (автомобили ВАЗ) и 
магнитоэлектрическим датчиком. 

Датчик-передатчик первого типа (см. рисунке 2.34.) понимает 
следующим образом. Сначала открутите винты и снимите высоковольтную 
крышку 10, ротор 77 и защитную часть 9. Отсоедините тягу вакуумной 
машины 18 от подвижной пластины, к которой крепится датчик холла 13, и, 
отвернув винты, снимите вакуумный регулятор. Откручиваем крепежные 
винты и снимаем с раздвижного комплекта неподвижную пластину 8В. 
Снимите пружину с муфты 7, снимите штифт и отсоедините его от ролика 2. 
Ролик с центробежной машиной снимается с корпуса 5. Также датчик 
демонтирует передатчик системы зажигания без контакта с 
магнитоэлектрическим датчиком. Следует отметить, что конструкция 
передатчика второго типа имеет фиксаторы 7 высоковольтных крышек (см. 
рисунок 2.35.), 2 октан-корректора, который при разборке отключает 
вакуумный регулятор и 4 масленки после снятия. 

При разборке передатчиков, передатчиков-распределителей и их 
основных узлов (вакуумных и центробежных регуляторов) все мелкие детали 
и крепления необходимо правильно расположить по ячейкам емкости, чтобы 
не возникла необходимость в их последующей сортировке. 

После разборки выявляются неисправности корпуса и передатчика или 
классического передатчика системы зажигания. Расположение основных 
типов дефектов в корпусе распределителя изображено на рисунке 2.36[15]. 

Деформация затвора высоковольтной крышки происходит в 43% 
корпусов, выработка нижнего конца хвостовика происходит практически во 
всех корпусах. Изношенные керамические рукава заменены. Перед 
выдавливанием в корпус их пропитывают машинным маслом в течение 2 
часов при температуре 180-190°C. износ хвостовика корпуса устраняется 
установкой, охлаждением, хромированием или плазменной прокладкой в 
среде углекислого газа ремонтной части. 
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Рисунок 2.34-Структурная схема датчика-передатчика бесконтактной 

системы зажигания с датчиком холла: 1-муфта; 2-валик; 3- маслоотражающее 
кольцо; 4-сальник; 5-корпус передатчика; 6-втулка; 7-подшипник; 8-
неподвижная пластина; 9-защитный щит; 10-высоковольтная крышка; 11- 
ротор; 12-крепежный винт; 13-датчик холла; 14-замыкатель датчика холла; 
15-запорная втулка 16-центробежный автомат; 17-выключатель; 18- 
вакуумный автомат. 

 
Дефекты валика в сборе (рисунок 2.38) носят преимущественно 

механический характер. Их устраняют шлифованием , заменяют пластинами, 
центробежным автоматом, грузами и пружинами . 
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Рисунок 2.35-Структурная схема 
датчика-передатчика системы 
зажигания без контакта с 
магнитоэлектрическим датчиком: 
 
1-муфта передатчика; 2-октан-
корректорная пластина; 3-корпус 
передатчика; 4-масло; 5-выход 
датчика; 6-вакуумный регулятор 
опережения зажигания; 7-
высоковольтная крышка 
передатчика; 8-центральный угол; 
9-наружный контакт ротора; 10-
центральный контакт ротора; 11-
ротор; 12-втулка центробежного 
автомата; 13-статор 
магнитоэлектрического датчика; 14-
изолирующая шайба; 15, 1 7-
подшипники; 16-центральный 
центробежный регулятор; 18-
распределительный вал; 19-
металокерамическая втулка; 20 - 
установочные знаки; 21-ротор 
датчика 

 
Автоматические камеры 
классической системы зажигания 
ремонтируются путем шлифования 
их поверхности копированием 
после восстановления геометрии 
хромом. 
Неподвижная пластина 
передвижной центробежной 
машины ремонтируется при 
повреждении или сильном износе 
колец шарикоподшипника. В этом случае шарикоподшипник заменяется на 
новый. 
При возгорании или появлении трещин высоковольтная крышка 
распределителя заменяется. 
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Рисунок 2.36-Схема 
расположения дефектов 
распределительного корпуса 
классической системы 
зажигания: 
1-износ хвостовика корпуса; 2-
поломка корпуса; 3-деформация 
крепления крышки высокого 
напряжения; 4-искривление ушка 
пружины крышки; 5-износ 
металлокерамических втулок; 6-
обработка нижнего конца 
хвостовика корпуса. 
 
 
 

 
 
Рисунок 2.37-Схема расположения 
механических неисправностей 
распределительного вала системы 
зажигания в комплекте: 
1. 3-механическое повреждение шейки 
вала соответственно под кулак и муфту; 2-
обломки опоры пружины автомата; 4-стук 
шейки вала; 5-износ грузового вала; 6-
ослабление крепления, сварка и гибка 
пластины центробежного автомата; 7-9-
износ хвостовика вала. 

 
 
 
Сборка передатчиков и датчиков-

передатчиков производится в обратном 
порядке относительно разборки. 
Собранные распределители катятся на стендах в течение 15 минут, затем 
настраивают вакуумные и центробежные регуляторы и проверяют 
распределитель на непрерывное образование искр вместе с эталонными 
катушками зажигания и транзисторными коммутаторами. 

 
 
 



187

 

  
 

2 1 5   

 
Рисунок 2.36-Схема 
расположения дефектов 
распределительного корпуса 
классической системы 
зажигания: 
1-износ хвостовика корпуса; 2-
поломка корпуса; 3-деформация 
крепления крышки высокого 
напряжения; 4-искривление ушка 
пружины крышки; 5-износ 
металлокерамических втулок; 6-
обработка нижнего конца 
хвостовика корпуса. 
 
 
 

 
 
Рисунок 2.37-Схема расположения 
механических неисправностей 
распределительного вала системы 
зажигания в комплекте: 
1. 3-механическое повреждение шейки 
вала соответственно под кулак и муфту; 2-
обломки опоры пружины автомата; 4-стук 
шейки вала; 5-износ грузового вала; 6-
ослабление крепления, сварка и гибка 
пластины центробежного автомата; 7-9-
износ хвостовика вала. 

 
 
 
Сборка передатчиков и датчиков-

передатчиков производится в обратном 
порядке относительно разборки. 
Собранные распределители катятся на стендах в течение 15 минут, затем 
настраивают вакуумные и центробежные регуляторы и проверяют 
распределитель на непрерывное образование искр вместе с эталонными 
катушками зажигания и транзисторными коммутаторами. 

 
 
 

 

  
 

2 1 5   

Ремонт реле-регуляторов, транзисторных коммутаторов и 
электронных блоков управления 

В комплект электрооборудования автомобилей и тракторов по-
прежнему входят бесконтактные реле-регуляторы, блоки управления ЭПХХ 
и прерыватель-указатель поворотов, а также другие устройства, 
изготовленные на основе дискретных радиоэлементов (или изделий 
электронной техники) на печатных платах и расположенные в пластиковых 
корпусах.есть штыревые разъемы. В качестве радиоэлементов используются 
резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы и логические микросхемы. В 
процессе эксплуатации такие конструкции выходят из строя из-за появления 
перенапряжений в нормальных режимах работы системы электроснабжения 
в бортовой сети. Так, отключение батарей из-за окисления клемм или обрыва 
цепи максимальное значение напряжения при работе мощных потребителей 
электроэнергии в бортовой сети составляет 150. Приводит к появлению 
переходных процессов, протекающих до 200В. В связи с этим выход из строя 
таких электронных блоков, релейных регуляторов и транзисторных 
коммутаторов обусловлен главным образом выходом из строя 
стабилитронов, транзисторов и диодов. Поэтому при ремонте этих изделий 
используются такие технологические приемы, как производство электронных 
блоков. 

К ремонтным транзисторным коммутаторам относятся коммутаторы 
типа 36.3734 и 3620.3734, выполненные на дискретных элементах, 
расположенных в металлическом корпусе. 

Демонтаж таких изделий осуществляется с помощью отвертки, пинцета 
и паяльника для сварки проводников от разъема. По окончании сварки плата 
с радиодеталями снимается с корпуса и с помощью омметра или 
мультиметра выявляются дефекты. Этот электронный блок и транзисторный 
коммутатор можно диагностировать с помощью специально собранных 
тестовых схем, включающих стабилизированный источник постоянного тока 
с внутренним сопротивлением не более 0,03 Ом, максимальный ток нагрузки 
10 А, амперметры, вольтметры и генератор сигналов типа Г6-15 или Г6-26. 
Изучая переходные процессы в транзисторном коммутаторе с помощью 
осциллографа, определяют его работоспособность и все функции 
управления: регулирование длительности открытого состояния и 
ограничение силы тока выходного транзистора, отключение его при 
остановке входного сигнала и др. 

Основные операции ремонта-сварка вышедших из строя элементов, 
установка и сварка новых элементов с последующим лакированием. 

После ремонта электронные блоки и транзисторный коммутатор 
испытываются на специальных стендах в соответствии с техническими 
условиями. Испытания электронных изделий проводятся с применением 
осциллографических методов измерения рабочих процессов. 
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Ремонт аккумуляторной батареи  
 

При эксплуатации аккумуляторных батарей (рисунок 2.38) не заменяют 
пластинчатые блоки, крышки и корпуса на аккумуляторах. Незначительные 
повреждения пластикового корпуса или крышки, вызывающие утечку 
электролита, устраняются тепловой сваркой. Поврежденная поверхность и 
часть материала, из которого изготовлен корпус, одновременно нагреваются 
до размягчения и закрываются трещины на корпусе. Затем с помощью 
нагретого паяльника и специальной пластмассы выравнивают поверхность 
корпуса. Следует отметить, что если АКБ хранится в поврежденной ячейке 
более недели без электролита, то после заливки электролита в 
отремонтированную ячейку АКБ он подвергается двойному заряду для 
восстановления работы этой ячейки. 

АКБ, поступившие на специализированные ремонтные участки 
транспортных организаций, тщательно очищаются, проверяются, 
демонтируются, выявляют неисправности, восстанавливают, подготавливают 
необходимые детали, собирают узлы и батареи, заливают электролит, 
заряжают и измеряют контрольные параметры. 

Очистка АКБ от пыли и грязи осуществляется чистой тканью, 
смоченной в 10% растворе аммиака. Затем проводится наружный осмотр с 
целью выявления повреждений выводных клемм, наличия окислов, 
повреждения резьбы, повреждения мастики, сколов моноблока и крышек. 

Проверьте уровень и плотность электролита в батареях. Из заряженных 
аккумуляторов выливается электролит. Если в моноблоке имеются трещины 
и отдельные элементы имеют короткое замыкание, то после промывки 
элементов дистиллированной водой аккумулятор демонтируют: элементы 
снимают перемычки, мастику, а ручки специальной стяжки снимают блоки 
плит. Эти блоки диагностируются и отсоединяются от половины блоков 
положительной и отрицательной платы. Полублоки с сохраненной активной 
массой промывают в воде в течение 10...30 мин. Корпус АКБ очищается от 
шлама и промывается водой, исправные сепараторы и предохранительные 
перфорированные пластины также промываются и просушиваются. 

Доски с разрушенными решетками погружаются в активную массу, а 
глубокая сульфатация не принимается. С пластины удаляют повышенную 
сульфатацию, заменяют дефектные отрицательные пластины. Выбранные 
подступающие пластины прессуют, чтобы сгладить зазоры и прижать 
набухшую активную массу к решетке. Барельефы и межэлементные 
соединения заливаются в специальных формах с соблюдением размеров и 
допусков 
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Рисунок 2.38-Конструктивные 
схемы обслуживаемого (а) и 
мало обслуживаемого (б) 
АКБ: 
1-опорная призма; 
2 - корпус; 
3-отрицательная пластина; 
4-сепаратор; 
5-правая пластина; 
6-мост; 
7-щит; 
8-борн; 
9-положительный выход; 
10-мастика; 
11, 13-пробки; 
12-элемент промежуточный 
перемычка; 
14-отрицательный выход; 
15-крышка; 
16-промежуточный; 
17-моноблок; 
18-общая крышка 

 
 
 
 

 
 
Сборка батарей осуществляется по определенным правилам: например, 

полублок состоит из плат одинакового качества, чтобы предотвратить 
быструю самотечность из-за появления тока между восстановленными и 
новыми пластинами с разным потенциалом. 

Пластины, установленные на кондукторе, соединяются сваркой в 
полублоки с помощью сварщика с угольными электродами, подключенными 
к АКБ "+", чтобы свинец не окислялся и соединение было прочным. При 
сборке блока внешние плиты должны быть отрицательными. Сепараторы 
располагают таким образом, чтобы их стенки были направлены к 
положительным пластинам. Собранный блок с некоторым усилием входит в 
корпус. Если размеры блока превышают размеры корпуса, то блок сжимается 
для получения нужного размера. Штифты соседних блоков должны иметь 
разную полярность. После установки предохранительных пластин и 
колпачков на выступающие штифты накладывают промежуточные 
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соединения элементов, а угольные электроды паяльника расплавляют 
штифты, межэлектродную перемычку и втулку крышки. 

Канавки между крышками и стенками моноблока заливают мастикой, 
предварительно нагретой до 120 °C, а затем до 200 °C. 

В батарею заливается электролит и заряжается до состояния. 
Рассмотренный технологический процесс позволяет восстановить до 

70% вышедших из строя аккумуляторов с максимальным использованием 
материалов старых батарей [15]. 

 
Правила техники безопасности и охраны окружающей среды при 

ремонте 
 
При ремонте изделий АТЭ и АЭ рабочие, испытатели и технический 

персонал могут подвергаться воздействию опасных и вредных факторов 
следующих трех групп. 

Группа физических факторов: 
* Незащищенные подвижные части станков и испытательных стендов 

(поворотные узлы станков и соединительные муфты приводов, испытуемые 
изделия, движущиеся на вибрационных стендах, узлы устройств и др.); 

* Высокий уровень шума работающих станков и испытательных 
стендов (испытание на надежность и др.); 

* Высокая температура при сварке, сварке и термообработке деталей, 
нагревательных испытаниях, а также ускоренных испытаниях надежности, 
при которых температура выводится в подкапотном пространстве 
автомобиля; 

* Высокая влажность; 
* Высокий уровень инфразвуковых колебаний при обработке металлов 

и механических испытаниях; 
*Опасный уровень напряжения в электрической цепи при работе 

станочного оборудования и диагностике, который может замыкаться через 
тело человека; 

*Высокое напряжение аппаратов зажигания при испытании 
электрической прочности изоляции; 

* Высокий уровень электромагнитных колебаний; 
* Увеличение яркости света при измерении световых характеристик; 
*Повышенная загазованность в местах ремонта и испытаний 

аккумуляторных батарей. 
Группа химических факторов: 
* Общетоксический; 
* Канцерогенный; 
* Раздражающие. 
Группа психофизиологических факторов: 
* Физическая нагрузка; 
* Нервно-психические нагрузки. 
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При проведении ремонтных работ и диагностировании 
производственное оборудование и контрольно-измерительная аппаратура 
должны находиться в специальных помещениях, отвечающих требованиям 
строительных норм и правил, санитарных норм проектирования 
промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций. 

Требования к помещению для производственного оборудования и 
рабочему месту рабочего и оператора включают следующее. 

1.Коэффициент естественной освещенности на рабочей верстаке или 
станке, где расположены инструменты, приспособления, контрольно-
измерительные приборы, техническая документация и журнал диагностики, 
составляет 1,5% сбоку и 4% при верхнем и смешанном естественном 
освещении. 

2.Стены и потолки помещений, в которых расположено 
производственное и испытательное оборудование (станки, прессы, стенды и 
т.д.), окрашиваются в светлый цвет. Ширина проходов между 
производственным и испытательным оборудованием составляет не менее 1,5 
м, а расстояние между стендами-не менее 2 м. 

3.Помещения для ремонта имеют отопление, естественную или 
искусственную вентиляцию в соответствии с санитарными нормами. 

4. Стены рабочего места покрыты звукопоглощающим материалом. 
5.Все производственное и испытательное оборудование заземлено, а 

помещения, в которых оно расположено, обеспечены пожарной 
сигнализацией и индивидуальными средствами пожаротушения 
(огнетушители, песочный и шанцевый приборы). 

6.Осветительные приборы в рабочем помещении создают равномерное 
освещение по всей его площади. Лампы имеют отраженный или рассеянный 
свет. 

7. Пульсация света не превышает 10%. Чтобы ослабить их, лампы в 
многолучевых люминесцентных лампах или соседние лампы общего 
освещения поочередно подключаются к различным фазам сети. Допускается 
применение пускорегулирующих устройств, обеспечивающих перемещение 
фаз. 

8. Управление освещением позволяет включать и выключать группу 
ламп (в различных комбинациях), расположенных параллельно световым 
проемам. 

9. Проверка уровней ультразвука, шума, вибрации, ультрафиолетовой 
радиации, концентрации озона, напряжения электростатического поля и 
ионизации 

Все рабочие, служащие и инженерно-технические работники, 
допускаемые к проведению испытаний, проходят инструктаж по 
безопасности труда и пожарной безопасности: вводный -при поступлении на 
работу; первичный-на рабочем месте; повторный-не реже одного раза в три 
месяца; внеплановый-при нарушении требований безопасности труда, 
несчастном случае и т.д. 
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Один раз в год рабочие, служащие и инженерно-технические 
работники направляются на техническое обучение для повышения 
квалификации и совершенствования навыков проведения ремонтных работ. 

При ремонте электрооборудования применяются технологические 
процессы, которые могут загрязнить окружающую среду вредными 
выбросами (окраска, сварка, промывка деталей в химических растворах, 
приготовление электролита, заряд АКБ после ремонта). Так, при промывке 
ремонтируемых продуктов и их деталей в сточные воды могут попадать 
нефтепродукты, серная кислота, каустическая сода и др. 

Выделение пыли при резке рулонов, удаление их остатков после 
обжига утеплителя, выравнивание деталей и затекание требуют установки 
местной вентиляции с пылеуловителями. 

Это далеко не полный перечень необходимых мер охраны окружающей 
среды, так как оборудование и технологические процессы, 
предотвращающие вредные выбросы в атмосферу, постоянно 
совершенствуются. 

 
Тенденции совершенствования конструкций изделий АТЭ и АЭ с точки 

зрения ремонтопригодности 
 

Повышение надежности продукции АТЭ и АЭ уменьшает объем 
регулировочных работ при техническом обслуживании и ремонте обычных 
транспортных средств. Этому способствует применение новых, 
конструктивных схем изделий с одновременным увеличением длительности 
этапов между нормативными работами. К продукции АТЭ и новой 
конструкции относятся: 

*гибридные и твердотельные неразъемные регуляторы напряжения 
генераторных установок ; 

*транзисторные коммутаторы электронных систем зажигания с 
несколькими регуляторными функциями; 

* компактные генераторные установки со статорами, изготовленные 
методом намотки железа на стену, внутренние вентиляторы и закрытую 
щетку; 

*электродвигатели и электростартеры, возбужденные от 
высокоэнергетических постоянных магнитов, корпуса, изготовленные 
методом намотки, и обмотки, изготовленные с применением прогрессивных 
методов намотки и изоляции передних частей якоря; 

*электронные системы зажигания с высоковольтным статическим 
распределением и двумя выступающими катушками зажигания, а также с 
индивидуальной катушкой зажигания к лампе; 

*пластиковые блок-фары с новыми газоразрядными источниками света, 
задние фонари на основе светодиодов, фары с глухой отражающей 
поверхностью, светотехнические приборы, разработанные с использованием 
волоконных световодов; 
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Один раз в год рабочие, служащие и инженерно-технические 
работники направляются на техническое обучение для повышения 
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При ремонте электрооборудования применяются технологические 
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Тенденции совершенствования конструкций изделий АТЭ и АЭ с точки 

зрения ремонтопригодности 
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задние фонари на основе светодиодов, фары с глухой отражающей 
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волоконных световодов; 

 

  
 

2 1 5   

* сохранение молекулярной энергии; 
*стартер-генератор, интегрированный в маховик двигателя внутреннего 

сгорания (позволяет оптимизировать расход топлива в режиме городской 
езды и восстановить тормозную энергию автомобиля). 

Оптимальное потребление электроэнергии в различных условиях 
эксплуатации может быть обеспечено применением мультиплексных 
принципов передачи информации и энергии потребителям в бортовой сети 
автомобиля. 

Модульный принцип построения системы электрооборудования и 
сложных изделий ускоряет процесс замены вышедших из строя элементов 
конструкции. Примером применения этого принципа является 
унифицированная конструкция щеточного агрегата, совмещенного со 
встроенным регулятором напряжения и устанавливаемого на ряд 
генераторных установок для автомобилей. Модульные конструкции также 
включают комбинации отдельных индикаторных устройств[15]. 

Для повышения эксплуатационной надежности ряд изделий АТЭ и АЭ 
выполняется бесконтактно, что позволяет использовать гибкие печатные 
платы, например, в блоке предохранителей и реле, облегчает проведение 
монтажных и ремонтных работ автомобиля.  

Особую роль в повышении надежности электронных изделий играют 
технологические методы испытаний не только готовой продукции, но и 
отдельных компонентов и элементов. 

Оптимизация конструкций изделий АТЭ и АЭ в части магнитных 
систем электрических машин, размещения обмоток на рамах, формы и 
размеров контактных пар, использования магнитных и медных материалов 
обеспечивает повышение удельных характеристик изделий, уменьшение их 
размеров и снижение эксплуатационных затрат, связанных с техническим 
обслуживанием и ремонтом. 

Создание герметичных разъемов в электронных блоках 
электромеханических устройств позволяет снизить количество отказов в 
процессе эксплуатации, особенно в осенне-зимний период. 

Жесткие международные требования к безопасности дорожного 
движения и экологической чистоте автотранспорта способствуют появлению 
на борту автомобиля новых электронных систем и дополнительного 
оборудования. Это стимулирует повышение напряжения бортовой сети, 
использование бесконтактных электроприводов, экономичных средств 
предпускового обогрева двигателя, например, позисторных систем и др. К 
новым функциональным возможностям встроенных са-модиагностических 
систем электронных систем относится предупреждение и прогнозирование 
отказов. 

Таким образом, новые конструктивные схемы изделий, 
технологические процессы, материалы и комплектующие позволяют сделать 
систему технической эксплуатации и ремонта электрооборудования более 
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гибкой, что позволяет прогнозировать техническое состояние не только 
изделий АТЭ и АЭ, но и автомобильных и тракторных агрегатов. 

 
Практическая работа №1 

Выявление неисправностей генераторной установки 
Цель работы: 

1.Изучить технологию проверки работоспособности генераторных 
установок после демонтажа. 

2.Владеть методами выявления дефектов фазных обмоток, обмоток 
возбуждения и выпрямительного моста. 

Задание: 
1.Определить по внешнему виду узлов генераторной установки дефекты, 

связанные с механическими повреждениями и разрывами электрических 
соединений, перегревом генератора, комплектом узлов и деталей. 

2.Изучить методы измерения сопротивления амперметром и 
вольтметром, а также с помощью цифрового тестера (рисунок 1 и П2). 

3. Изучить методы проверки выпрямительных диодов. 
4. Изучить методы измерения сопротивления изоляции обмоток 

генератора. 

 
Рисунок П1-Электрические схемы соединений фазных обмоток: 
а-соединение "звезда", выходящее из средней точки обмоток; б - 

соединение "Звезда"; в-соединение "треугольник"; 0-нулевая точка; 1-3-
выводы 
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Рисунок П2-Электрические схемы измерения сопротивления фазных 

обмоток:  
А-выход из средней точки; б - соединение "Звезда"; в-соединение 

"Треугольник"; А-амперметр; V-вольтметр; S-выключатель; RH-нагрузка; 
ИП-источник питания 

 
Комментарии к работе и порядок ее выполнения 
1.В отчете указываются визуально выявленные механические 

повреждения генератора и его узлов: трещины, вмятины, сколы, износ 
отдельных деталей, разрывы электрических соединений, повреждения сварки 
и следы перегрева статора (фиолетовое размывание). Отметьте недостающие 
части и узлы исследуемого генератора. 

2.Определите тип соединения фазных обмоток ("Звезда", 
"Треугольник", выступающий из средней точки фазы). Измерение 
сопротивления фазной обмотки с помощью измерительного моста или 
вольтметра и амперметра 

Нарисуйте схему измерения. 
Во избежание нагрева обмотки при измерении сопротивления сила 

тока, проходящего через нее, не должна превышать 20% от номинальной 
силы тока. 

В отчете привести результаты не менее десяти измерений по каждой 
фазе с указанием значений силы тока и напряжения. 
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3.Определите сопротивление обмотки возбуждения и сравните его с 
эталонным значением. Измерения проводятся двумя способами: вольтметром 
и амперметром, цифровым тестером. 

В отчете привести измерительные схемы и результаты не менее десяти 
измерений. 

4. В режиме проверки диодов цифровым тестером измеряют их прямое 
и обратное напряжения с силой тока, проходящей через диод, около 1 мА. 
Выпрямительный мост отсоединяется от фазных обмоток (объясните 
причину). Падение напряжения на прямом диоде в прямом направлении 
составляет 400...900 мВ, в обратном направлении он равен напряжению 
источника питания тестера. 

В отчете приведена электрическая схема контроля и результаты не 
менее десяти измерений каждого диода. 

5. Проверка сопротивления электрической изоляции фазных обмоток с 
помощью ЛАТРа и вольтметра с пределом измерения 250 В. Применение 
переменного напряжения 250 В между выходом обмотки и "массой" статора. 

При обрыве изоляции вольтметр показывает указанное напряжение 
(объясните, что происходит с частичным разрывом изоляции и почему). 

Приведите в отчете электрическую схему испытаний и результаты не 
менее десяти измерений. 

6.Провести статистическую обработку результатов, критериев по п. 2-5 
(определить среднее значение, среднее квадратическое отклонение и 
дисперсию). 

7. В отчете сделать вывод о исправности генераторной установки. 
 

Практическая работа №2 
Выявление неисправностей двигателя привода стеклоочистителя 

Цель работы:  
1.Изучить технологию диагностики электродвигателя 

стеклоочистителя и схему двухскоростного управления. 
2.Овладение методами испытаний электродвигателя стеклоочистителя 

и включение средств измерений в схему. 
Задание: 
1. Прочитайте принцип работы схемы управления двухскоростным 

стеклоочистителем и нарисуйте электрическую схему управления и 
электродвигателя. 

2.Диагностика обмоток электродвигателя и выявление неисправностей. 
 
Комментарии к работе и порядок ее выполнения 
Рисунок 1.П3 представлена электрическая схема управления с 

двухскоростным приводом. Электродвигатель стеклоочистителя м, 
возбуждаемый от постоянных магнитов, управляется трехпозиционным 
переключателем режима работы SA. Напряжение аккумулятора поступает 
через биметаллический предохранитель fu к разъему SA и через разъем SQ к 
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основным щеткам электродвигателя. В этот момент выключатель находится в 
системе. Электродвигатель работает на низких оборотах вала. При 
переключении переключателя SA в положение II питание поступает на 
дополнительную щетку электродвигателя и его вал вращается на высокой 
частоте. Для остановки электродвигателя переключатель SA переводится в 
положение 0. Однако электродвигатель не останавливается сразу, так как 
питается через открывающийся контакт разъема sq. После укладки 
механизмы стеклоочистителя также отключают выключатель от источника 
питания электродвигателя. В этом случае срабатывает замыкающий контакт 
разъема SQ и коротко включаются основные щетки электродвигателя. 
Происходит динамическое торможение и двигатель быстро останавливается. 
Прерывистый режим работы стеклоочистителя осуществляется с помощью 
электронного реле. 

 
Рисунок П3-принципиальная схема управления двухскоростным 

стеклоочистителем на основе электродвигателя, возбуждаемого от 
постоянных магнитов: 

SA-переключатель режимов работы; м-электродвигатель; SQ - 
концевой выключатель; FU-биметаллический предохранитель; 1-6-
штекерные переключатели; 0, I, II — режимы работы 

 
Рисунок П4-Принципиальная схема управления двухскоростным 

стеклоочистителем на основе электродвигателя с электромагнитным 
возбуждением: 
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SA-переключатель режимов работы; SQ-концевой выключатель; м-
электродвигатель; FU-предохранитель; Ra - дополнительный резистор; О, I, 
II-режимы работы 

Электродвигатель с электродвигателем (рисунок П4) управляется 
аналогичным образом, но переключение частоты вращения якоря на более 
высокую ступень происходит при введении в цепь параллельной обмотки 
возбуждения дополнительного резистора ra в положении выключателя SA II. 

В месте этого переключателя параллельная обмотка возбуждения, 
подключенная непосредственно к источнику питания I, обеспечивает низкую 
частоту вращения якоря. 

2. При проверке электродвигателя измеряется сила тока, потребляемая 
в режиме малой и высокой частоты вращения якоря. Электродвигатель 
подключается через амперметр к источнику постоянного тока напряжением 
12 В. Если электродвигатель не работает, то обнаруживается неисправность в 
схеме управления или в ней. 

3. При проверке якоря электродвигателя необходимо определить 
характер неисправности (обрыв или короткое замыкание) двумя способами. 
В первом случае измерительная цепь собирается реостатом, последовательно 
подключенным к амперметру. Напряжение от источника постоянного тока 
подается на противоположные ламели предварительно пронумерованного 
анкерного коллектора. Измеряет напряжение между соседними ламелями, 
когда сила тока не превышает 3А, т. е. на каждом участке обмотки якоря. 
Падение напряжения на части обмотки указывает на короткое замыкание в 
ней. Отсутствие падения напряжения во всех секциях, кроме одной секции, 
означает наличие разрыва в этой секции. 

Второй способ проверки, позволяющий определить место поломки, 
аналогичен предыдущему, так как падение напряжения измеряется между 
точкой источника питания и каждой якорной ламелью в двух ветвях обмоток 
секции. Отсутствие напряжения указывает на разрыв. 

4. Результаты испытаний заносятся в таблицу с указанием способа 
доставки питания. В заключительной части отчета приводятся результаты 
анализа характера дефектов и перечисляются места обнаружения дефектов. 

 
Контрольные вопросы: 

1. По каким признакам классифицируются системы АТЭ и АЭ? 
2. Расскажите о классификации систем электрооборудования. 
3. Какие продукты и системы АТЭ влияют на техническое состояние 

автомобиля и трактора? 
4.Какие категории условий эксплуатации в РК? 
5. Перечислите стандартные условия работы и соответствующую им 

среднюю интенсивность. 
6. Что означает понятие технической эксплуатации продукции АТЭ и 

АЭ? 
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7.Расскажите о классификации отказов в эксплуатации и характерных 
отказов продуктов АТЭ и АЭ. 

8. Каковы причины изменения технического состояния продукции 
АТЭС и АЭ? 

9. При каких отказах продукции АТЭ и АЭ запрещается эксплуатация 
автомобилей? 

10. Каковы основные отказы продуктов АТЭ и АЭ, вызывающие 
загрязнение окружающей среды? 

11.Назовите отказы продуктов АТЭ и АЭ, приводящие к дорожно-
транспортным происшествиям. 

12.Назовите виды ремонта изделий АТЭ и АЭ. 
13. Каковы виды дефектов и износа деталей в продуктах АТЭ ? 
14. Как организовать процесс ремонта изделий АТЭ ? 
15. Каковы основные технологические процессы ремонта изделий АТЭ? 

16. Как производится ремонт: 
 генераторные установки; 
 электростартеры; 
 свечи зажигания; 
 батареи; 
 электронные блоки; 
 регуляторы напряжения. 
17.Назовите правила безопасности при ремонте. 
18. Каковы тенденции развития дизайна продукции АТЭ и АЭ с точки 

зрения ремонтопригодности ? 
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3 РАЗДЕЛ. ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
3.1. Понятие о технологическом процессе и его элементах  

 
Для того чтобы получить готовое изделие, необходимо, чтобы труд 

многих людей был затрачен. Сначала из натуральных сырых веществ 
извлекают металлические корки. Затем делают заготовку из металла. 
Обработав его, деталь получает. Далее из деталей делают машину или другое 
изделие [16]. 

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

 Процесс производства, связанный с обработкой одной конкретной 
детали, называется технологическим процессом обработки детали. 
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 
производственного процесса, непосредственно связанная с изменением 
формы и объема заготовки, а также их свойств. Часть технологического 
процесса-операция. 

Приспособлением называется операционная часть, выполняемая при 
закреплении одной детали или группы деталей и обеспечивающая 
правильное положение изделия на обрабатываемом приборе[16].  

Операция делится на проходные. 
Часть операции, производимая одним прибором в одном случае детали, 

называется. В качестве примера приведем технологический процесс 
изготовления ключа для установочных, фрезерных гаек (рисунок 3.1). 

1. Разметка контура и отверстия заготовки. 
2.Обшивка наружных габаритных поверхностей  
(2, 3, 5). Здесь каждый раз, когда его разрезание связано с частичным 

поворотом, происходит тройной удар. Кроме того, в целях повышения 
эффективности и эффективности работы с персоналом.Ведь это связано со 
сменой времени. 

3. Внутренние радиусы по переходам  
(6) пролет Пентуса (1), где можно обозначить переход. 
4.Прокол отверстия (4) долотом. 
5. Маркировка. 
6.Закалка зубца ключа до НРС —37—42. 
7. Оксидирование. 
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3.1.2 БАЗЫ И ОТБОР БАЗ 

Перед началом обработки какой-либо детали необходимо установить 
последовательность операций и переходов и отобрать базы. 

Под базами понимаются установка, на которой передается объем при 
обработке и сборке, и исходные поверхности, на которых производится 
контроль. 

В соответствии с этим установка подразделяется на измерительные и 
комплектующие базы. 

Наружная поверхность, на которую при обработке устанавливается 
изделие, называется установочной базой. 

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

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

     От того, насколько правильно подобраны базы, во многом зависит 
процесс обработки деталей и качество изготовления. Поверхность, на 
которую ориентируется данная деталь в процессе ее работы внутри машины, 
будет лучше, если мы возьмем под установочные измерительные и 
сборочные базы. В этом случае, так как на основе этих поверхностей 
производится контроль и сборка, а все остальные поверхности также 
выполняются таким образом, это обеспечивает наиболее правильное 
положение деталей внутри механизма. 

 

Сурет3.1-.Основные способы сварки 
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3.1.3 ВЫБОР МЕТОДОВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ 
Применение различных методов обработки и определение ее 

последовательности зависит от типа производства. 
При небольшом количестве изготавливаемых изделий удельный вес 

ручной работы в условиях единичного производства наиболее значителен. 
Заготовка чаще всего получается из листового или сортового металла. Или 
ударами произвольным способом. 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 дроби, допуск на обработку небольшой. Здесь в основном 
используется механическая обработка. Доля слесарных работ невелика, в 
основном это операции по доставке. 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 инструменты, обработка деталей обычно 
осуществляется на механизмах. Технологический процесс разрабатывается 
детально с полным указанием всех переходов и установок. Широко 
используются механизмы контроля [16]. 

 
3.2. Правка и гибка металла 
3.2.1. СУЩНОСТЬ КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

 
Правкой называется операция по нормализации силы давления пресса 

203 и при ударе молотком по согнутым, согнутым или согнутым металлам. 
Исправить можно только хронические металлы - сталь, латунь, медь, 
алюминий. Их поправляют, положив на металлическую доску грудку, 
перила. 

Прямые металлические плиты (рисунок3.2) изготавливаются из чугуна 
или стали. Плиты, отливаемые из чугуна, с гладкой рабочей поверхностью, с 
чистой обработкой, могут быть выполнены как монолитно-монолитными, так 
и коробчатыми с прочностными стенками внутри. Их размеры: 400 X 400, 
750 X1000, 1000 X1500, 1500x2000, 2000x2000 мм и т.д. Такие доски 
устанавливаются на металлическую или деревянную опору на фундамент 
высотой 0,8-0,9 м. 
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Рисунок 3.2 - Правильная плита 

            
Рисунок 3.3 - Корректирующие инструменты: а) молоток на мягкой подошве, 

б) деревянный молоток, в) корректирующий (рихтовочный) молоток 
1-штифт, 2-шапка, 3-корпус, 4-рукоять. 

 
Длинностебельные материалы укладывают на рельсы, мелкие детали 

выправляют грудкой. 
Для ручной правки металлов применяются молотки, брусья, рычаги со 

стальной и мягкой подошвой. 
Стальными молотками выправляют продолговатые, веретенообразные 

материалы и значительно более толстые листовые металлы. Чаще всего 
используются молотки с круглой подошвой. На металлическую поверхность, 
которая исправляет их из-за отсутствия четырехугольной грани, не 
попадаются глубокие ямки, следы. 

Обработанные металлические поверхности, тонкости из стали и 
цветных металлов исправляются молотками на мягкой подошве (рисунок 3.3, 
а). Их подошвы изготавливаются из меди, латуни, свинца, дюралюминия, 
фибры. Если таких молотков нет, то стальным молотком выправляют металл, 
положив на него мягкий материал. 

Тонколистовые металлы выпрямляют деревянными молотками 
(киянками) (рисунок 3.3,б) , для правки сверхтонких листов применяют 
металлические или деревянные брусья (болгарки). 

Поливаемые металлы корректируются стальным молотком или 
выпрямительными (рихтовочными) молотками, специально разработанными 
для того, чтобы обе стороны были ребристыми (рисунок 3.3, в). 
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3.2.2. ПРАВКА РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Коррекция продолговатых металлов. Продолговатые 
металлы,изогнутые к одной из плоских сторон, накладывают на прямую 
доску выпуклой стороной вверх (рисунок 3.4, а), ударяя по выпуклой 
поверхности. Сначала нужно наносить более сильный удар, уменьшая силу 
удара, когда изделие начинает выпрямляться. Для того, чтобы не было 
выпуклости в противоположную сторону, продолговатую периодически 
переворачивают. Контроль проводят простым глазом или с помощью 
линейки. Проверяет качество исправительных работ. Сверху на 
металлическую доску кладут продолговатую, ее. поочередно проверяют две 
три. Если он хорошо выпрямлен, он не будет двигаться при нажатии[16]. 

Если тонкость изогнута к продольным стенкам из металла, то ее 
следует наносить на металлическую пластину, начиная с загнутого внутрь 
края и параллельно ударяя кромкой молотка (рисунок 3.4, б). Загнутую 
внутрь часть следует сильно ударить, а при переходе на выпуклую сторону 
лучше уменьшить силу удара. Тогда загнутая внутрь часть растягивается, и 
длинная начинает распрямляться. Такой способ выпрямления, который 
корректируется растяжением металла, называется рихтовкой. 

 

 
Рисунок 3.4. Методы правки листового металла 

 
Менее толстые детали можно исправить, вставив их между рамами 

зажима. 
Зажимаем скрученную продолговатую втулку на зажиме и нажимаем 

на рычаг с вилкой  
(Рисунок 3.4, в) или с помощью легкого ручного зажима (рисунок  3.4, 

г). В более позднем случае верхняя часть хомута, закрепленная на большом 
зажиме, зажимается хомутом и, вращая его рычагом, выпрямляется. 
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Правка стержневых материалов и валов. Стержневые металлы с 
квадратным, шестигранным и круглым сечением диаметром около 30 мм 
выпрямляются так же, как и продолговатые материалы. Кроме того, во время 
процесса выпрямления вращаются и круглые стержни. 

Круглые стержни, валы диаметром более 30 мм выпрямляют с 
помощью винтового пресса (рисунок 3.5). Вал накладывают на призмы 
выпуклой стороной вверх и расправляют винт с призматическим 
наконечником. Расстояние между призмами можно регулировать. Качество 
выпрямления вала контролируют, надев его на отверстия, расположенные 
вдоль одного центра, установленного на передней части пресса. 

Если вал совершил экстренный изгиб, изгиб должен быть исправлен с 
нагревом, иначе в этом месте вала может появиться трещина. 
 
 
 

 
 

Рисунок 3.5. Пресс для правки валов 
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Рисунок 3.6. Способы правки листового металла 

 
Правка листовых металлов. Пластина остается выпуклой из-за изгиба 

металла под действием внешней силы. При этом удар следует наносить от 
краев выпуклой Земли к ее центру  

(Рисунок 3.6, а). Таким образом, края детали растягиваются, а 
выпуклость фиксируется. Края должны быть более жесткими, и по мере 
приближения к дну уменьшается сила удара. 

При наличии на поверхности пластины нескольких выпуклостей, 
прежде всего,путем штриховки их промежутков, делают один большой круг, 
соединяя все вместе, а затем выпрямляют его вышеизложенным способом 
(рисунок  3.6, в). 

Края листового металла волнистые (рисунок  3.6,б), а середина прямая, 
от центра к волнистой земле. 

Тонколистовые материалы хорошо расправляются с деревянными 
молотками, а очень тонкие пластины выпрямляются болгаркой (рисунок 3.6, 
г). 

При выпрямлении пластинчатых материалов не следует ударять по 
одному месту снова и снова, это может привести к появлению света в цвете. 

При выпрямлении тонкой пластины не следует сильно стучать 
молотком, иначе в листере могут быть канавки. 

Правка (рихтовка) закаленных предметов, в процессе орошения 
частицы меняют форму (деформируются). Для выпрямления такого тонкого 
изделия его выпуклой стороной вниз отбивают кромкой молотка или 
специальным рихтовочным молотком, начиная с середины и аккуратно 
вбивая в обе стороны (рисунок 3.7, а). Таким образом, верхние волокна 
металла растягиваются, и частица выпрямляется. 

Если толщина изделия более 5 мм, его внутренняя часть остается 
мягкой без полного полива, такое изделие можно выпрямить, как не 
поливаемое вещество. 
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Рисунок 3.7. Коррекция закаленных предметов 

 
Угол при поливе деталей угломерного типа. видимо меняется. При 

уменьшении угла ударяют по углам,близким к его внутреннему потолку 
(рисунок 3.7 , б), а при увеличении-по углам, близким к внешнему потолку 
(рисунок  3.7, в). 

Правка газовым пламенем.Применяется для правки профильных 
металлов(уголковидные,швеллерные,двутавровые), полых валов, 
толстостенных листовых сталей, конструкций, изготовленных с ковкой или 
отливкой. 

Изогнутое (выпуклое) место изделия обжигают металлическим 
варочным горелкой (газопламенным нагревательным устройством) до темно-
красного цвета (рисунок 3.8). Металлические слои по бокам нагретой земли 
охлаждаются влажным асбестом или мокрой тканью. При охлаждении 
нагретой поверхности металла струей сжатого воздуха они уплотняются, 
втягиваясь друг в друга, и кривая металла выпрямляется. 

Правка металла при нагреве. Выпрямляют заготовки с большим 
сечением, места резких изгибов деталей в нагретом положении. Часто 
необработанные детали снаружи выпрямляются при нагревании. 

Температура нагрева гнутого места должна быть определенной 
промежуточной величиной (верхний предел температуры для стали 1100°. 
нижний предел 850°).Если температура превышает верхний предел, металл 
может сильно размягчиться, а если меньше нижнего предела, то при ударе на 
изделии может появиться трещина. 
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Рисунок 3.8 Правка труб методом нагрева и охлаждения 

 
Задание 2. Дайте определение путей корректировки по порядку 

рассказать:  
а) продолговатый стержень размером 50X10 мм;  
б) круглый стержневой металл диаметром 60 мм;  
в) квадратный стержень по 15 мм с каждой стороны квадрата;  
г)листовая сталь с выпуклой средней частью толщиной 2 мм. 
Скажите, что приборы и механизмы используются во всех случаях. 

 
3.2.3 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ГИБКИ, ГИБКИ МЕТАЛЛА 

 
С помощью операции гибки из заготовки прямой формы изготавливают 

нужное изделие. 
Заготовку можно привести в образ нужного изделия, ударив молотком 

вокруг держателя определенной формы или предмета, в котором будет 
находиться вкладыш. Иногда заготовку наклоняют под нужным углом над 
доской или зажимом. Для гибки заготовки по возможности лучше 
использовать мягкую подошву или деревянный молоток, которые не 
портятся, оставляя на изгибе металла огромные следы[16]. 

Детали к жгуту из проволоки изгибаются плоским зажимом или 
круглым зажимом. 

После изготовления заготовки нужной длины приступают к ее гибке. 
Для этого меньшие заготовки крепят к зажиму, рельефные поверхности 
которого надевают на них запасные металлические рамы, чтобы не 
повредить наружную часть детали. Для гибки заготовки на колесах с 
соответствующим радиусом внутрь заготовки вставляют различные клинья, 
соответствующие форме, вкладыш и ударяют заготовку молотком по тем же 
формам (рисунок 3.9, а). При выполнении сложной гибочной работы 
применяются вкладыши и в тех случаях, когда после первых операций 
невозможно закрепить заготовку на зажиме. Если изготовляемая деталь не 
укладывается между рамами зажима, зажим прижимает держатель (вкладыш) 
и сгибает заготовку вставив ее в него (рисунок .3.14, б). 
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Рисунок  3.9 Механизмы гибки 
 

Изделия из проволоки диаметром до 3 мм, тонколистовых металлов 
изготавливаются гибкими плоскими или круглыми зажимами. 

При изготовлении многоразовых деталей одинаковой формы операция 
гибки выполняется на стальной пластине или специальными механизмами 
(при требовании гибочной партии детали). Каждый из таких механизмов 
предназначен для выполнения определенной операции при изготовлении 
конкретной детали. 

В процессе гибки изменяется поперечное сечение металла в месте 
изгиба. Это особенно заметно при изгибе толстых металлов. Наружные слои 
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исходное положение ударом молотка. 

По окончании процесса гибки концы заготовки привинчиваются и 
доводятся до необходимых размеров изделия. 

Если радиус изгиба очень мал, в месте изгиба может произойти 
большая деформация. Поэтому радиус изгиба для внутреннего слоя должен 
быть не менее двойной толщины металла. 

При изгибе листового металла с сохраненной структурой волокна 
после прокатки (вальцовки станком) линия гибки не должна быть 
параллельна волокну, иначе при параллельности металл будет ломаться от 
изгиба. Линия гибки должна располагаться горизонтально или под углом 45° 
к направлению волокон. 

Заготовки толщиной более 5 мм нагреваются и изгибаются.       
Рассмотрим процесс гибки некоторых изделий. 
Гибка крючка. Определив длину заготовки, продолговатый отрезает 

нужный размер от металла и накладывает на него метки. Для гибки заготовки 
с закруглением радиусом в 30 мм было 60 мм 
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использует держатель цилиндрической формы. Закрепив его на зажиме, 
сверху кладут заготовку и, ударившись по цилиндру, приводят в форму 
полукруга. Затем металл укладывают на плиту и отбивают молотком часть 
пластины размером 86 мм, вторую головку диаметром 8-миллиметровый 
круг кладут на железо либо вставляют в вкладыш с радиусом закругления 
края 4мм и снова загибают молотком. Они крепятся на зажим. 

Гибка рамы ручного ножовочного станка. Режут заготовку, наносят 
разметку и загибают ее специальным приспособлением.(рисунок 3.9 
в)инструмент представляет собой меньшую железную плиту, боковую часть 
которой вырезают по форме ручного ножовочного станка. На ось, 
закрепленную на ней, установлен рычаг с роликом. При повороте рычага 
вдоль его ребра заготовка изгибается. 

Упростить конструкцию гибочного механизма можно, если сделать 
только несколько рам. К обрезной плитке, угол которой закруглен нужным 
радиусом, крепится только рычаг, фиксирующий заготовку (рисунок 3.9,г). 
Процесс гибки выполняется молотком. 

Для заклинивания деталей одинаковой формы применяются гибочные 
штампы, специальные гибочные прессы, кромкогибочные станки, 
приспособления, установленные на столе, с ручным или механическим 
приводом. 

Задание 3. Нарисуйте чертеж деталей угловой формы, необходимых 
для передвижного ручного пилорамы, определите длины их заготовок. 
Проиллюстрируйте последовательность выполнения процесса гибки деталей 
угловой формы. 

 
Контрольные вопросы 
1. Какие инструменты, приспособления и инструменты используются 

при правке металла? 
2. Как выпрямляют стальные прутки и продолговатые металлы? 
3. Как поддон, края которого волнообразно наклонены, выпрямляет 

сталь?  
4. Какими способами выправляют трубы, гнутые профили? 
5. Как починить листовой металл толщиной 0,3 мм из алюминия? 
6. Какие явления возникают при изгибе металла? 
7.Как определяется длина заготовки для закругления металла?  

 
3.3. Резка металлов 

3.3.1 СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА РЕЗКИ И РЕЗАНИЯ ЗУБИЛОЙ 
 

Под разрезанием или разрезанием подразумевается операция деления 
материала на части. Металл продолжает резаться как без стружки, так и без 
фрезы. 

Есть различные способы резки металла. Основные из них представлены 
в таблице 3.1[16]. 
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Под напылением понимается операция, используемая для разделения 
металлов на части или для удаления их лишних слоев. Они относятся к 
предварительным, типовым операциям и тем, которые после рубки косой 
необходимо обработать еще раз. 

Точность резки с помощью косилки составляет около 0,5—1 мм. 
Режущие инструменты при рубке долотом представляют собой долото 

и крейцмейсель, а ударный инструмент — молоток. 
Таблица 3.1 Оновные способы резки металла 
 

Стружка Без стружки 
Ручной ножовкой Ручными ножницами 

Ножовка, разделяющая металл на 
отрезки, 

Ножницами, установленными на 
сиденье 

станками (приводными ножовками). Рычажными ножницами  
Металлорежущей дисковой 

ленточной ножовкой  
Механическими ножницами 

  
Резка шлифовальная токарными, 
фрезерными станками по металлу  

С острыми клыками 

  
  

Резка автогеном Ножовкой 
Анодно-механическая резка Пресс-ножницей  

 Штампами 
 
С помощью плоскогубцев можно выполнять следующие виды работ: 

разделение металла на части; выщипывание слоев металла; вырезание 
заготовок из листового металла с вырезанием выступов при заливке металла; 
изготовление различных отверстий; вырезание отверстий, затяжек на 
наружной стороне детали и т.д. 

 
3.3.2 ПРОЦЕСС РЕЗКИ МЕТАЛЛА 
При резке напильником режущий инструмент разрезает металл на 

части или режет. 
К процессу резки. для создания благоприятных условий режущая часть 

режущих инструментов имеет клиновидную форму. Поэтому при ударе они 
проникают в режущий материал с помощью клина и разбивают его на части. 

Рассмотрим, как работает клин (рисунок 3.10, а). Если мы воздействуем 
на клин с некоторой силой Р, то на его боковых поверхностях возникают 
нормированные силы N, различающие молекулярные частицы металла, 
направленные вертикально.  

По мере увеличения угла заточки клиньев нормальные силы 
уменьшаются, и резка становится все труднее. Следовательно, чтобы 
упростить резку, необходимо сделать меньший угол клина. 
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Но если мы слишком уменьшим угол клинка, прочность его режущего 
лезвия уменьшится. Поэтому режущие инструменты из мягких материалов 
имеют меньший угол заточки, лезвие выполнено плоским. А для резки 
твердых материалов нужны мощные толстолистовые инструменты, которые 
выдерживают большую прочность, а значит, угол заточки их лезвия делается 
большим[16]. 

При разрезании металла на куски, как при ударе клинка, возникает сила 
трения по обе стороны от него. Это сила трения значительно препятствует 
проникновению клина.При разделении металла на стружечную часть 
поверхность, обрабатывающую лезвие инструмента, выдерживают таким 
образом, чтобы сила трения действовала только на одну его сторону (рисунок 
3.10, б) 
 

 
 

Рисунок  3.10. Работа клина. 
 

Сторона инструмента, обращенная к обрабатываемой поверхности, 
называется задней гранью, а сторона, обращенная к обрабатываемой 
поверхности, называется передней гранью. Он имеет режущую кромку 
(режущее лезвие) в месте пересечения двух. 

Угол между поверхностью, обработанной задней гранью инструмента, 
называется задним углом.Она нужна для того, чтобы не было сопротивления 
трения на задней кромке инструмента и обрабатываемой поверхности. 

Угол заточки между передней и задней гранями инструмента. 
Угол между передней частью инструмента перпендикулярной линией, 

проведенной к обрабатываемой поверхности, называется передним углом.  
Сумма их должна быть равна 90° : 

а+ + у=90°. 
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В этом случае угол у входит в Формулу со знаком плюс. Таких углов 
передней правые углы говорят. 

При большом переднем углу режущего инструмента угол заточки 
становится меньше, при этом для резки не требуется много времени, поэтому 
прочность режущей части инструмента уменьшается. Из сказанного следует, 
что угол δ между передним краем и обрабатываемой поверхностью, 
играющим основную роль при резке металла, называют углом резания. Он 
будет равен сумме угла заточки и заднего угла.  =а+ . 

Задний угол не влияет на работу резания, и при работе с определенным 
углом его величина остается постоянной, а угол резания в основном зависит 
от угла заточки. Чем меньше угол резания, тем меньше усилий потребуется 
для резки, но тем меньше прочность инструмента. Поэтому для резки 
твердых материалов угол резания будет больше, а для мягких-меньше (угол 
резания резания твердых материалов-70°, для мягких материалов-50°). 

Плоскость дробления

 
 

Рисунок 3.11. Вид стружки. 
 

Величина заднего угла должна быть как можно меньше, чтобы 
режущая часть инструмента не была уязвима. 

Это около 5° для шапки. На самом деле его никто не измеряет, он 
появляется сам по себе во время работы. Если коса удерживается под 
большим углом, она не оседает на обрабатываемой поверхности, а если коса 
держится под меньшим углом, то коса продолжает скользить под наклоном. 

При расклинивании его лезвие и передняя часть сдавливают слой 
металла, а при превышении силы давления над прочностью материала его 
части смещаются (взрываются). В результате этого образуются элементы 
стружки. Эти элементы образуют стружку[16]. 

Стружка подразделяется на цельная, треснутая и опаленная. 
Одна сплошная стружка (рисунок 3.11, а) образуется при обработке 

эластичных материалов (мягкая сталь, медь, алюминий) и имеет форму 



214

 

  
 

2 1 5   

непрерывной витой спиральной ленты. Лопнувшая стружка (рисунок 3.11, (б) 
имеет одну глянцевую поверхность,обращенную к режущей поверхности 
инструмента, а противоположная сторона состоит из шероховатых 
поверхностей элементов, уязвимых между собой. Такая стружка бывает при 
фрезеровании твердых материалов (стали). Опаленная стружка (рисунок 3.11, 
в) состоит из несвязанных друг с другом элементов различной формы 
пленки, которая получается при резке хрупких хрупких металлов (чугун, 
бронза). 
 

3.3.3. РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТОВ 
 

Шапка (рисунок 3.12,а)-стержень овального сечения. Вторжение, удар 
и удержание имеют среднюю часть. 

Такие режущие клиновой частью договора. После заточки двух его 
граней на месте пересечения двух сторон образуется режущая кромка 
(лезвие). 

К основным размерам шапки относятся резная талия, плоскостность. 
Стандартизированные размеры: 5, 10, 15, 20 и 25 мм. 
Изготовленная форма обеспечивает прибытие молотка в середину, и 

удар всегда менее отражен от удара (лето). 
Шпатлевка изготавливается из сталей марок У7 и У8. 
Крейцмейсель (рисунок  3.12 б) - это тонкая насечка, которая 

используется для нанесения на детали канавок, а также открытых долот. 
Крейсмейсель тоже стандартизирован. 

Плоскость его лица: 2, 5, 8, 10, 12 и будет 15 мм. 
Для изготовления сложных канав с профилем полукругом, 

прямоугольником и т.д. используются специальные формы крейцмейселей, 
лезвие которых может иметь закругление или угол с режущей кромкой и т.д. 
Их часто называют канавками (канавочниками). (рисунок  3.12, в) 

Слесарные молотки изготавливаются двух типов: 
Основной характеристикой молотка считается масса-круглая подошва 

типа а (рисунок 3.13, а) и квадратная подошва типа Б (рисунок 3.13, б).   По 
стандарту для молотка типа А присвоено 6 номеров,для молотка типа Б-8 
номеров. 

Молотки массой 50-200 г применяются для разметки и 
инструментальных работ; молотки массой 40-500 г-для резки металла; 
молотки массой 600-1000 г-для ремонтных работ. 
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непрерывной витой спиральной ленты. Лопнувшая стружка (рисунок 3.11, (б) 
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а)                                      б)                                      в)

 
 

Рисунок 3.12-Режущие инструменты;   
а) шапка, б) крейцмейсель, в) канавокопатель;  

1-угол заточки, 2-рабочая часть, 3-держатель, 4-ударная часть. 

 
Рисунок 3.13 - Слесарные молотки 

 
Молотки изготавливаются из сталей марок У7, У8, 50, 40х. Их ударная 

голова и лезвие закалены и заточены. 
Насадочное отверстие молотка имеет овальную круглую форму и 

расширено по обе стороны к выступам. это обеспечивает прочное крепление 
рукоятки молотка.  Центр отверстия молотка всегда располагается над его 
центром. 

По стандарту рукоятки молотка изготавливаются из сухих, твердых 
пород древесины: березы, ивы красной, грабов, клена, березы белой. 
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Их поверхность должна быть хорошо обработана и отшлифована, 
смазана Пеньковым маслом. Для того, чтобы  не выходил из строя, 
необходимо произвести утолщение к последующему концу. Отношение 
диаметра самых толстых и самых тонких участков его овально - округлой 
формы к друг другу должно быть 1,5:1. Молоток крепится к рукоятке с 
помощью деревянных или рифленых металлических клиньев. Их толщина 
должна быть 2-6 мм. 

Длина рукоятки молотка в зависимости от веса должна быть следующей 
(из расчета мм): 
Для легких молотков (до 400 г)........... 200, 250, 300 
Для средних молотков (500-600 г).......................... 320, 360 
Для тяжелых молотков (800-1000 г).................... 360, 400, 500 

 
Шапка и крейцмейсель затачиваются корундовым шлифовальным 

шариком, установленным на простых заточных станках. Для заточки 
(рисунок 3.14,а) проводят станок, вращают шлифовальный круг и аккуратно 
захватывают его, положив его на опору. 

Для того, чтобы лезвие инструмента было плавно заточено, его 
необходимо перемещать вправо, влево, переворачивать под-верх. После 
окончания основной заточки лезвие инструмента выпрямляют ручной 
заточкой. 

При заточке следует следить за соблюдением необходимого угла 
лезвия косилки; режущая кромка должна быть прямой или слегка выпуклой; 
две стороны лезвия должны иметь ровную наклонную плоскость к оси 

По стандарту самые правильные углы заточки косы и крейцмейселя. 
Для твердых материалов (закаленная сталь, чугун) -70°  
Для материалов средней жесткости (сталь) -60" 
Мягкие материалы (медь, латунь) 45 0 и менее. 
При заточке инструмент не должен сильно нагреваться шлифовальным 

шариком, что исключает жесткость режущей кромки инструмента. Для того, 
чтобы не нагреваться слишком сильно, необходимо периодически погружать 
заточку инструмента в воду. 
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Рисунок 3.14. Точильные зубы 

При заточке следует контролировать угол заточки косилки с помощью 
образца (рисунок14, б). 

 
3.3.6 РУЧНЫЕ НОЖОВКИ И ЛЕЗВИЯ РУЧНЫХ НОЖОВКИ 

(ПОЛОТНО) 
 

Ручной ножовкой можно резать металлы с размерами поперечного 
сечения до 60—70мм. Он состоит из ручного пилорамы (рам) и ручной 
ножовки. 

Ручной ножовочный станок бывает цельным и подвижным. 
Унифицированные станки предназначены для пильных лезвий определенной 
длины. К подвижному станку можно прикреплять ножовки разной длины, 
поэтому это удобно[16]. 

Станок ручной с подвижной рамой (рисунок 3.15,а) состоит из рычага 4 
со скобой 5, заклепки 6 с пазовым рычагом 7, стержня 9, рукоятки 8, винта 3 
и накладной гайки 2. Стержень 9 и винт 3 выполнены перпендикулярно друг 
другу в двух направлениях, с узкими разрезами, к которым крепится лезвие 
ножовки, и отверстиями для установки штифта 1. На истонченном конце 
стержня устанавливается рукоятка, выполненная из древесины лиственных 
пород. 

Чтобы увеличить или уменьшить ножовку, необходимо передвинуть 7 
заклепок на плече от одного из пазов к другому, согнув два его плеча. Для 
этого кривошип 7 перемещают в пределах 5 скобы и после того, как тосарма 
вошла в шлицевую канавку, распрямляют ножовку, восстанавливая ее до 
прежней. 

Передвижной станок с держателем (рисунок 3.15, б) состоит из уголка 
2 и держателя 1, проходящего по нему далее и закрепляемого в нужном 
положении 
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Рисунок 3.15. Ручная ножовка 

 
Для резки металлических прутьев диаметром до 10мм, 

неметаллических деталей, щлиц, для изготовления канавок используется 
ручная ножовка (рисунок 3.15 в), в длинном узком отверстии которой 
устанавливается лезвие ножовки и закрепляется небольшими винтами. 

Лезвие ручной ножовки представляет собой болт-пластину с 
отверстиями по двум краям для крепления к станку, на нижнем конце 
которого, как зуб, вставляется лезвие. Рабочие лезвия ножовки делятся на 
ручные и приводные. 

По стандарту длина ручных ножовок в зависимости от взаимного 
расстояния отверстия, прикрепляемого к станку, 250 и 300 мм, а расстояние 
между зубьями-0,8; 1,0; 1,25 и 1,6 мм. 

Зубья ножовки имеют клиновидную форму, как и режущая часть 
любого другого инструмента. Чтобы они были острыми, лучше иметь 
передний угол у = 0, задний угол а = 40°. По величине этих углов угол 
заточки (угол заточки (3 = 50°) будет равен. Причина того, что задний угол 
значительно больше переднего, заключается в том, что во время процесса 
резания металлические фрезы вставляются между зубьями. 

Чтобы лезвие ножовки не скрипело в Прорезной полости, ее зубы 
слегка поворачивают в стороны. Толщина лезвия ножовки в области 
вращающихся зубьев в 1,2-1,5 раза превышает толщину сто. 

Используются два вида отвода зубьев ножовки: волнообразный и 
способ отвода каждого зуба. 
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При использовании волнообразного способа поворота ножовочное 
полотно изгибается волнами в обратную сторону, равную каждому 85 (5-
интервал между лопастями). При этом высота поворота ножовки не должна 
превышать удвоенную высоту ее зуба. Этот метод применяется для отвода 
междоузлий с интервалом зубьев 0,8 мм иногда до 1 мм. 

Во втором способе лезвие остается неизменным, и только зубья 
ножовки поочередно поворачиваются в стороны, сгибаясь в стороны.Этот 
способ имеет следующие варианты: вращение каждого зуба-один зуб 
поворачивается вправо, соседний с ним зуб поворачивается влево; вращение 
другого зуба- один зуб поворачивается влево, второй зуб остается 
вертикальным без поворота, третий зуб поворачивается вправо, а третий зуб 
остается вертикальным без поворота-один зуб поворачивается влево, второй 
зуб поворачивается вправо . Такой подход применяется для ножовок с 
интервалом поворота зубьев 1,25 и 1,6 мм. 

В зависимости от вида обработанных материалов интервал между 
зубьями ручной ножовки составляется разный (таблица2) 

  
Таблица 3.2-Выбор промежутка между зубьями ручной ножовки 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Длина лезвий машинной ножовки 350, 400, 450 и 600мм и интервал 

между зубьями ножовки 1,6; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3 длина лезвия принимается в 
зависимости от плоскостности режущего материала: плоскостности до 130 
мм резке материалов соответствует полотно длиной до 350 мм; до 155 мм-
400 мм; до 180 мм-450 мм; до 250 мм — 600 мм. 

Ручные ножовки изготавливаются из сталей марок Р9, Х6БФ, а 
машинные-из сталей марок Р9 и Р18. Их поливают и закаливают до 
твердости НПВ 60-64. 

На поверхность полотнища наносится клеймо, на котором нанесены 
плоскостность, зазор ножовки и Марка изготовленной стали. 

Лезвие ручной ножовки крепится к станку с помощью штифтов. Для 
этого лезвие вставляют в прорезь стержней на обеих головках пилорамы, 
надевают штифты на их отверстия и аккуратно натягивают полотно. Если 
полотно пусто без натяжения, то при работе оно наклоняется в сторону и 
ломается. 

Полотно тоже нельзя натягивать слишком сильно, уайтсе ломается при 
слегка изогнутом повороте. Правильная установка его на станок является 

Режущая заготовка  
Листовой материал.Стенки тонкие детали 
Кабели. Стены тонкие трубы. Тонкий профельный прокат 
Прокат перцовой формы и другой профельной стали.Трубы 
стальные.Электрические кабели. 
Заготовки из металла, латуни и алюм 
Заготовки из чугуна и мягкой стали 

0,8 
 
1,0 
 
1,25 
1,6 
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условием: зубья должны быть отрезаны от материала, когда слесарь толкает 
ножовку вперед. 

 
3.3.5 РЕЗКА МЕТАЛЛА РУЧНОЙ НОЖОВКОЙ 

Для работы с ручной ножовкой необходимо держать ее мыло в десяти 
руках (рисунок  3.16,а). Держа рукоятку упором в ладонь, большим пальцем 
над, 

другими пальцами зажимают четыре пальца снизу и удерживают 
указательный палец над указательным (рисунок  3.16, 6 ) 

 
Рисунок 3.16. Работа с ручной ножовкой 

 
При резке металла ножовкой рабочий должен частично поворачиваться 

к зажимным рамам (рисунок 3.16, в). Левая нога будет слегка выдвинута 
вперед и станет опорой для тела. Правая нога располагается под углом 60-70° 
к левой ноге. Желательно, чтобы рабочий находился на определенном 
расстоянии от зажима, так как он должен начать резку.для удержания 
ножовки плечевой ремень правой руки слесаря должен находиться в 
вертикальном положении. 

При резке металла ручной ножовкой прикладываются усилия к 
основному направлению работы - вперед, а при оттягивании назад-не 
происходит процесса резания, т. к. ножовку не утяжеляют, а делают упор. 
При движении в направлении работы усилие передается ножовке 
преимущественно левой рукой (примерно 2/з части силы), правая рука 
перемещает ножовку только вперед и назад. 

Для фрезерования твердых металлов требуется больше силы, поэтому 
при резке их лучше нажимать на ножовку громче. 

При резке мягких металлов ножовку следует держать зажатой, иначе 
зубья ножовки будут больше проникать в металл, а ее лезвие может 
сломаться.  
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руках (рисунок  3.16,а). Держа рукоятку упором в ладонь, большим пальцем 
над, 

другими пальцами зажимают четыре пальца снизу и удерживают 
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Рисунок 3.16. Работа с ручной ножовкой 
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При пилении металлов короткой длины, т. е. при резке тонких 
металлов длинной, труб и т.д. давление на ножовку должно быть 
минимальным. В этом случае при нажатии ножовки на кат количество 
зубьев, участвующих в процессе резания в один момент, становится меньше, 
и на каждый из них падает большее давление, из-за чего зубы ножовки могут 
вылетать. При резке металла необходимо уменьшить усилие, оказываемое 
ножовкой, и поддерживать ее режущую часть левой рукой. 

Режущее изделие плотно прижимается к зажиму, в противном случае в 
процессе резания оно может сдвинуться с места, в то время как тонкое лезвие 
ножовки сломается[16]. 

Ножовки следует перемещать в горизонтальном направлении. Когда вы 
начнете процесс резки, вы сможете удерживать ножовку на задней стенке 
детали. Затем, не скользя, он точно попадает на режущую метку и облегчает 
резку. 

Лучше всего делать ножовку в ритме, лежа и со скоростью 40-60 
двунаправленных ходов в минуту (40-для твердых, 60-для мягких 
материалов). Необходимо следить за тем, чтобы все зубы на ножовке 
относились к работе одинаково. Это гарантирует, что веревка не сломается 
надолго. 

При резке ручной ножовкой металл обычно охлаждается. Для 
уменьшения сопротивления трения лезвие ножовки можно смазать 
минеральным маслом либо жиром. 

Лезвие ножовки при резке. (знак выскальзывает из линии) в другом 
месте, но не стоит опасаться, что я поверну ножовку, ее лезвие сломается. В 
этом случае вы должны перевернуть другую сторону режущего металла и 
начать резку с нового места. Смещение лезвия ножовки от знаковой линии и 
изменение направления резания происходит из-за ее недостаточного 
натяжения или заточки зубьев ножовки только в одну сторону. 

Даже если сломан только один из зубьев ножовки, с ним нельзя резать 
металл. Это приводит к поломке его оставшихся зубов. Надо заменить такую 
ножовку. Новое лезвие ножовки перед тем, как начать резку, вы должны 
заметить широту места, где вы режете старое лезвие ножовки. Из-за износа 
старой пчелы место среза становится узким, что может либо сломать, либо 
повредить новую пчелиную соту. В таком случае обрезку новой ножовкой 
следует начинать с другого места. 

Продолговатый материал нарезают тонкими гранями, чтобы работа 
получилась продуктивной. Но тонкость режущего материала должна быть не 
менее плоскостности трех зубьев ножовки, вторым словом, количество 
зубьев, участвующих в процессе резания, должно быть не менее трех. Если 
это условие не выполняется, то при запуске ножовки может не идти, а 
ломаться, потому что сила не падает равномерно. Иногда по разметке 
разметки наносится след с трехгранной ножовкой для упрощения реза от 
правильного начала. Процесс резания, ножовку начинают проводить с 
наклоном к задней грани заготовки. Когда материал начинает резаться, 
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ножовку постепенно выпрямляют и не меняют направления до тех пор, пока 
не закончится резка. 

Металлические стержни круглой или квадратной формы поперечного 
сечения также нарезают в порядке, указанном выше (рисунок 3.17,а). Если 
обрабатываются отрезные сечения заготовки, стержень сначала слегка режут 
с двух или четырех сторон и затем ломают. 

При резке изделий с плоской поверхностью следы ножовки становятся 
более длинными. Поэтому при резке таких металлов ножовку сначала режут 
на одну грань, затем на другую. Тогда след от ножовки станет короче, а резка 
облегчится. 

Плоский лист отрезают, поворачивая ножовочное полотно на 90°для 
резки одного куска металла и удерживая ножовку в горизонтальном 
положении (рисунок 3.17,б). В этом случае необходимо следить за 
правильным положением ножовки. В противном случае, если пчела под 
собственным весом больше повернется вниз, полотно будет скручиваться. 

Для вырезания различных отверстий в плоском металле сначала в 
металле просверливают небольшое отверстие, из которого пропускают 
ножовочное полотно и закрепляют на ножовке и вырезают в нужном 
направлении. 

Фасонные (сложные по рисунку) изделия и различные разрезы 
вырезают полотнами (рисунок 3.17,в) или лобзиками (рисунок 3.17,г) с 
плоскостностью до 8-10 мм. 

Очень тонкие материалы зажимают между деревянными брусками 
толщиной 15-20мм и нарезают вместе с ними. Для нарезки тонких 
материалов используют мелкое (часто) полотно с зубьями, при резке 
используют длинное полотно полотна, не прилагая особых усилий к ножовке. 

 
Рисунок 3.17. Способы распиловки металла ручной ножовкой 
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При резке изделия с большим количеством граней его необходимо 
правильно закрепить на зажиме. При резке острые грани изделия лучше не 
натягивать на лезвие ножовки.Канавки на головках винтов выполняются 
тонкой ручной ножовкой (рисунок  3.17, в). При необходимости сделать 
винтовую канавку широкой, к ножовке присоединяют два полотна подряд 
(для увеличения толщины). 

Детали и заготовки из пластмасс нарезают ручными ножовками, 
ножовками напильными, короткими ручными резцами из отрезков ленточной 
ножовки. 

При новом полотне, устанавливаемом на ножовку, следует сначала 
разрезать мягкие материалы, а после некоторого возвращения лезвия 
обрезать твердые материалы. 

При резке металла ручной ножовкой деталь или заготовка могут 
оказаться негодными (бракованными). Иногда из-за недостатков слесаря или 
ножовки заготовка обрезается криво. При неправильном проведении 
разметочных линий или проскальзывании от линии разметки деталь 
приходит в негодность без соблюдения габаритов. При неправильном 
креплении детали к зажиму ее наружные поверхности могут быть 
повреждены. 

Задание 1. Вы должны нарисовать режущую часть чугунных, стальных и 
латунных резцов. На чертежах следует указывать величины переднего и 
заднего углов, углов заточки и резки. 

Задание 2. Для резки продольной стали с размерами поперечного 
сечения 100х5мм следует выбирать ножовочное полотно; описывать 
последовательность выполнения процесса резки. 

 
3.3.8. БРАК ПРИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ РАБОТАХ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОЧЕГО МЕСТА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

На металлорежущих работах возможны следующие виды брака: 
несоответствие размеров, неравномерность обрабатываемой поверхности, 
поломка кромки детали, оставление выбоин, несоответствие размеров 
происходит вследствие неупорядоченности при работе. Неравномерность 
обрабатываемой поверхности обусловлена тем, что лезвие работало с 
ушедшим инструментом или неправильно вставляло его в процессе 
обработки металла. Перелом и выбоина торца детали возникают из-за 
неправильного соблюдения основных правил резания с помощью шпаклевки 
при обработке хрупких металлов.  

При резке металла косой необходимо строго соблюдать правила 
техники безопасности. Эти правила следующие. Режущие инструменты, 
молотки, рукоятки молотка не должны иметь трещин, выбоин, головка 
молотка должна быть надежно посажена на рукоятку. В процессе резки 
металла необходимо периодически осматривать лезвие, а не ударную часть 
рукоятки. При резке металла усилие плуга должно быть уменьшено, иначе 
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его кромка может слететь с рук и коснуться соседа. При обработке звонких 
металлов лучше использовать защитную сетку и надевать на глаза очки[16]. 

При заточке режущего инструмента следует иметь очки и опускать 
подвижный щит станка вниз. Зазор между опорой и шлифовальным шариком 
должен быть не более 3 мм. При заточке инструмент лучше не трогать 
шлифовальным кругом при сильном нажатии; для заточки следует 
использовать только его цилиндрическую поверхность. 

При работе с пневматическим молотком используют очки из 
небьющегося стекла и ограждают место резки металла металлической 
перегородкой. Пневмоинструмент срабатывает только тогда, когда на 
наконечнике крейцмейселя стоит рукоятка и они поставлены в рабочее 
положение. Перерыв в работе также снимается с запорного прибора, а в 
продолжительный перерыв он отделяется от питающей сети. 

Необходимо безоговорочно следить за тем, чтобы на рабочем месте 
был порядок. Инструменты должны располагаться с двух сторон зажима: 
шапка, крейцмейсель слева, молоток справа, лезвие режущего инструмента 
должно быть обращено к слесарю, шапка молотка должна касаться клеща. 
Поверительные приборы должны лежать у противоположного края верстака. 

По окончании работы верх верстака следует очистить щеткой из 
щетины. 

 
Контрольные вопросы 
1. Процесс резки металла с помощью фрезы, виды ее работ и 

назначение степени точности. 
2.Укажите основные части косилки и крейцмейселя и укажите, зависит 

ли угол заточки режущих частей от обрабатываемых материалов. 
3. Из каких материалов изготавливают шапку и крейцмейсель? 
4. Как правильно заточить лезвие режущего инструмента? 
5.Какие бывают виды молотка? Их применение. 
6.Ножовочные полотна, геометрия их зубьев, подбор ножовочного 

полотна в соответствии с выполняемой работой. 
7. Основные типы ручных пил. 
8.Основные правила резки металла ножовкой. 
9. Как режутся металлы продольной (тисковой) и стержневой формы? 
10.Принципы работы механизированных станков, металлорежущих 

станков. 
11. Сущность анодно-механической резки металла. 
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3.4. Метод сверления металла и приведения отверстия в точные 
размеры 

3.4.1. ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ И ОБРАБОТКА СБОРНЫМИ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ 

При изготовлении различных изделий слесарю часто приходится 
обрабатывать их отверстия. В одном случае отверстия делаются в цельном 
металле. В других случаях они заблаговременно заливаются или 
изготавливаются вместе при ковке, штамповке заготовок, и требуется только 
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расположенных на одной оси, может выполняться комбинированными 
винтами. Перфоратор-зенковка перфоратор-зенковка, зенкер-зенковка 
перфоратор-винт, зенкер-винт можно совмещать две операции и получать 
отверстия в заданной форме, точности и чистоте. 

Также существуют комбинированные приборы, сочетающие в себе 
несколько операций. 

 
3.4.2. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ 
Позволяет использовать различные инструменты для обработки 

отверстий различной точности. Рассматривается, в какой последовательности 
и с помощью каких операций можно получить отверстия точности по 
классам 2, 3 и 4 на токарных станках, а также вручную. Как было отмечено 
выше, отверстия класса точности 5 получаются при пробивном долоте. 

Так как обработка отверстий по 2,3 и 4 классам точности связана с 
применением различных инструментов, то для обработки следует выбирать 
их размеры, составляя расчет на калым. При рассмотрении процессов 
зенковки и шуруповерта с целью этой цели можно воспользоваться 
приведенными выше инструкциями по выбору лопастей.  

Для обработки этого отверстия по второму классу точности требуется 
два винта-обычный и сортовой. Навеска на шуруп будет 0, ЗММ. Для 
простого привинчивания оставляют 2/3 пласта, т. е. 0,2- 0,1 мм. 

Для обработки отверстий более 10 мм требуется еще промежуточная 
операция-зенкерование. Если необходимо сделать отверстие третьего класса 
точности диаметром 20 мм, то берутся следующие инструменты: перфоратор 
диаметром 17,5 мм, зенкер размером 19,5 мм, винт 20а3. Для получения 
отверстия второго класса точности потребуются два винта: обычный 
диаметром 19,8 мм и винт 20а, доведенный до предела точности [16]. 

6.задание.Описание точности операций с указанием 
приборов,применяемых для установки и крепления прибора и изделий для 
контроля качества обработки при выполнении следующих работ, 
измерительный прибор: 

а) обработка отверстий диаметром 8 мм по классу точности 2; 
б) обработка отверстий диаметром 20 мм по классу точности 3; 
в) обработка отверстий диаметром 35 мм по классу точности 2. 
 
3.4.4. СВЕРЛЕНИЕ И СВЕРЛА  
 
Сверление применяется в случаях: 
1.Окончательной операцией считается перфорация сверлом при 

создании не очень ответственных отверстий (для крепежных болтов, 
заклепок, шплинтов), не требующих высокой точности очистки. 

2. Для обработки отверстий, в которые вставляется рельеф винта 
(резьбы)  
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3.Для прокалывания отверстий, которые затем обрабатываются до 
достижения высокой точности и чистоты (производится зенкерование и 
развертывание). 

4.В качестве сверлильного инструмента используются сверла 
нескольких типов, разных размеров. 

В слесарных работах используются спиральные и перьевые сверла. 
Перьеобразная дрель (рисунок 3.19,а ) имеет форму шпателя со 

строевым поясом. Его рабочая часть представляет собой треугольник с углом 
на крыше 118-120°. Для уменьшения трения лезвие рабочей части дрели 
заточено под углом 10-20°(задний угол). Для придания сверлу хорошего 
устойчивого направления длина направляющей части будет больше двух 
диаметров сверлимого отверстия[16]. 

Основным недостатком сверла в форме ручки является плохое 
извлечение стружки из отверстия. Поэтому они используются редко. 
Основные работы с использованием перьевого сверла: пробивная обработка 
изделий из твердых закаленных и литых металлов в небольших количествах, 
обработка ступенчатых и фасонных отверстий. Необходимые для таких работ 
сверла, такие как ручки, обычно изготавливаются каждым производственным 
учреждением самостоятельно. 

 
 

Рисунок 3.19.Перфоратор, оснащенный пластиной из твердого сплава. 
Спиральные сверла изготавливаются из сталей марок Р9, Р18. 

 
Для обработки чугуна и других материалов повышенной твердости 

широко применяются сверла, закрепленные на концах пластинами из твердой 
смеси ВК8. Они позволяют сверлить с гораздо большей скоростью и, 
следовательно, повышают производительность работы. 

Строп таких сверл имеет цилиндрическую и коническую форму. 
Первый-от 5 до 12 мм в диаметре, второй-от 10 до 30 мм в диаметре. 

Корпус из твердой смеси и заточенных сверл изготавливается из сталей 
марок Р9, 9ХС, 40х, 45х. С трех их сторон вырезается паз, в который 
устанавливается пластина твердой смеси, и пластина закрепляется медным 
припоем. Сверла, оснащенные пластинами твердой смеси, 
стандартизированы. 
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В дальнейшем стали изготавливать конусные сверла (рисунок 3.20). 
При одном проколе с ними делается конусообразное отверстие конической 
формы с конусностью 1: 50. Направляющая часть таких сверл имеет 
короткую цилиндрическую поверхность с длинной резьбой, равной 1,5—2,0 
диаметрам. 

Далее конус делается поверхностным. Направляющая грань конусных 
сверл имеет поперечные короткие канавки, разделяющие стружку. Они 
сделаны с винтовой направляющей. Причина наличия таких пазов 
заключается в том, что направляющие грани конусных сверл также 
вовлекаются в процесс резания. 
 
 
            Стружка прецизионная.              Конусность 7-50 
 

 
 
 Направляющая цилиндрической части 
 
                    Рисунок 3.20-Конусный перфоратор 
 

Диаметр конусных сверл с сечением цилиндрической формы 3-10 мм, 
сверл с сечением конической формы 8-25 мм. 
 
3.4.4. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ 
 

В слесарной мастерской сверлильные работы чаще всего выполняются 
на сверлильных станках. В тех случаях, когда изделие не может быть 
поставлено на станок или пробито в неудобном месте, сверление выполняют 
ручными сверлами, коловоротами, трещетками, электрическими и 
пневматическими сверлами (дрелями). Они часто используются при сборке и 
ремонте машин. 

Сверлильные станки наиболее распространенным видом станков 
является вертикально-сверлильный станок (в т. ч. настольный). Также 
применяются станки радиально-сверлильного, многошпиндельного и других 
типов. 

Сверлильный станок, устанавливаемый на стол (рисунок 3.21, а), 
предназначен для изготовления отверстий диаметром до 12 мм. Их 
конструкция проста,устанавливается на верстак. Механизировано только 
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главное движение станков настольных сверл. Здесь гильза подается на 
шпиндель 6, вращающийся внутри него, через шинный привод, в котором на 
ступицах 10 установлен круговой ход электродвигателя 7. Для изменения 
скорости вращения шорный привод перемещается на соответствующую 
ступень шкива. Для того, чтобы вести сверло вверх-вниз, штурвал должен 
вращаться на 8 оборотов. Штурвал соединен с зубчатым колесом рейки, 
который соединен с зубьями рейки, вставленными за гильзу шпинделя, и 
ведет шпиндель вверх-вниз. Механизмы станка располагаются на стойке 13, 
прикрепленной к стойке 4. Для обработки изделий различной высоты хомут 5 
перемещается вверх по рейке 9 вниз. Натяжное оборудование позволяет 
катать 12 шорно-приводных катков. Обрабатываемое изделие укладывается 
на столешницу 2, сделанную верхней частью 3 тумбочки 1. 

На таких станках сверло перемещается вручную вверх-вниз. Правое 
движение осуществляется ручным рычагом, закрепленным на одном валу с 
рейчатым зубчатым колесом. 

Радиальный (ветвистый)-сверлильный станок (рисунок 3.21, б) 
применяется для пробивного бурения крупных изделий. Он бьет 1 по 
пьедесталу и 2 по колонне. Поперечная ветвь (траверса), которая может 
перемещаться вверх по колонне вниз, проходит через буровую головку-4, на 
которой установлен шпиндель с направляющими на поверхности 3. 
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Рисунок 3.21.  Сверлильные станки 
              Основные величины настольных сверлильных станков с 
вертикально-сверлильными станками приведены в таблице 3. 
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Таблица 3.3-Технические характеристики некоторых типов сверлильных 
станков 

 
 
3.4.5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ 

БУРОВЫХ РАБОТ 
При выполнении буровых работ применяются вспомогательные 

приспособления для крепления бурового инструмента и бурильной 
установки. 

Средств, утверждаемым бурового инструмента. Стропильные сверла 
конусной формы устанавливаются сразу на шпиндель и закрепляются там 
под действием силы трения. 

Если конусы Морзе на шпинделе станка и в стропильной части сверла 
не совпадают друг с другом, применяются конические переходы (рисунок 
3.22 а), причем как наружные,так и внутренние конусообразные. Первый 
должен точно подходить к конусу шпинделя, а второй - к конусу сверла. Так 
как и станки, и сверла имеют разную нумерацию, конические втулки также 
изготавливаются с различными внешними и внутренними конусами.(Таблица 
4) 

 

Технические 
величины 
 

Тип станков 
Станок сверлильный настольный Вертикаль -сверлильный станок 
2А106 НС12А НС125 2118А 2А125 2А135 2А150 

Максимальный 
диаметр 
сверления, мм 

6 12 12 18 25 35 50 

Самый 
длинный 
пробег 
шпинделя, мм 

75 100 100 150 175 225 300 

Количество 
скоростей 
шпинделя 

6 5 6 6 9 9 12 

Пределы числа 
оборотов в 
минуту 

1545 
 
15000 

4500 
 
4500 

450 
 
4430 

300 
 
3100 

97 
 
1360 

68 
 
1100 

32 
 
1400 

Перемещение 
сверла вверх-
вниз, мм, / об 

 
 
вручную 
 

  
 
вручную 
 

 
 
 
0,2 

0,1-
0,81 

0,115-
1,6 

0,12 
2,64 

Конус 
шпинделя 
(мор-зе) 

Сокращенно 
№1 

Сокращенно 
№2 

 
 
№1 

 
 
№2 

 
 
№3 

 
 
№4 

 
 
№5 

Мощность 
двигателя, квт 

0,6 0,5 0,6 1,0 2,8 4,5 7,0 
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Таблица 4-Переходные втулки для конусных морзелевых приборов 
Номер конусов морзе Номер конусов морзе 

внешний внутренний внешний внутренний 
2 1 5 3 
3 1 5 4 
3 2 6 4 
4 2 6 5 
4 3   

 
На буровые патроны устанавливаются сверла цилиндрической формы. 
 Буровые патроны . Часть патронов, два кулачковые,  
различают три кулачковые части, три кулачковые части с наклоном 

кулачков и быстросменные., 
Патрон с двумя кулачковыми частями (рисунок 3.22, б) применяется 

для крепления сверл диаметром от 3 до 14 мм. Его конусообразный корпус 4 
имеет фасонную канавку 1. 

Он идет по канавке (с помощью левого и правого винта) с резьбы (с 
помощью винта 2) с двумя кулачковыми рычагами 3 и далее. Они фиксируют 
сверло. 

Патрон с тремя кулачковыми частями (рисунок 3.22, в) состоит из 
корпуса 2 с внутренней поверхностью конусообразной формы. По 
внутренней конусной поверхности идут три кулачковых рычага4 и далее. 
Они имеют форму конуса при соединении. При повороте патрона в числовой 
отсек дрели 1 дрель начинает смещать рукоятки. По мере смещения конусной 
поверхности пространство между ними уменьшается и сверло сжимается. 
При развороте патрона пружины, расположенные между кулачками, 
отсоединяют кулачки 3 и отпускают сверло.  

Патроны этого типа применяются для фиксации сверл диаметром от 2 
до 12 мм. Патрон имеет три кулачковые детали, недостаток заключается в 
том, что сверло не может быть надежно закреплено из-за того, что сила 
давления, удерживаемая дрелью, создается только путем поворота патрона 
вручную[16]. 

При использовании трех кулачковых дробеструйных патронов с 
наклонно расположенными кулачками (рисунок 3.22,г) вышеупомянутый 
недостаток отсутствует. Их изготавливали инструментальные заводы. 
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Рисунок 3.22-Механизмы крепления прибора. 
 

В корпусе таких патронов имеется отверстие для кулачков 1, 
расположенное наклонно. Кулачки выполнены в виде стержня, с наружной 
стороны которого вставлена резьба (резинка). Стержни соединяются с гайкой 
3 через свой винт. 

Гайка 3 вращается с муфтой, надеваемой на корпус 4. Наружная 
поверхность муфты натянута, рельеф вставлен, на горизонтальную 
поверхность вставлены конусные зубья 2. При закреплении сверла муфту 
поворачивают специальным ключом, выполненным в виде конического 
зубчатого колеса 6. Его зубы скрипят зубами муфты. При вращении ключа 
кулачки перемещаются вдоль винта, либо поднимаются вверх, либо 
опускаются вниз,в результате чего сверло крепко удерживается. 
Изготавливаются три вида наклонных кулачковых патронов: ПС-6-для сверл 
диаметром от 1 до 6 мм, ПС-9-для сверл диаметром 1,5-9 мм и ПС-15-для 
сверл диаметром 3-15 мм. 

Для фиксации сверл с цилиндрической формой строя применяются 
цанговые втулки, выполненные с двух сторон канавками (рисунок 3.23, е). 
Их наружная поверхность выполнена по конусу Морзе, а внутренняя полость 
имеет цилиндрическую форму. При установке на шпиндель втулка 
сжимается и крепко удерживает дрель.  

Имеются также патроны цангового сверла.  
При работе с применением нескольких типов сверл применяются 

быстрозажимные троны (рисунок 3.21, д). В отверстиях в их корпусе 
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установлены небольшие стальные шарики 2. При подъеме муфты 3 вверх 
центробежная сила смещает шарики наружу и сменная втулка 4 и 
установленная на ней дрель опускаются вниз., Надевают на патрон новую 
втулку, на которой установлена другая дрель, и при опускании муфты 
шарики сжимаются и частично входят в паз втулки и надежно удерживают 
втулку внутри патрона. Дрель можно заменить при движении станка. Для 
этого одной рукой можно было поднять муфту вверх, а другой-перехватить 
сверло, опустившееся вниз. 

Инструменты для крепления изделия. Для крепления изделия 
используются станковые зажимы,призмы, рамы, держатели. 

Станочный станок изготавливается вращающимся и не вращающимся. 
В нем используются винтовые, эксцентриковые и пневматические крепления. 
Конструкция зажима с винтовым креплением, параллельным каркасом, 
аналогична слесарному зажиму. Отличие от него лишь в форме и размерах 
некоторых частей. Длина рам станковых зажимов 100, 140, 180, 250, 320 и 
400 мм. Зазор между рамами с большим количеством проемов составляет 45, 
80, 120, 250, 360 и 500 мм в соответствии с порядком размеров длины.. 

Отличие эксцентрикового фиксирующего зажима от винтового 
фиксирующего-здесь в месте винта находится эксцентрик (диск (колесо), ось 
вращения которого смещена от геометрического центра к головке. При 
повороте рукоятки эксцентрик сжимает подвижную раму зажима и 
удерживает изделие, закрепив его на зажиме. Одним из преимуществ такого 
зажима является то, что изделие можно очень быстро закрепить., 

Пневматический зажим используется при изготовлении изделия. Они 
работают, питаясь от системы сжатого воздуха. 

Сжатый воздух сначала поступает в цилиндр, расположенный в нижней 
части зажима . С силой давления воздуха поршень движется вверх. Под его 
воздействием шток поворачивает двухколенный рычаг. Подвижная рама, 
получившая движение от рычага, удерживает изделие в сжатии. Воздух 
подается поворотом ручника. Ход подвижной части составляет 1-3 мм. С 
помощью винта можно перемещать верхнюю часть неподвижной рамы 
зажима, чтобы создать возможность фиксации изделий разных размеров. Он 
регулирует расстояние между рамами зажима с помощью винта так, чтобы 
между рамами оставалось только отверстие, равное проходу пневматической 
крепи между изделиями. 
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Рисунок 3.23-Пневматические зажимы. 

  
3.4.6. ПОДБОР СВЕРЛ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОТОЙ 

 
Сверло подбирается в зависимости от типа, диаметра и материалов 

изготовления. 
Материал сверла должен соответствовать пробивному материалу. Для 

прокалывания стали используется Быстрозажимная стальная дрель. 
Для прокола чугуна и закаленной стали берется сверло с наконечником 

из твердых смесей. 
Пластиковые массы прокалывают сверлами из инструментальных, 

углеродистых и быстрорежущих сталей, слоистые пластиковые массы со 
стекловолокном-сверлами из твердых смесей. 

В слесарных работах чаще всего используются спиральные сверла. 
Другие типы сверл используются редко, с ними спираль работает только 
тогда, когда сверла отсутствуют. 

Диаметр сверла зависит от размера пробивного отверстия и 
технических требований к нему[16]. 

После пробивки сверлами отверстий, устанавливаемых на болты, 
винты, шпильки, заклепки, нет необходимости проводить другую обработку. 
Поэтому размер сверла берется таким образом, чтобы соответствовать 
диаметру отверстия, которое показано на чертеже. Это правило относится и 
ко всем отверстиям, точность которых не превышает 5 класса. 

Прокалывание отверстий по чертежам, при необходимости выполнения 
отделочных работ с высокой точностью, прокалывают их сверлом меньшего 
диаметра и удаляют излишки на последующую обработку. 

Размер избыточного края, который используется для точного размера 
отверстия в соответствии с этим показываются операции (зенкерование, 
развертывание). 

Размеры сверла для пробивания отверстий, в которые вставляется 
рельеф винта (резьбы) .   

Приведены в таблицах 3.5. 
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Таблица 3.5-Эффективная для применения при сверлении величина 
Насадки и скорость резания (при охлаждении сверла) 

 
Для сверл, изготовленных из твердых смесей, скорость резания 

получается в 3-4 раза больше, чем для быстрорежущих сталей.При работе 
дрели без охлаждения скорость резания уменьшается на 30%. 

Таблица 3.6-Режим резания, применяемый при прокалывании 
конструкционных пластмасс. 

Пробивные 
Тип сверла 

Сверло Насадка Резка 
быстрая- 

Охлаждение 

материал  материал . мм / об мм / мин  
 Спиральные-

,,--,,--,,--,,- 
 
-,,--,,--,,--,,- 
 

Р18 
Р18 
Р9,Р18 
 

0,1-0,5 
0,1-0,6 
0,1-0,4 
 

40-75 
35-70 
30-40 
 

Не охлаждается 
или воздушным 

потоком-
охлаждается 

Текстолит ПТ Спиральная 
или перьевая 

Р1 
Р9,У10 
Р9,Р18 0,005-0,25 

3-5 
10-50 
40-50 

Не охлаждается  

Кордоволокнит Спиральная 
или перьевая 

ВК3, 
ВК6 
ВК8 0,05-0,25 25-30  

       
При сверлении отверстий не всегда есть возможность выбрать 

оптимальный режим резания. В таких случаях можно использовать с 
приблизительными величинами, приведенными в таблице 6. 

Для сверл из инструментальной углеродистой стали число оборотов, 
приведенное в таблице 7, следует уменьшить в два раза, а для сверл из 
твердых косплей-в два раза. 

Сверло   

Насадка 
видимо, 
мм / об. 

материалы 

Скорость резания, м / мин 

    
Перфорированные 

материалы  
материалы диаметр мм  сталь  чугун  латунь 

       
       

Углеродные 5 -т10- 0,15-0,2 8-12 8-10 10-13 
Сталь До 10- 20     

  
от 20 до 
больше 0,15-0,25 10-13 10-13 13-15  

  0,05-0,15 10-13 10-13 13-16 
Быстро 

режущий 
5-до 10 

0,15-0,2 20-30 20-25 25-30 
Сталь 10-и до 20-и 0,15-0,25 25-35 25-35 30-40 

 Более 20 0,05-0,15 30-35 30-35 35--40 
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больше 0,15-0,25 10-13 10-13 13-15  

  0,05-0,15 10-13 10-13 13-16 
Быстро 

режущий 
5-до 10 

0,15-0,2 20-30 20-25 25-30 
Сталь 10-и до 20-и 0,15-0,25 25-35 25-35 30-40 

 Более 20 0,05-0,15 30-35 30-35 35--40 
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Машинное время при сверлении-время, затраченное на прокалывание, 
обработку-можно определить по формуле: 

 
Где: L-длина пути дрели в направлении оси (насадки), мм; 
Ѕмин-величина минутного погружения, мм / мин. 
Таблица 3.7-Скорость вращения шпинделя и величина насадки дрели, 

которые могут быть использованы при прокалывании сверлом из 
быстрозажимной стали 

Сверло Шпиндель вращения Величина вторжения,  
диаметр, мм скорость, мм / об  

 Об / мин Величина вторжения,  
 до 5 2000—1300 0,10- 0,20 

 6-10 1300-700 0, 15-0,30  
 11-15 700-400 0,20-0,40  

     16-20 300-200 0,25-0,45  
 20-30 700—400 0,30-0,60  

 
Длина хода сверла составляет из глубин пробитого отвода (равная 

длина остряка конуса до -1/2 диаметра сверла), величины дна отвода и 
прохода сверла (около 3 мм). 

 
3.4.7 СВЕРЛЕНИЕ И СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ 
Подготовка к работе сверлильного станка. Перед началом работы 

сверла необходимо осмотреть сверло, установить сверло, закрепить 
пробивное изделие, выбрать число оборотов и величину насадки. 

При осмотре станка проверяются целостность заземляющего провода, 
правильность натяжения и ограждения шорно-приводного вала, смазываются 
все трущиеся части, масляный сосуд заполняется маслом, чистой сухой 
ветошью отверстие шпинделя и стол тщательно протираются. Стол 
устанавливается на нужную высоту и закрепляется печатными железами. На 
станке он делает упор и замечает его работу. 

Установка и снятие дрелью. Сечение Сап хорошо протирает сечение 
сап для крепления конусообразной дрели и надевает на отверстие шпинделя. 
Сверлильный желоб должен быть точно подогнан к пазу шпинделя. Сильный 
толчок вверх удерживает сверло. При использовании вспомогательной 
конусной втулки она надевается на рукоятку дрели и вместе с дрелью 
надевается на отверстие шпинделя и застревает.   

Рукоятка крепится к бурильному патрону цилиндрической формы, а 
патрон устанавливается в конусообразное отверстие шпинделя. При 
закреплении дрели на патроне на шпиндель патрон следует придерживать 
левой рукой, иначе Дрель может упасть и сломаться. 

Сверло (патрон) извлекается из шпинделя станка с помощью 
клинка[16]. 
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Установка и крепление изделия.При сверлении отверстий диаметром 
до 10мм изделия массой более 10 кг укладываются на стол без крепления. 
При сверлении больших отверстий его необходимо закрепить на столе 
болтом и печатными точками (рисунок 3.24, а). Головка болта вставляется в 
Т-образный паз стола и надевается на рукоятку. Один конец печатного 
железа касается изделия и прижимает его, а под другим концом ставится 
заглушка (подставка) в соответствии с высотой изделия. 

Мелкие изделия крепятся к зажиму станка. При сверлении небольших 
отверстий (до 10 мм) зажим не крепится к столу, а при пробивании отверстий 
более 10 мм-крепится болтами. 

Когда вы делаете небольшие отверстия в небольших изделиях, они 
удерживаются ручными ножницами. 

На боковой поверхности изделия цилиндрической формы перфоратор 
укладывает его поверх призмы и закрепляет на призме шпателем (рисунок 
3.24, б). 

Материал углового типа и другого изображения крепится к зажиму 
(рисунок 3.24,в). Изделия с малозаборной поверхностью перил крепятся к 
специальному угловому железу (рисунок 3.24, г). 

Если в центре стола нет отверстия, под изделие подкладывают 
подкладку или кольцо, чтобы не просверлить его поверхность. Их толщина 
должна быть равномерной, иначе изделие будет плотно прилегать. То же 
самое следует делать при установке изделия на машинный зажим. 
Необходимо следить за тем, чтобы под сверлимым изделием не было 
стружки или другого постороннего предмета, иначе отверстие будет пробито 
криво. Правильная постановка изделия (горизонтальность поверхности, на 
которой производится сверление) должна быть проверена рейсмусом. 
Основные правила и приемы буровой работы. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 3.24-установка и крепление изделий 
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После закрепления сверла и перфорированной заготовки и проверки их 
прямолинейности, при выбранном количестве оборотов шпинделя путем 
навинчивания соответствующих подмостей станка, величина насадки 
устанавливается на соответствующий размер. 

Сверло начинают сверлить, предварительно насадив его вручную. При 
входе его режущего ремня в прокалываемое изделие можно активировать 
механизм механической насадки. 

Если позволяют размеры изделия, то следует использовать короткие 
сверла(длинные сверла могут не сверлить). Длина правильного размера при 
работе со сверлом глубина сверления равна 6-8 диаметрам сверла. 

Перед окончанием сверла механический насадочный механизм 
останавливается. Если это не так, сверло высекает тонкий слой на дне 
отверстия и ломается. По практике очень часто наблюдается, что сверла 
ломаются прямо из отверстия. Поэтому обычно сверло заканчивают 
вручную, медленно вставая. 

Обычно буровую работу лучше выполнять с использованием 
охлаждающей жидкости. Охлаждающая смазка охлаждает жидкую дрель, 
смазывает, уменьшает трение. Он также удаляет стружку из отверстия и 
улучшает условия резки. 

При пробивке стали и стальных листов в качестве охлаждающей 
смазки следует использовать эмульсию, при пробивке твердой стали — 
эмульсию, скипидар и керосин. Цветные металлы сверлят с применением 
эмульсии или без охлаждения. Чугун просверливают сухим, так как его 
мелкие опилки, смешиваясь с жидкостью, загрязняют отверстие и сверло и 
нагревают. 

При пробивании пластических масс изделие и дрель охлаждаются 
струей сжатого воздуха или воды, их также можно пробивать без 
охлаждения. Термопластичные материалы охлаждаются эмульсией. 

В процессе сверления необходимо учитывать расширение (увеличение 
диаметра) отверстия. Это происходит даже при использовании правильно 
заточенной дрели. С увеличением числа оборотов сверла и вязкости 
прокалываемого материала увеличивается и расширение отверстия. 

 Предполагаемые величины расширения отверстия сверлом следующие 
(мм): 

Диаметр сверла................................  5            10         15           20          25 
Величина расширения отверстия........0,08       0,12       0,20       0,28       

0,35 
При неправильной заточке сверла величина расширения отверстия 

значительно больше.  
Для уменьшения сужения отверстия сначала изделие прокалывают 

сверлом диаметром менее необходимого размера 1—3 мм, затем 
обрабатывают сверлом с точным диаметром. 

Процесс сверления отверстий большого диаметра выполняется в две 
последовательности: сначала пробивается мелким сверлом, затем 
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расширяется до нужного размера. Причина: промежуточное лезвие 
(наконечник) сверла большого диаметра будет плоским, и для того, чтобы 
сверлить весь металл сразу, потребуется большой крутящий момент. 
Предварительно делается небольшое отверстие, промежуточное лезвие 
(наконечник) большого сверла не участвует в работе, и сверление становится 
легким. Отверстия диаметром более 30 мм выполняются таким способом с 
применением двух сверл. Здесь диаметр первого сверла в два раза меньше 
диаметра второго сверла. 

 
3.4.8 СПОСОБЫ СВЕРЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ 
 
Отверстия бывают полного, замкнутого и неполного типов (рисунок 

3.25, а). Полное отверстие просверливается с пропуском через всю толщину 
изделия и полным выпуском на другую его сторону. Глухое отверстие 
выполняется на заданную глубину, меньшую толщину изделия в этом же 
месте. Сечение неполного отверстия не будет полным кругом. 

Сверление по отметке. По знаку делаются единичные отверстия.Они 
предварительно обозначаются: проводится ось, окружность, находят 
центральную точку и натягивают ее (рисуют ямочные знаки). Углубление в 
центральной точке окружности делается для правильной подачи первого 
направления на сверло. На концах двух взаимно перпендикулярных 
диаметров окружности нанесены знаковые знаки. Параллельно с ним ведется 
контрольный круг[16]. 

Сначала делают отверстие глубиной 1/3 конуса сверла. Он позволяет 
определить, правильно ли направленна дрель. 

После того, как дрель попала точно в центральную точку, запускают 
механический насадочный механизм и далее проводят процесс прокола. 
Перед сверлением прекращают самоходный механизм. Сверло, как рукой 
сняло, проделало отверстие. 

Если сверло смещено в одну сторону, то его следует в направлении, 
необходимом для точной съемки, крейцмейселем прорисовывается несколько 
канав (рисунок 3.25, б). 

Сверление глухих отверстий.При разработке тупиковых отверстий 
необходимо точно просверлить до заданной температуры. Размеры 
продольного захода сверла определяют линейкой размеров, либо в 
зависимости от упорного механизма станка. Здесь следует помнить, что путь 
дрели по оси должен быть больше глубины отверстия на величину, 
аналогичную высоте конуса дрели. Высота конуса примерно равна '/з 
диаметра сверла. Если на станке нет измерительной линейки, на дрель 
надевается втулка. Он удерживается крепежным винтом на расстоянии, 
равном глубине отверстия от конца сверла. Затем процесс сверления 
проводят до соприкосновения втулки с поверхностью изделия (рисунок3.25, 
в). 
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Сверление неполных отверстий. Если неполное отверстие выполняется 
по краю изделия, к изделию приклеивают пластину из того же материала, что 
и он, и просверливают полное отверстие в месте соединения (рисунок 3.25,г). 
После прокола пластинку снимают отдельно. Если неполное отверстие 
образовано соединением двух отверстий (между осями меньше радиуса), то 
после того, как сделано первое отверстие, его забивают пробкой и 
просверливают мимо него второе. После того, как отверстия сделаны, пробку 
удаляют. 

Сверление отверстий, расположенных под углом к поверхности 
изделия. 

При попытках сделать такие отверстия обычными способами, усилия 
давления, падающие с каждой стороны на режущие лезвия сверла, различны, 
отклоняя его от нужного направления, и ломаются. Чтобы этого избежать, 
необходимо подготовить площадку, перпендикулярную оси пробиваемого 
мандаем зенкером отверстия (рисунок   3.25.д) 

 

 
Рисунок 3.25. Различные способы прокола отверстий 
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Также можно использовать специальные кондукторы с удлиненными 
кондукторными втулками. Втулки не дают перфоратору отклониться в 
другую сторону. Для того чтобы пробойники не ломались на выходе, прибор 
выставляет вкладыши, вкладыши так, чтобы они выходили перпендикулярно 
его оси (рисунок 3.25, е). 

Перфорация отверстий на цилиндрической поверхности. При 
пробивании отверстий в диаметральной плоскости необходимо сильно 
прижать ее центр и попытаться пробить перфоратором в паз керна. Для 
монтажа деталей рекомендуется использовать призмы с прижимными 
винтами. Если этого не сделать, деталь расползается внутри призмы, 
пробойник ломается. Если отверстие в цилиндрической поверхности не 
пробито в диаметральной плоскости, то работа приводит к пробиванию 
отверстия, расположенного под углом. 

Прокалывание пересекающихся отверстий. При пробивании отверстий, 
пересекающихся под прямым углом, сначала пробивают самые длинные, а 
затем более короткие отверстия. Если отверстия не пересекаются под 
прямым углом, то после прокола отверстия большей длины забивают его 
пробкой, а затем пробивают другой. 

В поверхностном металле перфорация отверстия в листовом металле 
обычным перфоратором очень удобна, так как глубина прокола меньше 
длины конуса режущего края, что придает обрабатываемому материалу 
упругость. Поэтому отверстия в листовых металлах прокалывают 
специальными заостренными перфораторами с пупочным выступом в центре 
и боковыми режущими кромками или головками шипов, регулируемыми 
резцом (рисунок 3.25 е). Их часто обрабатывают резцами или косилками на 
прессах с отверстиями. 

Перфорация глубоких отверстий. Отверстия глубиной более 6-
8диаметров пробивают длинными перфораторами. Длина рабочей части 
таких перфораторов должна быть больше глубины прокола, иначе летающий 
стержень будет забрызган и стружка не выйдет. В процессе прокалывания 
таких отверстий необходимо часто вынимать перфоратор из отверстия и 
очищать его от стружки, чтобы охладить его. Стружка очищается потоком 
жидкого вещества, охлаждаемого крюком, магнитом или путем 
переворачивания изделия. 

Отверстия, очень большие по длине, обрабатываются тремя 
возвратами. Сначала пробивается отверстие по заданному диаметру на 
глубине, равной длине рабочей части перфоратора. Затем дыроколом 
прокалывают рану (примерно в 1,5 раза), после чего первым дыроколом 
прокалывают оставшийся металл. Здесь стружка удаляется через небольшое 
отверстие, которое прокалывается. Не рекомендуется делать прорезные 
отверстия с обеих сторон. 

Прокалывание точных отверстий. Для получения точных отверстий 
прокол проводят дважды. В первом проходе получают перфоратор 
диаметром на 1-3 мм меньше отверстия. Затем его прокалывают в 
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собственном объеме. Перфоратор должен быть хорошим и точно повторяться 
при соблюдении всех правил заточки. Таким образом, можно получить 
точное отверстие класса 4. 

Чтобы получить более чистые отверстия, он работает с небольшим 
автоматическим путем, давая стружку с хорошим пивом, чтобы обильно 
остыть. 

Перфорация небольших отверстий. Отверстия малого диаметра 
прокалывают мелкосерийными перфораторами на высокоточных 
быстрозажимных станках или готовят электроискровым и ультзвуковым 
способом. 

Отверстие большого диаметра обрабатывают циркульными 
резцами(рисунок 3.23). Они состоят из рамок, на которые сверху крепится 
разделитель 2, а внутри вставляется держатель 1.Расход резца R варьируется 
в зависимости от диаметра обрабатываемого отверстия. 

Работа по кондуктору.В случаях серийного и массового производства 
перфорацию проводят по кондуктору. Применение кондукторов позволяет 
значительно повысить производительность, улучшить качество, достичь 
отверстий, правильного взаимного расположения и обеспечить 
взаимозаменяемость деталей. 

При проколе по кондуктору особое внимание должно уделяться 
заточке перфораторов. При неправильной заточке в втулке кондуктора 
дырокол может сломаться. По кондуктору можно получить отверстие 4 
класса точности прокола. 

Особенности прокола труднообрабатываемых сплавов: сопротивление 
резанию жаропрочных и нержавеющих сплавов очень велико.Их пробивают 
патрубками с повышенной жесткостью.На каждой режущей кромке 
выполняются стружечные отметки шириной 1 мм и глубиной 0,8 мм, 
расположенные в шахматном порядке; на другой, расстояние от оси 
перфоратора которой равно диаметру '/з,-на одной режущей кромке 
диаметром 1/6. Перфоратор размером более 12 мм использует двойную 
заточку. При обработке отверстий в этих сплавах обязательно применяют 
охлаждение эмульсией. 

Особенности прокола легких сплавов.Магниевые сплавы имеют 
меньшее сопротивление резанию, поэтому их можно обрабатывать с 
увеличенным сроком резания. Для пробивки магниевых сплавов применяют 
перфораторы из углеродистых или легированных инструментальных сталей. 
Их затачивают под углом 2Ф = 90° с обжигом на разрыве, на лицевой 
поверхности рекомендуется сделать фаску шириной 0,2 = 0,6 мм. Однако 
следует иметь в виду, что эти сплавы могут самовоспламеняться при 
проведении распила на больших скоростях. 

 А л ю м и н и й для обработки сплавов затачивают перфораторы под 
углом 2Ф = 130 = 140°, предпочтительно использовать перфоратор с 
большим углом наклона резьбы винта (35-45°). Режущая часть инструмента 
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хромируется, чтобы предотвратить прилипание металлических частей к 
передней поверхности. 

Прокалывание конструкционной пластической массы. При проколе 
обрабатываемая деталь на станках закрепляется на приспособленном столе 
или устанавливается над кондукторами. Для того, чтобы при сжатии деталей 
не возникало загораний в них, должны быть закреплены механизмы и 
кондукторы, зажатые элементы должны быть обшиты фланелью, резиной 
или другими мягкими прокладками. 

Термопластичные материалы прокалывают спиральными 
перфораторами из бобровой или скоросшивающей стали: для 
предотвращения перекуса инструмента в процессе обработки отверстия 
рекомендуется получить перфоратор с углом наклона резьб спирали 15-17° и 
заточить их под углом 70°. Вы также можете использовать заостренный 
перфоратор. Прокол следует проводить осторожно, иначе на деталях 
появятся трещины. 

Ведь термопластичные материалы размягчаются при повышении 
температуры в процессе распила, при прокалывании их необходимо следить 
за тем, чтобы инструмент и обрабатываемая деталь не подвергались 
сильному обжигу. 

Термореактивные пластические массы обладают высокой твердостью и 
устойчивостью к нагреву. Их прокалывают обычными спиральными 
перфораторами из легкорезной стали, а при наличии сильнодействующих 
стекловолокнистых или асбестовых заполнителей-перфораторами, 
оборудованными пластинами из твердого сплава. 

При обработке этих металлов угол на конце конуса должен быть 
небольшим (50-60°), при обработке параллельно слоям-90-135°. Для 
обеспечения устойчивости инструмента рекомендуется использовать 
широкоугольный, а также специально заточенный (рис.3.25, а) перфоратор. 

В деталях и листах из термореактивных пластмасс с обработкой 
отверстий их необходимо хорошо сжать в деревянную или металлическую 
подкладку. В слоистых пластических массах при пробивании отверстий, 
параллельных швам, деталь должна быть зажата между вкладышами, чтобы 
материал не засекался. 

Следует учитывать, что в пластических массах после прокола объем 
отверстий несколько уменьшается (на 0,05-0,1 мм). Это следует учитывать 
при подборе объема перфоратора. 

Рекомендации по выбору режимов резания при пробивании некоторых 
пластических масс приведены в таблице 7. 

 
3.4.9 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА. ЗАЗОРЫ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРФОРАТОРОВ, БРАКИ ПРИ ПРОКОЛЕ 
Станки должны содержаться в чистоте,все детали и узлы опа 

смазываться. Соответствующие к станку приспособления и инструменты 
должны храниться на стеллажах или тумбочках у станка. Перфораторы 
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Прокалывание конструкционной пластической массы. При проколе 
обрабатываемая деталь на станках закрепляется на приспособленном столе 
или устанавливается над кондукторами. Для того, чтобы при сжатии деталей 
не возникало загораний в них, должны быть закреплены механизмы и 
кондукторы, зажатые элементы должны быть обшиты фланелью, резиной 
или другими мягкими прокладками. 

Термопластичные материалы прокалывают спиральными 
перфораторами из бобровой или скоросшивающей стали: для 
предотвращения перекуса инструмента в процессе обработки отверстия 
рекомендуется получить перфоратор с углом наклона резьб спирали 15-17° и 
заточить их под углом 70°. Вы также можете использовать заостренный 
перфоратор. Прокол следует проводить осторожно, иначе на деталях 
появятся трещины. 

Ведь термопластичные материалы размягчаются при повышении 
температуры в процессе распила, при прокалывании их необходимо следить 
за тем, чтобы инструмент и обрабатываемая деталь не подвергались 
сильному обжигу. 

Термореактивные пластические массы обладают высокой твердостью и 
устойчивостью к нагреву. Их прокалывают обычными спиральными 
перфораторами из легкорезной стали, а при наличии сильнодействующих 
стекловолокнистых или асбестовых заполнителей-перфораторами, 
оборудованными пластинами из твердого сплава. 

При обработке этих металлов угол на конце конуса должен быть 
небольшим (50-60°), при обработке параллельно слоям-90-135°. Для 
обеспечения устойчивости инструмента рекомендуется использовать 
широкоугольный, а также специально заточенный (рис.3.25, а) перфоратор. 

В деталях и листах из термореактивных пластмасс с обработкой 
отверстий их необходимо хорошо сжать в деревянную или металлическую 
подкладку. В слоистых пластических массах при пробивании отверстий, 
параллельных швам, деталь должна быть зажата между вкладышами, чтобы 
материал не засекался. 

Следует учитывать, что в пластических массах после прокола объем 
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хранятся на специальных постаментах с гнездами, которые подвозятся к ним 
хвостовиками. Над столом станка должны стоять только предметы, 
необходимые для крепления этой детали. 

Над столешницей изделия устанавливаются с осторожностью, без 
ударов и особых перемещений по ее поверхности. Их опорные поверхности 
должны быть чистыми, без шероховатостей. Стол нельзя забивать. При 
несоблюдении этих условий образуются раздробленные участки, отдельные 
участки обрабатываются морщинами[16]. 

Не допускается врезаться в патрон, закрепив прибор. 
При работе следует следить за нагревом подшипников, движущихся 

частей. Их температура должна быть такой, чтобы ее можно было держать в 
руках. 

По окончании работы станочный стол, настольные пазы очищаются от  
грязи, протираются и смазываются. Перфоратор с патроном снимается со 
шпинделя. 

Недостатки при использовании перфораторов, причины их наличия и 
способы устранения, возможные виды браков при проколе и меры по их 
предотвращению рассмотрены в таблице 3.8. 

 
Таблица 3.8-Пробелы в проколе 

Дефекты Причины возникновения Удаление и отмена 
способы 

Объем отверстия 
не сохранился 

Правильно  
длина режущей кромки 
различное наличие их на оси 
неравномерность уклона) 

По шаблону перфоратора 

Ковка шпинделя правильная заточка 
Ковка перфоратора Проверив многошпиндельных, 

наладке 

Отклонение 
отверстий 

Не правильно Монтаж перфоратора 
Неправильная установка 
предмета, его 
запирание на стол (предмет 
проскальзывал) 

Проверка установки и 
хорошая фиксация предмета. 

Правильная заточка отверстия, 
его 
проверка пробоя, пробивка 

Коллизия 
отверстия 

Отрицательная установка 
предмета на столе, 
непараллельные подкладки 
применение 

Проверка установки и 
закрепление предмета 

Стружка под вещество Замена подкладки 
Отсутствие перпендикулярности 
столешницы к шпинделю 

Тщательно перед установкой 
столешницы 
очистка 
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Задание 5. Вес станка 2а 135 5 кг. в стальной заготовке необходимо 
просверлить отверстие диаметром 16 мм. Для этого необходимо выбрать 
саму дрель, дрель и приспособление для крепления изделия. Необходимо 
выбрать число оборотов и величину насадки. При подготовке станка к работе 
и сверлении отверстий необходимо последовательно излагать выполняемые 
работы. 

Задание 6. В чугунном слитке массой 16 кг необходимо выполнить 
работы, упомянутые выше, в случае сверления отверстия диаметром 6 м м 

 
3.4.10. ШТАМПОВКА И ОТВЕРТКА 

Зенкерование-это операция по увеличению объема или изменению 
формы отверстий, полученных прокалыванием или штамповкой. С помощью 
зенковки выполняются следующие виды работ: 

увеличение объема пробивных отверстий (рисунок  3.26, а), придание 
ему более точной геометрической формы, исправление пробивных дефектов; 

обработка штампованных отверстий для повышения их точности и 
придания оси отверстия правильной формы; 

изготовление цилиндрических пазов (к винтовой балке и т.д.) (Рисунок 
3.26, б);  

изготовление конусных пазов (винты, отвалы,клапанные гнезда и т.д. 
Рисунок 3.26, в ) ; 

     зачистка лобовых поверхностей, небольших углублений в шайбу 
(рисунок 3.26, г). 

 
 

Рисунок 3.26. Виды работ, выполняемых в зенковке. 
 
 
С помощью зенковки можно обрабатывать отверстия 3а-4 класса 

точности и 4-6класса чистоты. 
Зенкерные приборы-зенкеры. Для изготовления конусных пещер 

применяют так называемые – цековандирование( процесс обработки-
цековандирование) или кельтелирование. 
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Зенковка плоских цилиндрических отверстий, как правило, является 
промежуточной операцией между проколом и последующей обработкой 
резьбой. 

Для зенковки цилиндрических отверстий применяются зенкеры из 
скороспелых сталей; это: конусный хвостовик сплошной и легочный 
стандарт, корановый стандарт; зенкеры, оснащенные твердосплавными 
пластинами: хвостовой и осушительный стандарт[16]. 

Зенкеры конусного хвостовика (рисунок 3.27,а) внешне напоминают 
спиральный перфоратор и имеют такие же конструктивные элементы.Они 
отличаются от перфораторов наличием желобков и углублений в большом 
количестве (3-4). В соответствии с этим различают четырехконечные и 
трехконечные зенкеры. Это создает условия для получения более точных и 
чистых отверстий. В зенненхундах, как и в перфораторе, режущие насечки 
располагаются на конусной поверхности, но конус значительно выше 
насечки (за счет отсутствия средней части отверстия удаляются мелкие 
насечки). 

В зенкере направление винтовых резцов совпадает с тильубом. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.27. Зенкеры 
 

Угол их наклона берется для универсального применения 10-25° 
зенкера. Калибрующая часть имеет ленту шириной 0,8-2,0 мм, а также конус 
отвала (0,06-0,10 мм на длину 100 мм). Углы заточки зениток примерно такие 
же, как у перфораторов. 

Цельные зенкеры изготавливаются для размеров от 10 до 40 мм. Их 
размер подбирается так, чтобы оставить съемку на следующий болт. 

Также будут прямые и косвенные выбивные зенкеры. 
  Зажимные зенкеры (рисунок 3.27, б) изготавливаются из легкорезных 

сталей для размеров от 32 до 80 мм. У них есть отверстия и пазы под вывеску 

б 
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для крепления в рамах. Изготовление только режущих частей из 
дорогостоящих инструментальных сталей делает эти зенкеры более 
экономичными. 

Зенкеры с корановой конструкцией более эффективны. Они состоят из 
корпуса с пазами из углеродистой или легированной стали. В пазах 
привариваются или закрепляются пластинки из скороспелых сталей. Зенкеры 
со сварными пластинами просты в изготовлении, но не позволяют 
регулировать объем после фрезерования. Лучше всего подходит конструкция 
зенкеров с ножами, которые крепятся с помощью рифленок. Заменяя их, 
можно регулировать объем. Размеры корановых зениток составляют от 50 до 
100 мм. 

Зенкеры с твердосплавными пластинами для диаметров от 14 до 50 мм, 
конические хвостовые и сварные пластинчатые; сварные пластинчатые 
зажимные для диаметров 32-80 мм, а также корановые.В зависимости от 
точности все станки изготавливаются в двух объемах: № 1-предназначаются 
для нарезания резьбовых отверстий и № 2А4-для окончательного 
изготовления отверстий. 

Зенкеры изготавливаются из сталей марок 9,С, РЭ и Р18, ОК6, ВК8, 
ВК6М, ВК8М, Т5К10, 

Пластинки из твердого сплава марок Т14К8, Т115К6. 
У зенкеров маркируются: номинальный диметр, зенкерномер, 

материалмарка. 
Производится на зенковочных станках. Впринципе это не лишает 

прокола. При работе резцы получают в 1,5-2 раза больше отдачи, чем при 
проколе, а количество оборотов в 1,5-2 раза меньше. Для зенитчиков 
диаметром до 20 мм Число оборотов можно представить п = 250 мес/мин для 
зенитчиков диаметром более 20 мм-п= 150-100 мес/мин. Поступление на 
зенкерование (припуск) оставляется в объеме (мм) 

Диаметр отверстия ........ 16-18,  19-30,  32-52 
Выручка   1,75   2,5  3,0   
Зенкеры (рис.3.28, а), предназначенные для расширения объема 

отверстий в пучковой головке цилиндрической формы, отличаются наличием 
рабочей части патрона и цапф на концах для направления инструмента в 
работе. Это обеспечивает осевание зенкованного отверстия и основного 
отверстия. Цапфа может тренироваться с зенкером. Они также могут быть 
переменными. Это позволяет зенкеровать отверстия разного диаметра одним 
зенкером. 

Зенкеры для конусных пещер (зенковки,рисунок 3.28, б) 
изготавливаются с угловыми концами при диаметре конуса 60, 90 и 120° 16-
45 мм. Количество зубьев-6-12.зубья располагаются на конических 
поверхностях.  

Для обеспечения осевости кленов оборудуются цилиндрическими 
цапфами. 
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Лобные зенкеры (цеховки или вырезы, рисунок 3.28, В) имеют зубья на 
концах лба (иногда на цилиндрической поверхности также делают винтовые 
зубья). Рамки для отрезка имеют цапфы для обеспечения 
перпендикулярности лбов к оси, направляя их в отверстие. Обработка 
лобовых поверхностей и площадок и цилиндрических и конусных пазов 
производится на пробивных станках. Так как описанные приборы работают в 
тяжелых условиях, количество оборотов уменьшается 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.28-Зенкеры для обработки цилиндрических и конусных выемок и 
площадок 

Шуруповерт-это операция окончательной обработки для придания им 
очень высокой точности и чистоты после пробивки или фрезерования. 

При закрытии можно сделать отводы 2-3 класса точности и 7-9 класса 
чистоты. 

Инструменты для шуруповерта-шурупы. В зависимости от формы 
обрабатываемых винтов бывают цилиндрическими и конусными, ручными и 
машинными в зависимости от способа применения, хвостовыми и 
прижимными, прямыми и винтовыми в зависимости от формы зубьев. 

Саморезы ручные (рисунок 3.29, а) состоят из рабочей части и 
хвостовика. Хвостовики у них цилиндрические с квадратами на концах для 
обращения. Рабочая часть подразделяется на специальную и калибровочную. 
Угол захвата режущего поля Ф = 10 конусообразный. Для сохранения зубов 
от окрашивания на концах делают ФАС под углом 45°. Диаметр собирающей 
части меньшего диаметра предварительно обработанного отклонения, чтобы 
винт мог свободно проникать в ответ. Проход от режущей части к 
калибровочной окружности. 
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Рисунок 3.29 - Ручная долото. а) конструкция; б, в) геометрия 
 

Калибрующая часть направляет винт в отверстие и калибрует его. На 
сборном конусе он ближе к хвостовику-обратный конус имеет 
цилиндрическую форму для уменьшения утомления. Режущая и 
калибрующая часть винта отсоединяется, исходя из формы зубьев. Зубья 
режущих частей заточены с заточкой (рисунок 3.29, б), калибровочная часть 
имеет ленточку шириной 0,05—0,3 мм (рисунок 3.29, б). 

Ленточка фиксирует направление винта в отверстии, откалибровывая 
его по размеру. Заточка углов зубьев универсального применения на 
стандартных винтах передний угол у=0 передняя поверхность зуба 
направлена по радиусу (задний угол а = 8°. Число зубьев винтов пара-
6,8,10,12) чем больше зубьев, тем чище чистота обработки. Это облегчает 
контроль над размером винта. Зубья ручных винтов не выполняются 
равномерно. Например, винты с восемью зубьями имеют углы между 
зубьями: 42, 44, 46 и 48[16]. 

В процессе нарезания резьбы стружка периодически обрывается. На 
одном нормальном шаге эти отрывки находятся в определенном месте, 
отверстия продолговатые. При неровном шаге каждый зуб создает прорезь из 
нового места, что сглаживает шероховатости, оставленные зубьями. Качество 
внешней поверхности получается более высоким. 

По стандарту стандартизируют ручные цилиндрические винты 
диаметром 1-60 м. 

Машинные винты (рисунок 3.30,а)имеют более короткую рабочую 
часть и более длинную горловину, чем ручные винты (глубокие отверстия. 
сверление отверстий для врезки) будет. У них для обработки ломких и 
твердых материалов короткий конус с углом Ф=5° (длина конуса для 
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обработки стали 1-6 мм ) Калибрующая часть также короткая (для меньшего 
сужения резьбового отверстия); часть, обращенная к хвостовику, имеет 
обратный конус величиной 0,04-0,06 м м, ширина лент 0,3-0,4 мм. 

Стандарт цилиндрического и конусного хвостовика, стандарт 
машинного, цилиндрического и конусного хвостовика, оснащенного 
пластинами из твердого сплава, стандартизированы винты цилиндрического 
и конусного хвостовика. 

Болты машины большого размера делают зажимными для экономии 
места, в котором находятся инструменты (рисунок 3.28, б). Они могут быть 
целыми и корановыми. 

Винты ручные и машинные выпускаются с вертикальной и винтовой 
резьбой (рисунок 3.30, в). 

Винты с винтовыми зубьями обеспечивают более высокую точность и 
чистоту обработки. Но они и сложнее при изготовлении, и дороже по этой 
причине. Это продольные пазлы и вырезы 

бара используется для продольного нарезания отверстий. В винте с 
винтовыми зубьями направление спиралей противоположно направлению 
вращения, чтобы инструмент не растягивался внутри отверстия. 

В соответствии со стандартом исключаются условия для доставки 
винтов либо в восстановленном виде (их объем допускается в а, А2, А и Н 
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Рисунок 3.30. Основные виды долот 
  

Этот последний выпускается в шести номерах: 1,2,3,4,5 и 6. Завод-
изготовитель производит их в восстановительном состоянии. В дальнейшем 
происходит нормализация, повышается точность винта, что позволяет 
сделать отверстие с высокой точностью.  

Также делают просто саморезы для предварительной пробивки 
отверстий. 

Выжимные патрубки применяются для ручного отвинчивания в 
ремонтных работах. 
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Конических штифтов или шариков, расположенных внутри винта с 
помощью них можно изменять размер на площади 0,15-0,5 мм. После 
регулировки шлифуется и доводится до нужного объема. 

Конусные винты служат для обработки предварительно 
перфорированных цилиндрических отверстий под конус или калибровку 
конусного отверстия, выполненную с помощью пазов (рисунок 3.30, г). 

Они выпускаются следующих типов: для обработки отверстий для 
конических штифтов-конусностью 1:50; для пробивки отверстий в зажимных 
инструментах-конусностью 1:30; для выкручивания отверстий в зубчатых 
муфтах и кранах шпинделей-конусностью 1:10 и 1:7; для обработки 
отверстий в коническом сечении, а также для изготовления метрических 
конусов и конусов морзе-конусностью 1:16.Все типы винтов могут быть 
дилиндрическими и конусообразными. 

Винты для конусов морзе с посадкой 1:30 выпускаются в двух 
экземплярах: предварительный и чистый комплектный. 

Остальные типы винтов также будут похожи на один штучный и 
чистый винт. 

Котельные винты (рис.3.30,е)используются для выкручивания отвалов 
для отвалов, так как при прокалывании или резке отверстий в листах часто 
возникает несоответствие, приходится снимать большую сборку. Этим 
создаются условия для винтовой конструкции. Они имеют 3-8 спиральных 
зубов. Конусная часть с углом 1,5-3° выполнена на 2/3 длины винта, 
остальная часть-на калибровку. 

Ручные винты изготавливаются из стали марки 9хС, машинные -из 
стали марок Р9 и Р18, которые оснащены пластинами твердого сплава ВК6, 
ВК6М, Т15К6, ТУК8, Т5КЮ. 

Поверх винтов маркируются: номинальный диаметр, номер, не 
доведенный до предела, или марка материала для винтов, поставляемых на 
край. Также на конусных винтах указывается конусность или номер конуса. 

 
 

Рисунок 3.31-Долото отверстий 
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3.4.11. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ВЫКРУЧИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ 
При ручном вращении прибор вращается (рисунок 3,31,а). Для 

углубления отверстий на винт надевают удлинители (рисунок 3.31, б).  
Винт закручивается только в одну сторону, так как зубья на ручном 

винте крутятся, стружка, которая выделяется при проколе, скапливается 
между зубьями. При вращении обратной челюсти она попадает между зубом 
и обрабатываемым отверстием и разрушает поверхность отверстия. 

Винт ровный, при нормальном вращении тоже постепенно 
продвигается вперед. Желательно прокалывать в одном проходе и с одной 
стороны детали. Когда он начинает вращаться, он удерживается в 
центральной части, когда винт отбрасывается, его можно поворачивать от 
конца рукоятки. 

Чтобы извлечь винт из отверстия, он поворачивает его в сторону над 
работой. 

Необходимо следить за острой заточкой зубов, отсутствием вмятин, 
трещин, других дефектов. Качество поверхности винтов с зубьями, 
доведенными до предела, получается хорошее. 

При прокручивании рекомендуются жидкие вещества, охлаждающие 
смазку: для стали-машинное масло, эмульсия, медь, латунь; для 
дюралюмина-эмульсия; чугун и бронзу можно обработать несмазанными 
винтами. 

При уменьшении осадка качество обработки улучшается[16]. При 
большом зазоре на зубы приходится очень много усилий, что приводит к 
точности отверстия 

Рекомендуемые лопасти для выкручивания, мм. 
Диаметр отверстия ..........до 4 5-6 7-15 16-52 

 Қалымы диаметра ......0,1 0,2 0,3         0.5 
Для получения отверстий 2-го класса точности для диаметра более 6 

мм можно использовать два винта: обычный и сортовой. Первый примерно 
на 2/3, второй 1 / з, может быть. 

Отверстие диаметром до 6 мм и отверстия 3 класса точности по 
одному. пробивается болтами угрожая флоре и фауне. 

Для продевания конусных отверстий их прокалывают 
цилиндрическими или конусными винтами, а затем прокалывают 
соответствующим винтом. 

Отверстия для конусных штифтов прокалывают саморезами указанного 
ниже размера: 

Минимальный диаметр штифта, мм.....23    46    8     10    13      18     20 
Диаметр винта мм..........................23    46,  7,8   9,8  12,8  15,8    19,7 
 

Винт машинный. Машинная пробивка выполняется на винтовых 
станках, а также с помощью механизированного инструмента. Скорость 
резания при откручивании получается в 3-4 раза меньше, чем при 
закручивании, а подачи-больше. 
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Лучше всего писать сразу после выкручивания, не давя на деталь 
слишком сильно. При работе на станках целесообразно применять 
качающиеся рамы (рисунок  3.31, в), обеспечивающие осевую герметичность 
этого отверстия.  

Они позволяют устанавливать сам винт по оси предварительно 
обработанных отверстий и исключают влияние неточности станка на 
точность обработки отверстий. 

При машинном винте следует помнить о деталях отверстия. 
Величина отверстий, мм. 
Диаметр отверстия   10  20  60  100 
Части     0,01  0,02  0,03  0,04 
При сверлении машинным способом большое влияние оказывают 

площадь заглушки, смазка, качество инструмента, его заточка, качество 
предварительной обработки отверстия. 

 
3.4.12. БРАК НА РЕЗЬБЕ И СПОСОБЫ ЕГО УСТРАНЕНИЯ 
 

Приступая к работе на станках, следует следить за тем, чтобы все их 
движущиеся части были укрыты мешками. Открытыми могут быть только 
рабочие органы и органы управления. 

Операции по уходу за станком (смазка, чистка) производятся только 
при остановке шпинделя. В других случаях, кроме применения 
быстроразменных патронов, любая установка и снятие инструмента должны 
производиться только после полной остановки станка. 

Стружку нельзя снимать руками или выдувать. Делать это нужно 
кистями или хотя бы тряпкой. Длинную цельную стружку следует извлекать 
из пробивного отверстия, либо вынимать ее с помощью крючка. Также 
рекомендуется делать углубления, в которых режущие кромки разбивают 
стружку.' 

Изделия должны быть надежно закреплены в тисках или на столе 
станка. С помощью рукояти или зажима можно удерживать только мелкие 
детали при прокалывании отверстий небольшого диаметра. 

В таблице 3.9 Рассматриваются возможные браки при выкручивании 
отверстий, причины, их вызывающие, и меры, которые могут быть 
применены для их устранения. 
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Таблица 3.9.  Возможные типы браков при резьбе 
Виды брака Причины брака 

Способы 

предупреждения и устранения 

Не выдержан 

размер отверстия по 

диаметру 

Неправильно выбран диаметр развертки 
Заменить правильной по 

размеру разверткой 

Биение развертки Применить развертку с качающейся оправкой 
 

Следы 

предварительной 

обработки отверстия 

Недостаточный припуск под развертывание Увеличить величину припуска 

Грубая обработка 

отверстия под 

развертывание 

Улучшить предварительную обработку 

отверстия  

Следы дробления 

на поверхности отверстия 

Завышенный припуск на развертывание Уменьшить величину припуска 

Неправильные углы заточки зубьев развертки Правильно заточить развертку 

Неправильное крепление развертки 
Применить развертку с 

качающейся оправкой 

Надиры и 

выхваты на поверхности 

Плохо заточенная или затупившаяся развертка Правильно заточить развертку 

Завышенный припуск на обработку 
Установить припуск в 

соответствии с нормативами 

Неудовлетворительный состав или 

недостаточное количество охлаждающей жидкости 

(особенно при обработке вязких металлов) 

Увеличить подачу 

охлаждающей жидкости, 

изменить ее состав 

 
3.4.13 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ПРОБИВНЫХ 

СТАНКАХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
 

Запрещается работать в перчатках, перчатках, охлаждать перфоратор 
тряпками, которые могут быть закрыты перфораторами. Острое лезвие 
вращающегося перфоратора нельзя заметить в руке, что приводит к 
травме[17]. 

Работая с электроприборами, следует надевать резиновые варежки, 
галоши или подкладывать под ноги резиновый коврик. Подключил провода 
электрических перфораторов к трехклеточной розетке, соединяющей провод 
с землей. Запрещается наступать ногами на уголь и электропроводку и 
шланги, перед началом работы необходимо проверить состояние изоляции 
электроприборов. Во всех случаях электрические перфораторы следует 
питать током безопасного напряжения. 

Производить прокол пневматическим перфоратором допускается 
только после установки инструмента в рабочее положение. Шланг или 
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рабочую часть перфоратора не следует трогать. Не подходит для сильного 
нажатия на прибор во время работы. При длительных перерывах в работе 
прибор должен быть отключен от электрической системы. 

Работая на станках, желательно, чтобы не было развевающихся частей 
одежды: развевающихся подол куртки, блузки, потертых рукавов, которые 
могли бы ударить по вращающимся частям станка. Лучше всего работать над 
комбинезонами или халатами с хорошо отстегивающимися рукавами. 

 
Таблица 3.10-Обработка отверстий 2-4 класса точности 

 
 

 
Комбинезоны, халаты должны быть сшиты из менее прочных тканей, 

чтобы в случае случайного навешивания на вращающиеся части они могли 
легко порваться. Работать нужно только с головным убором, хорошо 
расчесывая волосы. 

Необходимо помнить, что безопасная работа со станками, 
механизированным инструментом возможна только при строгом соблюдении 
всех правил техники безопасности. Их нарушение может привести к 
серьезным последствиям. 

 

Диаметр 
отверстия, 

мм 

Подготов
ка к 

проколу 
 

Проходный порядок 
Точность  
2 класс 

Точность  
3 класс 

Точность   
4 класс 

 
До 6 
 
6-10 
 
 
10-30 
 
 
10-30 
 
 
 
30-100 
 
 
 
30-100 

Материал 
в целом 
 
Материал 
в целом 
 
Материал 
в целом 
 
Литое н / 
у 
прошитое 
отверстие 
 
Материал 
в целом 
 
Литое или 
сшитое 
отверстие 

Перфорация 
винтами,доведенными 
до предела, резьба 
Пробивка, простая и 
сортовая резьба 
 
Пробивка, зенковка, 
простая и сортовая 
привинчивание 
Зенкерование, простое 
и сортовое 
навинчивание 
 
 
Пробивка, 
привинчивание, 
зенкерование, простое 
и сортовое 
привинчивание 
Зенкерование, простое 
и сортовое 
навинчивание 

Прокол, 
завинчивание 
 
Прокол, 
завинчивание  
 
Пробивка, 
зенковка, 
шуруповерт  
 
Зенкеровка, 
шуруповерт 
 
 
Пробивка, 
привинчивание, 
зенкерование, 
привинчивание 
 
Зенкеровка, 
шуруповерт 

 
прокол 
 
Прокол по 
кондуктору 
Пробивание 
зенковки, 
 
Зенкерование 
 
 
 
Пробивка, 
шуруповерт, 
зенковка, 
 
Зенкерование 
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рабочую часть перфоратора не следует трогать. Не подходит для сильного 
нажатия на прибор во время работы. При длительных перерывах в работе 
прибор должен быть отключен от электрической системы. 

Работая на станках, желательно, чтобы не было развевающихся частей 
одежды: развевающихся подол куртки, блузки, потертых рукавов, которые 
могли бы ударить по вращающимся частям станка. Лучше всего работать над 
комбинезонами или халатами с хорошо отстегивающимися рукавами. 

 
Таблица 3.10-Обработка отверстий 2-4 класса точности 

 
 

 
Комбинезоны, халаты должны быть сшиты из менее прочных тканей, 

чтобы в случае случайного навешивания на вращающиеся части они могли 
легко порваться. Работать нужно только с головным убором, хорошо 
расчесывая волосы. 

Необходимо помнить, что безопасная работа со станками, 
механизированным инструментом возможна только при строгом соблюдении 
всех правил техники безопасности. Их нарушение может привести к 
серьезным последствиям. 
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прошитое 
отверстие 
 
Материал 
в целом 
 
Литое или 
сшитое 
отверстие 

Перфорация 
винтами,доведенными 
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Контрольные вопросы 
 1.Сущность и функции прокола и прокола. Основные движения 

инструмента. Чистота обработки с достижимой точностью. 
2. Основные виды перфораторов, применяемых в слесарном деле. 3. 

основные элементы этого. 
4.Как қажалуды уменьшает тескенде? 
5. Из какого материала изготавливается перфоратор? 
6. Зачем нужен конусный перфоратор? Их особенности. 
7. Способы заточки перфораторов. 
8. Как улучшить режущую способность перфоратора? 
9.Указание углов заточки перфораторов для обработки различных 

материалов. 
10. Какие станки используются для прокола? Особенности их строения. 
11. Прокалывание патронов. Устройство двух-и трехглавых патронов. 
12. Когда применяются быстросменные патроны? 
13. Как крепится конус хвостовика перфоратором? 
14. Устройство различных типов станковых тисков. 
15. Что такое скорость резания? Как определяется скорость резания? 
16. Что такое передача? Виды передачи. 

 
3.5. Нарезание резьбы 
3.5.1. ТИПЫ ВИНТОВ 
 
Все винты делятся на цилиндрические и конические. 
К цилиндрическим винтам относятся метрические винты, дюймовые, 

трубные, трапецеидальные, вертикальные угловые, упорные, круглые винты. 
Метрические, дюймовые и трубные винты в основном предназначены для 
соединения деталей, поэтому их также называют крепежными 
винтами.Остальные-спецназовцы.К коническим винтам  

трубные конусы и дюймовые конусы. 
Метрические винты.Метрические винты имеют угол 60 (рисунок 3.32, 

а), т. е. его профиль представляет собой трехугольник, образованный тремя 
равносторонними углами. 

Диаметры и ступени этих винтов измеряются в миллиметрах — 
метрических системах измерения. 

На метрических шурупах профиль будет просто обрезан. 
Для гайки по внутреннему диаметру, на островке Н/8 (теоретическая 

высота Нпрофиля) от нарезного наконечника по наружному диаметру 
𝐻𝐻
4  и делается с интервалом 𝐻𝐻6  для болта.  Так по внутреннему диаметру 

между гайками будет зазор  , равный для замены масла. г=  допускается 
делать паз болта с закругленным радиусом. 

По стандарту винты делят на винты крупного шага (диаметры I -68 мм) 
и винты малого шага (диаметр -1-600мм). При этом стандарте все объемы 
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метрических винтов распределяются в три ряда. При необходимости 
отбираются винты со второго ряда и в последнюю очередь с третьего ряда. 
Такой порядок позволяет существенно ограничить номенклатуру винтов[16]. 

Винты крупного шага применяются в тех случаях, когда на смесь 
прикладывается значительное усилие. В случаях небольших усилий 
применяются небольшие шаги винта. Они имеют меньшую высоту рулона, 
что означает, что их легче разрезать, и они менее расслабляют стержень 
болта. В крепежных деталях (болтах, гайках, винтах) нарезаются винты 
крупного шага. 

Пример условных обозначений метрических винтов: 
Крупногабаритный: М 20 (цифры-наружный диаметр винта); 

мелкий:М20ХІ.5 первая цифра наружный диаметр, вторая-шаг, мм 
Таблица метрических резьб в соответствии со стандартом приведена в 

приложении.  
Дюймовый винт (рисунок3.32, б) отделяется от метрических винтов со 

стороны. Угол его профиля 55°; 
все размеры даны в дюймах (один дюйм -1 -равен примерно 25,4 м). Шаг 

выражается количеством рулонов (нитей), приходящихся на 1 дюйм; 
Дюймовый винт имеет отверстия по наружному и наружному диаметру, 

затухающий конец винта и гайки затянуты плащом.  
ОСТ НКТП 1260 стандартизирует эти винты с диаметром от  3/16"" до 4 и 

количеством резьбы 1 или 25-3 (см. Приложение). 
Помимо указанных винтов, называемых винтами Витворта, в странах, 

где используется дюймовая система измерения, также используется винт 
Селлерса, Угол профиля которого составляет 60°. 

Дюймовая система по стандарту разрешена к применению только для 
запасных частей и для старых конструкций. При проектировании новых 
изделий применение этих шурупов запрещено. На чертеже указывается 
наружный диаметр винта в дюймах. 

Трубный цилиндрический винт (рисунок 3.32, в) представляет собой 
мелкодюймовый винт.Но, в отличие от дюймового винта, он имеет круглую 
летучую головку, которая соединяется без зазора для повышения 
герметичности. К номинальному диаметру трубного винта принимается 
внутренний диаметр трубы (диаметр трубы в свету). 

Наружный диаметр трубного винта больше номинального в пределах 
кратной толщины стенки трубы.  

Стандарт стандартизирует трубный винт в диаметрах от 1/'8  до 6 и 
количество резьбы в 1 дюйме-28-11. Трубопроводные винты разрезают 
трубы и арматуру: 

Образцы разметки трубных винтов на чертежах: труба3 \ 4» 
(номинальный диаметр винта из расчета цифра -дюйм). 

Прямоугольный,или прямоугольный профиль( рисунок 3.32, г). Это 
используется для преобразования кругового движения в ускоренное 
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метрических винтов распределяются в три ряда. При необходимости 
отбираются винты со второго ряда и в последнюю очередь с третьего ряда. 
Такой порядок позволяет существенно ограничить номенклатуру винтов[16]. 

Винты крупного шага применяются в тех случаях, когда на смесь 
прикладывается значительное усилие. В случаях небольших усилий 
применяются небольшие шаги винта. Они имеют меньшую высоту рулона, 
что означает, что их легче разрезать, и они менее расслабляют стержень 
болта. В крепежных деталях (болтах, гайках, винтах) нарезаются винты 
крупного шага. 

Пример условных обозначений метрических винтов: 
Крупногабаритный: М 20 (цифры-наружный диаметр винта); 

мелкий:М20ХІ.5 первая цифра наружный диаметр, вторая-шаг, мм 
Таблица метрических резьб в соответствии со стандартом приведена в 

приложении.  
Дюймовый винт (рисунок3.32, б) отделяется от метрических винтов со 

стороны. Угол его профиля 55°; 
все размеры даны в дюймах (один дюйм -1 -равен примерно 25,4 м). Шаг 

выражается количеством рулонов (нитей), приходящихся на 1 дюйм; 
Дюймовый винт имеет отверстия по наружному и наружному диаметру, 

затухающий конец винта и гайки затянуты плащом.  
ОСТ НКТП 1260 стандартизирует эти винты с диаметром от  3/16"" до 4 и 

количеством резьбы 1 или 25-3 (см. Приложение). 
Помимо указанных винтов, называемых винтами Витворта, в странах, 

где используется дюймовая система измерения, также используется винт 
Селлерса, Угол профиля которого составляет 60°. 

Дюймовая система по стандарту разрешена к применению только для 
запасных частей и для старых конструкций. При проектировании новых 
изделий применение этих шурупов запрещено. На чертеже указывается 
наружный диаметр винта в дюймах. 

Трубный цилиндрический винт (рисунок 3.32, в) представляет собой 
мелкодюймовый винт.Но, в отличие от дюймового винта, он имеет круглую 
летучую головку, которая соединяется без зазора для повышения 
герметичности. К номинальному диаметру трубного винта принимается 
внутренний диаметр трубы (диаметр трубы в свету). 

Наружный диаметр трубного винта больше номинального в пределах 
кратной толщины стенки трубы.  

Стандарт стандартизирует трубный винт в диаметрах от 1/'8  до 6 и 
количество резьбы в 1 дюйме-28-11. Трубопроводные винты разрезают 
трубы и арматуру: 

Образцы разметки трубных винтов на чертежах: труба3 \ 4» 
(номинальный диаметр винта из расчета цифра -дюйм). 

Прямоугольный,или прямоугольный профиль( рисунок 3.32, г). Это 
используется для преобразования кругового движения в ускоренное 

 

  
 

2 1 5   

движение. Этот винт не стандартизирован, так как его резьба недостаточно 
прочна и ее трудно изготовить. 

В трапецеидальном винте (рисунок 3.32,д) Угол профиля 30°. На 
металлорежущих станках с меньшим коэффициентом истирания, в 
домкратах, прессах, тисках и др. используют винты для перемещения. В 
основе трапецеидальных резьбовых резьб крошка имеет наибольшую 
величину, благодаря чему обеспечивается ее высокая прочность и удобство 
при нарезании. 

Стандарт стандартизирует трапецеидальный винт диаметром от 10 до 
640 мм - Г е и ступенями 2-48 мм. Для каждого диаметра рассматривается 
несколько различных объемов шага. 

На чертежах обозначается так: Трап 60X12(первая цифра-наружный 
диаметр, вторая-шаг, мм. ) 

Опорный винт (рисунок 3.32, е) имеет профиль в виде трапеции с 
рабочим углом профиля 3°. Основы обмоток закруглены, что, в свою 
очередь, очень эффективно. 

 
 Рисунок 3.32-Типы винтов 

 
Поэтому данный винт применяется в трех местах с большим 

количеством одной стороны (на винтовых прессах, винтовых дамкратах и 
т.д.) стандарт стандартизирует опорные столбы диаметром от 10 до 600 мм и 
шагом от 2 до 48 мм. Для каждого диаметра предусматриваются винты 
разного шага. На чертежах указывается наружный диаметр и шаг (например, 
Уп 70X10) 

Круговой винт (рисунок  3.32,ж) имеет двойной профиль с небольшими 
вертикальными линейными участками, образованными под углом 30°от 
обоих плеч. Это работа в грязной среде (арматура пожарных трубопроводов, 
вагонные прицепы.Б.) применяются в местах, подверженных сильному 
износу. Винт не стандартизирован. 



260

 

  
 

2 1 5   

Винты конусные. Конусные винты имеют три угольника. Стандарт 
стандартизированы винты, ось профиля которых перпендикулярна оси винта, 
а также измерены шагами, удаленными параллельно оси. 

Согласно стандарту резьба трубного конуса (рисунок 3.32,з) имеет 
конусность 1:16 (уклон ф-1°47'24"), угол профиля 55°, диаметр 

От 1/8 до 6", с закругленными концами '. К номинальному диаметру 
винта принимается наибольший диаметр муфты. Труба для соединения труб. 
Цилиндрическая труба соединяется более плотно по сравнению с резьбой. 

Допускается соединение трубы коническим винтом и муфты 
цилиндрическим винтом. 

Стандарт профиль угол 60° конический дюймовый винт 
предусматривает. Остальные элементы этого как в винтовой, конусной трубе. 

Образцы разметки конусных винтов на чертежах: трубный патрубок 3/4 
дюймовый К 1/

2  (цифры-номинальный диаметр винта). 
Задание 10 составление таблицы основных данных о винтах.Здесь 

должны быть указаны диаметры, ступени, края профиля и углов профиля для 
каждого винта, образцы разметки на чертежах, краткое описание и описание 
выполняемой работы. 

 
3.5.2. РАСПИЛ ВНУТРЕННИХ ВИНТОВ 
Внутренние винты могут быть нарезаны вручную, а также на токарных, 

резьборезных, токарных станках. При небольших объемах работы в 
слесарном деле применяется ручной распил винта. Если необходимо 
подготовить винты в большом количестве, то их можно использовать на 
перфораторных станках. 

Прибором для нарезания внутренних винтов являются метчики. 
В зависимости от профиля режущих винтов метчики подразделяются 

на метрические, дюймовые, трубные, трапецеидальные и конусные 
 Метчик-это винт с гравировкой.Это рабочая часть и хвостик. (3.33 

Рисунок, а ) 
Рабочая часть сечения имеет 3-4 продольные или винтовые насечки и 

3-4 наконечника соответственно. На малогабаритных метчиках делают две 
резьбы, на метчиках большого диаметра-шесть. Стружка служит для 
удаления стружки, образуя прорезные насечки. 

Метчик решил, что он хочет и калибрует рабочий пояс. Часть, 
содержащая Тилль, или Тилль, имеет коническую форму. Это делает 
основную работу по нарезанию винтов. Калибровочная часть защищает и 
калибрует винт и служит резервом для повторной заточки инструмента. Это 
небольшой обратный конический цилиндрический хвостовик: в направлении 
к хвостовику диаметр метчика уменьшается на 0,05-0,12 мм при длине 100 
мм. Обратный конус уменьшит усадку инструмента, а также откроет зазор в 
отверстиях. 

Зубы метчика (рисунок 3.33, б) имеют клинообразную форму. 
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Винты конусные. Конусные винты имеют три угольника. Стандарт 
стандартизированы винты, ось профиля которых перпендикулярна оси винта, 
а также измерены шагами, удаленными параллельно оси. 

Согласно стандарту резьба трубного конуса (рисунок 3.32,з) имеет 
конусность 1:16 (уклон ф-1°47'24"), угол профиля 55°, диаметр 

От 1/8 до 6", с закругленными концами '. К номинальному диаметру 
винта принимается наибольший диаметр муфты. Труба для соединения труб. 
Цилиндрическая труба соединяется более плотно по сравнению с резьбой. 

Допускается соединение трубы коническим винтом и муфты 
цилиндрическим винтом. 

Стандарт профиль угол 60° конический дюймовый винт 
предусматривает. Остальные элементы этого как в винтовой, конусной трубе. 

Образцы разметки конусных винтов на чертежах: трубный патрубок 3/4 
дюймовый К 1/

2  (цифры-номинальный диаметр винта). 
Задание 10 составление таблицы основных данных о винтах.Здесь 

должны быть указаны диаметры, ступени, края профиля и углов профиля для 
каждого винта, образцы разметки на чертежах, краткое описание и описание 
выполняемой работы. 

 
3.5.2. РАСПИЛ ВНУТРЕННИХ ВИНТОВ 
Внутренние винты могут быть нарезаны вручную, а также на токарных, 

резьборезных, токарных станках. При небольших объемах работы в 
слесарном деле применяется ручной распил винта. Если необходимо 
подготовить винты в большом количестве, то их можно использовать на 
перфораторных станках. 
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Рисунок, а ) 
Рабочая часть сечения имеет 3-4 продольные или винтовые насечки и 
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содержащая Тилль, или Тилль, имеет коническую форму. Это делает 
основную работу по нарезанию винтов. Калибровочная часть защищает и 
калибрует винт и служит резервом для повторной заточки инструмента. Это 
небольшой обратный конический цилиндрический хвостовик: в направлении 
к хвостовику диаметр метчика уменьшается на 0,05-0,12 мм при длине 100 
мм. Обратный конус уменьшит усадку инструмента, а также откроет зазор в 
отверстиях. 

Зубы метчика (рисунок 3.33, б) имеют клинообразную форму. 

 

  
 

2 1 5   

Передний угол зависит от марки обрабатываемого материала: это у = 5° 
для чугуна и бронзы, у = 5° -для твердой стали, у = 5 ° - для средней твердой 
стали  
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тем более чистым и точным будет винт. Задний угол равен а = 6-8° для 
ручных метчиков и А =10° для машинных гаечных метчиков. Это получается 
при помощи шпаклевки отрезной части по наружному диаметру. 
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стружки метчики имеют винтовые выемки с углом наклона к оси 8-15° 
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стружка выходит в направлении подачи. Для глухих отверстий резьба имеет 
правое направление, а стружка удаляется вверх. Метчики с винтовой резьбой 
используются для нарезания точного винта. Для лучшего извлечения 
стружки над режущей частью вертикальных врезных метчиков необходимо 
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Рисунок 3.33-Основные элементы метчика. 

 
Метчиктер,  хвостовик цилиндрических будет. В ручных метчиках этот 

отвал является квадратным на конце для установки. В машинных метчиках 
наконечник хвостовика также содержит лыску-поводок для установки их на 
патроны. 

Калибровочная 
часть 

Режущая часть 

Рабочая часть 

Фиксатор 

Хвостовик 

 
 

а) 

б) 

в) г) 



262

 

  
 

2 1 5   

В зависимости от занимаемой должности метчики подразделяются на 
ручные, машинно-ручные и гайковертные; в зависимости от количества 
приборов бывают голыми и комплектными (один или три штуки 
комплектные). 

В трехкомпонентных метчиках (рисунок 3.34, д) первый (д) занимает 
около 60% металла. Его калибровочная часть имеет большую числовую часть 
и ребристое сечение. Второй (средний) метчик имеет малый наборный пояс и 
более полный разрез. Он забирает 30% остатка. Третий (чистый) метчик 
имеет полный профиль винта в короткорезной части и калибровочной части. 

В комплекте двух метчиков первого и простого берется 2/3 калыма, 
второго и 1/3 калыма. Кроме того, метчики позволяют разделить работу 
распила на несколько инструментов. Чем она короче, тем сильнее она 
получается. 

В зависимости от точности изготовления метчики делятся на четыре 
точности с, Д, Е и Н. Приборы первых двух степеней точности имеют 
шлифовальный профиль и позволяют изготавливать винты I класса точности 
(степени С) и 2 класса точности (степени Д). В зависимости от степени 
точности С и Д изготавливаются машинные ручные и гайковые метчики. 
Ручные метчики имеют шлифованный профиль и степени точности Е и Н. 
Они позволяют резать винт 3 класса точности. 

На хвостовиках всех типов метчиков маркируются: обозначение винта, 
степень точности (только на метчике сорта) и марки стали-для приборов 
диаметром более 6 мм. Номер метчика обозначается кольцевыми рисками, 
перпендикулярными его оси: первый метчик обозначается одной риской, 
второй-двумя рисками, третий-без риски (ранее обозначался тремя рисками). 

Ручные метчики (рисунок 3.34, а) предназначены для ручной нарезки 
винтов в створках и глухих отверстиях, выпускаются в двух-и 
трехкомпонентных и двухкомплектных для трубных винтов для нарезания 
метрических и дюймовых винтов. 

Машинно-ручные метчики позволяют вручную нарезать резьбу в 
глухих и крупяных отверстиях как на станках (винты с шагом до 3 мм 
включительно). Их изготавливают по два экземпляра голыми и 
комплектными. Оголенные метчики выпускаются в двух вариантах; они 
бывают для крупяных отверстий (их режущая часть имеет шесть витков) и 
для глухих отверстий (конус числителя имеет три витка) [16]. 
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Рисунок 3.34. Основные типы метчиков объемы и функции различных 

видов 
 
В таблице 3.11 Рассматриваются дов ручных метчиков, указывается 

количество рулонов в первой, второй и третьей метчиках, в разрезной 
пояснице. 

 
Таблица 3.11-Виды и применение ручных метчиков по стандарту 
 

Количество 
метчиков в 
комплекте 

Имя 
метчиков 

Обозначение Количество 
упаковок в 
конусе 
сбора 

Типы и диаметры 
нарезаемых винтов 

2 
 
 
 
3 

Простой 
Сорт 

 
 

Простой 
Средний 

Сорт 

I 
II 
 
 
I 
II 
III 

6 
2 
 
 
6 
4 
2 

 
Метрическая резьба 
крупно-ступенчатая ∅2-
27 мм мелко - ∅2-52 мм 
Дюмный винт - ¼ ¼ -1 
 
Резьба трубная∅ 1/8 -11 
/ 2 
Метрический винт 
крупногабаритный шаг 
- ∅ 30-52 мм 
мелкий шаг - ∅1-1, 8 мм 
и 42-52 мм 
Дюмный винт - ∅1/8 -2 
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Метчики 6 и 2-х рулонные и сортовые в срезной части бывают 
двухкомплектными. 

Метчики машинно-ручные метчики метрические винты в соответствии 
со стандартом .для крупных (диаметры - 1-52 мм) и дюймовых (размер 1/4'-2") 
и трубный (объем 1/

8""-2") делают с небольшим шагом. Для винтов 
диаметром до 1 мм выпускаются машинные метчики. 

Метчики гайковые (рисунок 3.32, б) предназначены для нарезания 
винтов на гайках на пробивных и гайковертных станках. Они бывают 
однокомпонентными, имеют длинную шлицевую часть (12 валков), 
хвостовики у них тоже длинные, что позволяет в процессе распила надевать 
на него гайку. Эти метчики не забиваются из отверстия, а после распила 
снимаются с патрона и гайки снимаются с хвостовика. 

Также на гайковертных автоматах изготавливают гайковертные 
метчики (рисунок 3.32, в), закрепляемые на специальных патронах. Они 
позволяют автоматическим путем перемещаться по направлению к разрезу. 

Метчики для конусных буртов (рисунок 3.32, г ) позволяют резать 
дюймовые и конусные винты. Они имеют конструктивные элементы, такие 
как метчики для нарезания цилиндрических винтов. Створки используются 
для нарезания винтов в отверстиях. 

Также будут метчики для нарезания трапецеидальных винтов. 
В последнее время в условиях массового и серийного производства 

применяют легированные метчики (рис.3.32,б) (рис. 3.32). Они расположены 
в одной раме-имеют две части для простого нарезания винтов и сортира. 
Легированный перфоратор-метчик позволяет сразу подготовить разрезные 
отверстия. 

Метчики ручные изготавливаются из сталей марок У10А, У11А, У12А, 
метчики машинно-ручные и гайковые-из легкорезной стали Р18. Метчики 
диаметром более 12 мм изготавливаются сварными, хвостовик 
изготавливается из углеродистых конструкционных сталей марок 40 и 45 и 
приваривается к рабочей части. 

 
3.5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Для того чтобы винторезные инструменты работали длительное время, 

их необходимо правильно и аккуратно хранить. Метчики рекомендуется 
хранить в ячеистых деревянных формах, где их укладывают хвостовиками. 
Плашки хранятся в шкатулках или вывешиваются на специальных щитах. 
После работы метчики и плашки должны быть тщательно протерты и 
смазаны. Когда инструмент, нарезающий винт, немного не пройдет, его 
следует отправить на заточку. - 

При правильном обращении с инструментом, образцовом поведении на 
рабочем месте обеспечивается обильная продуктивная работа слесаря. 

При работе с резьбонарезным инструментом необходимо соблюдать 
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осторожность, чтобы не травмировать руки острыми режущими кромками. 
Необходимо соблюдать общие правила работы на станках, описанные 

ранее, с нарезанием резьбы на станках или механизированным 
инструментом. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Винт и его основные элементы. 
2. Виды винтов и их назначение. 
3. Метрические винты большого и малого шага, их особенности и 

применение. 
 4. Отличительные особенности дюймовых винтов. 
 5. Чем характеризуется трубный винт. 
 6. Конусные винты, их основные элементы. 
 7. Описание специальных винтов. 
 8. Винты одноходовые и многоходовые и их применение. 
 9.Ручные метчики, их особенности.Материалы для изготовления 

ручных метчиков. 
 10.Машинно-ручные метчики и их применение. 
 11. Функции и особенности гаечных метчиков 
12.Определение диаметра перфоратора для обработки отверстий М14, 

М20Х1.5, 42. 
 

 
3.6. Выпрямление заклепочных смесей  
3.6.1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ПРОЦЕССА КЛЕПКИ 

 
Соединять детали в технике. встречаются два вида: съемные и 

несъемные смеси. Извлекаемые примеси могут быть отсоединены и собраны. 
Сюда относятся, в частности, смеси с помощью винтов. К несъемным 
относятся примеси, которые должны разрушить одну из частиц, чтобы их 
можно было различить. Сюда относятся те, которые содержатся в 
заклепочных смесях, образующихся в процессе заклепки. 

Таким образом, операции по образованию неразрывных примесей с 
помощью заклепки называются заклепками[16]. 

Для получения заклепочных смесей на примыкающих деталях в них 
устанавливается один заклепочный главный заклепочник, после чего три 
выступающие наружу заклепки заклепываются вручную или с помощью 
спецмашин. Появляется вторая шипастая головка, соединяющая детали. 

Заклепочные смеси могут быть подвижными и подвижными. 
Неподвижные смеси применяются для строительства металлических 
конструкций (мостов, рам, заклепочных валов и т.д.), котлов и емкостей.  
Движущиеся смеси образуют шарнирные смеси, которые устанавливаются 
заклепочным отверстием. Они встречаются, например, в инструментах, 
зажимах, ножницах. 
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3.6.2. ЗАКЛЕПКИ И ЗАКЛЕПОЧНЫЕ ШВЫ 
 

Заклепка представляет собой цилиндрический стержень с одной 
стороной, называемый сальником. Кончик стержня делает небольшой конус, 
чтобы упростить вход заклепки в отверстие. 

По типу головы чокпара стандартизированы такие виды, как 
полужирная, дальняя, полужирная, полукруглая, тапалтакская и др. 

Заклепки с полукруглой головкой очень много тараран 
(Рисунок  3.35,а), которые обеспечивают высокую прочность смеси. 
Заклепки дальние главные (рисунок 3.35,б)применяются в случаях, 

когда выход головки не допускается по условиям эксплуатации 
присоединяемых деталей. Однако, поскольку для этих заклепок требуется 
другое конусное отверстие, они расслабляют соединяемые детали и не 
делают заклепку менее прочной. 

В качестве промежуточного решения используют главные заклепки в 
полулежа (рисунок  3.33, в) 

Их головка высотой около 2 / з образует конус и уходит в далду, 
остальная часть частично круглая, которая выступает над соединяемыми 
деталями. 

У полукруглых заклепок (рисунок 3.33, г) высота головок в 1,5 раза 
меньше, чем у обычных заклепок, а диаметр несколько больше. Благодаря 
этому обеспечивается большая опорная поверхность для головы. Главные 
заклепки плаща (рисунок 3.33, д) плащ летучий, головка выступает над 
соединяемыми деталями и выполнена конической. 

 

Рисунок  3.35. Клепальные и клепальные зубы 
 

Кроме стандартных заклепок, перечисленных выше, применяются 
заклепки полупрозрачные, с глухой головкой и полупрозрачные (рисунок 
3.35, е). 
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Диаметр стержня заклепки принимается в зависимости от толщины 
склеиваемых деталей. 

Диаметр заклепки для смесей, прочность которых требуется, обычно 
равен: 

D = 25 что получается, где Ѕим минимальная толщина примыкающего 
листа. 

Длина заклепки (к длине заклепки принята длина ее стержня) 
принимается исходя из суммарной толщины склеиваемых листов и 
выступающей части стержня, необходимой для формирования контактных 
головок. Для образования полукруглой головки выступающий конец должен 
быть равен 1 = 1,5 диаметру заклепки, а длина его головки в поле равна 0,5—
1 диаметру. 

Таким образом, длина стержня определяется по следующим 
зависимостям:Для полукруглой основной заклепки                                  

t =s+ (1,0 - 1,5) d 
для дальних головных заклепок 

t = s+(0,5-1,0) d 
Где 5 суммарная толщина склеиваемых деталей, мм. 
Данные, полученные за счет объема заклепки, должны быть приведены к 

ближайшей величине по стандарту. Длина заклепок выбирается из ряда длин, 
указанных в стандарте. 

Изготавливаются заклепки из марок углеродистых конструкционных 
сталей 2, 10, 20, а также из меди, латуни, алюминия, алюминиевых сплавов. 

Заклепочные соединения деталей называются заклепочными швами. 
В зависимости от выполняемой функции заклепочные швы 

подразделяются на прочные, прочные-плотные и плотные; одно-и 
двухстрочные и перекрестные в зависимости от расположения склеиваемых 
деталей; однорядные и многорядные в зависимости от расположения 
заклепок. 

От сильных швов требуется способность выдерживать определенное 
усилие. Прочность такого шва создается за счет выбора соответствующего 
диаметра заклепок и их расположения. Обычно расстояние между 
заклепками равно t= 3d. расстояние до края принимается не менее 1,5 d. 
Прочные швы применяются на валах, рамах, фермах (седлах) и др. 

Наряду с прочностью смесей прочные - плотные швы должны 
обеспечивать ее герметичность. Этого можно добиться, выбрав размер 
заклепок, их расположение, а также увеличив натяжение соединяемых листов 
с помощью чеканки. Прочностно-плотные швы-это швы паровых котлов. 

При необходимости получения откидного шва (рисунок 3.33, см. ж) 
соединяемые детали накладывают друг на друга. 

Для перекрестного соединения листов (рисунок 3.33, з) их накладывают 
друг на друга. Поверх них накладывается одна или две створки, толщина 
которых равна 2/3 толщины листа,и детали в этом положении соединяются 
двумя швами. 
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В заклепочных швах заклепки могут располагаться как в один ряд (такие 
швы называются однорядными), так и в несколько рядов (многорядные швы). 
В зависимости от количества рядов различают двухрядные, многорядные и 
т.д. швы. Многорядные швы могут быть параллельными (рисунок  3.33, 3, 
см.) и заклепочными. Ряды заклепок считаются в направлении, параллельном 
зубцам соединяемых деталей[16]. 
 

3.6.3. ПРОЦЕСС КЛЕПКИ 
Заклепка отключается машинным и ручным горячим и холодным 

способом. 
Заклепки стальные диаметром до 8 мм заклепывают в холодном 

состоянии. Для заклепок более 8 мм используется горячая заклепка. 
Клепка вручную без нагрева. Клепка вручную производится на 

верстаках или специальных плитках. В первую очередь подготавливают 
соединяемые детали, очищают их от грязи, ржавчины, остатков. 

При необходимости обрабатывается наружная поверхность, которая 
подвергается нагрузкам и растяжениям. 

На изготовленных деталях отмечаются отверстия для клепки. Все, что 
удобно, - это нанесение разметки с помощью шаблонов. Середина отверстия 
кернешируется. Отверстия заклепок выкручиваются или вырезаются 
резцами, а также отверстия вырезаются на резьбовых прессах. Для 
облегчения свободного монтажа заклепок в отверстия диаметр 
перфорированных отверстий берется на 0,1-0,2 мм больше диаметра стержня 
заклепки. После заклепки заклепка достигает размера отверстия. Для прокола 
деталей струбцины пересекают и прокалывают вместе со всеми 
соединяемыми деталями (рисунок  3.36, а). 

 

 
 

Рисунок 3.36-Процесс клепки 
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При невозможности привинчивания всех деталей вместе, отверстия 
удаляют по отметке, нанесенной на каждую деталь. 

Из пробитых отверстий торчит фаска. Если отверстие большого 
диаметра отверстия, то для других с перфорацией зенковывают дальние 
щупальца , соответствующей углу пробивается. Диаметр 8 мм-90° конусная 
насадка для головных заклепок с дальним швом. Диаметры 10-14 мм имеют 
угол 750°, 24 мм-угол 30°, свыше 244 мм-угол 45°. 

Изготовленные детали смесей состыковываются. Они устанавливаются 
таким образом, чтобы отверстия для заклепок сходились. При больших 
габаритах соединяемых деталей их соединяют с крепежными болтами. 
Болты, как правило, вставляются в каждое четвертое отверстие. Проверяют 
плотность сопряжения соединяемых деталей. При малых объемах деталей 
пуск может производиться струбцинами. 

Отверстия могут не совпадать, если пробивка отверстий производится 
отдельно на каждой детали, а не в собранном виде. В нем соединяют детали 
по подходящим отверстиям, а те, которые не подходят, прокалывают 
винтами или пробивают перфораторами. 

Существует два типа клепки: открытая или вертикальная и закрытая 
или обратная.Дальняя заклепка применяется при условии свободного доступа 
к месту соединения, заклепку производят снизу с удалением отверстия. Под 
него не подпускают. В случаях клепки листов их уплотняют с помощью 
шпаклевки (рисунок 3.36,б).Для этого его устанавливают так, чтобы 
выступающий наружу конец заклепки входил в отверстие. Удар молотком по 
летучей головке выставки, он рассаживает листочки и устраняет зазоры 
между ними. 

Далее заклепывают стержень заклепки. Так как при заклепке металл 
уплотняется, поэтому следует стараться, чтобы число ударов было 
минимальным, так как сначала несколькими ударами молотка стержень 
садится, а затем полученным боковым ударом стержню придается другая 
типовая форма (рисунок 3.36, в), после чего стержень трубкой приводится в 
окончательную форму (рисунок 3.36, г). 

Можно и по-другому. На выступающий конец стержня накладывают 
зажим и отбивают его ударом и одновременно прикладывают к голове. 
Качество заклепки получается хорошее. Однако при таком подходе при 
повороте к оси заклепки может соскользнуть головка заклепки. 

Если длина заклепки больше, чем необходимо для формирования 
головки сопрягаемого пучка, и после приведения заклепки к форме головки 
остался лишний металл, его срезают острыми концами с помощью гвоздей. 
Для этого его отбрасывают в каждую сторону и ударяют молотком, срезая 
излишки металла, который отделяется в виде лебедки. 

При заклепке головными заклепками дальние щупальца подкладывают 
под плащ. Удары молотка должны приходиться точно на ось заклепки. 

В длинных швах заклепки вставляют через каждые 2-3 отверстия, 
начиная с непоследовательного края, после чего оставшиеся отверстия 
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заклепывают. 
В труднодоступных местах используется закрытая заклепка. В этом 

методе заклепку подносят сверху, подставку ставят под стержень, удар 
прикладом опускают в другую сторону. Конечно, качество клепки падает. В 
настоящее время в этом способе клепки используется клепка (рисунок 3.36, 
д). На стержень этих заклепок накладывается небольшой заряд лекарства. 
Если прокладочный пучок приводит к другому нагретому стержню, 
лекарство взрывается, и образуется тупая головка пучка (рисунок 3.36, е). 

После заклепки прочных-плотных и плотных швов края листа и 
остроконечные головки заклепок чеканкируются. В чеканке сначала 
застилают неровности резьбовых швов,а затем вставляют металл. 
Заклепочник, чеканя головку, сначала удаляет лишний металл. Затем, 
обернувшись, Шор опустил голову. 

При толщине металла менее 4мм чеканка не делается, а для укрепления 
шва накладывается тонкая льняная лента, пропитанная суриком или белилой. 

Горячая заклепка. При горячем заклепке диаметр стержня на 0,5-1 мм 
больше отверстия заклепки, чтобы заклепка могла свободно входить в него. 

Стержень обжигают до температуры 1100-1200° (до осветления). 
Клепку производят с помощью гвоздей и молотков. Установка заклепок в 
отверстие, их заклепка должна производиться быстро, до достижения 
красного цвета нагрева, до окончания заклепки. Если это не так, то при 
заклепке стержня на нем появятся трещины. 

 
3.6.4. МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КЛЕПКИ 
При большом объеме клепочных работ их механизируют. Для этой 

цели применяются пневматические клепальные молотки, специальные 
прессы, клепальные машинки. 

Отбойные молотки (рисунок 3.37, а)работают за счет давления сжатого 
воздуха по своей конструкции и действию они аналогичны отбойным 
молоткам, но отделяются от них по мощности. В основном предназначен для 
горячего клепания. Позволяет заклепывать и чеканить заклепки диаметром 
до 32 мм. 

Клепочное дело с клепочными молоточками выполняют два рабочих: 
один из них-рукояти, вставляет заклепку в отверстие и не подпирает ее, 
другой-производит клепочное дело. Клепальные молотки используются для 
клепки крупногабаритных изделий. Основным недостатком их является то, 
что при ударе они издают сильный шум[16].В этом отношении наиболее 
предпочтительны бугельные молотки, работающие за счет давления. 
Поступая в магистраль через Клапан 1, воздух (рисунок  3.37, б) поступает в 
цилиндр 2. Камета опускается на клин А и скользит по нему натяжителем 5, 
закрепленным на торце вниз. Натяжные листы. Далее воздух поступает через 
каналы 5 во внутренний канал цилиндра, поршень 3 сжимает, это сжатие 
сдвигает четвертый. После прекращения подачи воздуха пружина 7 
возвращает цилиндр 2 в исходное положение. Клепаемые листеры 6 
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заклепке стержня на нем появятся трещины. 

 
3.6.4. МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КЛЕПКИ 
При большом объеме клепочных работ их механизируют. Для этой 

цели применяются пневматические клепальные молотки, специальные 
прессы, клепальные машинки. 

Отбойные молотки (рисунок 3.37, а)работают за счет давления сжатого 
воздуха по своей конструкции и действию они аналогичны отбойным 
молоткам, но отделяются от них по мощности. В основном предназначен для 
горячего клепания. Позволяет заклепывать и чеканить заклепки диаметром 
до 32 мм. 

Клепочное дело с клепочными молоточками выполняют два рабочих: 
один из них-рукояти, вставляет заклепку в отверстие и не подпирает ее, 
другой-производит клепочное дело. Клепальные молотки используются для 
клепки крупногабаритных изделий. Основным недостатком их является то, 
что при ударе они издают сильный шум[16].В этом отношении наиболее 
предпочтительны бугельные молотки, работающие за счет давления. 
Поступая в магистраль через Клапан 1, воздух (рисунок  3.37, б) поступает в 
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накладываются на опору. Это считается молотком подвесного типа. 
 

 
Рисунок 3.37-Механизация клепки 

Пневморычаговые клепочные прессы (рисунок 3.35, в) состоят из 
силовых щупов, хвостовика 8 и станины 9. Поступив в цилиндр 6 головки 
силового пучка через золотниковый разделительный механизм 4, поршень 7 
сжимается. При скольжении поршня ролик 5 сжимает каретку, закрепленную 
на его конце, на колебательном рычаге 3, который поворачивается и образует 
заклепку, скользящую вниз по ползунку 1. Возврат ползуна осуществляется 
пружиной 2. 
 

3.6.5 ЗАМЕНА КЛЕПКИ СВАРКОЙ И СКЛЕИВАНИЕМ 
Клепка относится к категории трудоемких, тяжелых и дорогостоящих 

операций. 
К недостаткам этого можно отнести: 
а)Большое количество операций (выпиливание многих отверстий, 

закручивание их, вытягивание листов, вскрытие заклепок, формование 
головок и т. д); 

б) Производительность работы на клепке низкая, так как каждую 
заклепку приходится делать отдельно; 

в) Основные металлические отверстия заделываются и прочность швов 
оказывается хуже прочности цельного листа. 

г) Большая часть ручных работ относится к недостаткам даже в том 
случае, если клепка механизирована. 

Поэтому в настоящее время во многих случаях вытесняются более 
прогрессивные и продуктивные способы получения клепки и склеивания 
смещенных и неразъемных соединений. 
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3.6.7 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КЛЕПКЕ 
 
Техника безопасности при клепке не лишена правил безопасности 

работы для остальных слесарных операций. Не допускается работа с плохо 
посаженными молотками. Рукоятки молотов не должны иметь трещин, на 
трубах, растяжках не должно быть трещин, полостей, выемок, при захвате не 
допускается сильное сжатие. 

Работая с пневматическими инструментами, следует соблюдать ранее 
описанные правила безопасности работы на них. 

В процессе клепки пневматическими молотками часто возникает 
необходимость регулировки числа ударов. Не подходит для опробования 
работы молотка, поддерживая его вручную в момент включения сжатия при 
регулировке. Сила удара молотком значительно превышает усилие, которое 
может быть сделано вручную, и накачать сыкпу вручную будет невозможно. 
При таком осмотре можно значительно повредить руки. 

Работая с клепальными молотками в течение длительного времени, от 
очень большого шума, исходящего от них, можно существенно повредить 
слуховые орки. Поэтому при заклепке пневматическими молотками следует 
использовать специальные наушники, снижающие у-шум. 

Задание 7. Требуется заклепка двухрядного шахматного шва с двумя 
створками каждый шириной 100 мм и двумя листами толщиной 5 мм. 
Необходимо определить диаметр заклепок, их расположение. Необходимо 
составить схему последовательности операций и переходов с указанием 
применяемых приборов и механизмов. 

Задание выполнить для случаев заклепки полукруглой и дальней 
шортики-заклепками. 

 
Контрольные вопросы: 
 
1. Виды соединения деталей. 
2. Вчем суть процесса клепки? 
3.Какие заклепки будут? Чем они характеризуются и в каких случаях 

применяются? 
4. Как определить разрыв клепки? 
5. Какие виды заклепочных швов бывают в зависимости от 

расположения заклепок, включаемых в их функции? 
6. Описание основных инструментов, используемых для клепки. 
7. Особенности и последовательность ручного клепания без нагрева. 
8. Особенности открытого и закрытого клепания. 
9. В каких случаях применяется горячая заклепка? Его характерные 

черты. 
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3.7. ВЫРУБКА И ПРОПОЛКА 
3.7.1. ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ШАБРИРОВАНИЯ 
 

Операция по обработке изделий путем соскабливания тонких жил с 
помощью инструментов, называемых шабровыми шаберами. Применяется в 
тех случаях, когда необходимо обеспечить хороший контакт сопрягаемых 
поверхностей с высокой степенью плоскостности и прямолинейности. 
Обычно скашиваются(скашиваются) только незакрепленные поверхности. 

Смысл процесса сенажа заключается в следующем. Испытательный 
инструмент (плита, линейка) окрашивается тонким слоем краски. Затем на 
него кладут обрабатываемое изделие. Теперь передвигай изделие по кругу-
осторожно, на его приподнятые места, а потом эти места стригут шабером. 

Для этого крупные детали прижимают к набухшей (тисковой). Шабер 
удерживается десятью руками за рукоятку и левой рукой прижимает 
режущую кромку на ее конце (рисунок  3.38).  Прибор удерживается на 
обрабатываемой поверхности под углом 15-25°. 

 
 

Рисунок 3.38-Положение прибора в шаброве 
 

Движение шабера вперед называется рабочим ходом, а движение 
назад-холостым ходом. На рабочем ходу его режущее лезвие сбивает 
стружку жука[16]. 

Таким образом, после прохождения одного хода поверхность 
тщательно очищают от токарных станков, еще раз окрашивают ее 
испытательным прибором и высевают шабером приподнятое место. 
Операцию повторяют до тех пор, пока не получим необходимое число на 
единицу поверхности. Чем его больше, тем меньше выпуклостей и 
углублений на поверхности, что означает, что поверхность более точно 
скошена (скошена). 

Крупные детали не фиксируют, их скашивают (стригут) в месте 
установки. 



274

 

  
 

2 1 5   

Шабер широко используется в сборочных и ремонтных работах для 
обработки направляющих станин, столов, кареток, подшипников скольжения 
и других деталей. По сравнению с обработанными поверхностями (например, 
позолотой), шаброванная поверхность более устойчива к износу, так как в 
ней не остается остатков абразивных гранул, ускоряющих износ. Она хорошо 
смазывается, так как благодаря нанесенным на лицо «коробочкам»— 
шабербелкам — лицо хорошо удерживает жир. Это уменьшает трение и 
износ. 

В шабровом 25x25 ммквадрате можно получить более высокую 
точность до 30 пятен, чистоту обработки до 6-9 классов чистоты 
поверхности. 

 
3.7.2. Шаберы 
 
Шаберы-металлические стержни различной формы с режущими 

кромками на концах. 
Для скашивания плоскостей используют плоские шаберы. Они бывают 

одностворчатыми и двухсторонними, цельными и гигантскими 
пластинчатыми. Односторонние сплошные шаберы (рис.3.39, а)обычно 
изготавливают из стали марки У12А длиной 150-300мм. Чаще всего их 
делают из старых опилок, предварительно набросав их рельеф. Е К О В А Н 
И Е шаберы изготавливают из круглых поковок (рисунке 3.39, б). Их длина 
составит 350-400мм. Съемные пластинчатые шаберы, позволяющие изменять 
пластину при возвратном износе лезвия, а также использовать пластины из 
быстрорежущих сталей и твердых сплавов 

(Рисунке3.39, в)является более эффективной конструкцией. При 
использовании многосторонних плас-Тинков, когда одна сторона не 
проходит, ее можно перевернуть, тем самым значительно продлить время 
работы шабера. Гигантские пластинчатые шаберы широко используются в 
производстве. 

Ширина плоских шаберов: 20-25мм-для предварительной очистки, 12-
16мм-для частичной очистки, 5 -10мм-для предварительной очистки. 

Для поверхностей, образующих острый угол,применяются 
полукруглые шаберы (рисунке 3.39, г). Их сечение-сегментное, а размеры 
такие же, как у плоских шаберов. 
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Рисунок 3.39-Шаберы 
 
Все перечисленные шаберы обычно имеют криволинейные режущие 

кромки (радиус закругления 30-50 мм). Благодаря этому стружка становится 
слишком тонкой, и даже если в процессе скашивания инструмент 
наклоняется в одну сторону, острые грани не поцарапают поверхность 
глубоко. Только для обработки краев деталей используются плоские шаберы 
с прямолинейной режущей кромкой. 

Криволинейные поверхности скашивают тремя ж а т ь шаберами 
(рисунок 3.39, д).Их рабочее лезвие представляет собой боковые стороны. 
Для облегчения заточки делают боковую продольную затяжку. 
Трехсторонние косилки чаще всего изготавливают из старых трехсторонних 
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Рисунок 3.40-Корановые шаберы  
 

Сурет.   Құранды   шаберлер   (МН-474—60-МН. 480—60)

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Впоследнее время в нормальное применение введены плоские прямые, 
плоские радиусные, плоские, трехсторонние и ложкообразные шаберы с 
твердосплавными пластинами (рисунок 3.40). Первые три конструкции 
предназначены для скашивания плоскостей (плит, линеек, призм, 
Угольников, направляющих станков), а тройники-для обработки 
криволинейных поверхностей и скашивания плоскостей, расположенных под 
прямым углом. 

 
 

 
Рисунок 3.41-Заточка и правка шаберов 
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Все они состоят из рабочей части, выполненной из рукоятки и болта 
у12а, с зубилом заданной формы, а в торцевой конец вставлен винт М10. 
Ручка сделана из трубки. На одном его конце находится внутренний винт, на 
который можно вкрутить шабер, а на другом-деревянная ручка. Шаберы 
точат мелкопорошковым корундным кругом.  Сначала на цилиндрическую 
поверхность колеса (рисунок 3.41, а)затачивают плоскую сторону, а затем 
лоб. Инструмент необходимо не сильно прижимать к колесу и периодически 
охлаждать рабочую часть водой. 

После заточки боковых стенок и лба шабер обжигают на абразивных 
кусках или на чугунных плитах с зернистостью 4 или 3, имеющих 
абразивный порошок (рисунок  3.41, б). 

Твердосплавные пластины затачивают на шлифовальные круги, 
состоящие из зеленого карбида кремния, и обжигают на карбиде бора в 
чугунных труках.  

Допустимые углы режущих частей шаберов приведены в таблице 3.12 
 

 
 

Таблица 3.12-Углы режущих частей шаберов 
Обрабатываемы
й материал 

Угол установки Угол на стадии 
рабочего 
проектирования 

Угол резания 

 
 

Плоски
й 

Трехсторонни
й  

Плоски
й 

Трехсторонни
й 

Плоски
й 

Трехсторонни
й 

Сталь 
Чугун или 
бронза 

15—25 
15—25 

15-25 
15—25 

75—90 
90—100 

65—75  
75—85 

90—115 
105—
125 

80—100 90—
110 

 
Как видно из приведенной таблицы, во всех случаях угол резания равен 

90°, т. е. Шабер-инструмент с отрицательным углом фронта и большим 
углом наклона. Таким образом, в результате заточки и установки шабер не 
режет металл, а только бреет, чтобы он не поцарапал обрабатываемую 
поверхность и улучшилось качество обработанной ею поверхности. 
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При дроблении черного залпа угол заточки уменьшают (уменьшают 
два значения, приведенных в таблице ). Это будет гораздо более подходящим 
для резки и увеличит производительность работы. 

 
Задание 23. Основные виды шабрования заполняйте таблицей формы. 

 
Виды 

скашивания 
Количество 

пятен в 
квадрате 25x25 

мм 

Размер 
применяемого 

шабера и угол его 
заточки 

Секрет 
испытательного 

устройства  

Примечание 

     

 
 
 
 

3.7.3. ИСПЫТАНИЕ ШАБРОВАНИЕМ 
 

Испытание на скашивание устанавливается испытательной пластиной, 
линейкой или шкалой по количеству пятен, попавших в бирку. Этот метод 
тестирования очень точен и прост. 

Испытательные и разметочные плиты (рисунок 3.42, а)изготавливаются 
из мелкозернистого плотного чугуна марок 18-36 с размерами, 
соответствующими стандарту, от 250x250 мм до 4000х600 мм, пяти классов-
01, 0, 1, 2 и 3. Они сделаны таким образом, что две разные рабочие 
поверхности скошены и не скошены. 

Точность плиты, на которой скошена рабочая поверхность, 
определяется количеством пятен в ммквадрате 25X25.  

На плитах 0,1-го и 0-го класса точности количество пятен составляет 
30, а в 1-м классе-25, а во 2- м классе-20. 

Рабочие поверхности испытательных линеек, используемых для 
испытания шаброванием, теперь будут. Стальные линейки изготавливаются 
прямоугольными с сечением 400, 630 и 1000 мм (рисунок3.42, б), с двумя 
поддонами длиной от 630 мм до 400 мм (рисунок 3.42, в) и чугунными 
мостовыми длиной от 400 мм до 4000 мм (рисунок 3.42, г). Классы точности 
этих линеек-0,1 и 2. испытательные линеечки используются для контроля 
скашивания длинных узких (направляющего типа) поверхностей. 

Испытания углов выполняются угловыми линейками класса 1 и 2 с 
угловыми сечениями 45, 55 и 60° (рисунок 3.42, д). 
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Рисунок 3.42 Проверяющий прибор 
 

Вырезанные отверстия проверяются с помощью валиков. Валики 
тестируют втулками. 

Качество скошенных поверхностей оценивается по количеству пятен в 
квадрате 25X25 мм. Для более удобного расчета количества пятен 
применяются специальные рамы с окном 25X25 мм (рисунок 3.42, е). С 
помощью рамки контроль проверяется в нескольких местах скошенной 
поверхности и результат определяется их средним значением. 
 

3.7.4. РУБКА ПЛОСКОСТЕЙ 
 
Скашиваемая поверхность сначала очищается и тщательно 

обрабатывается; прививается одиночной ножовкой, фрезеруется, 
отшлифовывается. При этом излишек, направляемый на предварительную 
обработку, шабровку, не должен превышать величины, указанной в таблице 
3.13. 

 
Таблица 3.13-С учетом излишков, мм, направляемых на рубку 

плоскости 
Плоскость 

ширина 
Длина плоскости 

100-500 500-1000 1000-2000 2000-4000 4000-6000 
До 100 
100-150 

0,10 
0,15 

0,15 
0,20 

0,20 
0,25 

0,25 
0,30 

0,30 
0,40 

 
При избытке этого указанного, а также если поверхность неровная, то ее 

высевают над краской с одиночной пропиской. При этом испытатель изделия 
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перемещает ножовку по горизонтальной окружности таким образом, чтобы 
при прикосновении к пластине можно было зачистить пораженные участки. 
Для того, чтобы поверхность стала слишком чистой, можно также обмазать 
ее мелом. 

Далее тестер разрабатывает плиту. Для этого его промывают керосином, 
протирают до высыхания, а затем тонким слоем смазывают тампоном 
(вырезкой из оберточной ткани). Сыр нужно равномерно и тонко размазать. 
Хотя вначале сыр немного потемнел, после скашивания он может сильно 
истончиться и даже остаться незамеченным. Если краска наносится густо, то 
она истощается в местах впадин, в результате чего скошенная поверхность 
повреждается. 

При сенсировании растворяют в качестве наносимого сыра берлин, 
лазурь, ультрамарин, сажу. Краска должна быть не слишком густой и не 
жидкой,а пастообразной. На окрашенную плиту аккуратно положить 
изделие, чтобы оно не портило поверхность. 

Чтобы стружка не попала между изделием и плитой, лучше сдвинуть 
изделие с одного бокового края. Затем аккуратно прижимают изделие и 
перемещают по плите, перемещая его по окружности. При этом поверхность 
плиты должна быть ровной, иначе, если она постоянно куда-то валится, то 
Земля может изнашиваться и выходить из строя. 

 
Рисунок 3.41. Метод рубки  "На себя" 

 
При скашивании крупных деталей испытательная плита подводится к 

изделию. При скашивании длинных узких поверхностей на них 
накладываются линейки. 
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При перемещении детали по поверхности плиты перекрашиваются ее 
поверхности. Таким образом, после того, как поверхность» окрашена", 
приступают к скашиванию, постепенно удаляя шабером окрашенные 
приподнятые участки. Благодаря удалению приподнятых участков 
поверхности, эта операция повторяется до тех пор, пока не будет получено 
необходимое пятно, означающее ее выравнивание, то есть количество 
приподнятых и углубленных участков, а их размеры уменьшатся. Перед 
каждой покраской поверхность детали должна быть тщательно очищена от 
стружки. 

Чугун сушит детали. При обработке стальных и медных изделий шабер 
рекомендуется смачивать мыльной водой, а при шабровании мягких 
металлов для смазки используют скипидар и воду. 

 
3.7.5. ВИДЫ ШАБРИРОВАНИЯ 

 
Виды косоглазие подразделяют на четыре вида: черноголовый, 

полуочищенный, чистоплотный и чистоплотный. 
Первая (черная) рубка. При этом виде шабрования с помощью 

плоского шабера получают повышенные шероховатости поверхности 
изделия. 

Из-за недостаточной тщательной подготовки скашиваемой 
поверхности, отдельные ее наиболее возвышенные выступы окрашиваются в 
темный цвет, на них образуются крупные пятна, а другие участки 
окрашиваются незначительно и могут быть пятнистыми. В этом случае 
сначала крупные пятна дробят на мелкие части: затем плотно прижимают 
шабер, скашивают слишком темные участки, не прикасаясь к 
слабокрашенным участкам и удаляют выступы. Шабер можно двигать в 
нужном направлении, но после каждого окрашивания нужно менять его 
направление. Продольное пятно обычно скашивается горизонтально. Шабер 
не может быть остановлен в процессе возбуждения, так как в нем на 
поверхности образуется пленка, которую впоследствии будет трудно 
удалить. Когда Даки выровнены на поверхности, их дробят и приступают к 
увеличению их количества. Первое покашливание прекращают при 
количестве пятен в 25х25ммквадрате 4-6. 

Полуочищенная коса. Этот тип шабрования является Шаб 
шаброванием для большинства поверхностей. Его точность составляет 8-15 
пятен в квадрате 25X25 мм. 

При полупрозрачном шабровании окраска производится очень тонко и 
становится очевидной. Также штрихи имеют слишком короткую (5-10 мм) 
длину, чтобы шабер не касался ни незакрашенных участков. Направление 
движения шабера должно постоянно изменяться, чтобы направления 
штрихов на соседних участках были разными и могли образовывать 
квадраты или ромбы[16]. 
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Шаб (чистый) шабр. Только для слишком тонких поверхностей 
(контрольные линейки, контрольные плиты). Отделочник работает на 
шабровании с более тонкими шабрами и очень короткими штрихами. При 
холостом ходу прибор не должен касаться поверхности. Последнее 
растирание выполняется без покраски, а приподнятые места определяются по 
полировке. Точность такого вида шабрования составляет 25х Х25 мм.20-25 
пятен на квадрат. 

Декоративное скашивание («стрижка»).Нанесение шабером штрихов на 
обработанную поверхность, придающих лицу какое-либо изображение 
изображения. Чаще всего используется шабровка, называемая шахматной 
картиной, в которой направление штрихов на поверхности может составлять 
ромбики разного направления. При декоративном шабровании 
контролирующие приборы не применяются и обрабатываемая поверхность 
не окрашивается. 

Декоративную стрижку выполняют как на рабочих, так и на рабочих 
поверхностях (в основном на направляющих металлорежущих 
станков.Полученные в результате штрихи позволяют смазывать смазочные 
масла, что снижает износ направляющих, а также позволяет наблюдать износ 
поверхностей (при износе более 3 мк рисунок становится незаметным). 

Декоративную стрижку лучше всего выполнять специальными 
шабрами с изогнутым концом. Его выполняют двумя способами, сначала в 
шахматном порядке опускают штрихи в одном направлении, затем между 
ними-штрихи в противоположном направлении. 

Применение различных видов шабрования можно увидеть в таблице 
3.13. 
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Таблица 3. 13 Качество скашивания различных поверхностей 
 Страницы 25x25 мм 

количество 
пятен не 

менее 

Применяемые виды 
шабрования 

    Испытательные линейки и рабочие 
поверхности плит 
   Испытательные линейки и плиты 2 класса, 
направляющие скольжения прецезионных 
станков 
    Направляющие подвижные детали-каретки, 
суппорты станков, столы шлифовальных и 
других станков 
    Контрольные плиты 3 класса, направляющие 
неподвижные детали станков-станки, втулки и 
т.д., вкладыши подшипников диаметром до 120 
мм. 
    Направляющие детали, которые 
перемещаются только при установке машины-
задняя бабка, хобот и т.д., подшипники 
диаметром свыше 120 мм 
     Плоскость сопряжения движущихся частей, 
не имеющих перемещения, - неподвижные 
опоры, кронштейны 
 

 
25 
 

20 
 
 
 

15 
 

12 
 
 

56 
10 
 
 
 

8-10 

Черный, 
полупрозрачный, чистый, 
декоративный 
 
 
 
Черный, 
полупрозрачный, 
декоративный. 
 

 
В последнее время для обработки плоских поверхностей широко 

используется метод шабрования «под себя», предложенный А. А. 
Барышниковым.  При шабровании этим методом применяют шабры длиной 
до 450 мм (рисунок 3.43, а). Они укладываются на обрабатываемую 
поверхность под углом 75-80° (рисунок 3.43, б), другой конец деревянной 
рукоятки упирается в плечо рабочего. Рабочим ходом является движение в 
сторону рабочего. Благодаря наличию перил работа становится более 
комфортной, а это повышает производительность труда. При этом длинный 
шабер становится лучше эластичным, а погружение на поверхность 
получается более равномерным и повышается точность обработки. 

 
3.7.6. ОТКАЗ (ДЕФЕКТ) В ШАБРОВАНИИ И МЕРЫ ПО ЕГО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
 
Наиболее часто встречающиеся при скашивании виды дефектов 

(браков) следующие: неравномерное расположение пятен, неточность 
поверхности, наличие трещинок, появление на поверхностях вмятин, 
заусенцев и заусенцев. 

Неравномерное расположение пятен-результат неправильного 
выполнения шабровой работы, который возникает из-за длинных штрихов, 
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сильного нажатия на шабр или неравномерного нажатия. Поэтому в процессе 
работы необходимо следить за тем, чтобы инструмент не выходил за пределы 
пятна, чтобы штрихи были короткими, а шабр не сильно уплотнялся, а 
усилие падало равномерно. 

Точность поверхности во многом зависит от точности испытательных 
приборов, так как ее профиль был перенесен на изготавливаемое изделие. 
Поэтому необходимо периодически проверять тестирующие пластины, 
линейки, вал, внимательно следить за ними и не допускать повторной 
проверки в одном и том же месте плиты. 

Неточная поверхность также возникает из-за неправильного 
использования испытательного прибора: слишком жесткая или с одной 
стороны, перекос, неравномерное нанесение краски и т.д. При окраске плиты 
необходимо следить за тем, чтобы она не размазывалась слишком густо и 
была однородной. При перемещении изделия по плите, линейке, перемещая 
плиту над изделием, необходимо действовать осторожно, чтобы поступившее 
усилие приходило в среднюю часть и не подвергалось сильному усилию, в 
противном случае возник дефект и изделие пришло в негодность. 

Углубления на поверхности выпадают при работе с непроницаемым 
прибором. В процессе движения шабер не может быть остановлен, так как 
сокращающаяся стружка прерывается и образуется бороздка. Также язва 
появляется при косоглазии, наличии на режущей кромке вмятин, вмятин, 
царапин. 

При нанесении краски (краски) на плитку более густо окрашивается 
земля. При удалении того же окрашенного места слесарь еще больше 
увеличивает выемку. То же самое происходит и при выходе шабра из пятна 
или при слишком сильном нажатии на инструмент. 

Инструмент для скашивания должен быть своевременно заточен, а его 
режущие кромки необходимо затачивать (затачивать) и доводить до 
совершенства для очистки от буртов, наковальни. Взлет Шабров обычно 
выполняется через 1,5-2 часа работы. Их затачивают после 4-5 лет. 

 
3.7.7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 
При сенокосе особое внимание должно быть обращено на чистоту и 

порядок на рабочем месте. Испытательные приборы требуют тщательного 
ухода. Он не может переносить удары. Как мы уже предупреждали ранее, 
изделие должно быть аккуратно уложено, в идеале его следует сдвинуть на 
плиту, иначе между плитой с изделием могут попасть стружки, песчинки, что 
приведет к появлению царапин и заусенцев[16]. 

Большое значение в шабровании имеет освещение рабочего места. 
Испытательный прибор и деталь должны иметь ровный, мягкий свет, не 
допускается полосатое и темное затенение света. Если это требование не 
соблюдается, то окрашенные участки не будет выглядеть хорошо, а качество 
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сильного нажатия на шабр или неравномерного нажатия. Поэтому в процессе 
работы необходимо следить за тем, чтобы инструмент не выходил за пределы 
пятна, чтобы штрихи были короткими, а шабр не сильно уплотнялся, а 
усилие падало равномерно. 

Точность поверхности во многом зависит от точности испытательных 
приборов, так как ее профиль был перенесен на изготавливаемое изделие. 
Поэтому необходимо периодически проверять тестирующие пластины, 
линейки, вал, внимательно следить за ними и не допускать повторной 
проверки в одном и том же месте плиты. 

Неточная поверхность также возникает из-за неправильного 
использования испытательного прибора: слишком жесткая или с одной 
стороны, перекос, неравномерное нанесение краски и т.д. При окраске плиты 
необходимо следить за тем, чтобы она не размазывалась слишком густо и 
была однородной. При перемещении изделия по плите, линейке, перемещая 
плиту над изделием, необходимо действовать осторожно, чтобы поступившее 
усилие приходило в среднюю часть и не подвергалось сильному усилию, в 
противном случае возник дефект и изделие пришло в негодность. 

Углубления на поверхности выпадают при работе с непроницаемым 
прибором. В процессе движения шабер не может быть остановлен, так как 
сокращающаяся стружка прерывается и образуется бороздка. Также язва 
появляется при косоглазии, наличии на режущей кромке вмятин, вмятин, 
царапин. 

При нанесении краски (краски) на плитку более густо окрашивается 
земля. При удалении того же окрашенного места слесарь еще больше 
увеличивает выемку. То же самое происходит и при выходе шабра из пятна 
или при слишком сильном нажатии на инструмент. 

Инструмент для скашивания должен быть своевременно заточен, а его 
режущие кромки необходимо затачивать (затачивать) и доводить до 
совершенства для очистки от буртов, наковальни. Взлет Шабров обычно 
выполняется через 1,5-2 часа работы. Их затачивают после 4-5 лет. 
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При сенокосе особое внимание должно быть обращено на чистоту и 

порядок на рабочем месте. Испытательные приборы требуют тщательного 
ухода. Он не может переносить удары. Как мы уже предупреждали ранее, 
изделие должно быть аккуратно уложено, в идеале его следует сдвинуть на 
плиту, иначе между плитой с изделием могут попасть стружки, песчинки, что 
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Испытательный прибор и деталь должны иметь ровный, мягкий свет, не 
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обработки поверхности будет плохим. Рекомендуется защитить рабочее 
место экранированным экраном. Хранить инструмент, деревянные 
подставки. 

Правила техники безопасности при шабровании, как и при 
аналогичных слесарных работах: Шабры должны быть надежно посажены на 
рукоятки без каких-либо дефектов, трещин, трещин; при работе с 
двусторонним шабером следует осторожно уста-вать, чтобы не травмировать 
себя второй лопастью. При работе с тяжелым испытательным инструментом 
и слишком крупными деталями необходимо соблюдать осторожность. Когда 
они падают, вы можете ранить себя. Место сенокоса следует оборудовать 
подъемным устройством. 

При заточке инструмента, работе на станках и механизированных 
Шабрах необходимо строго соблюдать все ранее изложенные правила 
техники безопасности, касающиеся этих условий. 

 
Контрольные вопросы 
 
1.Цель скашивания, точность и чистота, которые можно получить при 

скашивании. 
2. Какие виды Шабров существуют? 
3.Покажите их особенности и работу различных типов. 
4. В чем особенность заточки Шабров? Угол заточки Шабров для 

черного и чистого шабрования. 
5.Какой испытательный прибор используется для контроля качества 

Шабровки? Как проводится контроль при шабровании? 
6.Какие требования предъявляются к поверхности, подлежащей 

скашиванию? 
7.Разработка испытательного прибора? 
8.Основное правило скашивания равнины? 
 
3.7.8.   ОПИЛИВАНИЕ 
 
Смысл процесса пиления заключается в том, что после разметки 

предварительно обработанной детали просверливают или иным способом 
обрабатывают отверстие до тех пор, пока оно не достигнет желаемой формы 
и размера. 

Напильником называют операции по обработке отверстия с помощью 
наждачной бумаги до достижения соответствующей формы и размера. 

В слесарном деле напильника широко используются отверстия в виде 
правильных многогранников: как по сечению, так и по длине при 
изготовлении различных профильных уступов. 

Пиломатериалы, применяемые в пиломатериалах, по ряду методов 
схожи с пиломатериалами и являются их разновидностью. Тем не менее, это 
имеет свою специфику, свои методы, которые необходимо учитывать при 
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выполнении соответствующих работ.По сравнению с более сложной. Это 
связано, прежде всего, с тем, что здесь обрабатывается внутренний контур 
детали, а значит, и оптимально к ним подходить. Часто приходится работать 
в слишком узких местах, а приспособиться к прививке тоже сложно. Чаще 
всего инструмент приходится слегка подкачивать, а это требует много 
времени на обработку, терпения и умения. Все это требует особо прочных 
навыков и умений для выполнения работ по вязке. 

Небо для напильника представляет собой напильники различных форм 
и размеров. Тип пропила определяется формой отверстия. Отверстия и 
канавки (пазы), ограниченные плоскостями, обрабатываются плоскими 
напильниками, а небольшие отверстия-квадратными напильниками. 
Многогранники в зависимости от количества и размеров сторон 
обрабатываются плоскими квадратными, трехсторонними, ромбическими и 
острыми гранями.  Если отверстия имеют криволинейную форму, то их 
обрабатывают круглыми и полукруглыми напильниками. 

При выпиливании углов и труднодоступных мест, при обработке узких 
канавок применяются различные кимовые надфилы. 

Обычно прививка выполняется в делянге (тисках). Только при уклоне 
отверстий в деталях выполняется работа в месте установки изделия. 

 
 
3.7.9 ПОРЯДОК И ТЕХНИКА ОПИЛИВАНИЯ 
 
 После обработки всех стенок напильника выполняется только 

проделывание отверстия. Поэтому, когда мы рассмотрим ниже порядок 
заделки, все предварительные обработки должны быть выполнены, а 
обработка только отверстий и канавок должна быть выполнена[16]. 

Разметка отверстия. Обычно перед обработкой сначала отмечают 
отверстие. Так как разметка делается на обрабатываемой поверхности, то ее 
окрашивают ржавчиной или лаком. Если поверхность обработана чисто, а 
нанесенная на нее метка хорошо видна, то красить не нужно. 

Отверстия и канавки, как правило, ограничены контурами, 
расположенными на одном воротнике. Поэтому в этом случае мы будем 
работать с обозначением плоскости, основные положения и методы которой 
уже известны. По этой причине давайте не будем останавливаться на 
выполнении разметочных работ, а рассмотрим только вопрос об обозначении 
правильных многогранников, которые будут связаны с определением круга. 

При обозначении правильных многогранников сначала два взаимных 
перпен-дикулятора снимают центростремительные знаки. Через точку их 
пересечения проводят заданный многосторонний заочный начертательный 
круг. Затем его присоединяют к числу делимых частей, а затем соединяют с 
прямыми эти полученные точки деления, тем самым получая многочлен.  

Полученную величину измеряют циркулем по кругу, проведенному 
столько раз,сколько необходимо. Поскольку при постановке циркуля и на 
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выполнении соответствующих работ.По сравнению с более сложной. Это 
связано, прежде всего, с тем, что здесь обрабатывается внутренний контур 
детали, а значит, и оптимально к ним подходить. Часто приходится работать 
в слишком узких местах, а приспособиться к прививке тоже сложно. Чаще 
всего инструмент приходится слегка подкачивать, а это требует много 
времени на обработку, терпения и умения. Все это требует особо прочных 
навыков и умений для выполнения работ по вязке. 

Небо для напильника представляет собой напильники различных форм 
и размеров. Тип пропила определяется формой отверстия. Отверстия и 
канавки (пазы), ограниченные плоскостями, обрабатываются плоскими 
напильниками, а небольшие отверстия-квадратными напильниками. 
Многогранники в зависимости от количества и размеров сторон 
обрабатываются плоскими квадратными, трехсторонними, ромбическими и 
острыми гранями.  Если отверстия имеют криволинейную форму, то их 
обрабатывают круглыми и полукруглыми напильниками. 

При выпиливании углов и труднодоступных мест, при обработке узких 
канавок применяются различные кимовые надфилы. 

Обычно прививка выполняется в делянге (тисках). Только при уклоне 
отверстий в деталях выполняется работа в месте установки изделия. 

 
 
3.7.9 ПОРЯДОК И ТЕХНИКА ОПИЛИВАНИЯ 
 
 После обработки всех стенок напильника выполняется только 

проделывание отверстия. Поэтому, когда мы рассмотрим ниже порядок 
заделки, все предварительные обработки должны быть выполнены, а 
обработка только отверстий и канавок должна быть выполнена[16]. 

Разметка отверстия. Обычно перед обработкой сначала отмечают 
отверстие. Так как разметка делается на обрабатываемой поверхности, то ее 
окрашивают ржавчиной или лаком. Если поверхность обработана чисто, а 
нанесенная на нее метка хорошо видна, то красить не нужно. 

Отверстия и канавки, как правило, ограничены контурами, 
расположенными на одном воротнике. Поэтому в этом случае мы будем 
работать с обозначением плоскости, основные положения и методы которой 
уже известны. По этой причине давайте не будем останавливаться на 
выполнении разметочных работ, а рассмотрим только вопрос об обозначении 
правильных многогранников, которые будут связаны с определением круга. 

При обозначении правильных многогранников сначала два взаимных 
перпен-дикулятора снимают центростремительные знаки. Через точку их 
пересечения проводят заданный многосторонний заочный начертательный 
круг. Затем его присоединяют к числу делимых частей, а затем соединяют с 
прямыми эти полученные точки деления, тем самым получая многочлен.  

Полученную величину измеряют циркулем по кругу, проведенному 
столько раз,сколько необходимо. Поскольку при постановке циркуля и на 
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отметке может быть допущена неточность, необходимо проверить длину 
последней детали. Если она больше,чем требуется, то она, скорее всего, 
уменьшится.Для уменьшения смещения окружности рекомендуется 
выбирать из окружности одну или несколько точек,а затем поочередно 
отмерять яблоки с обеих сторон выбранной точки (рисунок 3.44, точка а, а-
точки 1, 2, 3, 4, в одну сторону, а в другую-точки 5,6,7,8). 

Этот способ деления круга на части широко используется на практике, 
однако недостаточно точен. Геометриялык особо высокой точности, 
обеспечивает метод. С их помощью шенбер можно разделить на 3, 4, 5, 6 и 
кратные к ним части. 

Проще всего отметить квадратное отверстие. Для этого (рисунок 3.44, 
б) сначала проводят горизонтальную центрирующую отметку параллельно 
основанию. Путем геометрического построения или с помощью углового с 
полкой, поставляемой на базальную плоскость, перпендикулярно к ней 
наносится вертикальный знак. Затем нарисуйте окружность и соедините 
точки пересечения с ней через отрезки с центрирующим знаком. Тогда 
получается квадрат, стены которого образуют угол 45° с основанием. Если 
квадратное отверстие должно быть параллельно боковым стенкам, то после 
опускания центрирующего признака на обе его стороны от центра отмеряют 
отрезки, равные половине квадратного отверстия (рисунок 3.44, в). Затем 
проведем параллельный знак с известным нам методом. Для деления 
окружности на три и шесть частей (рисунок 3.44, г) снимают центрирующий 
знак и после проведения окружности строят из выбранной точки три отрезка, 
равных длине радиуса в обе стороны. Если необходимо построить 
правильный угол, то эти полученные точки соединяются между собой 
(оставляя одну точку), а правильные шесть углов получаются путем 
последовательного сложения всех точек. 

Окружность делят на пять равных частей (рисунок 3.44, д): получив 
центрическую отметку, шенбер разделяет один из радиусов горизонта. Для 
этого в точках А и О проводят дуги с радиусом, превышающим половину 
радиуса окружности. Затем точки их пересечения соединяются с точкой В по 
окружности Р точкой пересечения радиуса с прямой М и N. Далее открываем 
пробку циркуля таким образом, чтобы она была от РВ 

Проводится дуга ВК. Из этого следует, что прямая ВК будет стенкой 
пятиугольника. Измеряют его количество в кружке нужное количество раз. 
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Рисунок 3.44-Разметка многогранных отверстий 
 
Намеченный контур отверстия затачивают заточенным кернером с 

заостренным концом. Расстояние между спускаемым кернером, как правило, 
слишком высокое и получается 3-5 мм. 

 Удаление стержня. Излишки металла срезают или сверлят и удаляют. 
  
В тонком металле толщиной до 3 мм стержень, предварительно 

просверлив его по окружности, вырезается без пробоя-ак, с перекосом. 
Чтобы изделие не прогибалось, щель осторожно отбивают молотком.  

Если толщина изделия достаточно велика, то стержень сверлят и 
удаляют. Небольшие отверстия просверливают только один раз. 
Сверлильный сверло принимают на 0,3-0,5 мм меньше диаметра внутренне 
зачеркнутого круга (при сверлении тонких канавок ширина диаметральной 
канавки должна быть неназванной, с учетом разреженности между 
отверстиями при сверлении  

(Рисунок 3.45,б).Крупные сверлим вдоль контура тонкой дрелью 
(диаметр 3-5мм)ближе к контурной линии(рисунок 3.45,в). 
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(диаметр 3-5мм)ближе к контурной линии(рисунок 3.45,в). 
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Рисунок 3.45-Основные способы напильников 

 
При сверлении отверстий соединения, остающиеся между ними, 

должны быть максимально тонкими, что облегчает удаление стержня. 
Однако сверлить без продолжения нельзя, так как при этом сверло может 
сломаться. 

После просверливания всех отверстий оставшиеся между ними 
стержни удаляют крайцмейселем или специальными приборами (рисунок 
3.45, г)с сильным прижатием или перекосом соединителей. При удалении 
стержня его обкладывают с обеих сторон детали. Если размер отверстия 
большой, то сначала вырезают 1-2 соединения, а затем удаляют оставшиеся 
железорезной ножовкой. Во всех случаях необходимо стараться удалять 
металл более обильно, чтобы его оставалось как можно меньше 
обрабатывать. 

Обработка отверстия. После снятия стержня приступают к 
выпиливанию отверстия. Если стержень удален путем сверления одного 
отверстия, то самое главное-я должен срезать углы с помощью 
трехсторонней или квадратной ножовки, а затем произвести дальнейшую 
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обработку. Если металл просверлен по контуру и удален, то сначала следует 
привести остальные соединения. 

При небольших и узких отверстиях прививка должна начинаться 
только концом привоя, а затем прививаться при свободном входе в отверстие 
всей его частью. Мехмат этой операции сильный, он требует терпения. 

При больших размерах отверстий для обработки прямолинейных стен 
лучше всего использовать плоскую опилку, только углы, оголенные места 
следует обработать соответствующими опилками. 

Особого внимания требует обработка углов при опиливании. Здесь 
необходимо обработать так, чтобы дуга (галтель) была минимальной. Это 
достигается, с одной стороны, обработкой перца трехсторонней лапшой или 
надфильтром. С другой стороны, угол следует избегать обрезки (особенно 
при обработке трехсторонней ножовкой), поэтому углы лучше обрабатывать 
только с одной стороны рельефной ножовкой. 

Опиливание рекомендуется выполнять двумя способами: сначала 
обработать одним слоем с целью получения необходимого про-филя, а затем 
вторично обработать, доведя до соответствующего размера: 

Например, в частности, при обработке трехстороннего отверстия, после 
пропиловки углов (рисунок 3.45, д) все его стенки высевают таким образом, 
чтобы на последующую обработку оставалось 0,3—0,5 мм. Затем стены 1 и 2 
заделывают до разметочных царапин, чтобы угол между ними был 60°.В 
последнюю очередь доводим до соответствующей величины стенку 3, угол 
между ней стенками 1 и 2. Затем все три стены обрабатываются четко. 

Контроль углов в процессе высечки производится с помощью 
небольшого шаблона-изделия (рисунок  3.45, е). Фактический контроль 
проверяет проход - мелеп по шаблону (путем вдавливания шаблона в 
проделанное отверстие, с последующим возбуждением). Для удобства 
использования в шаблоне приваривается ручка. Также контроль можно 
проводить универсальными измерительными приборами. 

Для контроля профиля прививаемого отверстия необходимо также 
проверить его перпендикулярность относительно боковых стенок изделия. 
Когда отверстия маленькие, это также делается с помощью небольших 
углов.После прививки удаляют фаски с обеих сторон отверстия. 

Подгонка. На практике слесарю приходится выпиливать отверстие от 
готовой детали или варенья (вкладыша). Обработка отверстий по ранее 
разработанным деталям или заклиниванию называется подгонкой обработки 
до получения их необходимого стыкования. Обрезка-это в самом прямом 
смысле именно прививка. Его порядок и техника-это то же самое, что и у нас. 

Для правильного извлечения углов и соответствующего размера при 
подгонке рекомендуется сначала обработать две смежные стены и сделать 
подгонку по стенам, оставшимся после со. 

Контроль проводится по методу светового зазора. Если отверстие не 
заделано, то контроль проводят по краске (гладко окрашивают всю 
поверхность отверстия, а не только его часть). Однако, поскольку слой 
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лучше всего использовать плоскую опилку, только углы, оголенные места 
следует обработать соответствующими опилками. 

Особого внимания требует обработка углов при опиливании. Здесь 
необходимо обработать так, чтобы дуга (галтель) была минимальной. Это 
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последнюю очередь доводим до соответствующей величины стенку 3, угол 
между ней стенками 1 и 2. Затем все три стены обрабатываются четко. 

Контроль углов в процессе высечки производится с помощью 
небольшого шаблона-изделия (рисунок  3.45, е). Фактический контроль 
проверяет проход - мелеп по шаблону (путем вдавливания шаблона в 
проделанное отверстие, с последующим возбуждением). Для удобства 
использования в шаблоне приваривается ручка. Также контроль можно 
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Для контроля профиля прививаемого отверстия необходимо также 
проверить его перпендикулярность относительно боковых стенок изделия. 
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разработанным деталям или заклиниванию называется подгонкой обработки 
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смысле именно прививка. Его порядок и техника-это то же самое, что и у нас. 

Для правильного извлечения углов и соответствующего размера при 
подгонке рекомендуется сначала обработать две смежные стены и сделать 
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Контроль проводится по методу светового зазора. Если отверстие не 
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краски имеет определенную степень толщины, этот метод не будет очень 
точным. В этом случае гораздо точнее проверить затвор в отверстии по 
глянцевым лучам, видимым из мест с фрикционными выступами, т. е. по 
«глянцевой». При обработке такие места пропиливают. 

Широко используется в стыковочно - сборочных и ремонтных работах. 
Задание 22. Разработка схем обработки отверстий в напильнике:  
а) квадратный; б) трехсторонний; в) отверстие молотковой тутки. 
 
МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ БРАКОВ И БРАКОВ ПРИ  

ОПИЛИВАНИЯ 
 
Основные виды брака: не соблюдены размеры отверстий, недостаточно 

чистые обрабатываемые поверхности, повреждение боковых стенок деталей 
при креплении к обечайке (тискам) без бортов и т.д. Все это происходит из-за 
неправильной эксплуатации, частого контроля обработки, невыполнения 
правил крепления обрабатываемых изделий.  

Для повышения точности обработки и получения исправного изделия 
обработку рекомендуется выполнять по маркировке, рамке. Это убережет 
стороны, углы от опасности пересадки. Для того чтобы поверхности были в 
необходимой степени чистыми, необходимо получить соответствующие 
номерные напильники. 

Как мы уже говорили, наложение является операцией, требующей 
высокой точности и ответственности, и требует особой аккуратности. 
Особенно углы и места сопряжения должны быть выполнены точно, иначе 
между сопрягаемыми деталями могут остаться зазоры, наиболее 
распространенный тип брака в этой операции. При каждой проверке в 
процессе оклеивания необходимо самостоятельно извлекать наиболее 
отсутствующие излишки, работать с мельчайшими рельефными 
напильниками и надфильтрами, усилие, прикладываемое к прибору, должно 
быть минимальным. При окукливании необходимо очень часто проводить 
контроль. 

 
Контрольные вопросы 
 
1.Значение процесса прививания. 
2.Какие инструменты используются для прививки? 
3.Как обозначить трехсторонние, квадратные, пятиугольные и 

шестиугольные отверстия, а также отверстие в виде любого многогранника с 
количеством стенок? 

4.Перечислите основные методы и последовательность заделки 
отверстий. 

5. Как проводится контроль в процессе прививок? 
6.Виды брака и способы предотвращения брака при прививке и 

обшивке 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Слесарный резак-это простой режущий инструмент, выполняемый при 
резке, форма клина которого особенно ярко выражена. 

Крейцмейсель-используется для резки шпонкальных канавок, резки 
заклепок, предварительной резки канавок с последующим широким 
разрезом. 

Слесарный молоток-инструмент для ударных работ, состоящий из 
ударника и рукоятки. 

Кернер-служит для нанесения небольших углублений на линии 
разметки заготовки, благодаря чему линии хорошо видны и не повреждаются 
при обработке заготовки. Кернер выполнен из инструментальной стали в 
виде стержня, который имеет среднюю часть. Рабочая часть нижнего конца 
кернера затачивается и затягивается под углом 45-60°, а верхний конец 
представляет собой бойку, отбивающую молоток. 

Масштабный высотомер-используется для разметки, когда 
необходимо установить конец линейки на определенной высоте. 

Напильники-инструменты для обработки криволинейных 
поверхностей, пазов, отверстий любой формы, поверхностей, расположенных 
под разными углами. Профили плоской, полукруглой, квадратной, 
трехгранной, круглой формы и имеют.  

Устройства для разметки-для защиты поверхности разметочной 
плиты от царапин, забоев, а также для создания устойчивых условий при 
разметке деталей, не имеющих ровного основания, и для облегчения 
процесса разметки применяются чугунные прокладки, домкраты и 
разметочные ящики различной формы. 

Устройство для гибки труб-предназначено для гибки труб под 
определенным углом 

Опиловка-операция обработки металлов и других материалов ручными 
напильниками или с получением небольшого слоя на опилочных станках. 

Разметка-нанесение на поверхность заготовки по чертежу границ в 
виде линий и точек, соответствующих размерам детали, а также осевых 
линий и центров для сверления отверстий 

Разметочная доска-разметочное устройство представляет собой 
чугунную плиту, установленную на деревянном столе 

Плоскостная разметка-выполняется только в одной плоскости, 
например, на листовом материале 

Пространственная разметка-разметка поверхностей заготовки, 
расположенных под разными углами друг к другу 

Рейсмас-применяется для нанесения на заготовку горизонтальных 
линий, параллельных поверхности маркировочной плиты. Рейсмас состоит из 
основания и неподвижной в его центре опоры, которая имеет подвижный 
зажим, вращающийся вокруг своей оси. Подвижный зажим может 



293

 

  
 

2 1 5   

ГЛОССАРИЙ 
 

Слесарный резак-это простой режущий инструмент, выполняемый при 
резке, форма клина которого особенно ярко выражена. 

Крейцмейсель-используется для резки шпонкальных канавок, резки 
заклепок, предварительной резки канавок с последующим широким 
разрезом. 

Слесарный молоток-инструмент для ударных работ, состоящий из 
ударника и рукоятки. 

Кернер-служит для нанесения небольших углублений на линии 
разметки заготовки, благодаря чему линии хорошо видны и не повреждаются 
при обработке заготовки. Кернер выполнен из инструментальной стали в 
виде стержня, который имеет среднюю часть. Рабочая часть нижнего конца 
кернера затачивается и затягивается под углом 45-60°, а верхний конец 
представляет собой бойку, отбивающую молоток. 

Масштабный высотомер-используется для разметки, когда 
необходимо установить конец линейки на определенной высоте. 

Напильники-инструменты для обработки криволинейных 
поверхностей, пазов, отверстий любой формы, поверхностей, расположенных 
под разными углами. Профили плоской, полукруглой, квадратной, 
трехгранной, круглой формы и имеют.  

Устройства для разметки-для защиты поверхности разметочной 
плиты от царапин, забоев, а также для создания устойчивых условий при 
разметке деталей, не имеющих ровного основания, и для облегчения 
процесса разметки применяются чугунные прокладки, домкраты и 
разметочные ящики различной формы. 

Устройство для гибки труб-предназначено для гибки труб под 
определенным углом 

Опиловка-операция обработки металлов и других материалов ручными 
напильниками или с получением небольшого слоя на опилочных станках. 

Разметка-нанесение на поверхность заготовки по чертежу границ в 
виде линий и точек, соответствующих размерам детали, а также осевых 
линий и центров для сверления отверстий 

Разметочная доска-разметочное устройство представляет собой 
чугунную плиту, установленную на деревянном столе 

Плоскостная разметка-выполняется только в одной плоскости, 
например, на листовом материале 

Пространственная разметка-разметка поверхностей заготовки, 
расположенных под разными углами друг к другу 

Рейсмас-применяется для нанесения на заготовку горизонтальных 
линий, параллельных поверхности маркировочной плиты. Рейсмас состоит из 
основания и неподвижной в его центре опоры, которая имеет подвижный 
зажим, вращающийся вокруг своей оси. Подвижный зажим может 

 

  
 

2 1 5   

перемещаться по опоре и крепиться к ней зажимным винтом в любом 
положении. 

Маркировка циркулярная-служит для вычерчивания кругов и колес на 
отмеченной заготовке. 

Разметочный штангенциркуль-применяется для черчения кругов 
большого диаметра с непосредственной установкой размеров. 

Резка металла-слесарная операция, применяется для удаления 
излишков металла в тех случаях, когда не требуется большой точности 
обработки, а также для грубого шлифования шероховатых поверхностей, для 
резки металла, для резки заклепок, для вырезания шпоночных пазов.  

Резка металла-отделение деталей (заготовок) от сортового или 
листового металла. 

Ручная ножовка для резки-это режущий инструмент, используемый 
для резки мелких заготовок или деталей.  

Слесарные зажимы-устройства для крепления заготовок и деталей 
Труборез-инструмент для резки труб 
Центровщик-инструмент для определения центра кромки 

цилиндрической заготовки 
Чертилка - это стальной стержень с острыми закаленными концами. 

Чертилкой с помощью линейки, шаблона или уголка нарисуйте тонкие линии 
на поверхности заготовки. 

Штангенрейсмас-штанга с миллиметровой шкалой надежно 
закреплена на массивном основании. Рама с нониусом и вторая рама 
микрометрической передачи перемещаются вдоль стержня. Две рамы 
крепятся к штанге саморезами в любом необходимом положении. Сменная 
ножка линейки крепится к раме зажимом. 
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