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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие по квалификации «Техник-механик» разработано в 
соответствии с актуализированным типовым учебным планом по 
специальности 0815000 «Эксплуатация машин и оборудования химического 
производства вяжущих и сыпучих материалов».

Целью создания данного учебного пособия является оказание помощи 
преподавателям и обучающимся в освоении профессиональных модулей при 
достижении профессиональных компетенций в соответствии с результатами 
и критериями их оценки.

Задачи учебного пособия:
Обучающая: способствовать формированию навыков выполнения 

работ по эксплуатации и техническому обслуживанию химического 
производства вяжущих и сыпучих материалов, на научной основе, с 
применением современных технологий.

Развивающая: при выполнении практических работ совершенствуются 
внимание, память, мышление, стимулируется познавательная активность, так 
как выполнение этих заданий требуют от обучающегося объяснений, 
доказательств, обоснований.

Воспитательная: воспитание конкурентоспособного, ответственного и 
компетентного специалиста, свободно владеющего своей профессией, 
способного к эффективной работе по специальности, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.

Контрольно-оценочная: формирование критического отношения и 
совершенствование результатов своей профессиональной деятельности.

Учебное пособие содержит краткое изложение теоретического 
материала - правила и нормы охраны труда, техника безопасности, 
производственная санитария и противопожарная защита рабочим 
персоналом; правила эксплуатации машин и оборудования химического 
производства вяжущих и сыпучих материалов, техническое обслуживание 
оборудования; организация ремонта оборудования и монтажных, пуско-
наладочных работ; подготовка календарных планов-графиков осмотров, 
проверок и ремонта, также модернизация оборудования. Теоретический 
материал завершается методическими разработками практических работ для 
приобретения практических навыков.

Для оценки результатов обучения в учебном пособии предусмотрены 
контрольные вопросы и задания для проверки и закрепления теоретического 
материала, а также экзаменационные вопросы для итоговой аттестации 
обучающихся на приобретение квалификации техника-механика.

Необходимые канцелярские принадлежности:
ПК, карандаш и бумага, средства индивидуальной защиты.
Предварительные требования:  
Перед началом изучения модулей рекомендуется пройти курсы 

«Общеобразовательные дисциплины», профессиональные модули по
квалификациям 081501 2 – «Машинист цементных мельниц» и 081504 2 –
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«Помощник машиниста (обжигальщика) вращающихся печей» и соблюдать 
последовательность освоения курса – сверху вниз. Уровень мастерства 
квалификации техника – механика повышается по мере перемещения по 
схеме курса. 

ПМ11
• Организация работ по техническому обслуживанию, текущему и

капитальному ремонту оборудования

ПМ12
• Проведение пуско-наладочных работ, передача оборудования в

эксплуатацию

ПМ13
• Подготовка календарных планов (графиков) осмотров, проверок и

ремонта обрудования

ПМ14
• Организация учета выполнения работ по ремонту и модернизации

оборудования

• КВАЛИФИКАЦИЯ «ТЕХНИК-МЕХАНИК»
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РАЗДЕЛ 1 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБОРУДОВАНИЯ

Введение
В результате изучения модуля, обучающиеся осваивают вопросы 

контроля соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты рабочим 
персоналом; правила эксплуатации машин и оборудования химического 
производства вяжущих и сыпучих материалов, правила технического 
обслуживания оборудования; вопросы организации ремонта оборудования.

Студенты приобретают навыки нормирования материально-
технического обеспечения, организации работ по подготовке оборудования к 
ремонту, организации погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки и 
хранение механизмов на складе, структуры ремонтной службы предприятия, 
проведения текущего и капитального ремонта. 

При изучении модуля обучающиеся осваивают: расчет заземления 
оборудования, могут производить анализ износа оборудования, давать 
оценку износа. 

Обучающиеся знают перечень работ при проведении текущего и 
капитального ремонта, а также в межремонтный период; систему 
технического осмотра и технического обслуживания; могут производить 
запись в паспорте оборудования, составлять дефектную ведомость, подавать 
заявки на ремонт оборудования, составлять акты по приему и сдаче 
оборудования в ремонт.

ПМ11
• Организация работ по техническому обслуживанию, текущему и

капитальному ремонту оборудования

ПМ12
• Проведение пуско-наладочных работ, передача оборудования в

эксплуатацию

ПМ13
• Подготовка календарных планов (графиков) осмотров, проверок и

ремонта обрудования

ПМ14
• Организация учета выполнения работ по ремонту и модернизации

оборудования

• КВАЛИФИКАЦИЯ «ТЕХНИК-МЕХАНИК»
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Тема 1.1 Контроль соблюдения правил и норм охраны труда, 
техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 
защиты рабочим персоналом

1.1.1 Охрана труда

Она исследует влияние окружающей среды и средств производства на 
организм человека с целью разработки профилактических мероприятий по 
предупреждению травматизма, профессиональных заболеваний и 
отравлений.

Охрана труда (ОТ) выявляет и изучает возможные причины 
производственных травм, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, 
пожаров и разрабатывает систему мероприятий и требований с целью 
устранения этих причин и создания безопасных и благоприятных для 
человека условий трудовой деятельности.

Главным объектом охраны труда является человек в процессе трудовой 
деятельности, поэтому при разработке мероприятий по охране труда 
используются результаты исследований множества научных дисциплин.

Исключение вредного воздействия на организм человека факторов 
производственной среды достигается на базе исследований медицинских и 
биологических наук (гигиена труда, промышленная токсикология и так 
далее).

Рационализация трудовой деятельности, повышение 
производительности, рост культурного уровня работающих, увеличение 
работоспособности и общего периода трудовой деятельности основано на 
результатах научной организации труда.

Создание рациональных условий труда, быта и отдыха обеспечивается 
достижениями теории и практики художественного конструирования и 
технической эстетики.

Методологической основой охраны труда является научный анализ 
условий труда, технологических и производственных процессов, 
производственного оборудования, применяемых и получаемых материалов и 
веществ с точки зрения возможного возникновения опасных и вредных 
производственных факторов, приводящих к травматизму и 
профессиональным заболеваниям.

Проблему травматизма, аварийности и профессиональных заболеваний 
невозможно решить только инженерными методами. Часто причиной 
травматизма служат не сложные условия труда, а опасные действия рабочих 
и специалистов из-за их низкой квалификации, утомления, снижения 

Охрана труда - это система законодательных актов и соответствующих 
им социально-экономических, технических, гигиенических и 
организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность трудовой 
деятельности, сохранение здоровья и работоспособности человека
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реакции. В этой ситуации проблемы техники безопасности и охраны труда 
объединены и отсутствуют четкие границы разделения требований. Анализ 
причин роста травматизма свидетельствует, что развитие научно-
технического прогресса и техники опережает разработку мероприятий и 
предположений по защите человека от опасных и вредных воздействий 
производственной обстановки.

Системный подход к проблемам охраны труда позволяет 
сформулировать конкретные задачи проблемы охраны труда, включающие 
всю совокупность элементов и факторов, оказывающих существенное 
влияние на повышение безопасности человека в условиях производства.

Трудовая деятельность человека формируется и протекает под 
воздействием производственной среды, организации производственных 
процессов и отношений в коллективе. Деятельность человека можно 
разделить на ряд двойных подсистем, основу которых составляет человек:

1) человек — производственная среда; (микроклимат помещений,
состав и концентрация вредных примесей в воздухе, световые и другие 
производственные излучения, звуковые: шум, вибрация, ускорение и 
электромагнитные колебания; габариты и параметры пространства рабочего
места; предметы труда, оборудование);

2) человек — производственный процесс (физические нагрузки,
рабочие позы и трудовые движения, нервно-психические нагрузки, темп и 
ритм работы, режим труда и отдыха);

3) человек — трудовой коллектив (социальная структура коллектива,
уровень трудовой дисциплины, взаимной требовательности и 
ответственности, возможность положительных контактов, межличностные 
связи).

Деятельность человека при возникшей опасной ситуации условно 
можно разделить на ряд этапов, но в каждом конкретном случае на 
возникновение несчастного случая может воздействовать один фактор, 
однако чаще всего факторы вступают во взаимодействие. Определяющим и 
решающим фактором устранения несчастного случая является человек. 
Следствием же несчастного случая является травма, которая и наносится 
человеку [1, 2].

При планировании работ по охране труда используются:
1) материалы паспортизации рабочих мест по безопасности труда;
2) материалы актов-предписаний по собственным проверкам и

проверкам контролирующих организаций;
3) материалы по расследованию несчастных случаев и проф.

заболеваний;
4) материалы анализа причин производственного травматизма,

санитарно-гигиенических условий, труда, общей и проф. заболеваемости;
Мероприятия, включаемые в планы по охране труда должны иметь 

проекты, финансовое и материальное обеспечение.
При планировании работ по пунктам 2;3;6, предусматривать 

мероприятия, направленные на поддержание и обеспечение радиационной 
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безопасности на рабочих местах и предотвращение загрязнения окружающей 
среды.

Проверка состояния охраны труда в смене осуществляется мастером 
смены. Проводится бригадиром в течении смены. Отражается в журнале 
рапортов или другом документе по усмотрению начальника цеха.

Ответственность инженерно-технических работников (ИТР) за 
нарушения и упущения в работе по охране труда:

1. Лица, допустившие производство работ с нарушением правил,
инструкций, проектов, положений, в зависимости от характера нарушений и 
последствий привлекаются к дисциплинарной, административной и 
уголовной ответственности в установленном законодательством порядке.

2. К виновным, допустившим нарушения правил и норм ОТ или
производственную травму применяются меры материального воздействия в 
виде частичного или полного лишения премии за месяц.

Контроль за состоянием охраны труда на участке: 
Проверка состояния охраны труда на участке осуществляется 

участковой комиссией, включающей начальника участка, старшего мастера, 
механика участка, электрика участка и уполномоченного по ОТ. Проводится 
еженедельно в единый день техники безопасности (ТБ) с 9-00 часов. В этот 
же день результаты обхода обсуждаются на заседании участкового совета по 
ОТ – намечаются меры по устранению нарушений, сроки и исполнители.

Контроль за состоянием охраны труда в цехе:
Проверка состояния охраны труда на одном из участков цеха 

осуществляется цеховой комиссией, включающей начальника цеха, цехового 
инженера по ОТ, старшего механика, старшего электрика, председателя 
профкома. Проводится в единый день ТБ по графику, утвержденному 
начальником цеха.

Обязанности рабочего по охране труда:
1) Выполнение инструкций по ОТ, противопожарной

безопасности, промсанитарии и технологической для своего 
рабочего места, участка, цеха, завода; 

2) Работать в исправной спец. одежде, использовать СИЗ;
3) Проверять состояние рабочего места и оборудования на предмет

соответствия правилам техники безопасности (ПТБ);
4) Замечания докладывать бригадиру, мастеру;
5) Оказывать самопомощь и помощь товарищам при получении травм,

докладывать о полученной травме бригадиру, мастеру.

1.1.2 Производственная санитария

Раздел гигиены труда – «Производственная санитария» охватывает 
организационные мероприятия и технические средства, предотвращающие 
или уменьшающие воздействие на работающих вредных производственных 
факторов, способных в определенных условиях привести к заболеваниям или 
снижению работоспособности.
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Мероприятия, направленные на оздоровление условий труда, делятся 
на 4 вида:

Технологические мероприятия должны обеспечивать отсутствие или 
минимальные выделения в воздух помещений, атмосферу и в сточные воды 
вредных или неприятно пахнущих веществ, а так же отсутствие или 
минимальные выделения тепла и влаги в производственные помещения; 
отсутствие или минимальное образование шума, вибрации, ультразвука, 
электромагнитных волн радиочастот, статического электричества и 
ионизирующих излучений; уменьшение физических усилий, напряжения 
внимания и предупреждения утомления работающих.

Санитарно-технические мероприятия должны обеспечивать 
нормализацию параметров окружающей среды. Удаление вредных факторов 
(пыли, аэрозолей, избыточной влаги и т.д.), защиту от распространения 
неблагоприятных факторов (гидро-, тепло-, шумо-, виброизоляция и 
поглощение). Создание нормальных условий труда за счет дополнительных 
технических средств (вентиляция, отопление, освещение, изоляция и т.п.).

Мероприятия по личной гигиене включают обеспечение работников 
спецодеждой, защитными средствами, санитарно-бытовыми помещениями. 
Рационализация режима труда и отдыха (переключение по видам работ, 
регламентируемые перерывы).

Лечебно-оздоровительные мероприятия включают в себя 
обеспечение работников медицинским обслуживанием на предприятии, 
проведение предварительных, при поступлении на работу и периодических 
медосмотров, организация оздоровительных объектов (спортзалы, сауны, 
бани и т.п.). Проведение физкультпауз, физкультминуток. Организация 
диетического, лечебно-профилактического питания. Бесплатная выдача 
молока.

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных 
помещениях, являются:

1) температура воздуха;
2) температура поверхностей;
3) относительная влажность воздуха;
4) скорость движения воздуха;
5) интенсивность теплового облучения.
Нормирование метеофакторов ведется в зависимости от характера 

выполняемой работы (интенсивности энерготрат организма) категории Iа, Iб 
(легкая), IIа, IIб (средней тяжести), III (тяжелая) [3].

В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные 
величины микроклимата невозможно установить из-за технологических 

Гигиена труда - наука, занимающаяся изучением влияния условий труда 
на здоровье работающих и разработкой санитарно-гигиенических и 
лечебно-профилактических мероприятий, необходимых для оздоровления 
этих условий и повышения производительности труда.
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требований к производственному процессу должна быть обеспечена защита 
работающих от возможного перегревания и охлаждения: системы местного 
кондиционирования воздуха, воздушное душирование, помещения для 
отдыха и обогревания, спецодежда и другие средства индивидуальной 
защиты.

Температура наружных поверхностей технологического оборудования 
или ограждающих его устройств не должна превышать 45оС.

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах 
производственных помещений показаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 
местах производственных помещений [3]

П
ер

ио
д 

го
да Категория 

работ по 
уровню 

энерготрат, 
Вт

Температура воздуха, 0С
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оптимальных 
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Диапазон 
выше 

оптимальных 
величин

Для диапазона 
температур 

воздуха ниже 
оптимальных 
величин, не 

более

Для диапазона 
температур 

воздуха выше 
оптимальных 
величин, не 

более

Х
ол

од
ны

й Iа (до 139)
Iб (140-174)
IIа (175-232)
IIб (233-290)
III (более290)

20,0-21,9
19,0-20,9
17,0-18,9
15,0-16,9
13,0-15,9

24,1-25,0
23,1-24,0
21,1-23,0
19,1-22,0
18,1-21,0

19,0-26,0
18,0-25,0
16,0-24,0
14,0-23,0
12,0-22,0

15-75
15-75
15-75
15-75
15-75

0,1
0,1
0,1
0,2
0,2

0,1
0,2
0,3
0,4
0,4

Те
пл

ы
й

Iа (до 139)
Iб (140-174)

IIа (175- 232)
IIб (233-290)
III (более290)

21,0-22,9
20,0-21,9
18,0-19,9
16,0-18,9
15,0-17,9

25,1-28,0
24,1-28,0
22,1-27,0
21,1-27,0
20,1-26,0

20,0-29,0
19,0-29,0
17,0-28,0
15,0-28,0
14,0-27,0

15-75
15-75
15-75
15-75
15-75

0,1
0,1
0,1
0,2
0,2

0,2
0,3
0,4
0,5
0,5

1.1.3 Правила техники безопасности на рабочем месте

Организация и меры безопасности при чистке бункеров.
Работы по чистке бункеров от материала, устранению зависаний, а 

также ремонт их должны производится по наряд – допуску с обязательным 
соблюдением следующих требований:

1. О производстве работы в бункере должны быть письменно
предупреждены дежурный диспетчер железнодорожного цеха, поста 
«Бункерная», машинист вагон – весов или транспортного устройства на 
разгрузочной площадке бункера;

2. Перед началом работы в бункере должны быть: очищены решетки
бункера и железнодорожные пути, проходящие через бункер, от остатков 
материала, бункер перекрыт плотным настилом с проёмами для его 
проветривания, место работы ограждено сигналом остановки для 
предупреждения наезда железнодорожного состава;

3. Перед спусканием в бункер рабочих должны
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быть отключены в установленном порядке 
загрузочное и разгрузочное устройства и на 
пускателях вывешены плакаты: «Не включать –
работают люди». Плакаты снимаются только по 
указанию лица технического надзора после того, 
как люди на бункере будут выведены;

4. Для работы в бункере должна быть выведена бригада не менее трёх
человек, один из которых должен работать в бункере, а двое должны 
находится над бункерные части. Работа в бункере должна производится под 
руководством лица технического надзора. Между наблюдающими и 
работающими в бункере должна быть обеспечена переговорная связь или 
определенные сигналы, передаваемые через страховой канат (веревку), 
обеспечивающие немедленный подъём рабочего в верх по его первому
требованию;

5. Рабочий перед допуском к работе в бункере должен быть
проинструктирован по ТБ в объёме инструкции, разработанной 
предприятием и обеспечен спец. одеждой, спец. обувью, каской, очками, 
испытанным предохранительным поясом со страховым канатом (веревкой) и 
в отдельных случаях, предусмотренных в наряд – допуске, респиратором или 
противогазом. Предохранительные пояса и страховочные канаты (веревки) 
должны быть испытаны, промаркированы, и иметь бирку с указанием 
следующего срока испытания;

6. Перед спуском рабочих в бункер должны быть опущены подвесная
лестница, закрепленная крючками верхнего конца на специальной 
заделанной балке или другой прочном устройстве и переносной 
электрический светильник напряжением не более 12 В, подключенный на над 
бункерной площадкой к сети низкого напряжения или к понижающему 
трансформатору;

7. Рабочий перед спуском в бункер по указанию ответственного
руководителя работы закрепить страховочный канат (веревку) 
предохранительного пояса к прочной опоре так, чтобы не более 0,5 метров.
Привязывать страховочный канат к рельсам железнодорожных путей, рамам 
реверсивных питателей и разгрузочных тележек, а также к другому 
подвижному оборудованию запрещается;

8. Работа в бункере должна производится с распорных досок,
закрепленных в виде подвесок или опирающихся на стенки бункера, или с 
подвесных лестниц. Работать стоя на материале, зависшем в бункере, 
запрещается. Обрушение материалов в бункере должно производится только 
сверху вниз. Если материал завис на одной стороне бункера, спуск рабочих в 
бункер на глубину более 1 метра от верхнего уровня материала не 
допускается; при этом страховочный канат от пояса, работающего должен 
быть привязан со стороны противоположной нависшему материалу без его 
ослабления;
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9. Переход рабочего в бункере с одного места на другое должно
производится только с ведома и под контролем наблюдающих, находящихся 
над бункерной площадкой;

10. Наблюдающие должны немедленно эвакуировать рабочего из
бункера при получении от него условленного сигнала или будет обнаружена 
какая-либо опасность для работающего в бункере;

11. После окончания работы и выхода рабочего из бункера должна
быть полностью восстановлено рабочее состояние над бункерной площадки, 
сняты запрещающие плакаты и дано письменное разрешение на подачу 
напряжения к пусковым устройствам загрузочных и разгрузочных аппаратов 
бункера и на возобновление движения на бункерной железнодорожной пути.

Организация проведения земляных работ на территории цеха 
(завода)

Земляные работы на территории цеха завода должны производиться по 
наряд – допуску. Должны быть приложены: выкопировка исполнительного 
чертежа с указанием на ней места производства работ, после окончания 
работ все изменения и дополнения должны быть внесены в исполнительные 
схемы коммуникаций генплана предприятия.

Меры безопасности при удалении, из рабочего пространства дробилок, 
застрявших кусков материала, металла, связанного со спуском в дробилку 
людей.

Для устранения сводов (зависаний) материалов в бункерах должны 
применяться специальные приспособления.

Ручная шуровка материалов, застрявших в бункерах, допускается через 
шуровочные люки или через решетку с помощью ломов или длинных пик. 
Для шуровки влажного и мелкого материала может применяться сжатый 
воздух. У шуровочных люков должны предусматриваться площадки. Спуск 
людей в бункера для шуровки или устранения зависаний запрещается.

В исключительных случаях по письменному разрешению начальника 
цеха очистка бункера от материала и устранение зависаний могут 
производиться вручную опытными рабочими.

Требования к устройству полов в производственных зданиях
Полы должны быть влагонепроницаемые, иметь не скользкое 

покрытие, а также с уклоном к трапу или зумпфу, обеспечивающему стёк 
жидкости. Там, где применяются агрессивные жидкости (щёлочи, кислоты), 
полы должны быть устойчивыми к воздействию этих веществ, без выбоин и 
выступов.

Наряд-допуск – это письменное распоряжение на безопасное 
производство работы, определяющее содержание, место. время и условия 
ее выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц 
ответственных за безопасность работ.
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В цехе должен быть установлен определенный порядок 
уборки полов с учетом характера производства.

Остановка и подготовка оборудования, аппаратов, 
коммуникаций для внутреннего осмотра, очистки и ремонта.

Остановка оборудования, агрегатов, аппаратов и 
коммуникаций для внутреннего осмотра, очистки, ремонта, а также их пуск 
должна соответствовать требованиям заводских инструкций, утвержденных 
начальником управления эксплуатацией энергоресурсов и охраны труда 
(УЭЭиОТ).

Остановленные для внутреннего осмотра и очистки или ремонта 
оборудования аппараты должны быть отключены от технологических 
трубопроводов, газоходов и источников питания электроэнергией, на всех 
видах трубопроводов должны быть установлены заглушки. Оборудование, 
агрегаты, аппараты и коммуникации необходимо освободить от оставшихся в 
них технологических материалов.

Аппараты, содержащие в рабочем режиме токсичные или 
взрывоопасные газы, пары и пыль, должны быть провентилированы, сделан 
анализ воздушной среды на содержание вредных веществ, концентрация 
которых не должна превышать предельно-допустимый коэффициент (ПДК).
Электросхемы приводов должны быть разобраны, на пусковых устройствах 
или на рукоятках рубильников вывешиваются плакаты: «Не включать, 
работают люди», а также принять меры, исключающие всякое ошибочное 
или самопроизвольное их включение.

Выполнение работ повышенной опасности. Требования к персоналу.
На предприятии должен быть перечень работ повышенной опасности 

(газо-взрывопожарные, работы на высоте и другие), утвержденные 
начальником УЭЭ и ОТ.

К выполнению работ повышенной опасности допускаются рабочие, 
имеющие специальность и квалификацию, соответствующую характеру 
проводимой работы

Для выполнения работ повышенной опасности должен быть оформлен 
допуск по форме, установленной стандартом предприятия. Выполнение этих 
работ должно осуществляться бригадой в составе не менее двух человек, а в 
аппаратах, газоходах – не менее трех человек.

Меры безопасности при выполнении работ на высоте
Средства подмащивания (рис. 1.1) и приспособления должны 

обеспечивать безопасность производства работ. Средства подмащивания 
должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 
мм, а при расположении настила на высоте 1,3 мм и более – ограждения и 
бортовые элементы. Соединение щитов настилов внахлестку допускается 
только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны 
расположены на опоре и перекрывать ее не менее, чем на 0,2 м в каждую 
сторону.
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При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не 
менее двух настилов: рабочий и защитный, а каждое рабочее место на лесах, 
примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, 
защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не 
более 2 м от рабочего настила. В случаях, когда выполнение работ, движение 
людей или транспорта под лесами и вблизи от них не предусматривается, 
устройство защитного настила необязательно.

а-передвижные подмости, б-площадка-стремянка, 1 – секции лестницы, 2 –
ограждение, 3 – навесная площадка, 4 – винтовой зажим, 5-колонна, 6-
люлька, 7 – лестница, 8 – отверстия для крепления люльки, 9-ригель.

Рисунок 1.1 – Средства подмащивания

Размеры приставной лестницы должны обеспечить рабочему 
возможность производить работу в помещении стоя на ступени, находящейся 
на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. При работе с 
приставной лестницей на высоте более 1,3 м, следует применять 
предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к 
лестнице при условии прикрепления её к конструкции. 

Требования к устройству и подаче предупредительных сигналов перед 
пуском оборудования.

Перед пуском оборудования, должен быть подан звуковой сигнал 
продолжительностью не менее 10 секунд. После первого сигнала должна 
предусматриваться выдержка времени не менее 30 секунд, после чего перед 
пуском оборудования должен подаваться второй сигнал 
продолжительностью 30 секунд. Пусковые устройства оборудования и 
механизмы должны быть блокированы так, чтобы полностью обеспечилось 
соблюдение указанной выдержки. 
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В местах с повышенным уровнем шума должна также 
предусматриваться дублирующая световая сигнализация. При смешанном 
(ручном и автоматическим) управлении пуск оборудования с пульта 
управления должен производится после получения ответных сигналов по 
двусторонней системе сигнализации от работников, подтверждающих 
безопасность пуска оборудования в работу на закрепленных за ними участка.

На каждом предприятии должен быть составлен перечень 
объектов и оборудования, ремонт которых должен производится 
с применением бирочной системы, нарядов – допусков, 
оформлением ПОР, и утвержденных начальником УЭЭиОТ.

Ремонтные, строительные, монтажные работы, 
выполняемые в действующих производственных цехах силами других цехов 
или подрядными организаций, относятся к работам повышенной опасности, и 
должны производится по акт – допускам.  

Требования к баковой аппаратуре
Баковая аппаратура должна быть снабжена стационарными уровнями, 

сигнализацией о переполнении и переливными устройствами. Замеры уровня 
жидкости в резервуарах должны производится дистанционно. Все ёмкости 
должны быть снабжены вытяжными устройствами для эффективного 
удаления парогазовых выделений в процессе эксплуатации. И для 
проветривания ёмкостей перед очисткой и внутренним ремонтом. Все баки 
высотой более 2 м должны быть снабжены в нижней части люком d не 
<500мм. 

Порядок приёма оборудования из ремонта
По окончании ремонта ненужные конструкции, приспособления, 

материала, инструменты и мусор должны быть убраны с места работы; все 
ограждения, предохранительные устройства и блокировки полностью 
восстановлены, а ремонтный персонал выведен с места производства работ.

Эксплуатация оборудования, вышедшего из ремонта и не принятого 
комиссией, запрещается.

Меры безопасности при проведении указанных работ на объектах, 
подконтрольных Госгортехнадзору, должны быть согласованы с местными 
органами Госгортехнадзора.

Устройство опытных установок и проведения отдельных 
экспериментальных работ на действующем оборудовании в помещениях, в 
которых расположены взрывопожароопасные производства, может быть 
допущено в соответствии с указанием министерства и при наличии 
заключения генерального проектировщика о возможности проведения 
указанных экспериментов, разработке необходимых мер безопасности, 
согласованных с местными органами Госгортехнадзора, соблюдении 
требований настоящих Правил. 

Меры безопасности при погрузо-разгрузочных работах на участке
Погрузочные и разгрузочные работы, а также перемещение материалов 

на территории участка в должны быть механизированы и производится 
соответствии с инструкциями, утвержденными начальником УЭЭиОТ.
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Трубопроводы в зданиях цехов должны 
прокладываться открыто. Прокладка трубопроводов для 
крепких кислот и щелочей над рабочими площадками и 
рабочими местами запрещается.

Прокладка трубопроводов для транспортирования 
взрывопожароопасных, а также и едких веществ через бытовые, подсобные и 
административные помещения, распределительные устройства 
электропомещений и вентиляционные – запрещается.

Прокладка трубопроводов через дымовые трубы и другие подсобные 
устройства запрещается.

Между взаимосвязанными участками и агрегатами должна быть 
установлена связь громкоговорящая и телефонная. В отдельных случаях для 
предупреждения об опасности должны приниматься параллельно 
включенные звуковые и световые сигнализаторы.

В местах с повышенным уровнем шума допускается применять только 
световые сигналы пульсирующего действия или направленного света.

Средства связи и сигнализации должны быть расположены в 
непосредственной близости от рабочих мест в зоне максимальной видимости 
и слышимости для обслуживающего персонала, а также легкодоступными и 
безопасными в обслуживании.

Все открытые движущие части оборудования и передаточные 
механизмы, расположенные на высоте до 2,5 метра (включительно), от 
уровня пола или доступные для случайного прикосновения с рабочих 
площадок, должны быть ограждены сплошным или сетчатым ограждением с 
размером ячеек 20 на 20 мм. Зубчатые и цепные передачи должны иметь 
сплошное ограждение. Ограждения должны быть съёмными, устойчивыми и 
прочными; крепление их должно производится к полу или фундаменту 
оборудования болтами или на шарнирах. Съёмные ограждения, а также 
двери, устанавливаемые в ограждениях, должны иметь автоматическую 
блокировку с пусковыми устройствами оборудования, исключающим работу 
со снятым ограждением или открытой дверью.

Меры безопасности при работе со щелочами и кислотами.
Применение защитных средств и приспособлений (защитная спец. 

одежда, очки, каска, респираторы, противогазы).
Установка защитных кожухов на фланцевых соединениях.
Устройство поддонов на насосах со спуском в зумпф.
Устройство переливных.
Требования к ограждению площадок, переходных мостиков, лестниц, 

приямков, зумпфов, проемов и др.
Площадки, расположенные на высоте 0,6 метров и более от уровня 

пола, переходные мостики, лестницы должны иметь перила высотой не менее 
1 метра со сплошной обшивкой по низу на высоту 0,14 метра.  Если зумпфы, 
люки, колодцы, дренажные канавы и проёмы в перекрытиях закрыты 
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крышками или перекрыты по всей поверхности прочным настилом, 
уложенным заподлицо с полом.

Если они открыты по условиям работы, должны иметь указанные выше 
ограждение.

Предохранительные пояса и канаты (веревки). Их осмотр и испытание. 
Периодичность испытания.

Предохранительные пояса должны иметь наплечные ремни с кольцами 
на их пересечении со стороны спины для крепления страховочного каната 
(веревки). Пояс должен подгоняться таким образом, чтобы кольцо было 
расположено ниже лопаток. Применение поясов без наплечных ремней 
запрещается.

Предохранительные пояса (рис. 1.2), поясные карабины и 
страховочные канаты должны испытываться после получения со склада и не 
реже 2-х раз в год. Испытание их должно оформляться актом. Каждый пояс и 
веревка должны иметь инвентарный номер с указанием следующего срока 
испытания. 

 
Рисунок 1.2 – Предохранительные пояса 

Предохранительные пояса с кольцами для карабинов должны 
испытываться следующим образом. К кольцу испытываемого пояса, 
застегнутого на обе пряжки, должен прикрепляться груз в 225 кг, который 
остается в подвешенном состоянии в течение 5 минут. После снятия груза на 
поясе не должно быть ни каких следов повреждения. 

Поясные карабины должны испытываться следующим образом:
К карабину прикрепляется груз в 225 кг и карабин с открытым 

затвором должен оставаться под нагрузкой в течение 5 минут. После снятия 
груза форма карабина не должна быть измененной. Освобожденный затвор 
карабина должен правильно и свободно стать на место.

Страховочные веревки должны испытываться следующим образом. К 
подвешенной во всю длину веревке прикрепляется груз 225 кг и веревка
остается в таком положении в течение 15 минут.

Длина веревки замеряется перед началом испытания и по окончании 
его. После снятия нагрузки на веревке не должно быть никаких повреждений 
ни в целом, ни в отдельных нитях. Оставшееся удлинение веревки от 
приложенной нагрузки не должно превышать 5% её первоначальной длины.
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Степень пригодности предохранительного пояса, поясного карабина и 
страховочной веревки должна также определяться наружным осмотром 
перед работой и после каждого применения их работником, который 
пользуется этим поясом, карабином и веревкой, и, кроме того, ответственным 
руководителем работы.

Требования к конструкции настила площадок и лестниц. Установка 
лестниц к площадкам постоянного и периодического обслуживания.

Конструкция настила, площадок, мостиков и ступеней лестниц должна 
исключать возможность скольжения людей при ходьбе. Площадки, мостики, 
лестницы, расположенные вне здания, в зимнее время должны 
систематически очищаться от снега и льда, а при гололёде посыпаться 
песком или мелким шлаком. Лестница к площадкам постоянного 
обслуживания с уклоном 45 градусов, а периодического 60 градусов. Для 
доступа к площадкам периодического обслуживания, расположенных на 
высоте, допускается устройство вертикальных лестниц, которые должны 
выполняться из металлических прутьев прямоугольного или квадратного 
сечения.

Аспирация. Требования к безопасному обслуживанию
аспирационных установок. Аспирационные установки (рис. 1.3) должны 
обеспечивать удаление опасных и вредных веществ от места их выделения 
так, чтобы содержание этих веществ в воздухе рабочей зоны 
производственных помещений не превышало ПДК.

Аспирационные установки должны включаться до пуска 
технологического оборудования, а отключаться после его остановки с 
выдержкой времени, исключающей возможность создания в воздухе 
концентрации вредных или опасных веществ, превышающих ПДК.

В случае, если при отключении местной вытяжной вентиляции 
остановка производственного оборудования невозможна, или, если при 
остановке оборудования продолжается выделение вредных веществ в 
рабочую зону в количествах, превышающих ПДК, должны быть 
предусмотрены резервные вентиляторы для местных отсосов с 
автоматическим их переключением.

Аспирационные системы должны быть герметизированы. И 
систематически проверяться.

Конструкция местных отсосов не должна затруднять контроль над 
работой оборудования и его ремонт. Удаляемый воздух, содержащий 
вредные и опасные вещества, перед выбросом в атмосферу подлежит очистке 
в соответствии с требованием санитарных норм проектирования 
промышленных предприятий.
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Рисунок 1.3 – Монтаж вентиляционных установок

Во взрывопожароопасных производствах воздух, подлежащий 
аспирации, должен проверяться на содержание этих веществ в соответствии с 
санитарными правилами и нормами по гигиене труда в промышленности.
Концентрация таких веществ не должна превышать 50% ниже 
концентрационного предела воспламеняемости. Контроль за концентрацией 
взрывоопасных веществ в местных отсосах должен производится по графику, 
утвержденному начальником УЭЭиОТ.

Удаление пыли из пылеулавливающих аппаратов и коллекторов 
должно производится непрерывно или периодически по графику, 
утвержденному начальником цеха.

Скопление взрывопожароопасной пыли в аспирационных системах не 
допускается.

При применении мокрой очистки воздуха (газа) от пыли и других 
компонентов шихты должны предусматриваться меры по предотвращению 
образования или удалению трудно смываемых осадков в аппаратах.

При прекращении подачи промывочной жидкости аспирационные 
системы взрывопожароопасных производств, аппараты мокрой очистки и 
технологическое оборудование, обслуживаемое этими системами, должны 
быть немедленно остановлены.  

Требования к теплоизоляции нагретых поверхностей оборудования и 
трубопроводов.

Температура нагретых поверхностей оборудования и трубопроводов не 
должна превышать 45 градусов.

При невозможности по техническим причинам достигнуть указанной 
температуры в близи источников значительного, лучистого и конвективного 
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тепла (обжиговых и плавильных печей) должны быть предусмотрены 
мероприятия по защите работающих от возможного перегревания.

Меры безопасности при эксплуатации электрокар и 
элекропогрузчиков. Скорость движения электрокар, элекропогрузчиков и 
другого безрельсового транспорта не должна превышать при въезде в здание, 
внутри здания и на выезде из них 5 км/час. Перевозка людей на электрокарах, 
электропогрузчиках запрещается. Электрокары, электропогрузчики должны 
быть оборудованы сигнализацией и блок – замками, исключающими 
пользование ими посторонними лицами.

Требования к ограждению ленточных конвейеров. При 
расположении конвейеров над проходами, проездами или оборудованием, 
нижняя ветвь их должна быть ограждена сплошной обшивкой, исключающей 
возможность падения просыпающегося материала.

Высота расположения ограждения от поверхности пола должна 
обеспечивать безопасный проход людей и проезд транспорта. Рабочая ветвь 

конвейера, распложенного в наклонной галерее, при угле 
наклона 6 и более градусов, должна быть ограждена со стороны 
прохода. На конвейерах должны быть ограждены элементы 
цепных, ременных, червячных и зубчатых передач, 
соединительные муфты, барабаны, приводные механизмы, 

барабаны и грузы натяжных устройств. Участки лент, набегающие на 
барабаны, должны быть ограждены с боков по длине конвейера от оси 
барабана на расстоянии не менее 1 метра плюс радиус для барабанов 
диаметром до 1 метра и не менее 1,5 метра для барабанов диаметром более 1 
метра (рис. 1.4).

Ограждение барабанов натяжных устройств и приводных механизмов 
должны иметь блокировки, исключающие пуск конвейера в работу при 
снятом ограждении. Зона действия катучих (реверсивных) конвейеров по 
всей длине и ширине должна быть ограждена на высоту не менее 1,2 метра от 
уровня пола. В ограждении должны быть устроены двери для прохода людей 
в зону при остановленном конвейере. Двери должны иметь блокировку, 
обеспечивающую остановку конвейера при их открывании.

Рисунок 1.4 – Правила эксплуатации ленточных конвейеров

  
 



23

Обеспечение санитарно – гигиенических требований к 
помещениям.

Помещения, их размеры (площадь, объем) должны в первую очередь 
соответствовать количеству работающих и размещаемому в них комплекту 
технических средств. В них предусматриваются соответствующие параметры 
температуры, освещения, чистоты воздуха, обеспечивают изоляцию, от 
производственных шумов и т. п. Для обеспечения нормальных условий труда 
санитарные нормы устанавливают на одного работающего, объем 
производственного помещения не менее 15 м3, площадь помещения, 
выгороженного стенами или глухими перегородками не менее 4,5 м3.
Рабочие комнаты и кабинеты должны иметь естественное освещение. В 
остальных помещениях допускается искусственное освещение.

Рациональное цветовое оформление помещения направлено на 
улучшение санитарно – гигиенических условий труда, повышение его 
производительности и безопасности. Окраски помещения влияют на нервную 
систему человека, его настроение и, в конечном счете, на 
производительность труда. Основные производственные помещения 
целесообразно окрашивать в соответствии с цветом технических средств. 
Освещение помещения и оборудования должно быть мягким, без блеска.

Освещение рабочего места. Одним из основных вопросов охраны 
труда является организация рационального освещения производственных 
помещений и рабочих мест. Для освещения помещения, в котором работает 
оператор, используется смешанное освещение, т.е. сочетание естественного и 
искусственного освещения. 

Общим называют освещение, светильники которого освещают всю 
площадь помещения. Местным называют освещение, предназначенное для 
определенного рабочего места. 

Мероприятия по предупреждению заболеваний, санитарии и 
гигиене, а также улучшающие общие условия труда. Проведение 
предварительного медицинского освидетельствования поступающих на 
работу и проведение периодических медицинских осмотров. Содержании 
помещения в надлежащем санитарном состоянии. Своевременный ремонт 
аппаратуры и здания. Раз в месяц проводится осмотр оборудования. Для 
предотвращения проникновения частиц пыли, вредных примесей и газов 
приняты следующие меры: входные двери в помещение сделаны двойными; 
в процессе нормальной эксплуатации окна всегда закрыты; ограничено до 

Естественное освещение – осуществляется через окна в наружных 
стенах здания.

Искусственное освещение – используется при недостаточном 
естественном освещении и осуществляется с помощью двух систем: 
общего и местного освещения.
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минимума число лиц, работающих в помещении; ежедневно в помещении 
проводится влажная уборка; обслуживающий персонал имеет сменную пару 
обуви. Применение устройств вентиляции. При кондиционировании 
требуется герметизации помещения. Летом рекомендуется смешанный 
(днем-закрытый, ночью-открытый) режим эксплуатации кондиционирования. 
Закрытому режиму соответствует непрерывная работа кондиционеров, 
открытому и смешанному - периодическая. Континентальность климата 
может быть использован для охлаждения здания ночным вентилированием. 
Также рекомендуется делать небольшие перерывы для отдыха глаз, чтобы 
уменьшить нагрузку на зрение (защита временем). В помещении 
используется как естественное, так и искусственное освещение. Все 
работники располагаются так, чтобы естественный свет падал на рабочий 
стол с левой стороны при работе правой рукой или с правой стороны при 
работе левой рукой; места с лучшим естественным освещением выделяются 
для размещения персональной электронно-вычислительной машины 
(ПЭВМ).

1.1.4 Порядок расследования производственного травматизма и 
несчастных   случаев

Различают производственные и бытовые травмы. Производственной 
считается травма, полученная рабочим или служащим при выполнении своих 
трудовых обязанностей, при совершении действия в интересах производства 
или в пути на работу и с работы па транспорте, предоставленном 
организацией [52].

Одним из основных признаков, по которым травмы относятся к 
категории производственных, является место, где получена травма 
(территория предприятия, включая заводской двор, подсобные и бытовые 
помещения). 

Вторым признаком при квалификации несчастного случая (травмы) 
является время, когда он произошел.

Если на предприятии были травмированы посторонние, случайно 
оказавшиеся там лица или в результате аварии были травмированы 
посторонние лица, находившиеся вблизи предприятия, то эти несчастные 
случаи не считаются производственными.

На производстве возможны случаи отравления работающих. 
Отравления бывают острыми, т. е. носящими внезапный характер, когда 
рабочий или служащий подвергся мгновенному воздействию вредных 

Несчастный случай, или травма - происшествие, при котором в 
результате внезапного воздействия (механического, теплового, 
химического) внешней среды произошло повреждение органов человека 
или нарушение их нормальной жизнедеятельности
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веществ (ядов). Такие отравления обнаруживаются сразу и по своим 
последствиям относятся к несчастному случаю (травме).

Если воздействие производственных вредностей на организм 
происходит постепенно, может возникнуть хроническое отравление или 
заболевание, связанное с профессиональными вредностями. Такие случаи 
квалифицируются как профессиональные заболевания. Они являются 
следствием многократного воздействия на организм вредностей в основном 
при неправильной организации труда.

Утрата трудоспособности в связи с выполнением донорских функций 
приравнивается к утрате трудоспособности от несчастного случая, 
связанного с работой.

В зависимости от тяжести и последствий расследование несчастного 
случая производится в течение 10 дней руководителем или компетентным 
лицом, специалистами службы охраны труда с участием представителя 
профсоюза, а также другими должностными лицами, определенными 
приказом по предприятию.

Профзаболевания расследуются представителями Госгортехнадзора и 
лечебно-профилактического учреждения.

Острое профессиональное заболевание расследуется в течение 24 
часов, а хроническое профзаболевание в течение 7 дней с момента получения 
извещения.

Расследование несчастных случаев с работниками сторонних 
организаций, учащимися, временно переведенными в другую организацию, в 
результате аварий транспортных средств проводится руководителем 
предприятия с участием представителя сторонних организаций.

С временными проводится руководителем предприятия где произошел 
этот случай. Расследование несчастных случаев происшедшего с работником 
предприятия производившим работы на вредном участке другого 
предприятия, проводится руководителем предприятия, ведущего эти работы 
с участием администрации другого предприятия. Аварии транспортных 
средств проводятся руководителем предприятия с использованием 
материалов госорганов.

Расследование несчастных случаев, о которых не было своевременной 
информации проводится по заявлению пострадавшего или его полномочного 
представителя в течение месяца со дня его подачи. Решение об оформлении и 
регистрации таких случаев принимается после всесторонней проверки 
изложенных в заявлении фактов с учетом выявленных обстоятельств, 
показаний свидетелей и других доказательств [52].

Случаи, подлежащие специальному расследованию, информация о 
них, состав комиссии:

Профессиональные заболевания - заболевания, возникающие в 
результате воздействия вредного производственного фактора.
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− групповой несчастный случай;
− несчастный случай с тяжелым исходом;
− несчастный случай со смертельным исходом;
− случай острого профессионального отравления, заболевания.

Состав комиссии:
Председатель: госинспектор охраны труда.
Члены: руководители вышестоящего хозоргана;
руководитель предприятия;
представитель профсоюза.
Групповой несчастный случай - где погибло 2 человека. Комиссия:
Председатель: заместитель начальника управления охраны труда.
Члены: руководитель вышестоящей организации;
руководитель предприятия;
представитель профкома.
Расследование групповых несчастных случаев на объектах 

подконтрольных Госгортехнадзору расследуются с обязательным участием 
их представителей. При расследовании острого профзаболевания -
специалисты органов Госгортехнадзора. Для решения вопросов, требующих 
экстренного заключения, распоряжением председателя комиссии по 
специальному расследованию создается экспертная комиссия.

Каждый несчастный случай вызвавший у работника потерю 
трудоспособности не менее одного дня или необходимость предоставления 
другой работы на один день и более в соответствии с медицинским 
заключением оформляется актом Н-1 в четырёх экземплярах. 
Профзаболевание оформляется актом Н-1. Акт Н-1 заполняется и 
подписывается начальником службы охраны труда, уполномоченными 
представителями профкома, начальником подразделения. Утверждается 
руководителем предприятия, заверяется печатью (приложение 7) [52].

Акты формы Н-1 по окончании расследования направляются в:
- профком.
- госинспектору охраны труда.
- другим органам гос. и ведомственного надзора принимающим 

участие в расследовании.
- министерствам, ведомствам по их запросу.
Копии акта: в здравоохранение. Регистрируется в специальном 

журнале регистрации.
Информация по окончании временной нетрудоспособности хранится на 

предприятии 45 лет. Заполняется сообщение о последствиях несчастного 
случая и рассылается по адресам, по которым отправлены акты.

Причины производственного травматизма можно примерно свести, к 
трем категориям: технические, организационно-техническим и 
организационным причинам.

Технические причины
1. Конструктивные недостатки машин, механизмов, оборудования, 

приспособлений, инструмента.
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2. Эксплуатация оборудования с неисправными средствами 
автоматической защиты, приборами безопасности, контрольно-
измерительными приборами и пусковыми устройствами.

3. Конструктивные недостатки приборов безопасности, средств 
автоматики защиты и контрольно-измерительных приборов.

4. Эксплуатация технически неисправных машин, механизмов, 
оборудования, приспособлений, инструмента.

5. Эксплуатация оборудования без соответствующих
ограждений или с неисправными   (ненадежными)  ограждениями.

6. Несовершенство технологического процесса или несоответствие 
технологической схемы требованиям безопасности.

Организационно-технические причины
Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе:
1. Проведение работ без индивидуальных средств защиты или со 

средствами защиты, не отвечающими характеру выполняемых работ;
2. Проведение работ без спецодежды или в спецодежде, не 

отвечающей характеру выполняемых работ;
3. Проведение работ с применением неисправных приемников тока, 

инструмента, предохранительных приспособлений и т.п.;
4. Проведение работ вблизи линий электропередач без 

соответствующих мер безопасности, а также работ на участках без 
выделения и ограждения опасной зоны;

5. Проведение работ на участках, в емкостях, без обеспечения 
условий, исключающих возможность попадания на эти участки и в емкости 
взрывоопасных, токсичных и вредных веществ (газ, пар, пыль, тепло и т.п.).

Организационные причины
1. Неправильные действия и неправильные приемы работы 

необученных и не прошедших инструктаж работающих.
2. Нарушение производственной дисциплины (неправильные действия 

обученных и прошедших инструктаж) со стороны работающих.

1.1.5 Правила пожарной безопасности 

Основными причинами пожаров являются нарушение технологических 
режимов, неправильное устройство или неисправность электрооборудования, 
конструктивные недостатки технологического оборудования и несоблюдение 
графиков их планово-предупредительного ремонта. Поэтому при 
проектировании технологических процессов и оборудования особое место 
отводится обеспечению пожарной безопасности. Общие требования 
вероятность возникновения пожаров или взрывов не должна превышать в 
течение года 0,000001 [4].

Противопожарная защита обеспечивает:
1. Применением средств пожаротушения и пожарной техники, 

автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения;
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2. Устройствами, обеспечивающими ограничение распространения 
пожара;

3. Организацией своевременной эвакуации людей и т.д.
Обязанности предприятий по обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с Законом РК «О пожарной безопасности» лица, 

ответственные за пожарную безопасность организаций обязаны:
1. соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания и иные законные требования органов государственного 
пожарного надзора;

2. разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 
безопасности;

3. поводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 
работников мерам пожарной безопасности;

4. создавать и содержать в соответствии с установленными нормами 
подразделения противопожарной службы, в том числе и на основе договоров 
с органами государственной противопожарной службы;

5. содержать согласно перечню в исправном состоянии системы и 
средства пожаротушения, не допускать их использования не по назначению;

6. оказывать содействие противопожарной службе при тушении 
пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а 
также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной 
безопасности и возникновении пожаров;

7. осуществлять меры по внедрению автоматических средств 
обнаружения и тушения пожаров;

8. обеспечивать доступ представителям государственной 
противопожарной службы при осуществлении ими служебных обязанностей 
на территории организаций в установленном законодательством порядке;

9. предоставлять органам государственного пожарного надзора 
сведения и документы о состоянии пожарной безопасности, в том числе о 
пожарной опасности производимый ими продукции, а также о происшедших 
на их территориях пожарах и их последствиях;

10. оказывать содействие государственной противопожарной службе 
при тушении пожаров;

В обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность, также 
входит обеспечение установленного противопожарного режима, содержание 
в исправном состоянии систем вентиляции и нагревательных приборов, 
оборудования, контроль за уборкой рабочих мест по окончании работ и 
своевременное отключение электроустановок.

Организация проведения противопожарных инструктажей и пожарно-
технических минимумов.

Первичные средства пожаротушения требование к их размещению и 
содержанию.

К первичным средствам пожаротушения относятся: 
1. Пожарные краны внутреннего водопровода.
2. Огнетушители.
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3. Механизированный ручной инструмент.
4. Котлы, ящики с песком, кошмы, бочки с водой.
5. Переносные лестницы.
Размещение средств пожаротушения осуществляется согласно 

установленных норм. Использование средств пожаротушения не по 
назначению запрещено.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны 
быть установлены на высоте 1,35 м, укомплектованы рукавами и стволами и 
размещаться в пожарном шкафу. На дверце шкафа должен быть указан 
буквенный индекс «ПК», порядковый номер и номер телефона ближайшей 
пожарной части. Внешнее оформление дверцы шкафа должно включать 
красный цвет отвечать требованием ГОСТ 12.4.026-76 (01.06.2019).
Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу [4].

Для размещения первичных средств пожаротушения в 
производственных зданиях и территориях промышленных предприятий 
должны устанавливаться пожарные щиты с минимальным набором (рис.1.5):

1. Порошковый огнетушитель – 1 шт. Углекислотный огнетушитель –
1 шт. Ящик с песком – 1шт. Лом – 1 шт. Багор –1 шт.

На территории промышленных предприятий количество пожарных 
щитов определятся из расчета - один пожарный щит на 5000 м2 площади.

Устройство огнетушителей (химических пенных, воздушно-пенных, 
порошковых, углекислотных). Правила применения.

В аппарате имеется запорно-пусковое устройство и насадок для 
формирования струи огнетушащего средства, которое вытесняется из 
огнетушителя избыточным давлением в сосуде. Назначение огнетушителей 
определяется огнетушащей способностью, температурными пределами 
эксплуатации, коррозионной активностью, токсичностью и электрической 
проводимостью огнетушащих средств, а также вместимостью огнетушителя 
и его способностью выдерживать вибрационные нагрузки. Химические 
пенные огнетушители предназначены для тушения загорания, (кроме 
электроустановок под напряжением) химической пеной, которая образуется 
внутри огнетушителя в результате реакции между щелочным составом, 
залитым в стальной корпус огнетушителя, и кислотным, залитым в 
полиэтиленовый стакан, помещенный в верхней части корпуса. 

Огнетушитель – аппарат, предназначенный для ликвидации загорания 
огнетушащими средствами, помещенными в сосуд вместимостью 1…1000 
дм3.
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Рисунок 1.5 – Первичные средства пожаротушения 

Для приведения в действие химический пенный огнетушитель, 
необходимо рукоятку, открывающую клапан кислотного стакана, поднять 
вверх, огнетушитель опрокинуть вниз головкой и направить струю на очаг 
возгорания. Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения 
загораний различных веществ и материалов, за исключением щелочных 
металлов и электроустановок, находящихся под напряжением, а также 
веществ, горящих без доступа воздуха. 

Воздушно-механическая пена образуется при прохождении 5-6% 
водного раствора поверхностно-активного вещества через насадки. В 
распылителе насадка раствор дробится на мелкие капли, поток которых 
перемешивается с эжектируемым в насадку воздухом, образуя пену. В 
насадке с сеткой пена образуется в результате выдувания на сетке пузырьков. 
Воздушно-пенный огнетушитель состоит из стального корпуса, крышки с 
запорно-пусковым устройством, баллона для выталкивающего газа и 
сифонной трубки с насадкой для получения воздушно-механической пены. 
Порошковые огнетушители предназначены для тушения загорания 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, щелочноземельных 
металлов, электроустановок, находящихся под напряжением, а также для 
тушения пожаров на объектах с большими материальными ценностями. 
Огнетушащим веществом порошковых огнетушителей являются порошковые 
составы, которые из корпуса огнетушителя вытесняются избыточным 
давлением дополнительного рабочего газа, хранимого во вспомогательном 
баллоне. Порошковые огнетушители приводиться в действие открыванием 
вентиля, струя направляется на очаг возгорания. Углекислотные 

  
 



31

огнетушители предназначены для тушения загорания различных веществ и 
материалов, за исключением веществ, которые могут гореть без доступа 
воздуха. Углекислотные огнетушители можно применять для тушения 
электроустановок, находящихся под напряжением не выше 1000 В. 
Углекислотный огнетушитель, представляет собой стальной баллон, в 
горловину которого на конусной резьбе ввернут вентиль с сифонной 
трубкой. На запорном вентиле имеется предохранительная мембрана. 
Раструбы огнетушителей ОУ-2 и ОУ-5 присоединены к корпусу вентиля 
шарнирами. Раструб огнетушителя ОУ-8 укреплен на конце гибкого шланга. 
Во время применения огнетушителя необходимо раструб его направить на 
горящий объект перед открыванием вентиля. Во избежание обмораживания 
нельзя прикасаться открытыми частями тела к раструбу.  В качестве 
огнетушащего средства используют углекислоту, которая находится в 
огнетушителе в жидкой фазе, а ее струя, вытекающая из насадки в виде 
диффузора, состоит из газовой и твердой (в виде снега) фаз.

Требование к содержанию пожарных гидрантов, резервуаров, 
кранов

За пожарными резервуарами, гидрантами и кранами 
должно осуществляться постоянное техническое наблюдение, 
обеспечивающие их исправное состояние и постоянную 
готовность к использованию в случае пожара или загорания.

Подъезды и подходы к пожарным резервуарам и 
гидрантам должны быть постоянно свободными. У места расположения 
пожарного гидранта должен быть установлен световой или флуоресцентный 
указатель с нанесенными буквенным индексом ПГ, цифровыми значениями 
расстояния в метрах от указателя до гидранта и внутреннего диаметра 
трубопровода в миллиметрах. Крышки люков колодцев пожарных 
подземных гидрантов должны быть очищены от грязи, льда и снега, а стояк 
освобожден от воды. В зимнее время пожарные гидранты должны утепляться 
во избежание замерзания. 

Требования к путям эвакуации
Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и 

обеспечения незадымляемости, а также протяженность путей эвакуации 
должны соответствовать противопожарным нормам строительного 
проектирования. Все двери эвакуационных выходов должны свободно 
открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в 
помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легко 
открывающиеся запоры.

Запрещается:
1. Загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые 

холлы, лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, 
оборудованием, различными материалами и готовой продукцией, а также 
забивать двери эвакуационных выходов.

2. Устраивать в тамбурах выходов сушилки одежды любой 
конструкции, хранение любого инвентаря и материалов.
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3. Устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, 
подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие 
свободной эвакуации людей.

4. Применять на путях эвакуации (кроме зданий V степени 
огнестойкости) горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и 
потолков, ступеней и площадок.

5. Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, 
коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.

При расстановке технологического оборудования в помещениях 
должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и 
другим путям эвакуации. Эвакуационными считаются пути, ведущие из 
помещений первого этажа наружу или из помещений любого этажа, кроме 
первого, в коридор или лестничную клетку, имеющие самостоятельный 
выход наружу. Производственное помещение должно иметь не менее 2-х 
эвакуационных выходов шириной не менее 1 м. Эти выходы должны быть 
всегда свободны. Запрещено устройство на лестничных клетках подсобных и 
других помещений, прокладка газопроводов и трубопроводов для горючих 
жидкостей.

Требование пожарной безопасности к цеховым складам 
легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ)

Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует 
размещать на площадках, имеющих более низкие отметки, чем отметки 
производственных цехов. Площадки должны иметь ограждения, 
препятствующие растеканию жидкостей в случае аварии.

На территории складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
запрещается: въезжать автомобилям, тракторам и другому 
механизированному транспорту, не оборудованному специальными 
искрогасителями, а также средствами пожаротушения; курить, а также 
применять открытый огонь для освещения и отогревания замерзших или 
застывших нефтепродуктов, частей запорной арматуры, трубопроводов и т.п.
Отогревать их следует только паром, горячей водой или нагретым песком.

Территории резервуарных парков и открытых площадок хранение 
жидкостей в таре должны содержаться в чистоте, очищаться от различных 
жидкостей и горючего мусора.

Место хранения горючесмазочные материалы выбираются по 
согласованию с пожарной охраной и должно быть очищено от посторонних 
предметов и горючих материалов, иметь ровный без углублений пол, где
могут скопиться горючесмазочные материалы, и содержаться в чистоте. 
Недопустимы пропуски арматуры и утечка воспламеняющих веществ из 
емкостей. Места хранения горючесмазочных материалов должны быть 
оборудованы в противопожарном отношении и иметь предупреждающие 
знаки пожарной безопасности. Пролитые горючие вещества должны 
убираться, а места разлива засыпаться песком. Емкость для хранения должна 
иметь плотно закрывающиеся крышки. Производство огневых работ, курение 
на территории склада, а также ближе 20 м от эксплуатируемых резервуаров 
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запрещено. При огневых работах выведенные в ремонт емкости должны быть 
очищены, пропарены и промыты. При производстве слесарных работ 
запрещается пользоваться приемами и инструментом, могущими вызвать 
искрообразование.

Требование пожарной безопасности к электроустановкам
Электрические сети и электрооборудование, используемое на 

промышленных предприятиях, должны отвечать требованием действующих 
«Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей».

Лица, ответственные за состояние электроустановок (главный 
энергетик, начальник электроцеха, инженерно-технический работник 
соответствующей квалификации, назначенный приказом руководителя 
предприятия или цеха), обязаны:

1. Обеспечить организацию и своевременное проведение 
профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов 
электрооборудования аппаратуры и электросетей, а также своевременное 
устранение нарушений «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей», могущим привести к пожарам и 
возгораниям.

2. Следить за правильностью выбора и применения кабелей, 
электропроводов, двигателей, светильников и другого электрооборудования 
в зависимости от класса пожаро- и взрывоопасности помещений и условий 
окружающей среды.

3. Систематически контролировать состояние аппаратов защиты от 
коротких замыканий, перегрузок, внутренних и атмосферных 
перенапряжений, а также других ненормальных режимов работы.

4. Следить за исправностью специальных установок и средств, 
предназначенных для ликвидации возгораний и пожаров в электроустановках 
и кабельных помещениях.

5. Организовать систему обучения и инструктажа дежурного персонала 
по вопросам пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок.

6. Участвовать в расследовании случаев пожаров и возгораний от 
электроустановок, разрабатывать и осуществлять меры по их 
предупреждению.

Требование пожарной безопасности к электронагревательным 
приборам.

Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по 
окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, 
все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за 
исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок 
пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, а также 
электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).
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При эксплуатации электроустановок запрещается:
1. Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не 

соответствующих рекомендациям предприятий-изготовителей, или имеющих 
неисправности, могущие привести к пожару, а также эксплуатировать 
провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства 
изоляцией.

2. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями.

3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другим 
горючими материалами.

4. Пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками 
и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих 
материалов.

5. Оставлять без присмотра включенные в сеть 
электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п. кроме 
приборов, непрерывное питание которых обусловлено техническими 
инструкциями.

6. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 
приборы, использовать плавкие некалиброванные вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, не 
соответствующие проекту.

7. Применять электронагревательные приборы во всех 
взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях.

8. Использовать электросветильники с лампами накаливания без 
защитных плафонов.

В одной трубе, металлорукаве, пучке, замкнутом канале строительной 
конструкции или на одном лотке совместная прокладка 

взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного 
освещения, кабелей питания и управления не допускается. 
Переносные электрические светильники должны быть 
выполнены с применением гибких электропроводок, с
медными жилами, оборудованы стеклянными колпаками, а 

также защищены предохранительными сетками и снабжены крючками для 
подвески. Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 
0,5 м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не 
менее 2 м. Не допускается эксплуатация электропечей и электроутюгов, не 
оборудованных терморегуляторами.

1.1.6 Правила и порядок проведения огнеопасных работ

Все рабочие и служащие предприятия в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.0.004-2015 должны быть обучены мерам пожарной безопасности 
[5].

Противопожарная подготовка проводится в системе производственного 
обучения с целью изучения:
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1. Правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной 
безопасности.

2. Характеристик пожарной опасности зданий, сооружений, 
технологических процессов, технологического и производственного 
оборудования.

3. Показателей пожарной опасности хранимых, используемых и 
обращающихся в производстве веществ, и материалов.

4. Правил содержания и применения средств пожаротушения.
5. Действия в случае возникновения пожара.
Лица, не прошедшие противопожарного инструктажа, а работе не 

допускаются.
Порядок действий при пожаре
При возникновении пожара или признаков горения на участке, каждый 

заметивший должен немедленно сообщить по телефону диспетчеру 
пожарной части завода и принять, по возможности, меры по эвакуации 
людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Оператор участка должен оповестить мастера смен, начальника 
участка, а в ночное время, выходные (праздничные) дни технолога цеха по 
прямой связи или по телефону.

Руководителем тушения пожара, до прибытия пожарного 
подразделения является начальник участка, а в его отсутствие мастер смены. 
Они должны продублировать сообщение о возникновении пожара 
диспетчеру пожарной части и поставить в известность начальника цеха, 
принять меры по ликвидации пожара.

В случае угрозы жизни людей руководитель тушения пожара 
немедленно должен организовать их спасение, используя для этого 
имеющиеся силы и средства.

Руководитель тушения пожара при необходимости должен дать 
команду на отключение электроэнергии систему вентиляции в аварийном и 
смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, 
способствующие предотвращению развития пожара и задымления в 
помещениях здания участка. Удалить за пределы опасной зоны всех 
работников, не участвующих в тушении пожара, организовать встречу 
подразделений пожарной команды и оказать помощь в выборе кратчайшего 
пути для подъезда пожарной команды к очагу пожара и противопожарного 
водоснабжения.

По прибытию пожарной команды начальник участка (старший мастер, 
мастер смены) обязан проинформировать руководителя прибывшей 
пожарной команды о конструктивных и технологических особенностях 
объекта прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных 
свойствах хранимых и применяемых на участке опасных, взрывоопасных, 
взрывчатых, сильнодействующих ядовитых, радиоактивных веществ, 
материалов и других сведения необходимых для успешной ликвидации 
пожара.
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По каждому произошедшему на объекте пожару администрация 
обязана выяснить обстоятельства, способствовавшие возникновению и 
развитию пожара, и осуществить необходимые профилактические 
мероприятия.

Порядок составления инструкций о мерах пожарной безопасности.
В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать 

следующие вопросы:
1. Порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе 

эвакуационных путей.
2. Мероприятия по изучению пожарной безопасности при проведении 

технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве 
пожароопасных работ.

3. Порядок и нормы хранения и транспортировки 
взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов

4. Места курения, применения открытого огня и проведения огневых 
работ.

5. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 
содержание и хранение спецодежды.

6. Предельные показания контрольно-измерительных приборов 
(манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар 
или взрыв.

Обязанности и действия, работающих при пожаре, в том числе:
1. Последовательность вызова подразделений противопожарной 

службы
2. Порядок аварийной остановки технологического оборудования
3. Порядок отключения вентиляции и электрооборудования
4. Правила применения средств пожаротушения и установок пожарной 

автоматики
5. Порядок эвакуации людей, горючих веществ и материальных 

ценностей
6. Порядок осмотра и приведения пожаро-взрывобезопасное состояние 

всех помещений предприятия
Организация проведения огневых работ
Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при 

проведении сварочных и других огневых работ возлагается на руководителей 
цехов, лабораторий, мастерских, складов, участков, установок, в помещениях 
или на территориях которых производятся огневые работы.

Разрешение на проведение временных огневых работ дается только на 
одну рабочую смену. При проведении одних и тех же работ, если таковые 
будут производиться в течении нескольких смен или дней, повторное 
разрешение от администрации цеха не требуется. В этих случаях на каждую 
следующую рабочую смену, после повторного осмотра места указанных 
работ, администрацией подтверждается ранее выданное разрешение, о чем 
делается соответствующая в нем запись.  
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Начальник цеха (или лицо его замещающее) назначает лиц, 
ответственных за подготовку и проведение огневых работ, определяет 
содержание и объем подготовительных работ и меры безопасности при 
выполнении огневых работ, что подтверждается его подписью в разрешении. 

Разрешение оформляется в 2-х экз. и передается лицам, ответственным 
за подготовку и проведение огневых работ для выполнения мероприятий, 
указанных в Разрешении.

Для проведения огневых работ должно быть назначено ответственное 
лицо из числа инженерно-технических работников цеха, не занятых в данное 
время ведением технологического процесса и знающих правила безопасного 
ведения огневых работ.

Приступать к проведению огневых работ можно только после 
выполнения всех требований пожарной безопасности (наличие средств 
пожаротушения, очистка рабочего места от сгораемых материалов, защита 
сгораемых конструкций и т. д.).

Перед началом огневых работ исполнители должны пройти инструктаж 
по соблюдению мер безопасности при проведении огневых работ.

Допуск на проведение огневых работ осуществляет лицо, 
ответственное за их проведение после приемки оборудования и рабочего 
места от лица, ответственного за подготовку к огневым работам.

За время проведения огневых работ технологическим персоналом цеха 
должны быть приняты меры, исключающие возможность выделения в 
воздушную среду взрывоопасных веществ.

Места постоянной сварки должны быть ограждены, оборудованы 
вентиляцией, иметь противопожарные разрывы и табличку с указанием 
ответственного лица. Запрещаются огневые работы на свежеокрашенных 
конструкциях, трубопроводах под давлением, не пропаренных 
мазутопроводах.

Для проведения огневых работ во взрывопожароопасных местах 
необходимо оформить письменное разрешение - огневой лист - и соблюдать 
следующие меры безопасности:

1. Очистить рабочее место от мусора и горючих веществ.
2. Обеспечить вентиляцию.
3. Проконтролировать воздушную среду (содержание горючих и 

взрывоопасных газов).
4. Не устанавливать баллоны ближе 1 м от отопительных приборов и 

ближе 10 м от источников открытого огня.
После выполнения мероприятий ответственные лица фиксируют это 

своими подписями. Начальник цеха (или лицо его замещающее) проверяет 
полноту выполненных мероприятий, расписывается в разрешении и передает 
его на утверждение главному инженеру. Разрешение согласовывается с 
пожарной охраной по части обеспечения мер пожарной безопасности и 
наличия средств пожаротушения. Один экземпляр остается в пожарной 
охране, другой передается лицу, ответственному за проведение огневых 
работ. Запрещается касаться промасленными тряпками, одеждой 
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кислородных баллонов, редукторов. Запрещается совместная прокладка 
газовых шлангов и электросварочных кабелей. Перед сваркой сосудов из-под 
горючих жидкостей, горючих газов должна быть проведена их тщательная 
очистка, промывка горячей водой с каустиком, пропарка, просушка и 
вентилирование с последующим лабораторным анализом воздушной среды. 
Сварка должна производиться при открытых люках, лазах.

1.1.7 Средства индивидуальной защиты

Они применяются тогда, когда безопасность выполняемых работ не 
может быть обеспечена другими способами (конструкция оборудования, 
средства коллективной защиты, организация безопасных технологических 
процессов и другие).

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) в общем случае содержат 
следующее: специальную обувь и одежду; костюмы изолирующие; средства 
для защиты органов дыхания, глаз, лица, головы; также предусматривающие 
защиту рук, органов слуха. К ним относятся предохранительные 
приспособления, для кожи – защитные дерматологические средства.

Для того чтобы грамотно ориентироваться в огромном многообразии 
защитных средств необходимо разбираться в их классификации. Для 
классификации СИЗ существует ГОСТ 12.4.011-89. Этот стандарт 
подразделяет все средства в зависимости от их назначения на 10 классов. Эти 
классы в зависимости от конструкции делятся на типы. Существующие 
классы СИЗ по классификации (рис.1.6) [6]:

1) Это одежда специальная защитная. К ней относятся: тулупы, 
куртки, пальто, накидки и т.п.

2) Средства для защиты рук – это перчатки, наплечники, рукавицы, 
нарукавники и т.п.

3) Средства, защищающие ноги. К этому классу относятся: ботинки, 
сапоги, бахилы и т.п.

4) Средства защиты глаз, кожи лица. К этому классу относятся: 
защитные очки, лицевые щитки и т.п.

5) Защитные средства головы. Это шлемы, каски, головные уборы к 
которым относятся шапки, береты, кепки и т.п.

6) Средства, предназначенные для защиты органов дыхания (СИЗОД). 
К этому классу относятся: всевозможные противогазы, респираторы, то есть 
СИЗОД, самоспасатели и т.п.

7) Изолирующие костюмы (скафандры, пневмокостюмы и т.п.).

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это средства, которые 
используются работником для уменьшения либо предотвращения 
действия опасных, вредных и других негативных факторов на 
производстве. СИЗ обязаны также предохранять человека от загрязнений.
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8) Средства, обеспечивающие защиту органов слуха. К ним относятся: 
вкладыши, защитные наушники, шлемы и т.п.

9) Средства защиты от возможного падения с высоты. Это 
страховочные привязи, всевозможные стропы, анкерные линии, 
всевозможные блокирующие устройства и т.п.

10) Средства, осуществляющие защиту кожных покровов человека.
Каждый класс СИЗ имеет свои особенности, которые связаны с 

назначением эксплуатации их. Но, они имеют и общие требования, а именно:
1) защита от негативных факторов; средства обязаны эффективно 

препятствовать влиянию негативных производственных факторов, влияющих 
на здоровье работника;

2) СИЗ должны обладать необходимой прочностью и устойчивостью. 
Это требование должно соблюдаться по отношению к неблагоприятным 
факторам окружающей среды (влажность, радиоактивность, экстремальные 
температуры и т.п.);

3) средства обязаны иметь техническую эстетичность и обладать 
комфортом, то есть они должны быть удобными в эксплуатации, быть 
эргономичными. Эти условия позволяют выполнять работу без лишних 
затрат усилий;

4) СИЗ в обязательном порядке должны быть безопасными для 
пользователя. Сами СИЗ не должны создавать неблагоприятные факторы, 
влияющие на работника;

5) средства в обязательном порядке должны своевременно заменяться. 
Эта функция входит в обязанности работодателя. Он должен вовремя 
производить замену или вышедшие из строя средства на новые.

Рисунок 1.6 – Средства индивидуальной защиты
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Требования к отдельным средствам индивидуальной защиты, 
применяемым на производстве. Кроме общих требований непосредственно к 
определенным СИЗ предъявляются и специфические. Эти требования зависят 
от назначения одежды, среды и условий эксплуатации, а также от негативных 
факторов, защитой от которых она и служит.

1.1.8 Первая доврачебная медицинская помощь при поражении 
электрическим током, производственном травматизме и отравлениях

Оптимальным считается оказание первой медицинской помощи 
пострадавшему - в течение 30 минут после травмы.

Обязанность работодателя - организовать обучение с проверкой 
практических навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим 
от наиболее характерных для данного вида производства опасных и вредных 
производственных факторов и обязательное присутствие обученного 
персонала на каждом участке работ в каждой рабочей смене.

Рекомендации по оказанию доврачебной помощи пострадавшему
1. Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного 

производственного фактора (электрического тока, химических веществ, 
воды, механического воздействия и др.) с использованием штатных или 
подручных средств и безопасных для себя приемов.

2. Оценить состояние пострадавшего, освободить от стесняющей 
дыхание одежды, при необходимости вынести пострадавшего на свежий 
воздух.

3. Определить характер и степень повреждения, для чего осторожно 
обнажить поврежденные участки, части тела и принять решение о мерах 
неотложной помощи.

4. Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в 
порядке срочности - восстановить дыхание, остановить кровотечение, 
иммобилизовать место перелома, наложить повязки и т.д.

5. Поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до 
прибытия медицинских работников.

Первая медицинская помощь пострадавшим при несчастных случаях и 
внезапных заболеваниях - это комплекс срочных мероприятий, 
направленных на прекращение действия повреждающего фактора, на 
устранение угрозы жизни, на облегчение страданий потерпевшего и 
подготовку его к отправке в лечебное учреждение, также это простейшие 
медицинские действия, выполняемые в кратчайшие сроки 
непосредственно на месте происшествия оказавшимся в этот момент 
вблизи производственным персоналом, прошедшим специальную 
подготовку и владеющим элементарными приемами оказания 

  
 



41

6. Вызвать медицинских работников, готовить пострадавшего к 
транспортировке.

Требования к персоналу при оказании доврачебной помощи
Оказывающий помощь должен знать: основы работы в экстремальных 

ситуациях; основные признаки нарушения жизненно важных функций 
организма человека; правила, метода, приемы оказания первой медицинской 
помощи применительно к конкретной ситуации; основные способы 
переноски и эвакуации пострадавших.

Оказывающий помощь должен уметь: быстро и правильно оценить 
ситуацию: оценить состояние пострадавшего, диагностировать вид и 
распознать особенности травмы; определить вид необходимой первой 
медицинской помощи, последовательность проведения мероприятий по ее 
оказанию; правильно осуществить весь комплекс экстренной 
реанимационной помощи с учетом состояния пострадавшего; временно 
останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящей повязки, 
пальцевого прижатия сосуда; выполнять искусственное дыхание и закрыты 
массаж сердца; накладывать повязки, транспортные шины, оказывать 
помощь при ожогах, отравлениях, обморожениях, при поражении 
электрическим током и др.

Первая помощь при термических и электрических ожогах
В зависимости от площади и глубины поражения ожоги делятся на 4 

степени:
− первая - характеризуется покраснением, отечностью, болезненными 

ощущениями;
− вторая - появлением пузырей, наполненных жидкостью желтоватого 

цвета;
− третья - наступлением неполного омертвления кожи;
− четвертая - наличие коричневого или черного струпа, омертвления 

кожи.
При термических и электрических ожогах - на загоревшуюся одежду 

набросить пальто, любую плотную ткань, сбить пламя водой. Первая помощь 
при ожогах - защита пораженных участков от инфекции, микробов и борьба с 
шоком. Пораженные участки - не следует касаться руками, смазывать 
мазями, жирами, маслами, присыпать содой; нельзя прокалывать, вскрывать 
пузыри, удалять пристывшие к обожженному месту вещества во избежание 
обнажения раны; на небольшие ожоги 2-4 степени накладывается стерильная 
повязка, обширные поражения - заворачиваются в стерильную простыню. 
Одежду и обувь с обожженных мест нельзя срывать, необходимо разрезать и 
аккуратно снимать. Укрыть теплее, поить чаем, давать обезболивающие 
средства, создать покой до прибытия врача.

Первая помощь при химических ожогах
При химических ожогах необходимо учитывать, что глубина 

поражения тканей зависит от концентрации и длительности воздействия 
химического вещества. Поэтому важно, как можно скорее уменьшить 
концентрацию и время действия этого вещества. Для этого пораженное место 
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сразу необходимо промыть большим количеством проточной холодной воды 
в течение 15-20 минут.

Если кислота или щелочь попали на кожу через одежду - смыть водой с 
одежды, осторожно разрезать и снять с пострадавшего мокрую одежду, 
приступить к промывке водой пораженных участков кожи. При попадании на 
тело человека химически активных веществ в твердом виде - необходимо их 
удалить сухой ватой, пораженное место тщательно промыть водой.

После промывания водой пораженные участки необходимо обработать 
соответствующими нейтрализующими растворами в виде примочек, повязок. 
Щелочные - обрабатываются 1-2% раствором борной кислоты, кислотные -
содовым раствором. Дальнейшая помощь - как и при термических ожогах.

Первая помощь при обморожениях
Необходимо согреть обмороженную часть тела, восстановить в ней 

кровообращение. Наибольший эффект достигается через теплую ванну с 
температурой 20 оС с постепенным за 20-30 мин. повышением температуры 
до 40 оС.

После ванны участки необходимо высушить, закрыть стерильной 
повязкой и тепло укрыть. Нельзя их смазывать жиром, мазями, т.к. это 
затруднит последующую обработку.

Обмороженные участки тела нельзя растирать снегом (льдинки ранят 
кожу, что буде способствовать инфекционному заражению). Можно 
массажировать чистыми руками, начиная от периферии к туловищу.

При обморожении носа, ушей их можно согревать теплом рук. До 
ввода пострадавшего в помещение следует наложить теплоизолирующую 
повязку. Пострадавшему необходимо обеспечить покой, повязку следует 
оставлять до появления чувства жара, тепла. Давать аспирин, анальгин, 
крепкий чай, кофе.

Первая помощь при отравлениях. При отравлениях пострадавших 
следует немедленно эвакуировать в медицинское учреждение.

При отравлениях газами, в т.ч. угарным, природным, ацетиленом, 
парами бензина и т.п. появляется головная боль, "стук в висках"; звон в 
ушах; общая слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, тошнота и 
рвота. При сильном отравлении наступает сонливость, апатия, безразличие, а 
при тяжелом отравлении - возбужденное состояние с беспорядочными 
движениями, потеря или задержка дыхания, расширение зрачков. При 
отравлении пострадавшего необходимо вывести или вынести из отравленной 
зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего 

Первая помощь при обморожениях - немедленное согревание 
пострадавшего, особенно обмороженной части тела, для чего 
пострадавшего необходимо как можно быстрее перевести в теплое 
помещение.
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воздуха, уложить его, приподнять ноги, укрыть тепло, дать нюхать 
нашатырный спирт. При отравлении аммиаком необходимо дать 
пострадавшему выпить 10 стаканов теплой воды с уксусом, вызвав рвоту, 
дать теплое молоко. При отравлении газами пострадавшего следует вынести 
на свежий воздух, уложить, приподнять ноги, поить чаем, кофе.

Первая помощь при переломах, вывихах, ранениях
Пострадавший испытывает острую боль, резко усиливающуюся при 

попытке изменить положение поврежденной части тела.
При открытом переломе после остановки кровотечения и наложения 

стерильной повязки необходимо произвести иммобилизацию повреждений 
конечности с использованием готовой шины, палки, доски, линейки и т.п.

При закрытом переломе с пострадавшего одежду снимать не следует, 
шину нужно накладывать поверх одежды. К месту травмы для уменьшения 
боли следует прикладывать холодные примочки, пузырь со льдом, снегом, 
холодной водой и т.п.

При ранениях нельзя промывать рану водой, каким-либо 
лекарственным веществом, засыпать порошком, смазывать мазями; нельзя 
убирать из раны песок, землю и т.п., нужно снять грязь вокруг раны, очищая 
кожу от ее краев наружу, чтобы дополнительно не загрязнять рану. 
Очищенный участок вокруг раны смазать йодом, наложить повязку с 
использованием индивидуального пакета или чистого носового платка, 
чистой ткани. Нельзя накладывать вату непосредственно на рану.

Первая помощь при поражениях электрическим током
Если пострадавший в сознании с устойчивым дыханием и пульсом, его 

следует уложить на подстилку, например, из одежды; расстегнуть одежду, 
стесняющую дыхание; создать приток свежего воздуха; создать нормальный 
тепловой режим, полный покой, непрерывно наблюдать за пульсом и 
дыханием. Если пострадавший в бессознательном состоянии - наблюдать за 
его дыханием, в случаях нарушения дыхания - принять меры к устранению 
западания языка выдвинув нижнюю челюсть вперед и удерживая ее в таком 
состоянии. При рвоте необходимо голову пострадавшего и плечи повернуть 
налево для удаления рвотных масс.

Нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать 
работу до решения врача. Переносить пострадавшего следует только в тех 
случаях, когда ему и лицу, оказывающему помощь, угрожает опасность.

Если после освобождения от действия тока пострадавший дышит редко 
и судорожно, необходимо сделать искусственное дыхание с одновременным 
наружным массажем сердца. При поражении молнией оказывается такая же 
помощь, что и при поражении электрическим током [7].

1.1.9 Охрана окружающей среды и экологии

Проблема охраны окружающей природной среды является одной из 
важнейших общегосударственных задач [8, 9]. 
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Решение этой задачи неразрывно связано с охраной здоровья людей. 
Проблема охраны окружающей среды находится под постоянным вниманием 
государства. Предусмотрены конкретные меры, установлены жесткие 
предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, 
установлена ответственность за нарушение законодательства об охране 
атмосферного воздуха [10].

Предусматривается усиление охраны атмосферного воздуха путем 
совершенствования технологических процессов, оборудования и 
транспортных средств, улучшения качества сырья и топлива, внедрения 
высокоэффективных установок для очистки промышленных и других 
выбросов.

Многие технологические процессы в предприятиях сопровождаются 
выделением в атмосферу газов и пыли. Интенсификация производства 
вяжущих и сыпучих материалов путем применения кислорода и природного 
газа увеличивает возможность поступления в атмосферу газов, загрязненных 
пылью и вредными веществами. В большинстве случаев технологические 
газы, выходящие из агрегатов, содержат пылевидные частицы черных и 
цветных металлов, ценные газообразные компоненты. Поэтому выброс таких 
газов не только ухудшает санитарное состояние атмосферы, но и наносит 
большой материальный ущерб в связи с тем, что в этом случае все ценные 
компоненты безвозвратно теряются.

На заводах по производству вяжущих и сыпучих материалов для 
защиты атмосферного воздуха от вредных выбросов сооружаются 
газоочистные агрегаты. Устройство и работа некоторых из таких агрегатов 
подробно рассмотрены в разделах производства вяжущих и сыпучих 
материалов. На заводах широко используют сухую и мокрую очистку 
отходящих газов, а также очистку с помощью электромагнитного поля в 
электрофильтрах и тканевых фильтрах.

В результате этих мер обеспечивается улавливание значительных 
количеств пыли и других компонентов, содержащихся в технологических 
газах. Газы, выбрасываемые в атмосферу после прохода через газоочистные 
устройства, содержат вполне допустимые количества посторонних и вредных 
примесей. Газы, в состав которых входят различные полезные составляющие, 
широко используются в качестве топлива или для химической переработки.

Важным направлением уменьшения технологических выбросов в 
атмосферу является дальнейшее совершенствование технологических 
процессов и основных технологических агрегатов.

Охрана окружающей среды – система мероприятий, направленных на 
поддержание оптимального взаимодействия между деятельностью 
человека и окружающей средой, предупреждение вредного влияния 
хозяйственной деятельности на природу и здоровье людей, возобновление 
природных ресурсов.
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В настоящее время основным путем охраны окружающей природной 
среды является повсеместное внедрение во всех сферах народного хозяйства 
малоотходных и безотходных технологий. Безотходная технологическая 
система представляет собой сочетание организационно-технических 
мероприятий, технологических процессов и способов подготовки сырья и 
материалов, обеспечивающих комплексное использование сырья и энергии.

Развитие безотходных технологий характеризуется разработкой 
принципиально новых направлений технологий производства, отличающихся
меньшим числом переделов при более высоких экономических показателях. 
Эти новые направления обеспечивают значительное сокращение вредных 
выбросов в атмосферу, а также использование отходов производства.

Переход к малоотходной и безотходной технологии, 
совершенствование способов уменьшения и утилизации вредных веществ, 
присутствующих в выбросах металлургических заводов, комплексное 
использование природных ресурсов - его основные направления ликвидации 
отрицательного влияния на состояние окружающей среды.

Тесты для текущего контроля

1. Лица, допустившие производство работ с нарушением правил, 
инструкций, проектов, положений, в зависимости от характера нарушений 
и последствий привлекаются к ответственности в установленном 
законодательством порядке

A) дисциплинарной, административной, уголовной
B) дисциплинарной, административной
C) дисциплинарной
D) дисциплинарной, административной, коллективной
E) административной, уголовной

2. Главным объектом охраны труда
A) труд
B) человек
C) человек в процессе трудовой деятельности
D) состояние средств индивидуальной защиты
E) режимы труда и отдыха

3. Проверка состояния охраны труда на участке осуществляется 
участковой комиссией, включающей:

A) старшего мастера, механика участка, электрика участка и 
уполномоченного по ОТ.

B) начальника участка, старшего мастера, механика участка, 
электрика участка и уполномоченного по ОТ.

C) начальника участка, старшего мастера, электрика участка и 
уполномоченного по ОТ.

D) начальника участка, старшего мастера, механика участка
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E) механика участка, электрика участка и уполномоченного по ОТ.

4. Температура наружных поверхностей технологического 
оборудования или ограждающих его устройств не должна превышать °С

A) 60°С
B) 40°С
C) 55°С
D) 35°С
E) 45°С

5. Перед спуском рабочих в бункер должны быть опущены подвесная 
лестница, закрепленная крючками верхнего конца на специальной заделанной 
балке или другой прочном устройстве и переносной электрический 
светильник напряжением не более В

A) 12 В
B) 24 В
C) 36 В
D) 220 В
E) 127 В

6. При выполнении работ, на какой высоте необходимо использовать 
предохранительный пояс?

A) 1 м
B) 1,3 м
C) 1,5 м
D) 1,7 м
E) 2 м

7. Предохранительные пояса, поясные карабины и страховочные 
канаты должны испытываться после получения со склада и не реже

A) 2-х раз в год
B) 1 раз в год
C) 3-х раз в год
D) 4-х раз в год
E) только 1 раз на заводе изготовителе

8. Зона действия катучих (реверсивных) конвейеров по всей длине и 
ширине должна быть ограждена на высоту не менее от уровня пола

A) 1 метра
B) 1,2 метра
C) 1,5 метра
D) 2 метра
E) 0,7 метра
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9. Несчастный случай, или травма 
A) происшествие, при котором в результате воздействия внешней 

среды произошло повреждение органов человека
B) случай,  при котором в результате внезапного воздействия 

(механического, теплового, химического) внешней среды произошло 
нарушение нормальной жизнедеятельности человека.

C) происшествие, при котором в результате внезапного воздействия 
(механического, теплового, химического) внешней среды произошло 
повреждение органов человека или нарушение их нормальной 
жизнедеятельности

D) происшествие, приведшее к нарушению нормальной 
жизнедеятельности человека.

E) воздействия внешней среды приведшее к повреждению органов 
человека или нарушение их нормальной жизнедеятельности.

10. Заболевания, возникающие в результате воздействия вредного 
производственного фактора

A) Профессиональные заболевания
B) Производственные заболевания
C) Респираторные заболевания
D) Вредные заболевания
E) Нет такого вида заболеваний

11. Информация по окончании временной нетрудоспособности 
хранится на предприятии  лет.

A) 45 лет
B) 30 лет
C) 25 лет
D) 10 лет
E) 50 лет

12. Причины производственного травматизма можно примерно 
свести, к трем категориям:

A) экономические, организационно-техническим и организационным 
причинам.

B) технические, организационно-техническим и организационным 
причинам.

C) технические, административно-техническим и организационным 
причинам.

D) технические, организационно-техническим и не зависящим от 
руководства предприятия  причинам.

E) технологические, организационно-техническим и организационным 
причинам.
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13. Средства индивидуальной защиты 
A) средства, которые используются работником для уменьшения 

либо предотвращения действия опасных, вредных и других негативных 
факторов на производстве. 

B) средства, которые обязаны предохранять человека от 
загрязнений.

C) средства, которые используются работником для уменьшения 
либо предотвращения действия опасных факторов.

D) средства, которые используются работником для уменьшения 
либо предотвращения действия вредных негативных факторов на 
производстве.

E) средства, которые используются работником для уменьшения 
либо предотвращения действия опасных, вредных негативных факторов.

14. Оптимальным считается оказание первой медицинской помощи 
пострадавшему - в течение  минут после травмы.

A) 30 минут
B) 40 минут
C) 45 минут
D) 50 минут
E) 55 минут

15. Охрана окружающей среды
A) система мероприятий, направленных на поддержание 

оптимального взаимодействия между деятельностью человека и 
окружающей средой, предупреждение вредного влияния хозяйственной 
деятельности на природу и здоровье людей, возобновление природных 
ресурсов.

B) система мероприятий, направленных на поддержание 
оптимального взаимодействия между деятельностью человека и 
окружающей средой.

C) мероприятия, направленные на поддержание оптимального 
взаимодействия между деятельностью человека и окружающей средой.

D) система мероприятий, направленных на предупреждение вредного 
влияния хозяйственной деятельности на природу и здоровье людей, 
возобновление природных ресурсов.

E) мероприятия, направленные на взаимодействия между 
деятельностью человека и окружающей средой, предупреждение вредного 
влияния хозяйственной деятельности на природу и здоровье людей, 
возобновление природных ресурсов.
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Тема 1.2 Правила эксплуатации машин и оборудования 
химического производства вяжущих и сыпучих материалов, техническое 
обслуживание оборудования 

Вяжущие и сыпучие материалы – название собирательное и 
стандартной их классификации нет, можно выделить три крупных класса. К 
ним относятся:

нерудные материалы — гравий, песок, щебень, керамзит и другие;
вяжущие материалы — цемент, известь, гипс, алебастр, глина;
сухие смеси для строительных отделочных работ.

Основными вяжущими строительными материалами являются цемент, 
известь и гипс.

Цемент производится из природных минералов — известняка и глины, 
которые смешиваются в определенных пропорциях. Соотношение 
ингредиентов определяет свойства цемента. Основой цемента является 
клинкер — запеченная и измельченная смесь

Наибольшее распространение в строительстве получил 
портландцемент и его разновидности. Сырьем в цементном производстве 
служат два основных компонента: известняк или мел и глина. Цемент можно 
также изготовлять на основе мергеля — карбонатной горной породы.

Известь получают из известняка, обжигая его при высоких 
температурах. Полученный материал называется известью–кипелкой, так как 
при взаимодействии с водой он активно выделяет углекислый газ. Такой 
процесс называется гашением извести. Известковое тесто или составы на 
основе заменителей извести применяются в качестве пластифицирующих 
добавок в жесткие цементные растворы, используемые при штукатурных 
работах.

Строительный гипс — мелкодисперсный порошок, белого или светло 
– серого цвета, производимый из гипсового камня путем помола и обжига

Преимуществом гипса является его быстрое схватывание от 4 до 6 
минут. К недостаткам гипса можно отнести его небольшую прочность и 
водостойкость.

Основным сырьем в производстве гипса и извести являются гипсовый 
камень и известняк. Добываемое в карьерах сырье, как и в производстве 
цемента, проходит стадии дробления, обжига и помола. 

Алебастр, являющийся разновидностью гипса, широко применяется 
при штукатурных работах в зданиях с влажностью не выше 60%, для 
производства гипсокартонных листов, лепнины и других видов изделий.

Вяжущие материалы — вещества минерального и органического 
происхождения, которые используются для изготовления бетонов и 
строительных растворов, устройства гидроизоляции, омоноличивания 
отдельных элементов строительных конструкций.
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Сухие строительные смеси — это многокомпонентные порошки, 
которые при разбавлении их водой превращаются в пластичные растворы 
разнообразного назначения. Они представляют собой композицию из 
минеральных вяжущих, минеральных наполнителей с регламентированной 
дисперсностью, связующих на основе полимеров и модифицированных 
химических добавок.

Оборудование химического производства вяжущих и сыпучих 
материалов, в зависимости от его производственного назначения, 
подразделяют на следующие классы: технологическое, энергетическое, 
транспортное, ремонтное, грузоподъемное и вспомогательное. Внутри 
каждого класса оборудование по функциональному назначению 
подразделяется на группы.

Технологическое оборудование предназначено для реализации 
различных технологических процессов производства. Технологическое 
оборудование по характеру протекающих в нем процессов подразделяется на 
следующие классы: оборудование для механических процессов; для 
гидромеханических процессов; для тепловых процессов; для массообменных 
процессов; оборудование для химических процессов. 

Оборудование для механических процессов по функциональному 
назначению подразделяется на грохоты, классификаторы, дробилки, 
мельницы, смесители, дозаторы и др.

Технологические схемы производства вяжущих и сыпучих материалов 
весьма разнообразны. На рисунках 1.7, 1.8 и 1.9 приведены примеры 
технологических схем, соответственно, цеха помола сырья для производства 
портландцемента, производства щебня из гравия, дробильно-сортировочного 
завода для получения щебня. На этих схемах наглядно видно, какое 
оборудование применяется в этой отрасли производства. 

К оборудованию для гидромеханических процессов относятся 
отстойники, центрифуги, сепараторы, гидроциклоны, фильтры, 
электрофильтры, аппараты для механического и циркуляционного 
перемешивания жидких сред и т. д. 
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1 – приемный бункер; 2 – ленточный конвейер; 3 – щековая дробилка;
4 – молотковая дробилка; 5 – элеватор; 6 – дозатор; 7 – шаровая мельница; 

8 – топка; 9 – шнек возврата материалов; 10 – воздушно-проходной 
сепаратор; 11 – система пылеосаждения первой ступени; 12 – бункер готовой 

продукции; 13 – система пылеосаждения второй ступени; 14 – вентилятор

Рисунок 1.7 – Технологическая схема производства гипса при совмещенном 
его помоле и обжиге

1 – загрузочный бункер с питателем; 2 – грохот инерционный с
брызгальными устройствами; 3 – спиральный классификатор; 4 –
железоотделитель; 5 – конусная инерционная дробилка; 6 – пульт 

управления; 7 – система ленточных конвейеров
Рисунок 1.8 – Технологическая схема производства щебня из гравия

в ТОО «Нурлытас-2002» (Республика Казахстан)
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1 – камень; 2 – щековая дробилка; 3, 5, 9 – конвейеры; 4,7 – грохоты; 6 –
конусная дробилка; 8 – бункер; 10 – склады фракционированного щебня

Рисунок 1.9 – Схема дробильно-сортировочного завода для получения 
щебня

Оборудование для тепловых процессов включает в себя 
рекуперативные, регенеративные и контактные теплообменники, тепловые 
трубы, тепловые печи, плазматроны, а также выпарные и 
кристаллизационные аппараты [11].

1.2.1 Оборудование химического производства вяжущих и 
сыпучих материалов

Измельчение материала в машинах производится раздавливанием, 
раскалыванием, разламыванием, истиранием и ударом, а также сочетанием 
этих способов. По крупности получаемых в результате измельчения частиц 
машины для измельчения делятся на дробилки и мельницы (измельчители).

В химических производствах применяется много машин 
разнообразных конструкций, предназначенных для измельчения различных 
материалов. Наиболее широкое распространение получили щековые, 
конусные и молотковые дробилки, дезинтеграторы, шаровые и стержневые 
мельницы.

Способ осуществления процесса дробления зависит от свойств 
измельчаемого материала. Эти свойства определяют выбор оборудования, в 
котором под действием внешних сил производится разрушение кусков 
материала на части. Так, например, раскалывание и разламывание по 
сравнению с простым раздавливанием требует меньших усилий для 
разрушения кусков материала и облегчает условия работы основных деталей 
и узлов машин.
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Машины для крупного и среднего измельчения. Измельчители 
раскалывающего и разламывающего действия оказались особенно 
эффективными при крупном и среднем дроблении. К машинам, работающим 
на этом принципе, относятся щековые, конусные и зубовалковые дробилки.

В щековых дробилках разрушение материала происходит в 
пространстве между двумя щеками при их сближении. В конусных 
дробилках материал измельчается между подвижным конусом и 
неподвижной обрамляющей частью машины. Валковые машины имеют один, 
два или несколько вращающихся навстречу друг другу валков, между 
которыми и измельчаются захватываемые куски материала. В машинах 
ударного действия материал разрушается в результате ударов по нему 
молотков или бил, посаженных на быстро вращающийся ротор, а также за 
счет ударов кусков о стенки камеры и о другие куски. 

Как щековые, так и конусные дробилки могут перерабатывать очень 
прочные материалы и осуществлять крупное и среднее, а некоторые 
конусные машины и мелкое дробление. Область применения дробилок 
ударного действия ограничивается переработкой материалов малой и 
средней прочности. Валковые дробильные машины используются для 
мелкого дробления. При этом гладкими валками можно измельчать как 
слабые (мягкие), так и прочные материалы, а зубчатыми — только мягкие.

Рабочая часть этих машин состоит из двух дробящих ребристых плит-
щек, расположенных под углом 20…25°. Одна из щёк — неподвижная. 
Материал поступает сверху и измельчается путем периодического 
раздавливания между неподвижной и подвижной щеками. Продукт 
дробления свободно выпадает через нижнюю выпускную щель между 
щеками. Схемы щековых дробилок показаны на рисунке 1.10.

Щековые дробилки можно классифицировать по следующим основным 
признакам:

1) по характеру подвеса подвижной щеки — с верхним (рисунок 1.10, 
а, в и г) и нижним подвесом (рисунок 1.10, б);

2) по характеру движения подвижной щеки — с простым (рисунок 
1.10, а, б и г) и сложным (рисунок 1.10, в) движением;

3) по конструкции механизма, передающего движение подвижной 
щеке, — с шарнирно-рычажным механизмом (рисунок 1.10, а) и с роликовым 
или эксцентриковым механизмом (рисунок 1.10, в и г).

4) Наиболее распространены щековые дробилки с верхней осью 
подвеса подвижной щеки, конструкция таких дробилок показана на рисунке 
1.11. На массивной чугунной станине 12 закреплена неподвижная щека 1 и 
ось 4, на которой подвешена подвижная щека 3. 

Щековые дробилки - машины непрерывного действия и применяются в 
основном для крупного дробления.
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Рисунок 1.10 – Схемы щековых дробилок

Обе щеки снабжены съемными плитами-челюстями 2 из чугуна, если 
дробится мягкий или хрупкий материал, и из хромистой или марганцовистой 
стали, если обработке подвергается твердый материал. Рабочая поверхность 
челюстей делается рифленой. Рифления представляют собой клинообразные 
двугранные ребра. Боковые стенки дробилки также защищены съемными 
плитами. Вместе с щеками эти плиты образуют клиновидную рабочую часть, 
называемую зевом дробилки. 

1 – неподвижная щека; 2 – съемная плита; 3 – подвижная щека; 4 – ось; 
5 – вал; 6 – эксцентрик; 7 – маховое колесо; 8 – винт; 9 – подшипники; 

10 – шатун; 11 – подвижный ползун; 12 – станина; 13 – пружина; 14 – ползун; 
15 – тяга; 16 – распорная плита.

Рисунок 1.11 – Щековая дробилка
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На главном валу 5 дробилки установлен эксцентрик 6, вращающийся в 
подшипниках 9, закрепленных на станине. Эксцентрик вызывает 
вертикальное движение шатуна 10, шарнирно связанного с подвижной щекой 
и клинообразным ползуном 14 посредством распорных плит 16, и сообщает 
щеке 3 колебательное движение. 

Изменение ширины разгрузочной щели (крупности дробления) 
производится с помощью подвижного клинообразного ползуна 11. 
передвигаемого винтом 8. Соединение распорных плит и обратное движение 
подвижной щеки обеспечивается с помощью тяги 15, снабженной пружиной 
13. Для полного использования мощности привода в период возвратного 
движения щеки (холостого хода) и уменьшения пиковых нагрузок на 
электродвигатель, вызванных попаданием крупных или твердых кусков, на 
валу дробилки закреплены два массивных маховика 7.

Привод обычно осуществляется через ременную передачу, причем 
шкивом для нее служит один из маховиков. Для предохранения рабочих 
частей дробилки от поломки при случайном попадании в нее кусков металла 
одну из распорных плит изготовляют из двух частей.

Достоинства щековых дробилок: простота и надежность конструкции, 
широкая область применения, компактность и легкость обслуживания. 
Недостатки: периодический характер воздействия на материал (только при 
сближении щек) и неполную уравновешенность движущихся масс. 
Последнее обстоятельство является причиной шума, ударов и сотрясений 
здания, где работают дробилки. Поэтому их устанавливают на тяжелых 
фундаментах [12].

Конусные дробилки по назначению разделяются на машины для 
крупного, среднего и мелкого дробления.

В конусных дробилках для крупного дробления, изображённой на 
рисунке 1.12, и для среднего и мелкого дробления, изображённой на рисунке 
1.7, материал дробится в кольцевом пространстве, образованном наружной 
неподвижной конической чашей 1 (верхней частью станины дробилки) и 
расположенным внутри этой чаши подвижным дробящим конусом 2, 
насаженным на вал 3.

У дробилок для крупного дробления вал 3 подвешивается к верхней 
траверсе, а у дробилок для среднего и мелкого дробления имеется 
сферический подпятник 9, на который опирается дробящий конус, жестко 
закрепленный на валу 3 (дробилки с таким подвесом вала иногда называют 
дробилками с консольным валом).
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1 – верхняя часть станины (неподвижная коническая чаша); 2 – дробящийся 
конус; 3 – вал; 4 – эксцентриковый стакан; 5 – нижняя часть станины; 6 –

коническая передача; 7 – приводной вал; 8 – шкив.

Рисунок 1.12 – Схема конусной дробилки для крупного
дробления с подвешенным валом

1 – коническая чаша; 2 – дробящий конус; 3 – вал;
4 – эксцентриковый стакан; 5 – коническая передача; 6 – шкив; 

7 – приводной вал; 8 – станина; 9 – подпятник.

Рисунок 1.13 – Схема конусной дробилки для среднего дробления
с валом, подвешенным на сферическом подпятнике
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Принцип действия всех конусных дробилок одинаков. Рассмотрим 
работу дробилки для крупного дробления с подвешенным валом (рисунок 
1.13). Дробящий конус 2 жестко закреплен на валу 3, который подвешен в 
точке 0, а своим нижним концом свободно входит в эксцентриковый стакан 
4. Ось отверстия для вала не совпадает с осью вращения стакана. 
Эксцентриковый стакан получает вращение от электродвигателя через 
передаточный механизм. При вращении стакана ось вала 3 описывает 
коническую поверхность с вершиной в точке 0. Дробящий конус 2 при этом 
совершает круговые качания, последовательно приближаясь к стенкам 
конической чаши и отдаляясь от них.

Приближение дробящего конуса к чаше 1 сопровождается дроблением 
кусков материала, поступающих в пространство между ними, а удаление —
разгрузкой измельченного продукта, выходящего вниз, под дробилку. 
Основное дробящее действие конусных дробилок – раздавливание, но имеет 
место также разлом кусков при изгибе, возникающем, когда кусок 
зажимается между вогнутой поверхностью чаши и выпуклой поверхностью 
конуса.

При холостом ходе вал с дробящим конусом не вращается вокруг своей 
оси, а совершает круговое вращение вокруг оси эксцентрика, описывая 
коническую поверхность с углом при вершине, равным 8…12°. При 
дроблении вал и конус вследствие трения о материал вращаются в 
направлении, противоположном вращению эксцентрика, с меньшей 
скоростью. При этом происходит непрерывное обкатывание дробящим 
конусом материала, который заполняет пространство между конусом и 
чашей. У машин для крупного дробления усеченный конус чаши обращен 
большим основанием вверх, а у машин для мелкого и среднего дробления –
вниз. Дробящие конусы у всех дробилок обращены большим основанием 
вниз, но у дробилок для крупного дробления конус крутой, а у дробилок для 
среднего и мелкого дробления – пологий, что способствует повышению их 
производительности. 

Дробилки для среднего и мелкого дробления должны работать с 
небольшой шириной разгрузочного отверстия. Это достигается применением 
пологих дробящих конусов. 

Для среднего и мелкого дробления изготовляется большое количество 
типоразмеров конусных дробилок, отличающихся устройством камеры 
дробления. В зависимости от конфигурации ее и размеров загрузочного 
отверстия и разгрузочной щели различают дробилки для среднего (КСД) и 
мелкого (КМД) дробления. В марке дробилок для среднего и мелкого 
дробления указывается диаметр основания дробящего конуса в миллиметрах. 
Например, дробилки КСД-1750 и КМД-1750 имеют диаметр основания 
дробящего конуса 1750мм, но разную ширину загрузочного отверстия – 100 
и 250мм соответственно. 

К достоинствам конусных дробилок следует отнести: высокую 
производительность вследствие непрерывности действия и разрушения 
материала одновременно раздавливанием и изгибом; спокойную 
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уравновешенную работу (не нужен маховик); высокую степень измельчения. 
Из недостатков конусных дробилок по сравнению со щековыми можно 
отметить следующие: более сложная и дорогая конструкция, большая высота 
(особенно при крутом конусе), большая сложность обслуживания [12].

Валковые дробилки бывают одно-, двух-, трех- и четырехвалковые. 
Валки дробилки могут быть гладкими, рифлеными, ребристыми или 
зубчатыми (рисунок 1.14). 

Валковые дробилки применяются для среднего и мелкого дробления 
материалов высокой и средней прочности, а также для измельчения 
пластичных и хрупких материалов. В этих машинах процесс измельчения 
осуществляется непрерывно при затягивании кусков материала в 
суживающееся пространство между параллельно расположенными и 
вращающимися навстречу друг другу валками. 

В дробилках с вращающимся валком и неподвижной щекой валок, как 
правило, бывает зубчатый. В машинах с гладкими и рифлеными валками 
дробление материала производится за счет раздавливания и, в небольшой 
мере, истирания; в машинах с зубчатыми валками за счет раскалывания и, 
частично, раздавливания. Схема действия дробилки с двумя гладкими 
валками представлена на рисунке 1.15. Один из валков вращается в 
подшипниках 5, прочно закрепленных на станине 4. Второй валок вращается 
в подвижных подшипниках 7, скользящих вдоль рамы.

а – рабочий процесс, валки гладкие; б – рифленый валок; в – зубчатый валок
Рисунок 1.14 – Схема валковых дробилок

Валковые дробилки – машины непрерывного действия работают в 
основном по принципу раздавливания и раскалывания материала между 
двумя вращающимися валками или между вращающимся валком и 
неподвижной щекой.
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1, 3 – валки; 2 – загрузочная воронка; 4 – станина; 5, 7 – подшипники; 6 –
прокладка; 8 – пружина.

Рисунок 1.15 – Схема действия двухвалковой дробилки

На подвижные подшипники и, следовательно, на вращающийся в них 
валок нажимает пружина 8, давление которой регулируется нажимными 
гайками. Максимальное сближение валков, определяющее ширину щели и 
крупность выпускаемого материала, регулируется с помощью стальных 
прокладок 6. Пружинный прижим подвижного валка позволяет предохранить 
дробилку от поломки при попадании в нее металлических предметов или 
очень крупных кусков.

Валки могут приводиться во вращение с помощью зубчатой и 
ременной передач, но вследствие подвижности подшипников одного из 
валков в зубчатой передаче имеют место сильный шум и большой износ 
зубьев. Поэтому в валковых дробилках ряда конструкций либо каждый валок 
приводится во вращение от самостоятельной ременной передачи, либо они 
связаны друг с другом с помощью ременной передачи с натяжными 
роликами. Окружная скорость валков в тихоходных дробилках колеблется от 
1 до 2м/сек, а в быстроходных — от 3 до 5м/сек. Обычно дробящие валки 
закрывают кожухом, не допускающим распространения пыли в помещениях. 
Измельчаемый материал подается питателем в рабочее пространство 
дробилки через приемную воронку. При этом загрузка должна равномерно 
распределяться по длине валков.

Степень измельчения хрупких и средней твердости материалов на 
валковых дробилках достигает i = 10…15, а размер кусков продукта 
дробления колеблется от 10 до 5мм (предельно до 2…3 мм). Для твердых 
материалов степень дробления значительно ниже (i = 3…4).

Валковые дробилки широко применяются для измельчения известняка, 
мела, шамота и других материалов умеренной твердости.
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Валковые дробилки характеризуются диаметром D и длиной L валков, 
при этом L/D = 0,4...1,0. Изготовляют двухвалковые дробилки ДГ с гладкими 
валками для среднего и мелкого, сухого и мокрого дробления материалов с 
пределом прочности при сжатии до 350 МПа; двухвалковые дробилки ДР с 
рифлеными валками для дробления материалов с пределом прочности при 
сжатии до 250 МПа; двухвалковые дробилки ДГР с гладкими и рифлеными 
валками; четырехвалковые дробилки Д4Г с гладкими валками для мелкого 
дробления.

Достоинства валковых дробилок: простота, компактность и надежность 
работы, они наиболее приспособлены для переработки материалов, склонных 
к налипанию или содержащих липкие включения. Во время работы дробилок 
налипший на поверхность валков материал срезается очистными скребками. 

Недостатки: малая пригодность валковых дробилок для измельчения 
материалов высокой твердости; выход дробленого материала в виде плоских 
спрессованных плиток, интенсивное и неравномерное изнашивание рабочих 
поверхностей валков при измельчении прочных и абразивных материалов; 2) 
сравнительно невысокая удельная производительность [11, 12].

Измельчаемый материал поступает в машину сверху и дробится налету 
ударами молотков, шарнирно подвешенных к вращающемуся с большой 
скоростью ротору. Измельчение материала в этих машинах производится 
стесненным или свободным ударом. При ударе кусков о плиты происходит 
дополнительное дробление. Дробленый продукт разгружается под дробилку 
через зазоры между колосниками решетки. 

По конструктивным признакам молотковые дробилки можно 
подразделить на одно- и двухроторные – со свободно подвешенными и 
жестко закрепленными молотками, с решеткой и без решетки, реверсивные и 
с вращением ротора в одном направлении, с неподвижными и подвижными 
плитами.

Молотковые дробилки предназначены для крупного, среднего и 
мелкого дробления хрупких материалов. Такие дробилки отличаются 
высокой удельной производительностью (на единицу веса измельчаемого 
материала). Удельный расход энергии на дробление в них ниже, чем у 
щековых и конусных дробилок. При работе на твердых материалах 
наблюдается чрезмерно большой износ молотков и плит.

Однороторная молотковая дробилка, представленная на рисунке 1.16, 
состоит из корпуса 2 облицованного плитами 1, и ротора 4 с подвешенными 
к нему молотками 3. В нижней части корпуса имеется полукруглая 
колосниковая решетка 5. Колосники имеют клиновидную форму и обычно 
изготовляются из марганцовистой стали. Молотки делаются из 
износоустойчивой стали. 

Молотковая дробилка – машина, основными рабочими элементами 
который является ротор с молотками и статор-корпус.
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1 – плита; 2 – корпус; 3 – молоток; 4 – ротор; 5 – колосниковая решетка.

Рисунок 1.16 – Молотковая дробилка

В зависимости от свойств дробимого материала и требуемой крупности 
продукта применяют молотки различной формы и веса. После износа с одной 
стороны молоток переворачивают. При износе с обеих сторон его заменяют.

В молотковых дробилках для крупного и среднего дробления материал 
измельчается главным образом ударами молотков. При мелком дроблении 
основное значение имеют раскалывание и срез, а также истирание материала 
на решетке. Вследствие этого при мелком дроблении применяют 
облегченные заостренные молотки, вращающиеся с большой скоростью 
материалов небольшой твердости (известь, охра, фосфориты и т. д.) 
используют дробилки без колосниковой решетки, а также молотковые 
мельницы, соединенные с воздушным сепаратором, в котором 
недоизмельченный продукт отделяется, а затем возвращается в мельницу.

Молотковые дробилки характеризуются диаметром (D) и длиной (L)
ротора. Эти размеры приводятся в марке дробилки. Например, дробилка 
марки М-6-4 имеет ротор диаметром 600 мм и длиной 400 мм.

Преимущества молотковых дробилок заключаются в их компактности, 
высокой производительности на единицу объема машины, простоте 
конструкций, надежности работы и малых затратах энергии на холостой ход 
машины.

Основными недостатками измельчителей этого типа являются наличие 
в продуктах дробления большого количества пыли и сравнительно быстрый 
износ ударных тел при измельчении материалов средней твердости или 
наличии твердых частиц в мягких материалах [12].

Машины, для тонкого измельчения. Тонкое измельчение 
материалов (размол) производят истиранием, ударом, одновременным 
воздействием ударных и истирающих усилий, с помощью ультразвука и 
другими способами. 
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Типы и конструкции машин для тонкого измельчения весьма 
разнообразны: ударно-центробежные мельницы; барабанные мельницы; 
бегуны; роликовые мельницы; вибромельницы; струйные мельницы; 
коллоидные мельницы. 

Барабанные мельницы относятся к машинам ударно-истирающего 
действия и по способу возбуждения движения мелющих тел: мельницы с 
вращающимся барабаном, вибрационные и центробежные. Этот класс машин 
используется для грубого, среднего, тонкого и сверхтонкого помола 
горнохимическою сырья, руд, известняка, клинкера и других материалов.

Такие мельницы являются наиболее распространенными из всех 
известных машин для тонкого измельчения материалов в многотоннажных 
производствах. На рисунке 1.17 изображена схема устройства и принцип 
действия барабанной (шаровой) мельницы. Барабанные мельницы 
представляют собой пустотелый барабан 3, закрытый торцевыми крышками 
2 и 4, к которым прикреплены пустотелые цапфы 1 и 5. Цапфы опираются на 
подшипники, и барабан медленно вращается вокруг горизонтальной оси.
Барабан частично заполняется мелющими телами — шарами, цилиндриками, 
а также материалом, подлежащим измельчению.

Материал в этих мельницах измельчается ударом, раздавливанием и 
истиранием и может подвергаться многократному воздействию мелющих 
тел, что дает возможность достичь высокой степени измельчения. При сухом 
способе измельчения барабанные мельницы пригодны для тонкого размола 
крупных первичных зерен, при мокром — для тонкого и сверхтонкого 
размола. Рассматриваемые мельницы бывают периодического и 
непрерывного действия.  

1, 5 – полые цапфы; 2, 4 – торцевые крышки; 3 – барабан

Рисунок 1.17 – Схема устройства и принцип действия
барабанной (шаровой) мельницы

В зависимости от формы барабана различают мельницы 
цилиндрические и цилиндроконические. 

Валковые дробилки характеризуются диаметром D и длиной L валков 
(при снятой футеровке), при этом L/D = 0,4...1,0. Цилиндрические мельницы 
в свою очередь, бывают трех типов — короткие, длинные и трубные. У 
коротких мельниц длина меньше диаметра или близка к нему (L ≤ D), у 
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длинных она достигает 2…3 диаметров: L = (2…3) D, а у трубных длина 
барабана больше диаметра не менее чем в три раза (L> 3D). Трубные 
мельницы применяются в цементной промышленности. Типы валковых 
мельниц представлены на рисунке 1.18.

Рисунок 1.18 – Типы барабанных мельниц

В зависимости от вида и формы мелющих тел различают мельницы 
шаровые, стержневые, галечные и самоизмельчения. 

Шаровые мельницы с центральной разгрузкой имеют короткий 
барабан, заполненный примерно на половину стальными шарами диаметром 
25…175мм мм. Изнутри барабан футерован плитами, имеющими 
ступенчатую или волнистую поверхность для более высокого подъема 
измельчающих шаров. 

Измельчение производится как мокрым, так и сухим способом, причем 
в первом случае суспензия свободно сливается через полую цапфу, а во 
втором случае измельченный материал разгружается через цапфу самотеком 
или отсасывается вентилятором.

В трубных мельницах полное измельчение материала достигается 
вследствие большей продолжительности пребывания его в длинном 
барабане. При этом отпадает необходимость в классификаторе, но 
увеличивается расход энергии на измельчение.

Трубные мельницы делятся на однокамерные и многокамерные, 
которые показаны на рисунках 1.19 и 1.20, соответственно. 

Движение материала в этих мельницах происходит под действием 
разности уровней материала на его входе и выходе, а также вследствие 
вращения барабана. Разделение трубных мельниц перегородками на ряд 
камер производится для того, чтобы получить при непрерывном способе 
измельчения меньший проскок исходного продукта в конечный. Правильная 
работа мельницы и качество измельчения во многом зависят от характера 
движения мелющих тел. Характер движения тел зависит в основном от числа 
оборотов и степени заполнения барабана мелющими телами.
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1 – полая цапфа (выводная); 2 – подшипники; 3 – барабан; 4 – приводная 
пара; 5 – люк; 6 – цапфа питания; 7 – мелющие тела

Рисунок 1.19 – Однокамерная мельница

1 – стойка; 2 – цапфа питания; 3 – барабан; 4 – люк; 5, 6 – диафрагмы;
7 – выводная цапфа; 8 – мелющие тела; 9 – приводная пара

Рисунок 1.20 – Многокамерная мельница

Основными недостатками валковых дробилок являются: интенсивное и 
неравномерное изнашивание рабочих поверхностей валков при измельчении 
прочных и абразивных материалов; сравнительно невысокая удельная 
производительность.

Широкое применение валковых дробилок объясняется тем, что они 
наиболее приспособлены для переработки материалов, склонных к 
налипанию или содержащих липкие включения. Во время работы дробилок 
налипший на поверхность валков материал срезается очистными скребками.

Вибромельницы. Принципиальная конструкция инерционной 
вибромельницы изображена на рисунке 1.21. Корпус 4 мельницы, 
опирающийся на пружины 5, заполнен на 75—80% мелющими телами в виде 
стальных шаров или цилиндриков (например, закаленные бракованные шары 
или ролики от подшипников) размером 8…15мм либо фарфоровыми шарами 
диаметром 12…15мм. В трубе, проходящей по оси корпуса, вращается в 
подшипниках вал 3 с дебалансом, приводимый во вращение 
электродвигателем 1. В зависимости от типа и назначения мельницы 
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устанавливается электродвигатель со скоростью 1000, 1450 или 3000 об/мин. 
Электродвигатель соединен с валом 3 через эластичную муфту 2.

При вращении вала корпус мельницы вместе с его содержимым 
приводится в качательное движение по эллиптической (приближающейся к 
круговой) траектории, делая от 1000 до 3000 колебаний в минуту с 
амплитудой в 2…3мм. При вибрации корпуса мелющие тела совершают 
сложные движения, при которых материал измельчается в основном 
истиранием. Мелющие тела не только ударяются друг о друга, но и вместе с 
материалом совершают вращательное движение в корпусе относительно его 
оси и тем интенсивнее, чем больше коэффициент трения между стенкой кор-
пуса и мелющими телами. 

1 – электродвигатель; 2 – эластичная муфта; 3 - вал с дебалансом; 4 – корпус; 
5 – пружина.

Рисунок 1.21 – Схема вибромельницы

Небольшие размеры мелющих тел и высокая частота колебаний 
корпуса мельницы обусловливают большую интенсивность измельчения 
материала истиранием. Эти же факторы приводят к быстрому износу 
мелющих тел. 

Существуют вибрационные измельчители периодического и 
непрерывного действия. Непрерывность процесса измельчения достигается 
путем отвода из корпуса измельчителя целевой фракции с помощью 
воздушного потока и непрерывной подачи сырья в зону измельчения. 

Вибромельницы изготовляют со стальными гуммированными 
корпусами. Применяются они для сухого и мокрого измельчения. 

В вибрационных мельницах целесообразно измельчать материалы с 
начальным диаметром зерен не более 1…2мм до конечного диаметра менее 
60мкм. При сверхтонком измельчении эффективность этих мельниц в 5…30 
раз превышает эффективность шаровых мельниц при значительно меньшем 
удельном расходе мощности.

При вибрационном измельчении значительная часть энергии, 
расходуемой на измельчение, превращается в теплоту. В результате этого 
температура внутри мельницы может сильно повыситься, что при 
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измельчении ряда материалов недопустимо. Поэтому вибраторы мельниц 
непрерывно охлаждают водой, циркулирующей через рубашку.

Вибрационные мельницы требуют сравнительно частого капитального 
ремонта. Работа вибромельниц, особенно с негуммированным корпусом, 
сопровождается сильным шумом, поэтому их надо устанавливать в
изолированном помещении.

Машины для классификации сыпучих материалов.
В настоящее время применяют, в основном, грохоты трех типов: 

барабанные, плоские качающиеся, инерционные (вибрационные). 

Грохоты также подразделяют на неподвижные и подвижные.
В неподвижных грохотах материал перемещается по просеивающей 

поверхности под действием силы тяжести. Для обеспечения направленного 
движения материала грохот устанавливают под углом к горизонтали, 
несколько превышающим угол трения материала о сито.

Интенсивность процесса разделения на неподвижных грохотах 
невысокая, и их применяют, в основном, для предварительного (перед 
дроблением) сортирования крупнокусковых материалов.

Рабочими элементами грохотов являются просеивающие поверхности, 
которые могут быть плоскими и иметь форму тел вращения (барабанные). 
Просеивающие элементы должны обеспечивать постоянство размеров 
отверстий, иметь наибольшее отношение площади отверстий ко всей 
площади сита и быть коррозионно- и износостойкими.

В промышленности применяют решета с отверстиями определенных 
размеров: сторона квадратных отверстий 5...150 мм, а диаметр круглых –
7...95мм. При больших размерах отверстий обычно устанавливают 
колосниковые решетки, при меньших — проволочные сетки.

Проволочные сита с прямоугольными отверстиями имеют большую 
относительную площадь отверстий (до 70...80 %), чем с квадратными (около 
60 %). Кроме того, они характеризуются высокой производительностью и 
меньше залипаются при сортировке влажных материалов. Однако точность 
сортировки на проволочных ситах меньше.

В качающихся грохотах (рисунок 1.22, а) короб с ситами подвешен на 
тягах и совершает колебательные движения с частотой 2...7с-1, которые 
сообщает ему кривошипно-шатунный механизм. Эти грохоты применяются 
для разделения непрочных, сильно пылящих материалов.

Благодаря своим высоким эксплуатационным качествам наибольшее 
распространение вибрационные грохоты, которые разделяют на 
инерционные и эксцентриковые. 

В эксцентриковых грохотах (рисунок 1.22, б) короб с ситами 
совершает круговые колебания в вертикальной плоскости. При этом сита 

Грохот - одно или несколько вибрационных сит (решет) для разделения 
сыпучих материалов по размерам кусков или частиц (фракций).
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остаются практически параллельными самим себе в течение всего оборота 
вала. Для разгрузки коренных подшипников от центробежной силы инерции 
на валу устанавливают дебалансы. Эти грохоты применяют для сортировки 
крупнокусковых материалов. Их заменяют более простыми инерционными 
грохотами. 

В инерционных грохотах с круговыми колебаниями (рисунок 1.23, г) 
короб с ситами устанавливают на фундамент или подвешивают при помощи 
пружинных амортизаторов. Центробежные силы инерции, возникающие при 
вращении дебалансов, вызывают близкие к круговым колебания короба.

а – качающийся; б – эксцентриковый; в – инерционный горизонтальный с 
направленными колебаниями; г – вибрационный инерционный

Рисунок 1.22 – Схемы грохотов

Более сложной конструкцией отличаются инерционные 
горизонтальные грохоты с направленными колебаниями (рисунок 1.23, в). Их 
основным недостатком является сложность синхронизации. Однако 
благодаря своей небольшой высоте они применяются в передвижных 
дробильно-сортировочных установках, а также в производственных 
помещениях с ограниченной высотой.

На рисунке 1.24 показана конструкция инерционного виброгрохота с 
круговыми колебаниями. Короб 1 грохота, в котором установлены два яруса 
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сит 8, приводится в колебательное движение при помощи вала 9, на концах 
которого установлены дебалансы 10 с регулируемыми грузами 11. Короб 
через амортизаторы 4 подвешен на тягах 3 к несущим конструкциям. 
Материал по загрузочному лотку 7 поступает на сита, закрытые 
пылезащитным кожухом 2. Вибрационный механизм приводится 
клиноременной передачей 5 от отдельно установленного двигателя 6. Для 
уменьшения износа клиновых ремней и предотвращения передачи вибрации 
на вал двигателя шкив на валу вибратора установлен с эксцентриситетом, 
приблизительно равным амплитуде колебания грохота [11]. 

1 – короб; 2 – кожух; 3 – тяги; 4 – амортизаторы; 5 – клиноременная 
передача; 6 – электродвигатель; 7 – загрузочный лоток; 8 – сито; 9 – вал;

10 – дебаланс; 11 – груз

Рисунок 1.24 – Инерционный виброгрохот

Оборудование для воздушной классификации материалов.
Классификацию материалов с размером частиц менее одного миллиметра 
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нецелесообразно проводить в грохотах, так как их удельная 
производительность при этом весьма низкая. Такие мелкозернистые сухие 
материалы рациональнее разделять в воздушных классификаторах, в которых 
при определенных условиях более крупные частицы выпадают из потока 
воздуха под действием сил тяжести или центробежных сил, а мелкие 
выносятся потоком воздуха в осадительные устройства. Регулированием
скорости и траектории движения воздушного потока можно варьировать 
крупность разделяемых частиц.

Проходные и циркуляционные сепараторы имеют преимущественное 
применение в химической промышленности.

Проходной сепаратор, показанный на рисунке 1.25 представляет собой 
статический аппарат, в котором материал разделяется только за счет энергии 
сжатого воздуха.

Исходный материал вместе со сжатым воздухом поступает по патрубку 
1 в корпус 2 сепаратора. Из-за расширения канала, по которому движется 
смесь, скорость потока уменьшается и крупные частицы выпадают из смеси 
под действием сил тяжести. Воздушный поток с мелкими частицами 
проходит по направляющим лопастям 4 во внутренний корпус 3. В корпусе 
поток закручивается, и из него под действием центробежных сил выпадают 
мелкие частицы.  Крупные частицы выводятся из сепаратора по патрубку 7, 
мелкие по трубе 6, а отработанный воздух направляется по трубе 5 в 
пылеочистительные аппараты.

Граница разделения регулируется дросселированием потока воздуха и 
изменением угла установки направляющих лопастей 4.

Недостатком проходных сепараторов является высокий расход сжатого 
воздуха, и их целесообразно применять в установках, в которых сжатый 
воздух используется для транспортирования материала.

Циркуляционные сепараторы с собственными генераторами 
воздушного потока являются более компактными и экономичными. На 
рисунке 1.26 показана схема такого сепаратора с разбрасывающим диском и 
вентилятором. 

Сущность пневматической (воздушной) классификации заключается в 
разделении сыпучего материала за счет различных скоростей движения 
крупных и мелких частиц в воздушном потоке.

Сепаратор - аппарат, производящий разделение продукта на фракции с 
разными характеристиками.
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Исходный материал поступает по патрубку 1 на диск 5, установленный 
на вращающемся валу 2. Под действием центробежных сил материал 
движется к периферии диска и стекает с него.

1 – патрубок; 2 – корпус; 3 – внутренний корпус;
4 – направляющие лопасти; 5 – труба; 6 – труба; 7 – патрубок

Рисунок 1.25 – Схема проходного сепаратора

Крупные частицы под действием сил тяжести падают вниз в воронку 
11, образуя крупную фракцию, которая выводится из сепаратора по патрубку 
9. Вентилятор 3 и крыльчатка 4, вращаемые вместе с диском 5, засасывают 
воздух из нижней зоны внутреннего корпуса 6, который, проходя сквозь 
материал, сбрасываемый с диска, захватывает средние и мелкие частицы и 
выносит их в зону вращающейся крыльчатки 4. Здесь под действием 
центробежных сил средние частицы отбрасываются к стенкам корпуса 6 и 
стекают вниз, где расположены крупные частицы.

Мелкие частицы вместе с воздухом вентилятором 3 направляются в 
пространство между стенками наружного 8 и внутреннего корпусов, где 
воздух движется вниз по спирали. Окружная скорость потока в этой зоне 
наибольшая, вследствие чего мелкие частицы отбрасываются центробежной 
силой к стенкам наружного корпуса, теряют скорость и стекают вниз по 
трубе 10. Воздух снова через жалюзи 7 поступает во внутренний кожух. 
Граница разделения частиц регулируется изменением радиуса расположения 
лопастей крыльчатки 4 и угла лопаток жалюзи 7.
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1 - патрубок; 2 - вал; 3 - вентилятор; 4 - крыльчатка; 5 - диск; 6 - внутренний 
корпус; 7 - жалюзи; 8 - корпус; 9 - патрубок, 10 - труба; 11 - воронка

Рисунок 1.26 – Схема циркуляционного сепаратора

Оборудование для гидромеханических процессов (отстойники, 
центрифуги, сепараторы, гидроциклоны, фильтры, электрофильтры, 
аппараты для механического и циркуляционного перемешивания жидких 
сред и т. д.)

При разделении суспензий жидкую фазу отделяют от взвешенных в ней 
твердых частиц. Суспензии разделяют с помощью процессов отстаивания, 
фильтрации и центрифугирования.

Суспензии с частицами больших размеров (более 100мкм) поддаются 
разделению под действием силы тяжести взвешенных частиц. Если 
плотность твердых частиц больше плотности жидкости, взвешенные частицы 
оседают на дно, если меньше — всплывают. 

Суспензия - взвесь, в которой твёрдое вещество равномерно распределено 
в виде мельчайших частиц в жидком веществе во взвешенном (не 
осевшем) состоянии.

Отстаивание - осаждение твердых частиц под действием их силы 
тяжести называют, применяемые для этого аппараты – отстойник.
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Отстойники бывают периодического и непрерывного действия. 
Отстойник непрерывного действия изображён на рисунке 1.27, коническое 
днище его способствует сползанию осадка к центральному разгрузочному 
патрубку, через который из аппарата удаляется осадок.

1 – мешалка; 2 – кольцевой желоб

Рисунок 1.27 – Отстойник непрерывного действия

В непосредственной близости от днища вращается гребковая мешалка 
1с наклонными гребками, которые перемещают осадок к центру. Суспензия 
подается в центр аппарата, а осветленная жидкость сливается в кольцевой 
желоб 2, приваренный к боковым стенкам, и через штуцер выходит из 
аппарата. Мешалка вращается со скоростью 0,5…1об/мин, чтобы не взмутить 
осадка.

Отстойники, как правило, устраивают больших размеров, так как их 
производительность зависит от площади. Стенки отстойников изготовляют 
из железобетона, а для уменьшения площади, занимаемой аппаратом, их 
делают многоярусными, с несколькими горизонтальными перегородками, 
над каждой из которых помещается гребковая мешалка.

Фильтрацию используют в тех случаях, когда разделение суспензий 
отстаиванием невозможно вследствие плохого осаждения частиц или при 
необходимости получить осадок с минимальным содержанием жидкости. В 
качестве фильтровальных перегородок используют различные ткани, реже 
металлические сетки или пористые керамические плиты.

Жидкость (фильтрат) в процессе фильтрации должна преодолеть 
гидравлическое сопротивление фильтрующей перегородки и слоя осадка. 
Перепад давления выбирают с учетом свойств осадка. Во многих случаях 
перепад давления создается за счет вакуума под фильтрующей тканью. 
Аппараты такого типа называют вакуум-фильтрами.
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Фильтры могут быть периодического действия (нутч-фильтры, друк-
фильтры, фильтр-прессы и листовые фильтры) и непрерывного (барабанные, 
дисковые и ленточные).

Наиболее прост по конструкции нутч-фильтр, который представляет 
собой открытую сверху коробку с двойным дном. Верхнее ложное дно 
выполнено в виде решетки, на которую укладывают фильтровальную ткань 
или пористую керамическую плитку. Из пространства между днищами 
вакуум-насосом отсасывается фильтрат. Осадок остается на ткани или 
плитках.

Фильтр-пресс показан на рисунке 1.28. На опорных стойках 1 и 6 
фильтр-пресса закреплены упорная плита 2 и головка 5, связанные двумя 
балками 9 и стяжками 7.

На стяжки опираются плиты и рамы, по ним же перемещается 
подвижная зажимная плита 4, связанная с зажимным механизмом.

Зажимной механизм представляет собой цилиндр, внутри которого 
перемещается поршень, связанный через шток с задней рамой фильтра, или 
винт 12, приводимый в действие через систему передач от электродвигателя.

По мере заполнения камеры осадком фильтрацию прекращают, при 
необходимости промывают и продувают осадок, затем, раздвигают комплект 
плит и рам и вручную разгружают осадок.

1, 6 – опорные стойки; 2 – упорная плита; 3 – фильтрующие плиты;
4 – зажимная плита; 5 – головка; 7 – стяжки; 8, 10 – стойки; 9 – балки; 

11 – ступица; 12 – винт

Рисунок 1.28 – Фильтр-пресс
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В автоматическом фильтр-прессе ФПАК фильтрующая поверхность 
выполнена в виде бесконечной ленты, зигзагообразно проходящей между 
плитами. Периодически комплект плит разжимают и ленту протягивают 
между плитами, причем осадок срезается с ленты ножами. Более высокую 
производительность имеют фильтры непрерывного действия. Разгрузка 
осадка в них механизирована. Как правило, эти фильтры работают под 
вакуумом.

Вакуум-фильтр (барабанный) представлен на рисунке 1.29. Основным 
элементом барабанного вакуум-фильтра является вращающийся барабан 1 с 
перфорированной поверхностью, которую покрывают фильтровальной 
тканью. Внутренняя полость барабана разделена глухими перегородками 2 на 
отдельные секции. Барабан вращается на валу, один конец которого соединен 
с приводом, а полая цапфа другого примыкает к распределительному 
устройству. Каждая секция барабана с помощью трубки, проходящей в полой 
цапфе вала, соединена с распределительным устройством.

При вращении барабана каждая секция соединяется с различными 
полостями неподвижной головки распределительного устройства и проходит 
последовательно ряд зон. В зоне фильтрования I поверхность секции 
соприкасается с суспензией, находящейся в резервуаре 4, а трубка соединена 
с источником вакуума. При этом жидкость уходит через трубку в сборник 
фильтрата, а на поверхности секции образуется осадок. При дальнейшем 
повороте барабана секция поднимается из суспензии и под действием 
вакуума воздух вытесняет из пор осадка остатки фильтрата (зона первой 
подсушки II).

1 – барабан; 2 — перегородки, 3 — нож для съема осадка, 4 — резервуар,
I – зона фильтрования, II – зона первой подсушки, III—зона второй 
подсушки, IV—зона удаления осадка, V — зона регенерации ткани

Рисунок 1.29 – Барабанный вакуум-фильтр

Затем фильтрующая секция попадает в зону, где осадок промывается 
водой. Промывные воды также отсасываются вакуумом, но через другую 
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полость распределительной головки в сборник промывных вод. В зоне 
второй подсушки III из осадка удаляются остатки промывных вод. В зоне 
удаления осадка IV секции соединяются с линией сжатого воздуха, который 
отдувает осадок от ткани. Разрыхленный слой осадка снимается ножом 3. 
После снятия осадка фильтровальную ткань продувают воздухом и 
промывают водой.

Распределительная головка состоит из двух тщательно 
пришлифованных дисков: вращающегося и неподвижного. Отверстия 
подвижного диска последовательно соединяются с различными полостями 
неподвижного. Дисковые и ленточные вакуум-фильтры работают так же, как 
и барабанные.

Фильтрующие центрифуги имеют барабаны с перфорированной 
поверхностью, а отстаивающие – со сплошной стенкой.

Центрифуги делятся: по характеру процесса — на машины 
периодического и непрерывного действия (автоматические), по 
расположению ротора — на горизонтальные и вертикальные, в зависимости 
от скорости вращения ротора — на нормальные и скоростные 
(сверхцентрифуги).

Трехколонные вертикальные центрифуги периодического действия 
наиболее распространены, её конструкция показана на рисунке 1.30.

1 – колонна; 2 – корпус приводного вала; 3 – ротор; 4 – вал; 5 –
электродвигатель; 6 – фундаментная плита

Рисунок 1.30 – Трехколонная вертикальная центрифуга

Центрифугирование - процесс разделения суспензий под действием 
центробежных сил, по принципу фильтрации или отстаивания.
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1 – ротор; 2 – стойки; 3 – вал-веретено; 4 – электродвигатель; 5 – опорные 
швеллеры; 6 – корпус шаровой опоры; 7 – верхняя часть кожуха; 

8 – разгрузочная горловина; 9 – ступица барабана

Рисунок 1.31 – Подвесная центрифуга

В такой центрифуге осадок выгружается вручную через верхнее 
отверстие ротора 3. Ротор приводится во вращение от электродвигателя 5 
через клиноременную передачу и вал 4. Ленточный тормоз сблокирован с 
электродвигателем и включается автоматически при выключении 
электродвигателя. Корпус центрифуги подвешен на пружинах к трем 
колоннам 1, закрепленным на фундаментной плите 6. 

Подвесная центрифуга с нижней выгрузкой осадка показана на рисунке 
1.31. Ротор 1 подвешен на валу 3 к корпусу 6 шаровой опоры, которая 
закреплена на раме, состоящей из стоек 2 и опорных швеллеров 5. Благодаря 
верхней подвеске обеспечивается большая устойчивость системы и ее 
самоцентрируемость. Для выгрузки осадка в днище ротора выполнена 
разгрузочная горловина 8, закрываемая запорным конусом.
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1 – гидравлический цилиндр для подъема ножа; 2 – ротор; 3 – нож; 4 –
кожух; 5 – приемный желоб; 6 – труба для подачи суспензии

Рисунок 1.32 – Центрифуга с ножевым   съемом осадка

Недостаток подвесных центрифуг — непроизводительные затраты 
времени, связанные с частыми остановками для выгрузки осадка. 

Этого недостатка лишена автоматическая центрифуга с ножевым 
съемом осадка, которая представлена на рисунке 1.32. Суспензия поступает в 
ротор 2 через трубу 6. После фугования с помощью гидравлического 
цилиндра 1 нож 3 поднимается и срезает осадок, который удаляется по 
приемному желобу 5 [13].

Пылеуловители [11] по способу осаждения пыли обычно подразделяют 
на две категории: пылеуловители аппараты без применения жидкости и с ее 
применением. Сухие пылеуловители по сущности происходящих в них 
физических явлений делятся на гравитационные, инерционные, 
центробежные, фильтрационные и электрические. Пылеулавливающие 
аппараты с применением жидкости можно объединить в три группы: 
капельные, пленочные, барботажные.

Принцип работы циклонного фильтра. Грязный воздух тангенциально 
входит через патрубок в верхнюю или нижнюю часть циклона. Затем газ по 
спирали проходит вниз циклона, где высокозаряженные и тяжелые частички 
пыли по инерции уходят вниз. Далее крупные частицы пыли опускаются в 
бункер, а чистый воздух выходит наружу.

Циклоны не требуют внутренней очистки. Очистка циклонного 
пылеуловитель происходит путем очищения бункера от скопившейся пыли.

Гравитационные и инерционные пылеуловители предназначены для 
осаждения крупных и тяжелых частиц пыли диаметром более 50 мкм. 
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Пылеосадители применяются только в качестве аппаратов предварительной 
очистки запыленных газов, особенно при высокой начальной концентрации 
пыли.

Простейшими устройствами для улавливания крупных частиц 
являются пылевые (осадительные) камеры. Они действуют по принципу 
осаждения частиц при медленном движении пылегазового потока через 
рабочую камеру, поэтому основными размерами камеры являются ее высота 
и длина. В настоящее время осадительные камеры достаточно широко 
применяются в химической, горнообогатительной и металлургической 
промышленности. Преимуществами этих аппаратов являются простота 
устройства, несложность эксплуатации, надежность, низкое гидравлическое 
сопротивление.

Пылеуловители центробежного принципа действия являются наиболее 
распространенным типом механических пылеуловителей в химической, 
строительной и других отраслях промышленности из-за их дешевизны, 
простоты устройства и эксплуатации, относительно небольшого
сопротивления и высокой производительности. Кроме того, центробежные 
пылеуловители имеют следующие преимущества перед другими типами 
пылеуловителей: отсутствие движущихся частей, надежная работа при 
температурах до 500°С без конструктивных изменений, возможность 
улавливания абразивных частиц, возможность работы при высоких 
давлениях, стабильная величина гидравлического сопротивления, простота 
изготовления и ремонта. К недостаткам можно отнести низкую 
эффективность улавливания частиц диаметром менее 20мкм.

Наиболее типичным аппаратом центробежного принципа действия 
является циклон. Циклоны широко распространены во всех отраслях 
промышленности, особенно в угольной, металлургической, химической; 
производстве строительных материалов, в том числе цемента.

В отличии от других типов фильтров, циклоны меньше подвержены 
забиваемости и абразивному износу.

Циклоны подразделяются на прямоточные, в которых вход и выход 
газа осуществляются вдоль одной оси, и более эффективные противоточные. 
По форме корпуса циклоны делятся на цилиндрические, конические и 
цилиндроконические. По конструкции закручивающего элемента циклоны 
подразделяются на тангенциальные, спиральные и винтообразные, а по 
направлению закрутки — на правые и левые. 

На рисунке 1.33 представлена схема противоточного цилиндрического 
циклона. 

Разделение газопылевого потока в циклоне происходит за счет 
действия центробежных сил, которые образуются путем тангенциального 
ввода потока либо путем закручивания потока различными закручивающими 
механическими устройствами. В результате действия центробежных сил 
частицы пыли отбрасываются на стенки корпуса и движутся вдоль него в 
бункер для уловленной пыли. 
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На эффективность улавливания пыли в циклоне положительное 
влияние оказывает уменьшение его диаметра и ширины входного отверстия, 
для многих конструкций циклонов эффективно также увеличение глубины 
погружения выхлопной трубы и выполнение ее с небольшой конусностью. 
Однако оба эти фактора приводят к увеличению гидравлического 
сопротивления циклона. Положительно сказывается на работе циклона и 
уменьшение угла конуса.

Рисунок 1.33 – Схема и наглядное изображение противоточного 
цилиндрического циклона

В технике пылеулавливания широкое применение также нашли 
групповые и батарейные циклоны.

Групповые циклоны (рисунок 1.34) чаще всего составляют из циклонов 
серии ЦН (типа ЦН-15, ЦН-11, ЦН-24). Цифры в обозначении типа циклона 
указывают на угол наклона входного патрубка к горизонтали. Как правило, 
группы циклонов относительно небольшого диаметра, желательно не более 
1,0 м, имеют общий коллектор запыленного газа, общий сборник очищенного 
газа и общий пылевой бункер, которые выполняются либо круглой, либо 
прямоугольной формы. Циклоны устанавливают попарно с общим числом 2-
8 штук (рис. 1.34а) или вокруг вертикального подводящего газохода по 10-14 
штук (рис. 1.34б).
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а – прямоугольная компоновка; б – круговая компоновка

Рисунок 1.34 – Групповые циклоны

Практическое решение задачи наилучшего распределения запыленного 
газа и отвода уловленной пыли для групповых циклонов привело к созданию 
батарейного циклона (рис. 1.35). 

В отличие от обычных в батарейных циклонах вращательное движение 
газов достигается не тангенциальным подводом газа, а установкой в каждом 
элементе закручивающего элемента в виде винта или «розетки». В результате 
размеры батарейного циклона меньше размеров обычных циклонов 
одинаковой производительности. Наиболее распространенные типы 
циклонных элементов показаны на рисунке 1.36. Направляющий элемент 
типа «винт» наименее склонен к забиванию пылью, имеет меньший 
коэффициент гидравлического сопротивления, но обеспечивает меньшую 
степень очистки газа, чем элемент типа «розетка».

Батарейный циклон - пылеулавливающий аппарат, составленный из 
большого числа параллельно включенных циклонных элементов, которые 
заключены в один корпус, имеющий общий подвод и отвод газов, а также 
сборный бункер.
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Рисунок 1.35 – Схема батарейного циклона

а – типа «винт»; б – типа «розетка»;
в — типа «розетка» с безударным входом

Рисунок 1.36 – Элементы батарейного циклона

Осаждение пыли в элементах батарейного циклона осуществляется так 
же, как и в обычном циклоне. Наибольшее распространение получили 
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циклонные элементы диаметром 100, 150 и 250 мм. Скорость газа в них 
достигает 3,5…4,0м/с. Они обеспечивают хорошее осаждение пыли при 
небольшом гидравлическом сопротивлении и более компактны, т. е. имеют 
меньшие геометрические размеры при той же производительности по 
запыленному газу по сравнению с одиночными и групповыми циклонами.

Однако батарейные циклоны более сложны в изготовлении по 
сравнению с одиночными и даже групповыми.

Достаточно широкое распространение в промышленности получили 
вихревые пылеуловители (в дальнейшем ВПУ). Основным отличием 
вихревого пылеуловителя от циклона является наличие вспомогательного 
закручивающего газового потока. Аналогично циклонам эффективность 
вихревых пылеуловителей с увеличением диаметра снижается.

В качестве вторичного газа в вихревых пылеуловителях могут быть 
использованы атмосферный воздух, периферийная часть потока очищенных 
газов и запыленные газы. С экономической точки зрения наихудшим 
является вариант с использованием атмосферного воздуха. Наиболее 
выгодным является использование в качестве вторичного газа запыленных 
газов. В этом случае производительность аппарата повышается на 40-65 %.

По сравнению с противоточными циклонами ВПУ обладают 
следующими преимуществами: более высокая степень очистки запылённых 
газов, возможность обеспыливания газов с высокой температурой, 
возможность регулирования процесса отделения пыли за счет регулирования 
расхода вторичного воздуха. Однако ВПУ имеют и недостатки: 
необходимость дополнительного или более мощного тягодутьевого 
устройства, более высокое гидравлическое сопротивление аппарата, большая 
сложность в изготовлении и эксплуатации.

На рисунке 1.37 приведена конструкция вихревого пылеуловителя. 
Вихревой пылеуловитель работает следующим образом. Запыленный 
газовый поток поступает в аппарат через патрубки для ввода верхнего и 
нижнего потоков, закручивается аксиально-лопаточными завихрителями и 
поступает в рабочую зону ВПУ. Частицы пыли под действием центробежной 
силы движутся к стенкам аппарата, далее под действием силы тяжести 
транспортируются вниз и через кольцевой зазор между отбойной шайбой и 
стенкой аппарата попадают в бункер, а очищенный воздух удаляется из 
аппарата через выхлопной патрубок.

Скрубберы-пылеуловители (мокрые пылеуловители) предназначены 
для улавливания частиц пыли в результате контакта запыленного газового 
потока с жидкостью.

Основными преимуществами мокрых пылеуловителей являются: 
сравнительно небольшая стоимость и более высокая эффективность 
пылеулавливания по сравнению с сухими методами улавливания частиц; 
улавливание очень мелких частиц, размером в некоторых случаях до 0,1мкм; 
возможность очистки высокотемпературных и влажных газов; улавливание 
парообразных и газообразных компонентов, т. е. использование в качестве 
абсорберов, для охлаждения и увлажнения газов.
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1 – корпус; 2 – улиточный ввод верхнего запыленного потока; 3 – ввод 
нижнего запыленного потока; 4 – аксиально-лопаточные завихрители; 

5 – отбойная шайба; 6 – обтекатель; 7 – выхлопной патрубок

Рисунок 1.37 – Вихревой пылеуловитель конструкции

К недостаткам мокрых пылеуловителей относятся следующие факторы:
улавливаемый продукт выделяется в виде шлама, что вызывает 
необходимость дальнейшей очистки сточных вод, следовательно, приводит к 
удорожанию процесса очистки; потери жидкости вследствие брызгоуноса;
при охлаждении газов до точки росы, а также при механическом брызгоуносе 
возникает возможность зарастания газоходов и оборудования пылью;
необходимость антикоррозионной защиты оборудования.

Наиболее простыми по конструкции среди мокрых пылеуловителей 
являются полые форсуночные скрубберы (рис. 1.38а). Они представляют 
собой колонны круглого или прямоугольного сечения, в которых происходит 
контакт газопылевого потока и жидкости, распыляемой форсунками грубого 
распыла. 

Аппараты этого типа обладают некоторыми достоинствами: малым 
гидравлическим сопротивлением и возможностью очищать 
сильнозапылённые газы. К недостаткам можно отнести большие габариты 
из-за низкой скорости пылегазового потока, высокие энергетические затраты 
на распыливание жидкости и невысокая эффективность пылеулавливания 
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частиц размером более 10мкм. Эффективность работы этих аппаратов 
возрастает с уменьшением размера капель (около 0,8мм) и с увеличением 
разности скоростей между каплями и газом.

а - полый форсуночный; б – насадочный;

Рисунок 1.38 – Скрубберы

Насадочные скрубберы имеют по сечению аппарата насадки 
различного типа (рисунок 1.38, б). Насадочные аппараты целесообразно 
применять только при улавливании хорошо смачиваемой пыли, особенно в 
тех случаях, когда процессы улавливания пыли сопровождаются 
охлаждением газов или абсорбцией. Орошение в аппарате может быть 
прямоточным, противоточными и поперечным. Считается, что насадочный 
скруббер с поперечным орошением потребляет на 40 % промывочной 
жидкости меньше, чем противоточный, а также имеет меньшее 
гидравлическое сопротивление.

Оборудование для тепловых процессов [11]. В химической и 
нефтехимической промышленности теплообменные аппараты составляют 30-
40% от общего количества оборудования. В зависимости от назначения 
теплообменные аппараты подразделяют на холодильники, подогреватели, 
кипятильники и конденсаторы.

По способу передачи тепла от одной среды к другой теплообменные 
аппараты делят на поверхностные и смешения. В поверхностных 
теплообменных аппаратах среды, участвующие в теплообмене, разделены 

Теплообменник - техническое устройство, в котором осуществляется 
теплообмен между двумя средами, имеющими различные температуры.
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стенкой из теплопроводного материала, в теплообменных аппаратах 
смешения среды перемешиваются.

По способам компоновки теплообменных поверхностей различают 
следующие конструкции теплообменных аппаратов: кожухотрубчатые, типа 
«труба в трубе», оросительные, спиральные, пластинчатые, погружные, 
воздушного охлаждения.

Кожухотрубчатые теплообменники бывают четырех типов, которые 
показаны на рисунке 1.39, а, б, в, г:

ТН – теплообменник с жестким кожухом и неподвижными трубными 
решетками (рисунок 1.39, а);

ТЛ – теплообменник с линзовым компенсатором на кожухе и 
неподвижными трубными решетками (рисунок 1.39, б);

ТП – теплообменник с жестким кожухом и плавающей головкой 
(рисунок 1.39, в);

ТУ с жестким кожухом и U-образными трубками (рисунок 1.39, г).
Теплообменник ТН состоит из цилиндрического кожуха 1, трубного 

пучка 2 и крышек 3. На кожухе и крышках теплообменника расположены 
штуцера 4. Одна из сред, участвующих в теплообмене, движется по трубкам, 
другая — по межтрубному пространству.

Теплообменники могут быть одноходовые, т. е. среда, движущаяся по 
трубкам, проходит теплообменник за один проход. Теплообменники делают 
двух-, четырех-, шести- и двенадцатиходовыми чтобы увеличить скорость 
движения среды. Скорость ее движения среды возрастает в зависимости от 
числа ходов, что приводит к более интенсивному теплообмену. Поэтому 
многоходовые теплообменники более эффективны, чем одноходовые.
Теплообменники с жестким кожухом и неподвижными трубными 
решетками типа ТН применяют при разности температур между двумя 
средами не более 50°С. При большей разности температур в конструкции 
теплообменника вследствие температурных деформаций возникают 
значительные напряжения, которые могут привести к нарушению соединения 
труб с решетками или к разрыву кожуха.
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а – с жестким кожухом и неподвижными трубными решетками – ТН,
б – с линзовым компенсатором на кожухе и неподвижными трубными 
решетками – ТЛ, в – с жестким кожухом и плавающей головкой – ТП,

г – с жестким кожухом и U-образными трубками – ТУ;
1 – кожух, 2 – трубный пучок, 3 – крышка, 4 – штуцера, 5 – трубные решетки

Рисунок 1.39 – Кожухотрубчатые теплообменники 

Если разность температур более 50°С, применяют теплообменники с 
линзовым компенсатором на кожухе и неподвижными трубными 
решетками типа ТЛ, в которых температурные напряжения компенсируются 
линзовым компенсатором, установленным на кожухе. Компенсаторы состоят 
из одной или нескольких линз. Одна линза в типовых теплообменниках 
допускает растяжение или сжатие кожуха до 8 мм.

Часто при разности температур сред свыше 50°С применяют 
теплообменники с плавающей головкой типа ТП, которые также 
компенсируют тепловые напряжения в трубах и корпусе. У теплообменников 
этого типа трубные пучки соединяют с кожухом только у одного конца, в то 
время как другой конец не имеет жесткого соединения с корпусом. Благодаря 
этому кожух и трубы теплообменника могут расширяться независимо друг от 
друга.

В теплообменниках с U-образными трубками типа ТУ обеспечивается 
свободное удлинение трубок, но в отличие от теплообменников с плавающей 
головкой в них нет разъемных соединений внутри кожуха.
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Рисунок 1.40 – Секционный теплообменник «труба в трубе»

Теплообменники «труба в трубе», изображённые на рисунке 1.40
состоят из двух труб разного диаметра D и d, вставленных одна в другую. 
Одна из сред течет по внутренней трубе, другая — по кольцевому 
пространству между трубами. При больших расходах теплоносителя 
теплообменники типа «труба в трубе» собирают в секции, где отдельные 
элементы собирают последовательно, а секции включают в технологическую 
цепочку параллельно.

Пластинчатые теплообменники состоят из набора штампованных 
пластин толщиной 1 мм, установленных между верхней и нижней штангами 
и неподвижной и подвижной плитами, образующими раму аппарата.

Между пластинами образуются извилистые щелевые каналы. Схема 
движения потоков в пластинчатом теплообменнике представлена на рисунке 
1.41.
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Рисунок 1.41 – Схема движения потоков в пластинчатом теплообменнике

Погружные теплообменники применяют в тех случаях, когда по тем 
или иным причинам нельзя нагревать корпус аппарата. Простейшей 
конструкцией погружного теплообменника является змеевик, установленный 
внутри аппарата. На рисунке 1.42 показан аппарат с вмонтированным 
подогревателем.

1 – корпус, 2 – трубный пучок, 3 – штуцер для выхода пара, 4 – штуцер для 
входа обогревающего пара, 5 – штуцер для выхода конденсата,

6 – штуцер для входа нагреваемой жидкости, 7 – опора,
8 – штуцер для выхода нагретой жидкости, 9 – перегородка

Рисунок 1.42 – Аппарат с паровым подогревателем

В корпус 1 аппарата устанавливают трубный пучок 2. Пар входит в 
трубный пучок через штуцер 4, а через штуцер 5 отводится конденсат. 
Нагретая жидкость выходит через штуцер 8 [13].

Для обжига, прокаливания и разложения исходных и промежуточных 
продуктов, а также отходов широко применяют печи различных конструкций 
и размеров. На предприятиях химического производства вяжущих и сыпучих 
материалов применяются барабанные вращающиеся печи.
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Вращающиеся барабанные печи обычно работают под небольшим 
разрежением (до 25 мм вод. ст.), которое предупреждает выброс вредных и 
запыленных газов в атмосферу. В связи с этим между вращающимся 
барабаном и неподвижной камерой или концевой головкой печи устраивают 
надежное уплотнение зазора, препятствующее подсосу воздуха в аппарат.

1 – фундамент; 2 – электродвигатель; 3 – редуктор; 4 – ведущая шестерня;
5 – венцовая шестерня; 6 – упорный ролик; 7 – корпус печи;

8 – опорный ролик; 5 – бандаж; 10 – форсунка

Рисунок 1.43 – Барабанная вращающаяся печь

Барабанная вращающаяся печь (рисунок 1.43) представляет собой 
стальной цилиндрический корпус 7, футерованный изнутри огнеупорными 
материалами. Исходный материал подается в печь через течку. На кожух 
печи надеты бандажи 9, посредством которых он опирается на опорные 
ролики 8 и приводится во вращение.

Печь приводится во вращение от электродвигателя 2 через редуктор 3 и 
ведущую шестерню 4, которая входит в зацепление с венцовой шестерней 5, 
закрепленной на корпусе. Чтобы материал внутри печи при ее вращении 
перемещался, печь устанавливают на фундаментах 1 под углом 2…4% к 
горизонту. Жидкое топливо подается в печь через форсунку 10.

При обработке спекающихся материалов внутри корпуса образуется 
корка присохшего материала, для сдирания которой навешиваются цепи.

1.2.2 Транспортные устройства

Транспортные устройства предназначены для перемещения внутри
цеха твердых, сыпучих и тестообразных материалов, доставки их к 
загрузочным устройствам различных химических аппаратов и машин. Чаще 
всего в химической промышленности применяют ленточные и пластинчатые 
конвейеры, шнеки и элеваторы.

Ленточные конвейеры – машины для транспортирования 
преимущественно сыпучих или штучных грузов.
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Ленточные конвейеры имеют тяговый элемент 7 (рисунок 1.44) в виде 
бесконечной ленты, являющейся и несущим элементом конвейера, привод 
13, приводящий в движение барабан 14, натяжное устройство 2 с барабаном 
3, груз 1, роликовые опоры 6 на рабочей ветви ленты и 5 на холостой ветви 
лепты, отклоняющий барабан 8, загрузочное устройство 4 и разгрузочные 
устройства 9 и 10, разгрузочный желоб 11 и устройство 12 для очистки 
ленты. Все элементы конвейера смонтированы на раме. На рисунке 1.46
представлен макет ленточного конвейера и его составных частей.

Ленточные конвейеры отличаются высокой производительностью,
простотой конструкции, малой материалоемкостью, надежностью в работе и 
удобством в эксплуатации, относительно небольшим расходом энергии. 

Достоинствами ленточных конвейеров являются их относительно 
малая масса, отсутствие быстроизнашивающихся шарниров, возможность 
перемещения грузов с большими скоростями. Применение ленточных 
конвейеров ограничено диапазоном температур от - 60 до 200°С. 

К недостаткам ленточных конвейеров следует также отнести пыление 
при транспортировании легких сыпучих грузов.

Конвейеры могут иметь криволинейную трассу с поворотами в 
горизонтальной плоскости и с подъемами и спусками в вертикальной 
плоскости в зависимости от рельефа местности. Схемы ленточных 
конвейеров весьма разнообразны и определяются назначением конвейера. 
Характерные схемы ленточных конвейеров приведены на рисунке 1.45.

Рисунок 1.44 – Принципиальная схема стационарного
наклонно-горизонтального ленточного конвейера
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а – горизонтального с разгрузочной тележкой; б – наклонно-
горизонтального; в – наклонного; г – горизонтально-наклонного;

д – горизонтально-наклонно-горизонтального;
L — длина конвейера; Lr и Н – длины проекций трассы; L1, L2, L3 — длины 

отдельных участков, βо — угол наклона конвейера (участка конвейера)

Рисунок 1.45 – Схемы ленточных конвейеров

Конвейерные ленты. В конвейерах применяют резинотканевые и 
металлические ленты. Они используются в качестве грузонесущего элемента, 
осуществляя одновременно и тяговую связь между барабанами конвейера. 
Поэтому лента должна обладать прочностью и гибкостью в продольном (на 
барабанах) и поперечном (на желобчатых опорах) направлениях, высокой 
влагостойкостью и износостойкостью рабочих поверхностей, не должна 
расслаиваться при многократных перегибах, должна иметь небольшое 
упругое и остаточное удлинение, малую гигроскопичность.

Барабаны. В ленточных конвейерах различают приводные, концевые, 
натяжные и отклоняющие, служащие для изменения направления движения 
ленты, барабаны. Чем больше диаметр барабана, тем меньше напряжение от 
изгиба ленты и тем больше срок ее службы. При эксплуатации лент 
установлено, что резинотканевую ленту обычно приходится заменять из-за ее 
расслаивания, которое происходит от многократных изгибов ленты на 
барабанах. 
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а — приводной; б – отклоняющий; в - барабан натяжной;
г – крепление футеровки к барабану

Рисунок 1.47– Барабаны для конвейера с резинотканевой лентой

Чтобы лента не сбегала с барабанов в сторону, приводные и натяжные 
барабаны (рисунок 1.47; а, б) прежде выполняли бочкообразными со стрелой 
выпуклости 1/200, но не менее 4мм. Но надо иметь в виду, что применение 
выпуклого барабана приводит к повышению натяжения (до 40%) в 
сравнительно неширокой центральной части ленты, что часто вызывает 
порчу соединения концов.

Поэтому в последнее время стараются не применять выпуклых 
барабанов, обеспечивая центровку ленты с помощью центрирующих 
роликоопор.

Отклоняющие барабаны выполняют цилиндрическими. Длину 
барабана принимают равной L = В+ (150…200) мм. В случае необходимости 
повышения коэффициента трения поверхность приводного барабана 
футеруют различными высокофрикционными материалами и чаще всего 
эластичной резиной (рис. 1.47, в), обеспечивающей большой запас трения 
благодаря передаче части тяговой силы на дуге относительного покоя. 
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Крепление футеровки к барабану должно быть прочным, чтобы 
противостоять сдвигающим нагрузкам, возникающим при передаче 
барабаном тяговой силы. Лучше всего приклеивать или привулканизировать 
футеровку к поверхности обечайки барабана или к металлическим листам, 
которые, в свою очередь, крепят к обечайке болтами (рисунок 1.47, г). 
Футеровку, прикрепленную последним способом, в случае необходимости 
легко заменить.

Поддерживающие роликоопоры. От надежной и долговечной работы 
роликоопор зависят в большой степени надежность и долговечность всей 
машины, а также потребляемая ею энергия, эксплуатационные затраты и т. п.

Во избежание провисания ленты под действием собственного веса и 
веса груза под ней установлены поддерживающие цилиндрические 
роликоопоры. 

В зависимости от назначения существуют два основных типа 
конструкций роликов. В роликах легкого типа применяют шариковые 
подшипники со встроенными манжетными уплотнениями. Смазка 
подшипников — закладная, долгодействующая. В поддерживающих роликах 
тяжёлого типа установлены конические роликоподшипники. Они имеют 
пресс-масленки для замены смазочного материала. Поддерживающая 
роликоопора тяжёлого типа изображена на рисунке 1.48.

Для увеличения поперечного 
сечения груза ленте придается 
желобчатая форма, для чего ролики 
роликоопоры на рабочей ветви 
конвейера располагают наклонно –
желобчатые роликоопоры. Основным 
типом желобчатой роликоопоры 
является роликоопора с углом наклона 
30°, обеспечивающая более высокую 
производительность, лучшее 
центрирование ленты, уменьшение 
просыпания груза. Опоры холостой 
ветви чаще всего выполняют однороликовыми.

Место расположения привода определяется конструктивными и 
эксплуатационными условиями. Решающим фактором является стремление 
уменьшить наибольшее натяжение тягового элемента и тем самым 
уменьшить мощность привода и его габариты. В связи с этим рекомендуется 
устанавливать привод по ходу гибкого элемента после участка с наибольшим 
сопротивлением — обычно или в верхней точке участка подъема груза, или 
около места разгрузки.

Натяжные устройства конвейера - для создания необходимого 
натяжения ленты, обеспечивающего сцепление ее с приводным барабаном 
без проскальзывания, а также для ограничения провисания ленты между 
опорами и компенсации вытяжки ленты в процессе эксплуатации

Рисунок 1.48 – Цилиндрическая
роликоопора тяжёлого типа
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Натяжные устройства подразделяются на устройства, создающие 
нерегулируемое натяжение в ленте, н устройства, регулирующие натяжение 
ленты в зависимости от значения крутящего момента на приводном барабане.

К устройствам первой группы относятся механические натяжные 
устройства, в которых натяжение ленты создается перемещением натяжного 
барабана с помощью винтовых механизмов, и грузовые устройства, 
натягивающие ленту (рис. 1.49).

Рисунок 1.49 – Схема привода конвейера

Винтовое натяжное устройство представлено на рисунке 1.50, оно 
состоит из натяжного барабана 2 с ползунами 1, которые перемещаются в 
направляющих с помощью натяжных винтов 3. Преимуществом винтового 
натяжного устройства являются его малые размеры и масса.

Рисунок 1.50 – Винтовое натяжное устройство

Более совершенными являются грузовые натяжные устройства, 
позволяющие автоматически поддерживать заданную силу натяжения ленты 
при ее вытягивании.

Натяжной барабан устройства (рисунок 1.51) укрепляют, так же как 
барабан винтового устройства, в корпусах, передвигающихся по 
направляющим, или на специальной тележке. Эта тележка соединяется 
канатом или цепью е грузом G, создающим неизменные значения натяжения 
Т1 и Т2 ветвей ленты. В некоторых случаях натяжное устройство 
устанавливают рядом с приводным барабаном, помещая на ленте натяжной 
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барабан и натяжной груз. Конструкция такого натяжного устройства 
значительно проще.

Натяжное устройство располагают либо там, где лента имеет 
минимальное натяжение (чтобы сила, создаваемая натяжным устройством, 
была также минимальной), либо там, где его удобнее обслуживать. Сила, 
создаваемая натяжным устройством, должна быть больше геометрической 
суммы натяжений концов ленты на натяжном барабане при пуске конвейера 
на значение силы, необходимой для передвижения опор барабана в 
направляющих или натяжной тележки по рельсам. При этом должен быть 
введен запас натяжения, равный 1,2…1,5.

Рисунок 1.51 – Схема грузового натяжного устройства

Общим недостатком грузовых и грузолебёдочных устройств является 
то, что они создают постоянное натяжение, определяемое условиями пуска 
конвейера, в связи с чем лента испытывает постоянное натяжение, 
превышающее необходимое для работы конвейера.

Остановы и тормоза. В приводах наклонных ленточных конвейеров 
применяют остановы и тормоза, исключающие самопроизвольное обратное 
движение ленты под действием веса лежащего на ней груза после 
выключения приводного двигателя. Тормоза нужны и для горизонтальных 
ленточных конвейеров, чтобы уменьшить длину выбега после выключения 
приводного двигателя и предотвратить завал грузом следующего конвейера 
или технологического агрегата.

Устройства очистки ленты. При работе конвейера на рабочую 
поверхность ленты налипают частицы транспортируемого груза. Эти 
частицы влезают в обкладку ленты, когда она огибает барабаны пли 
перемещается по опорам холостой ветви своей рабочей стороной, и 
вызывают ее повышенный износ, а также уменьшают силу сцепления лепты с 
приводным барабаном. Количество налипающего на ленту груза зависит от 
влажности груза, размера его частиц, их структуры и т. п. 

Наиболее широко распространены механические очистители в виде 
различного рода скребков и щеток. При применении скребков отделение 
налипшею груза от ленты производится кромкой пластины из резины, 
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пластмассы или стали, прижимаемой к ленте пружиной, весом специального 
груза или напором насоса. Хороших результатов очистки можно достичь, 
используя скребки с винтовыми лопастями, приводимые во вращение от 
отдельного двигателя или от приводного барабана. Вибрационные скребки 
также значительно повышают качество очистки, их применение резко 
уменьшает износ скребка. Амплитуда колебаний скребка составляет 
1,5…3мм.

Для очистки ленты от частиц сухого груза применяют также 
вращающиеся щетки. При влажности груза менее 5% счищаемые с ленты 
частицы материала под действием центробежных сил слетают со щеток и 
способствуют загрязнению помещения. Направление вращения щеток 
должно быть противоположно движению ленты, а скорость на наружном 
диаметре должна быть в 2…3 раза больше скорости движения ленты.

Механические очистные устройства устанавливают на нижней 
(обратной) ветви конвейера так, чтобы на отклоняющий барабан или ролик 
лента ложилась очищенной поверхностью. Исследования показали, что для 
качественной очистки ленты целесообразно устанавливать совместно 
очистные щетки и скребки [14, 15].

Тяговым элементом конвейера является одна или две цепи, 
грузонесущим - жесткий металлический или, реже, резинотканевый настил 
(полотно), состоящий из отдельных пластин (поэтому конвейер называется 
пластинчатым), движущийся по направляющим путям. Действие 
динамических нагрузок на тяговые цепи ограничивает скорость их движения 
обычно до 1,25 м/с. 

Пластинчатые конвейеров по конструкции бывают горизонтального; 
наклонно-горизонтального; в – наклонного; горизонтально-наклонно-
горизонтального исполнения.

Пластинчатый конвейер (рисунок 1.52) имеет станину 5, по концам 
которой установлены две звездочки - приводная 2 с приводом 9 и натяжная 7 
с натяжным устройством 8. Бесконечный настил 3, состоящий из отдельных 
металлических или, реже, деревянных пластин, прикреплен к одной или двум 
тяговым цепям 4, которые огибают концевые звездочки и находятся в 
зацеплении с их зубьями.

Вертикально замкнутые тяговые цепи снабжены опорными катками и 
движутся вместе с настилом по направляющим путям станины 5 вдоль 
продольной оси конвейера.

Конвейер загружается через одну или несколько воронок 6 в любом 
месте трассы, а разгружается через концевую звездочку и воронку 1. 

Пластинчатые конвейеры - машины для непрерывного 
транспортирования острокромочных или горячих материалов, кусковых 
или штучных грузов по трассе, расположенной в вертикальной плоскости 
или (при специальном исполнении) в пространстве.
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Промежуточная разгрузка возможна только для пластинчатых конвейеров с 
безбортовым плоским настилом. Привод наиболее часто осуществляется от 
электродвигателя через редуктор.

Рисунок 1.52 – Пластинчатый конвейер

Типы пластинчатых конвейеров различаются в основном конструкцией 
настила. Тип конвейера выбирается в зависимости от его назначения. 
Сведения о пластинчатых конвейерах приводятся в таблице 1.2.

Достоинства пластинчатых конвейеров: использование металлического 
настила необходимой прочности, допускающего транспортирование тяжелых 
материалов; применение высокопрочных тяговых цепей позволяет выполнять 
конвейеры со значительными тяговыми усилиями, необходимыми при 
большой длине (до 2км) и высоте подъема, а также для обеспечения высокой 
производительности; транспортирование грузов по разнообразным трассам с 
наклонами к горизонту до 70° и малыми радиусами переходов; обеспечение 
непосредственной загрузки лотков настила из бункеров без применения 
питателей.

Недостатками пластинчатых конвейеров являются значительная 
металлоемкость и высокая стоимость изготовления.

В стандартных пластинчатых конвейерах общего назначения тяговым 
элементом служат, как правило, пластинчатые тяговые цепи (ГОСТ 588-81) 
следующих типов: ПВ - пластинчатые втулочные; ПВР - пластинчатые 
втулочно-роликовые; ПВК - пластинчатые втулочно-катковые с гладкими 
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катками; ПВКГ - пластинчатые втулочно-катковые с гребнями на катках и 
ПВКП - пластинчатые втулочно-катковые с подшипниками качения у катков.

Натяжное устройство конвейеров устанавливается на концевых 
звездочках. На пластинчатых конвейерах применяют винтовые или 
пружинно-винтовые натяжные устройства (рисунок 1.53). Наибольшее 
распространение получили жесткие винтовые устройства. Пружинно-
винтовые натяжные устройства находят применение в тяжело нагруженных 
конвейерах большой длины при скоростях транспортирования свыше 0,25 
м/с для компенсации изменения натяжения и длины тяговых цепей, 
возникающих при эксплуатации конвейеров. Ход натяжного устройства 
устанавливается в пределах 320…2000мм в зависимости от шага тяговой 
цепи.

Таблица 1.2 – Типы пластинчатых конвейеров (ГОСТ 22281 – 76) и область
их применения

Обозначение типа 
конвейера

Тип конвейера Область применения

ПР Плоский разомкнутый Для транспортирования штучных грузов
ПС Плоский сомкнутый Для транспортирования штучных и 

насыпных (кусковых) грузовВ Бортовой волнистый
БВ Бортовой волнистый Для транспортирования насыпных и 

штучных грузов
КМ Коробчатый мелкий Для транспортирования насыпных грузов
КГ Коробчатый глубокий

Привод пластинчатого конвейера состоит из приводных звездочек, 
передаточного механизма и электродвигателя. В конвейерах с наклонной или 
комбинированной трассой, у которых возможно самопроизвольное движение 
ходовой части при случайном отключении электродвигателя или нарушении 
кинематической связи в передаточном механизме, устанавливают стопорное 
устройство храпового или роликового типа, или электромагнитный тормоз. 

Приводные звездочки углового привода обычно имеют пять-восемь 
зубьев; изготовляют их литыми из стали, редко, из чугуна, а также 
составными - с литым корпусом из чугуна и венцом из листовой стали. 

а - винтовое; б - пружинно-винтовое
Рисунок 1.53- Натяжное устройство
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Передаточным механизмом привода является один редуктор или 
редуктор с дополнительной зубчатой или цепной передачей. При 
необходимости плавного регулирования скорости в передаточный механизм 
между электродвигателем и редуктором устанавливают вариатор скорости. 
Длинные и тяжело нагруженные конвейеры выполняют с несколькими 
приводами. 

Станина конвейера представляет собой стальную сварную 
металлоконструкцию из прокатных профилей: уголки, швеллеры. листы. 
Концевые части выполняют в виде отдельных рам для привода и натяжного 
устройства, а среднюю часть для опоры настила - в виде отдельных секций 
металлоконструкции длиной по 4…6 м [14, 15, 16].

На практике их часто называют шнеком. На рисунке 1.54 показан шнек 
в работе – загрузка машины.

Винтовые конвейеры широко используются для транспортирования 
сыпучих, мелкокусковых, вязких, тестообразных материалов и горячих 
грузов, выделяющих вредные испарения и т. п., так как в этих конструкциях 
легко обеспечивается герметизация желоба. Длина винтовых конвейеров 
достигает 76 м, однако применение таких длинных конвейеров связано с 
большими эксплуатационными расходами. Перемещение груза может 
производиться как по горизонтали, так и вверх по наклонному или 
вертикальному желобам. Высота подъема доходит до 15 м, 
производительность конвейера — до 50 т/ч.

Рисунок 1.54 – Загрузка машины с помощью шнека

Шнековый (винтовой) конвейер - стационарная машина для 
транспортирования груза, перемещающегося по желобу с помощью 
вращающегося вала с лопастями, расположенными по винтовой линии.
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Рисунок 1.55 – Горизонтальный винтовой конвейер

На рисунке 1.55 изображен винтовой конвейер, состоящий из 
неподвижного желоба 7, нижняя часть которого имеет форму полуцилиндра, 
закрытого сверху плоской крышкой 3, приводного вала 8 с укрепленными на 
нем лопастями транспортирующего винта; концевых 2 и 6 и промежуточных 
опор 4; привода (электродвигатель 12, редуктор 1, муфты 10 и 11); 
загрузочного 5 и разгрузочного 9 устройств. 

Вал винта имеет концевые и промежуточные (подвесные) опоры. Одна 
концевая опора должна иметь упорный подшипник и располагаться так, 
чтобы от действующей на винт осевой силы вал винта работал на 
растяжение.

Винт изготовляют штамповкой из стального листа толщиной 4…8 мм, 
а затем приваривают к валу. Сплошные винты (рисунок 1.56, а) применяют 
при транспортировании сухих порошковых, мелкозернистых и 
среднекусковых материалов; ленточные винты (рисунок 1.56, б) — при 
транспортировании кусковых или липких грузов; фасонные винты (рисунок 
1.56, в) — при перемещении слеживающихся материалов или для 
совмещения транспортных и технологических операций (смешивания, 
дробления, смачивания и т. п.). Желоб винтового конвейера обычно 
изготовляют из листовой стали толщиной 2 -8 мм.

Рисунок 1.56 – Типы винтов

Частота вращения винта зависит от вида транспортируемого груза и 
диаметра винта. Она тем больше, чем меньше насыпная плотность и 
абразивные свойства грузов и чем меньше диаметр винта. Диаметр винта 
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зависит от крупности кусков груза. Он должен быть в 10—12 раз больше 
размера куска при транспортировании однородного по крупности груза и в 
4…6 раз больше максимального размера кусков при транспортировании 
неоднородного груза.

При транспортировании легкосыпучих грузов производительность 
конвейера с ленточной спиралью примерно на 20…30%, а мощность привода 
примерно на 10% меньше, чем у конвейера со сплошной спиралью.

Головной подшипник винта, расположенный со стороны, к которой 
перемещается груз, обычно делается упорным, так как он воспринимает 
осевую нагрузку. При этом вал винта работает на растяжение, что позволяет 
уменьшить его диаметр.

При сравнении характеристик винтового и ленточного конвейеров 
производительностью 30т/ч установлено, что при длине 10м 
эксплуатационные расходы у них приблизительно одинаковы, а при длине 
100м расходы на винтовой конвейер вдвое больше расходов на ленточный 
конвейер

Винтовые конвейеры подразделяют:
в зависимости от расположения желоба: 

Г — горизонтальные; 
Н — наклонные (угол наклона до 20°);

в зависимости от диаметра винта:
П1 — конвейеры с винтом постоянного диаметра; 
П2 — конвейеры с винтом переменного диаметра;

в зависимости от шага винта: 
П3 — конвейеры с винтом постоянного шага; 
П4—-конвейеры с винтом переменного шага;
Условное обозначение винтового горизонтального конвейера с 

однозаходным винтом диаметром 125 мм, шагом 100 мм, левого направления 
спирали:

Конвейер винтовой Г1 – 12,5 – 10Л ГОСТ 2037 – 82.

У наклонных элеваторов рабочая ветвь движется по опорным роликам 
или специальным направляющим путям. Холостая ветвь или свободно 
свисает, или также движется по поддерживающим устройствам (рисунок
1.57).

Элеваторы - это транспортирующие устройства, перемещающие груз в 
вертикальном или близком к вертикальному направлению.
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а б
а – вертикальный, б – наклонный со свободно свисающей холостой ветвью,

1 – верхняя головка элеватора с приводом; 2 – цепь; 3 – ковш; 4 – кожух;
5 – нижняя головка; 6 – загрузочная воронка; 7 – натяжной винт; 

8 – разгрузочная воронка

Рисунок 1.57 – Ковшовые элеваторы

Наиболее широкое распространение получили вертикальные 
элеваторы, более простые по устройству и не требующие кожуха сложной 
формы или наличия специальных поддерживающих устройств для холостой 
ветви.

Тяговым элементом элеваторов может служить цепь (Ц – цепной 
элеватор) или резинотканевая конвейерная лента (Л – ленточный элеватор). 

Ковшовые вертикальные элеваторы широко применяются на 
предприятиях по производству строительных материалов для вертикального 
транспортирования насыпных материалов. Они имеют относительно малые 
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размеры в поперечном сечении, обеспечивают подачу груза на большую 
высоту (до 60м) при большом диапазоне объемной производительности 
(5…500 м3/ч). Перемещение сыпучего груза осуществляется ковшами. 

Условное обозначение элеватора включает в себя его тип, название 
которого содержит в себе вид тягового элемента и ковша.

Элеваторы изготавливаются следующих типов:
ЛГ –ленточный быстроходный с расставленными глубокими ковшами;
ЛМ – ленточный быстроходный с расставленными мелкими ковшами;
ЛО – ленточный тихоходный с сомкнутыми остроугольными ковшами;
ЦГ – цепной быстроходный с расставленными глубокими ковшами;
ЦО – цепной тихоходный с сомкнутыми остроугольными ковшами;
ЦС – цепной тихоходный с сомкнутыми скругленными ковшами;
ЦГТ – цепной тихоходный с расставленными специальными ковшами.
В зависимости от типа сыпучего груза и его склонности к слеживанию 

применяют различные виды ковшей. Загрузку ковшей элеваторов 
производят, зачерпывая его из нижней части элеватора (рисунок 1.57, а). 
Загрузку зачерпыванием применяют для таких грузов, которые не создают 
значительного сопротивления зачерпыванию (пылевидные и мелкозернистые 
грузы). Крупнокусковые и абразивные грузы засыпают непосредственно в 
ковши. Ширина ковша L при транспортировании кусковых грузов зависит от 
размеров частиц.

Разгрузка ковшей элеваторов при больших скоростях происходит 
путем выбрасывания груза из ковшей в верхней точке элеватора под 
действием центробежной силы (рисунок 1.58, а).

а – с загрузкой засыпанием и центробежной разгрузкой; б – с загрузкой 
зачерпыванием и с самотечной разгрузкой; в – с комбинированной загрузкой 

(засыпанием и зачерпыванием) и с направленной разгрузкой.

Рисунок 1.58 – Схема загрузки и разгрузки ковшового элеватора
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При меньших скоростях выбрасывания не происходит и груз 
высыпается из ковшей при обегании ими верхней звездочки. В этом случае 
необходимо отклонить холостую ветвь элеватора (рисунок 1.58, б), чтобы 
можно было подставить под груз приемный лоток или же сделать элеватор 
наклонным.

При необходимости высыпать груз на тихоходном элеваторе без 
отклонения ковшей применяют ковши с бортовыми направляющими (см. 
рисунок 1.58, в) передняя стенка которых служит желобом для груза, 
высыпаемого из следующего ковша.Приводные устройства элеваторов 
обычно располагают в верхней части, где натяжение тягового элемента 
максимально и где обеспечивается наибольшая сила сцепления с приводным 
барабаном. 

Натяжные устройства располагают в нижней части элеватора, что 
позволяет использовать силу тяжести самого тягового элемента и нижнего 
барабана для создания необходимого натяжения.

Устройства безопасности. Для предохранения элеватора любого типа 
от самопроизвольного обратного движения под действием веса груза при 
выключении двигателя привод снабжают стопорным устройством, 
допускающим движение только в одном направлении. Чаще всего для этой 
цели используют роликовые пли храповые остановы. Иногда элеваторы 
снабжают электромагнитными стопорными тормозами.

Чтобы не повредить ходовую часть элеватора и кожух при обрыве 
тягового элемента, на цепных элеваторах применяют специальные ловители 
цепи, а на ленточных элеваторах ковши по боковым стенкам соединяются 
стальными канатами, идущими без натяжения и удерживающими ковши от 
падения при обрыве лепты. Одновременно с этим на натяжных барабанах 
(звездочках) устанавливают реле скорости, выключающее электродвигатель 
при обрыве тягового элемента [14, 15, 16].

Пневматические и гидравлические транспортирующие устройства.
Пневматическое транспортирование груза по трубопроводам происходит под 
действием разности давлений воздуха в начале и конце трубопровода, 
создаваемой нагнетательными или вакуумными насосами. Пневматическое 
транспортирование может применяться как для массовых, так и для штучных 
грузов.

В зависимости от способа создания движения воздуха по 
трубопроводам существует несколько типов пневматических установок: 
всасывающие; нагнетающие; смешанные.

Всасывающие установки (рисунок 1.59, а) работают благодаря 
созданию на выходе трубопровода разрежения с помощью вакуумного 
насоса (эксгаустера) или вентилятора 5. Система трубопровода герметична, 
поэтому на входе воздух через сопло 1 вместе с грузом засасывается в 
трубопровод 2. В отделительной камере 3 происходит осаждение груза и 
воздух, содержащий мелкую пыль, проходит через фильтр 4, очищается и 
через насос выходит в атмосферу. 
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Шлюзовые затворы отделительной камеры пропускают соответственно 
груз и пыль, но препятствуют попаданию в трубопровод воздуха из 
атмосферы. При работе всасывающей установки исключается пыление, так 
как во всем объеме установки давление меньше атмосферного и при 
возможных нарушениях герметичности движение воздуха всегда идет внутрь 
системы. 

Всасывающие установки целесообразно применять при сборе груза из 
нескольких пунктов погрузки к одному пункту разгрузки. Так как 
всасывающие пневматические установки не могут создать большего 
перепада давлений (разрежение не превышает 70 кПа), то они применяются 
главным образом для транспортирования легких сыпучих грузов на 
относительно малые расстояния — в основном для загрузки 
железнодорожных вагонов и судов.

Нагнетающие установки (рисунок 1.60, б) работают благодаря 
нагнетанию сжатого воздуха в трубопровод. В установках этого типа 
компрессор, воздуходувка или вентилятор 7 подает в воздухосборник 8 
сжатый воздух, который через влагоотделитедь 9 поступает в трубопровод. 
Питатель 10 принудительно подает в трубопровод груз, который затем 
осаждается в отделителе 3, а воздух через фильтр 5 выходит в атмосферу. 
Эти устройства удобны для подачи груза от одного места погрузки в 
несколько мест разгрузки по разветвленному трубопроводу. Давление в 
трубопроводе может достигать 600кПа, поэтому нагнетающие 
пневматические устройства могут применяться для транспортирования 
тяжелых пылевидных и кусковых грузов на довольно большие расстояния.

а б

в
Рисунок 1.59 – Схемы пневматических   транспортных установок
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Смешанные установки (рисунок 1.60, в) транспортируют груз до места 
его перегрузки обычно всасывающим трубопроводом и далее до места 
выгрузки – нагнетательным. Эти устройства позволяют собирать груз из 
нескольких пунктов загрузки и подавать его в несколько пунктов разгрузки. 
В промышленности эти установки используются при необходимости 
транспортирования на большие расстояния.

Пневматическое транспортирование грузов имеет ряд достоинств:
возможность транспортирования по сложной пространственной трассе; 
совмещение транспортирования груза с технологическими операциями 
(сушка, отделение мелких фракций и т. п.); возможность подачи груза из 
нескольких мест к нескольким пунктам; отсутствие пыления и потерь груза;
возможность снизить потери груза; почти полная автоматизация процесса 
транспортирования, что позволяет улучшить условия труда и снизить 
численность обслуживающего персонала.

Недостатки пневматического транспортирования грузов: высокий 
расход энергии, достигающий 1…5 кВт⋅ч/т и превышающий в 10… 15 раз 
расход энергии при транспортировании механическим путем; повышенный 
износ элементов пневмоустройств, особенно при транспортировании 
абразивных грузов; необходимость тщательной очистки отработанного 
воздуха от пыли перед выводом его в атмосферу; невозможность 
транспортирования влажных, слеживающихся и липких грузов.

Разновидностью пневматического транспортирования в смеси с 
воздухом является аэрация (насыщение воздухом) сухих, пылевидных 
грузов, например, цемента. Вследствие чего грузы становятся как бы 
текучими и могут перемещаться под действием силы тяжести по 
специальным желобам, имеющим весьма малый уклон. 

При одинаковых условиях (производительность, длина) мощность, 
необходимая для транспортирования груза пневможелобом, в 5…8 раз 
меньше, чем при транспортировании винтовым пли другого типа 
конвейером. 

Важным условием бесперебойного течения груза является 
поддержание насыщенности груза воздухом на всем участке движения. Для 
этого достаточно изменить насыпную плотность груза насыщающим 
воздухом на 15…35%; при этом трение частиц друг о друга заменяется 
трением частиц о воздух.

По пневможелобам обычно перемещают грузы с температурой до 
135°С, а при наличии теплостойких пористых плит, например, керамических 
– с температурой до 530°С. Транспортирование грузов насыщенным 
воздухом позволяет создать простые и дешевые установки, обладающие 
герметичностью и не имеющие движущихся и изнашивающихся частей, 
характеризуемые малым расходом энергии, большой производительностью, 
малыми габаритами. Недостатком является необходимость создания уклона 
вниз, что ограничивает возможную длину транспортирования.

Гидравлическое транспортирование, где насыпной груз перемещаемся 
в смеси с водой по трубам, также находит все более широкое применение. 
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Существуют три основные схемы 
перемещения пульпы: самотечная, напорная, и 
смешанные.

Самотечный гидравлический транспорт 
является наиболее простым и дешевым (рисунок 1.60, а), при котором 
перемещение пульпы ведется по желобам с небольшим уклоном в сторону 
движения.

Груз из бункера 1 выдается через затвор 2 и ленточным конвейером 3 
доставляется в смесительную воронку 4. Туда же по трубе 5 подается вода 
для образования пульпы. Под действием напора, созданного разностью 
уровней пульпы в местах входа и выхода из пульпопровода 6, груз 
доставляется в пункт назначения 7. Однако, этот вид гидротранспорта имеет 
ограниченное применение, так как перемещение грузов осуществляется 
только в одном направлении (вниз за счет естественного напора).

Напорные гидротранспортные установки различаются способом ввода 
перемещаемого груза в трубопровод, который определяет и применяемое 
механическое оборудование. В напорной схеме, изображённой на рисунке 
1.60, б; груз 9, подлежащий транспортированию, смешивается в резервуаре 8 
с водой и пульпонасосом или землесосным снарядом 10 подается в 
пульпопровод 11. По трубопроводу 11 подается на обезвоживающее сито 14, 
с которого груз поступает в приемный бункер 15, а вода стекает в отстойник 
16. Насосом 13 вода по трубопроводу 12 возвращается в приемное 
устройство 8. В этой схеме возможно транспортирование не только по 
горизонтали, но и с подъемом вверх.

В смешанной схеме на рисунке 1.60, в вода и груз в пульпопровод 
подаются раздельно. Водяной насос 20 забирает воду из резервуара 21 и 
нагнетает в трубопровод чистую воду, а перемещаемый груз вводится в 
напорный трубопровод через специальное устройство 19, состоящее из 
камеры с питателем. Пульпа по трубопроводу 18 подается в приемное 
устройство 17, где происходит отделение груза от воды, как и в предыдущей 
схеме. Преимуществом первой напорной схемы является отсутствие 
довольно сложного питающего устройства, а второй — упрощение основного 
механического агрегата — водяного насоса, работающего на чистой воде, из-
за уменьшения его износа и повреждений твердыми частицами груза.

Преимуществами гидротранспорта являются: возможность 
транспортирования на большие расстояния без перегрузок по сложной трассе 
с подъемами под любым утлом и по вертикали; значительная 
производительность; простота эксплуатации и полная автоматизация, т.к. 
отсутствует механическое оборудование на трассе трубопровода; 
совмещение транспортирования с некоторыми технологическими 
процессами.

Однако ограничения по виду и характеристикам перемещаемых грузов, 
интенсивный износ трубопроводов и частей механизмов, входящих в контакт 
с пульпой, и повышенный расход энергии несколько сужают области 
применения такого рода устройств.

Пульпа - смесь груза с 
водой. 
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Рисунок 1.60 – Схемы гидравлического транспортирования

Гидравлические транспортные системы могут быть открытыми и 
закрытыми. В открытой системе вода используется один раз и затем 
исключается из цикла. При этом расходуется большое количество воды и 
требуются очистные устройства для очистки воды перед сбросом ее в 
водоем. В закрытой системе предусматривается возврат воды в цепь для 
повторного использования. При этом отпадает необходимость в сложных 
очистных устройствах [14].

1.2.3 Правила эксплуатации оборудования химического
производства вяжущих и сыпучих материалов

Правила технической эксплуатации механического и технологического 
оборудования для всех рабочих и инженерно-технических работников 
химических предприятий и ремонтных организаций, связанных с 
использованием, техническим обслуживанием и ремонтом этого 
оборудования.

Наряду с Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) указанные лица 
обязаны знать и строго выполнять действующие правила по технике 
безопасности и охране труда, промышленной санитарии и противопожарной 
технике.

Общие технические требования к рабочим операциям СТЭ включают в 
себя контроль и нормализацию условий эксплуатации и режимов работы.

Контроль и нормализация условий эксплуатации.
Эксплуатируемые объекты и прилегающая к ним территория 

(пространство) должны быть чистыми и свободными от посторонних 
предметов, мусора, технологических отходов, пыли, грязи, разлитого масла и 
т.п. (при этом не забывать обращать внимание на полости корпусных 
деталей, ниши, резервуары). После технического обслуживания и ремонта 
убирать инструмент, приспособления, замененные и неустановленные 
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запасные части, крепежные детали, смазочные и другие материалы, 
временные ограждения и т.п.

Должны соответствовать требованиям нормативно-технической 
документации (НТД):
− места и особенности установки оборудования, освещенность объекта, 

температура окружающей среды, ее влажность, скорость движения 
окружающего воздуха, запыленность, загазованность;

− технические характеристики (размеры, температура, твердость, 
пластичность, абразивные свойства) предметов труда (обрабатываемых, 
транспортируемых и хранимых: сырья, материалов, заготовок, 
продукции);

− квалификация эксплуатационного персонала, использующего 
оборудование, а также выполняющего ТО и Р;

− дорожные условия (для транспортных машин и транспортируемых 
объектов);

− обеспеченность (по количеству, номенклатуре и качеству) систем объекта 
смазочными материалами, гидравлическими, охлаждающими жидкостями 
и т.п. 

Смазочные и гидравлические системы должны быть заправлены 
кондиционными (не загрязненными) материалами и жидкостями, имеющими 
сертификаты и только тех марок, которые указаны в паспорте 
соответствующего оборудования. Уровни масел и жидкостей в емкостях 
смазочных и гидравлических системах (редукторов, ванн, трансмиссий, 
баков) должны быть в заданных пределах:

− состав (химический состав, механические примеси) смазочных 
материалов, жидкостей гидравлических систем и воды.

Узлы трения эксплуатируемых объектов смазывать в соответствии с 
картами (таблицами) и схемами смазки.

Не допускать:
− не предусмотренных НТД механических, 
химических, температурных, электрических, 
электромагнитных, радиационных и прочих воздействий на 
объект;

− нежелаемого воздействия механических усилий, электрического 
(сварочного) тока, высокой температуры (от пламени сварочной горелки, 
сварочной электродуги), брызг расплавленного металла (при электро-и 
газосварке) на детали объекта;

− попадания посторонних предметов, сварочных электродов, стружки, 
мусора, пыли во внутрь механизмов и устройств.

В соответствии с порядком, заведенным на предприятии, оборудование 
должно быть укомплектовано приспособлениями, инструментом, инвентарем 
и запасными частями.

Контроль и нормализация режимов работы.
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Параметры двигателя (мощность, число оборотов), приводящего в 
действие машину или механизм, должны соответствовать НТД. Не допускать 
необоснованного изменения этих параметров, увеличения механических 
усилий и частоты их воздействия на передаточные устройства и рабочие 
органы машин, механизмов, а также на элементы зданий и сооружений.

Время работы объекта «на холостом ходу» должно быть минимальным.
Оборудование и его составные части (корпусные детали, 

металлоконструкции, кожуха, ограждения, муфты, подшипники, зубчатые 
передачи, редукторы, смазочные устройства, контрольно-измерительные 
приборы, электродвигатели, пусковые, тормозные, блокировочные 
приспособления, приборы безопасности, крепежные детали) должны быть 
исправны, установлены и укомплектованы в соответствии с проектом.

Не допускать:
− использования деталей, достигших предельного 
состояния, а также неработоспособных, например, в результате 
изнашивания, разрушения (поломки, порыва), выкрашивания, 
затупления, образования трещин, деформирования, 

корродирования, потери упругости, герметичности;
− ослабления посадок деталей с натягом, а также резьбовых, 

шпоночных, шлицевых, клиновых, заклепочных и других неподвижных 
соединений;

− отсутствия или повреждения элементов, стопорящих неподвижные 
соединения и предусмотренных НТД;

− утечек и подтеков смазочных материалов, жидкостей 
гидравлических систем, а также утечек воды в системах водоснабжения (в 
том числе воды для охлаждения элементов объекта) и сжатого воздуха в 
пневмосистемах;

− смещения фактического положения геометрических осей рельсовых 
путей, базовых деталей (рам, станин, балок, каркасов); кинематически 
связанных деталей, сборочных единиц, механизмов, устройств 
(подшипниковых опор, соединительных муфт, ходовых колес, редукторов, 
электроприводов).

Зазоры и люфты в подвижных узлах и соединениях должны быть в 
пределах допустимых значений.

Во время опробования и функционирования объекта:
− приборы систем сигнализации (сигнальные электролампы, звуковые 

сирены, звонки) должны быстро и эффективно оповещать персонал о 
состоянии и характере функционирования объекта;

− время срабатывания пусковых, тормозных, блокировочных 
приспособлений, устройств и приборов безопасности, а также тормозные 
пути (выбег) частей оборудования должны быть в пределах, установленных 
НТД;

− в подшипниковых узлах, зубчатых передачах, редукторах, ходовой 
части недопустимы посторонние шум, стук, ненормальная вибрация, толчки, 
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выделения дыма, пламени, паров, нагрев деталей, нарушения 
кинематических связей, пробуксовывание. Шум от работы подшипников 
должен быть ровный, без резких стуков. При отсутствии термометра 
приложить с легким нажатием ладонь руки к местам установки 
подшипников. Нормальная температура нагрева (50…55°С) позволяет 
удерживать руку на нагреваемой поверхности продолжительное время;
− показания контрольно-измерительных приборов (термометров, 

манометров и т.п.) должны соответствовать с допустимой погрешностью 
действительному состоянию объекта измерения и находиться в заданных 
пределах;

− параметры (расход, давление, температура) смазочных материалов, 
жидкостей гидравлических систем, воды (в том числе для охлаждения 
деталей) в месте подвода к соответствующим элементам объекта должны 
быть в пределах допустимых значений.

При утечке масла или других жидкостей регулируемые уплотнения 
поджимать, а нерегулируемые заменять. Загрязненные (отработанные) 
фильтрующие элементы фильтров своевременно промывать (заменять).

Правила эксплуатации конкретных машин и аппаратов 
разрабатываются на основании перечисленных рекомендаций по контролю и 
нормализации условий эксплуатации и режимов работы. Далее приведены 
примеры правил эксплуатации некоторых машин и оборудования 
химического производства вяжущих и сыпучих материалов.

Правила эксплуатации машин для измельчения. Одним из важнейших 
факторов, обеспечивающих бесперебойную работу дробильных машин, 
является правильная их эксплуатация. Обслуживающий персонал должен 
точно соблюдать рабочую инструкцию по эксплуатации машин. 

При обнаружении неисправностей их следует устранить и лишь после 
этого пускать машину в работу. 

При принудительной смазке необходимо включить масляный насос и 
проверить, как масло пойдет из спускного маслопровода, тщательно 
проследить за поступлением масла во все подшипники. 

Эксплуатация щековых дробилок проходит в весьма тяжелых 
производственных условиях (переменная величина нагрузки, действие 
абразивной пыли и т. д., влияющих на сроки службы деталей дробилок. 

Необходимо проверить наличие и качество масла в подшипниках, а 
также наличие густой смазки в масленках, обслуживающих распорные доски 
дробилки и оси подвижной щеки.

Перед пуском щековой дробилки следует проверить: 
1) крепление коренных и шатунных подшипников; 
2) крепление броневых плит (щек); 
3) затяжку крепежных болтов и гаек; 
4) крепление регулировочных клиньев; 
5) шпонки маховиков.

Необходимо следить за исправностью приводных ремней и наличием 
ограждений. Зев дробилки перед пуском очищается от кусков. Пускают 
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дробилку в ход обязательно без нагрузки. Для облегчения пуска дробилок 
маховик поворачивают на небольшой угол, чтобы сила тяжести шатуна 
помогала вращению. По достижении нормального числа оборотов 
начинается загрузка материала. 

Питание дробилки материалом должно быть равномерным и не 
вызывать резкого изменения числа ее оборотов. Воспрещается перегружать 
дробилку. Перед ее остановкой следует прекратить загрузку. После того, как 
дробильная камера очистится от материала, можно выключить 
электродвигатель привода дробилки. Во время работы щековых дробилок 
следует особо внимательно наблюдать за подшипниками эксцентрикового 
вала, не допуская нагрева их выше 70 °С.

При работе дробилки запрещается чистить ее или проводить 
ремонтные работы, надевать или снимать ремень, вынимать руками куски 
материала или посторонние предметы из зева дробилки или подправлять их. 
Выемку или подправку кусков в зеве дробилки следует производить 
специальным приспособлением. 

Приводные ремни, шкивы и маховики дробилок должны быть 
ограждены, а боковые стенки станины должны быть снабжены 
специальными защитными ограждениями для устранения возможности 
выскакивания кусков из зева дробилки [12].

При эксплуатации конусных дробилок для обеспечения их 
бесперебойной работы особое внимание должно быть обращено на 
правильную и непрерывную загрузку, режим смазки, чистоту масла, 
правильный уход и своевременный ремонт и осмотр, должную организацию 
рабочего места, а также на соблюдение рабочей инструкции по 
обслуживанию машины.

Уход за конусной дробилкой и обслуживание ее во время работы 
заключается в выполнении рабочим персоналом основных требований по 
подготовке к пуску, пуску конусной дробилки, по уходу и обслуживанию во 
время работы и по остановке дробилки. Перед пуском дробилки следует 
проверить: 

1) крепление распределительной тарелки; 
2) крепление болтов регулирующей части; 
3) исправность загрузочных и разгрузочных механизмов; 
4) закрепление пружин, стяжных болтов и стержней; 
5) крепление брони.
Проверяется также наличие и качество масла в масляной системе, 

исправность приводных ремней. При обнаружении масла на ремнях или 
шкивах их следует протереть. Приводной вал не должен иметь осевого 
смещения, а в зеве дробилки не должно быть материала. Проверяется 
наличие и исправность ограждений. При отсутствии ограждений или их 
неисправности пускать дробилку не разрешается.

Во время работы следует непрерывно вести наблюдение за 
циркуляцией масла в маслоуказателе, уплотнениями в системе смазки и 
температурой втулки горизонтального вала. При обнаружении 
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неисправности дробилку останавливают и после устранения причины 
неисправности пускают вновь. 

По мере износа футеровки производится регулировка разгрузочной 
щели. Перед остановкой следует прекратить загрузку, после чего выключают 
электродвигатель привода дробилки. При внезапном отключении привода 
пуск дробилки производится после полной очистки от материала. 

Для бесперебойной работы дробилки необходимо следить за 
правильной работой амортизационных пружин, предназначенных для 
защиты от поломок, когда в дробилку попадает слишком твердое тело. При 
нормальном отрегулированном питании пружины не должны работать. Если 
пружины находятся в постоянном или частичном действии, значит дробилка 
перегружена или пружины затянуты неправильно. Затяжка пружин 
производится в соответствии с заводским паспортом машины. Повышенная 
затяжка пружин может привести к поломке опорного кольца. 

Рекомендуется, как правило, каждые 2…3 дня работы немного 
опускать наружный (неподвижный) конус, чтобы компенсировать износ 
футеровки. При этом необходимо следить за тем, чтобы установочные болты 
после каждого такого изменения были плотно затянуты, так как слабое 
закрепление наружного конуса может повести к поломкам и необходимости 
ремонта дробилки [12].

Эксплуатация валковых дробилок, так же как щековых и конусных, 
проходит в весьма тяжелых производственных условиях. 

Перед пуском валков следует проверить:
1. крепление шкивов, шестерен, подшипников, затяжных 

конусов ступицы, бандажей, футеровочных плит, натяг 
предохранительных пружин;

2. исправность и надлежащее состояние приводных 
ремней;

3. ширину щели между валками.
Во время работы следует вести наблюдение за исправностью 

смазочных устройств, крупностью материала, поступающего и выходящего 
из валков и за равномерным питанием дробилки материалом. Перед 
остановкой необходимо за две…три минуты прекратить питание. После того, 
как весь материал, находящийся в питательной воронке, выработан, можно 
остановить дробилку.

Для обеспечения нормальной работы валковых дробилок особое 
внимание следует уделять режиму смазки машины. Смазка подшипников 
скольжения осуществляется периодической заливкой жидкого масла на 
подушку из войлока, заполняющего карманы над цапфой, или постоянной 
подачей масла при помощи масленки. Смазка подшипников качения 
производится густой смазкой при помощи шприца или пресс-маслёнки [12].

Для обеспечения нормальной работы молотковых дробилок 
необходимо строго соблюдать основные правила по подготовке к работе и 
пуску, по обслуживанию и уходу во время работы и по остановке машины 
после работы.
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Перед пуском дробилки необходимо проверить: 
1. крепление шкивов, полумуфт, подшипников, молотков, 

осей молотков, дисков ротора и других соединений;
2. наличие масла в подшипниках; 
3. не заклинен ли ротор дробилки (он должен свободно 

прокручиваться); 
4. прочность крепления всех броневых плит (обстукиванием и, в случае 

надобности, подтяжкой крепежных болтов); 
5. исправность и надлежащее состояние приводных ремней или 

соединительных муфт;
6. исправность загрузочных и разгрузочных устройств и наличие в 

дробилке материала; 
7. плотность закрытия всех люков и лазов корпуса дробилки.

Во время работы необходимо вести наблюдение за исправностью 
масляной системы, крупностью материала, поступающего в дробилку и 
выходящего из нее, а также равномерностью поступления материала. В 
процессе работы молотковой дробилки нельзя регулировать зазор между 
ротором и колосниковой решеткой, а также открывать заднюю откидную 
стенку корпуса. Перед остановкой следует прекратить загрузку материала. 
После остановки дробилки все наружные части машины очищают от пыли и 
грязи, а колосниковую решетку — от забившегося материала. Одновременно 
с этим устанавливается степень пригодности к работе молотков, колосников 
и футеровки.

В случае, когда крупность выходящего материала не соответствует 
заданной, необходимо изменить зазор между ротором и колосниковой 
решеткой, перевернуть сработанные молотки (или заменить их новыми) либо 
изменить число оборотов ротора. При этом более высокое число оборотов 
ротора соответствует получению более мелкого материала (и наоборот). 

Нормальная работа молотковых дробилок зависит от правильного 
режима смазки и качества масла. Шариковые и роликовые подшипники 
ротора смазываются густой смазкой посредством колпачковой масленки или 
шприца. Подшипники скольжения имеют, как правило, кольцевую смазку. 
Подача масла в подшипники может быть индивидуальной или 
централизованной от ручного или приводного насоса [12].

Правильно организованная эксплуатация и надлежащий уход за 
мельницами определяют их производительность и бесперебойную работу, 
снижают затраты на ремонт и удлиняют межремонтные сроки.

Большое значение в этом отношении имеет равномерная загрузка, 
смазка оборудования и содержание оборудования в чистоте. Неравномерная 
загрузка мельниц сопровождается одновременной подачей больших порций 
сырья, вызывает перегрузку в отдельные моменты, а за смену снижает 
производительность всей линии производственного потока и увеличивает 
износ деталей. Устранение этих недостатков производится за счет внедрения 
автоматизации регулирования загрузки помольных машин.
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Перед пуском валковых дробилок следует проверить: 
1. наличии трещин на крышках мельницы (загрузочной и 

разгрузочной), барабане, подшипниках и механизмах привода;
2. наличие футеровочных болтов, крепящих 

бронефутеровочные плиты; 
3. наличие и исправность ограждений. При отсутствии 

ограждений или их неисправности пускать дробилку не разрешается;
4. исправности автоблокировки и сигнализации.

Пуск мельницы может быть произведен только по указанию сменного 
мастера после готовности ее к пуску в соответствии с требованиями «Правил 
технической эксплуатации цементных заводов», подачи предупредительного 
сигнала и при условии отсутствия людей внутри огражденной опасной зоны.

Во время работы мельницы запрещается: находиться под ней, 
исправлять, смазывать и чистить ее вращающиеся части, а также заходить за 
заграждение. При сортировке мелющих тел рабочие обязаны пользоваться 
рукавицами.

Находиться вблизи вращающихся частей мельницы во время выгрузки 
из нее мелющих тел запрещается [1, 12].

Машины для классификации сыпучих материалов.
Обслуживающий персонал должен точно соблюдать рабочую 

инструкцию по эксплуатации грохотов. Перед пуском грохота необходимо не 
допускать:

− загрязнение и засорение грохота и прилегающей к нему территории;
− включение привода и использование грохота при наличии 

предупредительного сигнала (загорание красной лампочки на пульте 
управления), свидетельствующего о недостаточном расходе масла на сливе, о 
закупорке или обрыве маслопроводов;

− повышение температуры масла на сливе от вибровозбудителей выше 
60—65 °С, а на выходе из теплообменника — выше 40-45 °С (если 
температура будет выше — увеличить подачу воды в теплообменник для 
охлаждения масла);

− повышение давления в смазочной системе выше 0,5 МПа (5 кгс/см2);
− перегибы или задевание гибких шлангов маслопроводов о какие-

либо детали или предметы;
− ненормальный шум при работе грохота; шум должен быть глухим и 

ровным. Во всех случаях появления ненормального шума и стука грохот 
остановить, выяснить причину и устранить ее;

− работу грохота под завалом.
Загружать агломерат только на приемный лоток грохота, при этом 

высота падения материала не должна превышать 1,5…2 м.
Категорически запрещается останавливать грохот без электрического 

торможения, так как это может привести к разрушению строительных 
конструкций.
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При уменьшении производительности грохота проверять состояние 
пружин, чистоту места их установки, отсутствие у движущихся частей 
грохота излишних приваренных деталей.

Производить очистку фильтрующего патрона фильтра путем 
включения его электродвигателя 2…3 раза в смену на 1,5…2 мин.

Для введения грохота в действие сначала пускать маслостанцию и 
только после установившейся циркуляции масла — грохот.

При остановке грохота сначала выключить привод вибровозбудителей 
и только после полной его остановки — маслостанцию. 

Корпус грохота должен быть установлен под углом, оговоренном в 
технических условиях, к горизонту с понижением корпуса в сторону 
разгрузки. Амплитуда качаний корпуса грохота при установившемся 
движении должна соответствовать техническим (паспортным) данным 
грохота.

Разница по высоте установленных пружин — амортизаторов корпуса 
грохота должна быть не более 5…10 мм.

Сборка вибровозбудителей и промежуточного вала должна быть 
выполнена с особой точностью: риски на парных зубчатых колесах, 
полумуфтах вибровозбудителя и промежуточного вала должны быть 
совмещены; дебалансы на обоих вибровозбудителях должны занимать 
одинаковое положение.

Заменять детали грохота при наличии следующих признаков:
− подшипники качения вибровозбудителей — разрушение сепаратора или 

других частей, увеличение радиального зазора более 0,33 мм; 
− пружины — остаточная деформация, трещины; 
− корпус грохота, колосниковые плиты — наличие трещин;
− ремни клиноременной передачи должны быть одинаковой длины и 

натяжения, не допускается установка в одном комплекте ремней новых и 
бывших в эксплуатации.

Здесь приведены общие правила технической эксплуатации для всех 
типов грохотов. Конкретные сведения по каждому типу грохотов приведены 
в соответствующих руководствах по эксплуатации [17].

Оборудование для воздушной классификации материалов. Подготовка 
сепараторов к работе должна проходить в следующе последовательности. 

Снять корпус сборника и проверить положение приборов барабана, 
которые должны быть утоплены заподлицо с внутренней стенкой чаши и 
закреплены гайками. Отвести тормоза барабана, то есть опустить вниз 
рукоятки тормозов. Провернуть механизм вручную. Вращение должно быть 
свободно, без каких-либо заеданий во всех звеньях механизма.

Для смазки шестерен насоса (особенно после длительного перерыва в 
работе) перед пуском сепаратора залить маслом фильтр и приемный 
трубопровод, ведущий от камеры чистого масла к насосу.

Обслуживающий персонал должен точно соблюдать рабочую 
инструкцию по эксплуатации сепараторов. Перед пуском сепаратора 
необходимо:
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1. убедиться в исправности машины, в правильности присоединения 
трубопровода и подключения электродвигателя к сети соответствующего 
напряжения, запустить сепаратор включения магнитного пускателя;

2. через 1-2 минуты после пуска электродвигателя, постепенно 
открывать проходной кран на всасывающем трубопроводе до положения, 
обеспечивающего номинальную производительность;

3. следить за показаниями имеющихся приборов: манометра, 
вольтметра, амперметра, а также следить за равномерностью поступления 
очищаемого масла;

4. следить, чтобы температура подшипников сепаратора и 
электродвигателя не превышала установленных норм.

Шум, возникающий при работе сепаратора, должен быть однотонным 
без посторонних звуков. В период запуска, из-за проскальзывания кулачков 
муфты, возможно появление характерного звука, пропадающего после 
достижения барабаном полного числа оборотов. Шум подшипников зубчатой 
пары и насоса должен быть равномерным, без посторонних звуков.

Температура масла в ванне механизма не должна превышать 70°С.
При работе сепаратора необходимо периодически чистить барабан и 

фильтр от скапливающихся в них механических примесей. Периоды чистки 
определяются практически и зависят от степени первоначального 
загрязнения масла механическими примесями. Несвоевременная чистка 
барабана нарушает нормальную работу сепаратора — ухудшается качество 
очистки, повышается вибрация.

Если в процессе сепарирования не производится непрерывная 
промывка масла или топлива, желательно обновлять водяной затвор 
примерно через 6 часов работы сепаратора.

При необходимости промывка масла или топлива воду можно подавать 
непосредственно в барабан через отверстие для заливки водяного затвора. 
Температура воды при этом должна быть не ниже температуры 
сепарируемого продукта.

Протекание масла и отходов сепарирования во фланцевых соединениях 
трубопровода, а также через уплотнения насоса, механизма и 
горизонтальный разъем корпуса сборника с чашей не допускается.

Для остановки сепаратора перекрыть проходной кран на всасывающей 
магистрали. После прекращения подачи масла в барабан и протекания его по 
каналу в сборнике (что можно установить наблюдением через глазок) 
отключить электродвигатель от сети нажав кнопку «стоп» магнитного 
пускателя. При остановке сепаратора рекомендуется применять тормоза 
только в случае необходимости быстрой остановки барабана. Если такой 
необходимости нет, тормоза лучше не применять, или же тормозить 
кратковременно по 2…3 секунды [18].

При эксплуатации фильтров для обеспечения их бесперебойной работы 
особое внимание должно быть обращено на правильный уход и 
своевременный ремонт и осмотр, должную организацию рабочего места, а 
также на соблюдение рабочей инструкции по обслуживанию машины.
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Загрязнение фильтрующей поверхности — общая неисправность 
фильтров любой конструкции. Определить величину загрязнения можно по 
показаниям манометров, установленных на трубопроводах, подводящих и 
отводящих фильтруемый газ (жидкость). Обычно в инструкции по 
эксплуатации установки указывается предельный перепад давлений, по 
достижении которого фильтр должен быть остановлен для очистки.

Отклонения валов опорных балок от геометрической оси не должны 
превышать 0,5мм на 1 м длины вала, рамы и плиты должны иметь 
правильную форму, чистую и плотную поверхность без трещин, шлаковых 
включений, пор, наплывов и других дефектов.

Отверстия для подвода и отвода суспензии должны быть округлыми с 
гладкой поверхностью. Поверхность щелей, соединяющих отверстия с 
полостью рам и плит, а также щелей в носиках плит должна быть чистой и 
гладкой. Отклонения размеров щелей от проектных не должны превышать 
±1,5мм.

Наиболее характерные неисправности фильтр-пресса: плохая работа 
зажимного устройства, прорыв фильтрующей ткани, нарушение 
равномерного распределения фильтруемой жидкости, разгерметизация рам и 
плит в местах соединения.

Оси валов опорных балок фильтр-пресса должны быть параллельны 
между собой и перпендикулярны привалочной поверхности станины. Между 
привалочной поверхностью станины и плитой или рамой, установленной на 
опорные балки, непараллельность не должна превышать 0,3 мм на 1 м 
высоты плиты (рамы). Прогиб валов опорных балок в середине пролета не 
должен быть более 5 мм.

Привалочные поверхности должны быть параллельны. 
Непараллельность по высоте и ширине плит и рам не должна превышать 
0,25мм. Смещения отверстий в рамах и плитах для подвода и отвода 
суспензии не допускаются более 1,5мм.

Наиболее характерные неполадки барабанных вакуум-фильтров: 
неисправность привода, недостаточная подгонка трущихся поверхностей 
сменных шайб торца цапфы и распределительной головки, плохая 
регулировка ножей.

Горизонтальность рамы барабанного вакуум-фильтра – 0,2мм на 1м.   
Подшипники барабана закрывают крышками и контролируют зазоры между 
шейками вала и верхними вкладышами подшипников. Величина зазора 
должна быть 0,5…0,7мм. 

Внутренние поверхности аппарата должны быть чистыми. Если 
промывкой сетку очистить невозможно, ее следует заменить. 

Во фланцевых соединениях не должно быть пропусков, их устраняют 
путем их стяжки или заменой уплотнительных прокладок.

Стаканы пружинящих прижимов проверяют, на легкость вращения. 
Они должны вращаться легко, но без качки; туго сидящие стаканы 
пришабривают по гнезду. 
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Для вакуумных нутч-фильтров большое значение имеет герметичность 
фланцевых и других соединений. Нарушение герметичности вызывает 
потери вакуума и, как следствие, понижение производительности [13, 15].

Оборудование для тепловых процессов. Перед пуском теплообменного 
аппарата убедиться:

1. в правильности и надежности присоединения технологических 
приборов и контрольно-измерительных приборов;

2. в надежности работы регулирующей, запорной и предохранительной 
арматуры, связанной с аппаратом по технологической схеме.

Все подводящие и отводящие трубопроводы перед присоединением к 
аппарату должны быть очищены от грязи и продуты сжатым воздухом.

Разность температур стенок кожуха и труб должна поддерживаться в 
пределах допустимых значений, указанных в конструкторской документации 
на аппарат.

При остановке аппаратов вначале следует удалять продукт из трубного 
пространства, затем из межтрубного с поддержанием допускаемой разности 
температур стенок кожуха и труб.

При пуске аппаратов с плавающей головкой и компенсатором на ней 
среду следует подавать одновременно в трубное и межтрубное пространство. 
При этом перепад давлений в трубном и межтрубном пространстве должен 
поддерживаться в пределах допустимых значений, указанных в 
конструкторской документации.

Скорость подъема или снижения температуры кожуха и труб аппарата 
не должна превышать 30°С в час.

Нагружение аппарата давлением должно осуществляться с 15-
минутными выдержками давлений на ступенях 0,25Рраб; 0,5Рраб.; 0,75Рраб., 
если в регламенте нет других указаний. Скорость нагружения давлением не 
должна превышать 0,05 МПа (0,5кгс/см2) в минуту.

Аппарат следует немедленно остановить в случаях:
− при повышении давления выше разрешенного технической 

характеристикой, если давление не снижается, несмотря на меры, принятые 
обслуживающим персоналом;

− при нарушении технологического режима;
− при температурном режиме, превышающем проектные значения;
− при обнаружении в основных элементах аппарата трещин, выпучин, 

разрыва прокладок, значительного утонения стенок, потения в сварных швах;
− при обнаружении в аппаратах и их элементах, работающих под 

давлением, трещин, выпучин, утонения стенок ниже расчетных значений, 
пропусков, течи или потения в сварных швах, течи во фланцевых 
соединениях, разрыва прокладок;
− при обнаружении на изоляции следов промокания, указывающих на 

наличие дефектов корпуса и швов;
− при неисправности предохранительных клапанов;
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− при неисправности или неполном количестве крепежных деталей 
фланцевых соединений.

Для обеспечения нормальной работы вращающихся барабанных печей
необходимо строго соблюдать основные правила по подготовке к работе и 
пуску, по обслуживанию и уходу во время работы и по остановке машины 
после работы.

Перед пуском печи необходимо: 
Осмотреть кожух. Наличие местного прогорания 

металлического кожуха свидетельствует о разрушение 
футеровки. Если при работе печи появляются трещины в 
корпусе, следует тщательно проверить правильность установки 

опорных роликов.
Проверить расстояния от бандажа до контрольных рисок: допускаемое 

отклонение ± 1 мм по всему периметру печи.
Проверить зазоры между бандажом и подбандажным кольцом: они 

должны быть соблюдены в пределах 2…4мм для компенсации расширения 
корпуса печи при его нагреве. Зазоры регулируются путем удаления или 
добавления металлических подкладок под подшипники.

Между венцовой и подвенцовой шестерней должны быть выдержаны 
следующие зазоры: радиальный зазор не должен превышать 0,2 m + (5…7) 
мм, а боковой — 1…1,5 мм (m – модуль шестерни), на рисунке 1.61 показана 
схема проверки положения венцовой шестерни на корпусе печи. Проверку 
проводят путем обжатия свинцовых прутков между венцовой и вновь 
установленной подвенцовой шестерней.

а – на осевое биение, б – на радиальное биение;

Рисунок 1.61– Схема проверки положения венцовой шестерни на корпусе 
печи

Перекос шестерен для радиального зазора не должен превышать 0,25 
мм на длине зуба, а для бокового зазора - 0,18 мм. Проверка производится с 
помощью щупа и свинцовых прутиков, закладываемых между зубьями 
шестерен и дающих отпечаток зазоров после их прокатывания.

Зацепление зубьев проверяют на краску. На каждом зубе должно быть 
несколько пятен касания общей длиной не менее 50% ширины зуба.
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Во время работы температура подшипников не должна превышать 
65°С.

При работе печь не должна иметь осевого смещения в сторону 
холодного или горячего конца. Осевое смещение барабана печи можно 
устранить путем разворота опорных роликов на угол, устанавливаемый 
опытным путем [13, 15, 19].

Транспортные устройства. При транспортировке грузов с помощью
элеватора нагрев не должен превышать температуру: 80°С для цепных 
элеваторов, для ленточных не выше 60°С.

Внутренние поверхности ковшей не должны иметь выступающих 
частей, затрудняющих высыпание материала из ковша, кроме элементов 
крепления ковшей к тяговому органу.

Подшипники качения должны быть надежно защищены от загрязнения.
Привод должен проворачиваться равномерно, без заеданий.
Секции кожуха элеватора должны быть соосны. Отклонения отдельных 

секций от вертикали не должны превышать 0,002 высоты секции, общее 
отклонение элеватора от вертикали не должно быть более 15 мм.

У собранной ходовой части ленточного элеватора головки болтов 
крепления ковшей к ленте (ремню) не должны выступать над плоскостью 
ленты. 

Непараллельность осей верхнего и нижнего валов и отклонение от 
вертикальной плоскости оси верхнего и нижнего валов не более 0,5мм на 1м.

Смещение осей звездочек приводного и натяжного валов 0,5мм на 1м, 
но не более 3мм на всю высоту.

Отклонение стенок кожуха от вертикальности 1 мм на 1м, но не более 
5мм на всю высоту [20].

Ленточные конвейеры. К обслуживанию конвейера могут быть 
допущены только лица, прошедшие обучение и обладающие необходимыми 
техническими знаниями и производственными навыками по ремонту и 
обслуживанию конвейеров или аналогичного оборудования и прошедшие 
инструктаж по технике безопасности.

Пуск конвейера осуществляется кратковременным нажатием кнопки 
«Пуск». Порядок выполнения команд после нажатия кнопки следующий:

− по трассе конвейера передается предупредительный звуковой сигнал;
− с блока управления подается команда на запуск электродвигателя и 

растормаживания привода;
− после набора скорости конвейер работает в режиме контроля 

заданных параметров (скорости, пробуксовки, схода ленты и т.д.).
Оперативная остановка конвейера осуществляется кратковременным 

нажатием кнопки «Стоп» на пульте или блоке управления.
Техническое обслуживание конвейера направлено на обеспечение его 

длительной безаварийной работы, безопасности обслуживающего персонала 
и заключается в профилактических осмотрах, чистке, смазке механизмов, 
регулировке, наладке, устранении мелких неисправностей и проведении 
различных видов ремонта.
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Конвейер должен быть немедленно остановлен при 
обнаружении следующих неисправностей:

− нарушены или сняты защитные ограждения;
− ненормальный стук и шум в редукторах;
− повреждение стыкового соединения ленты;

− пробуксовка ленты на приводных барабанах; сбегание ленты на 
роликоопорах или барабанах до касания ею неподвижных частей конвейера и 
других предметов или просыпание груза;

− срыв футеровки с приводного барабана, заклинивание барабана;
− незатянутые болты и неисправные безболтовые соединения;
− появление дыма или запаха горящей ленты;
− неисправности защит, блокировок, средств экстренной остановки 

конвейера;
− отсутствие или неисправность противопожарных средств.
В процессе эксплуатации конвейера должна производиться 

периодическая смазка механических узлов конвейера. Смазка узлов 
конвейера должна производиться в соответствии с «Картой смазки 
конвейера».

Тесты для текущего контроля

1. Вяжущие материалы 
A) вещества минерального и органического происхождения, которые 

используются для изготовления бетонов и строительных растворов, 
устройства гидроизоляции, омоноличивания отдельных элементов 
строительных конструкций.

B) вещества минерального и органического происхождения
C) вещества, которые используются для изготовления бетонов и 

строительных растворов, устройства гидроизоляции.
D) вещества минерального происхождения, которые используются 

для изготовления бетонов и строительных растворов.
E) вещества органического происхождения, которые используются 

для изготовления бетонов, омоноличивания отдельных элементов 
строительных конструкций.

2. Сухие строительные смеси 
A) однокомпонентные порошки, которые при разбавлении их водой 

превращаются в пластичные растворы разнообразного назначения. Они 
представляют собой композицию из минеральных вяжущих, минеральных 
наполнителей с регламентированной дисперсностью, связующих на основе 
полимеров и модифицированных химических добавок.

B) многокомпонентные порошки, которые при разбавлении их водой 
превращаются в пластичные растворы разнообразного назначения. Они 
представляют собой композицию из минеральных вяжущих, минеральных 
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наполнителей с регламентированной дисперсностью, связующих на основе 
полимеров и модифицированных химических добавок.

C) многокомпонентные порошки, которые при разбавлении их водой 
превращаются в жидкие растворы разнообразного назначения.

D) порошки, которые при разбавлении их водой превращаются в 
пластичные растворы разнообразного назначения.

E) многокомпонентные порошки, которые при разбавлении их водой 
превращаются в пластичные растворы разнообразного назначения. Они 
представляют собой композицию из минеральных вяжущих, минеральных 
наполнителей с регламентированной дисперсностью, связующих на основе 
полимеров и модифицированных химических добавок.

3 Оборудование для механических процессов по функциональному 
назначению подразделяется на

A) грохоты, классификаторы, дробилки, мельницы, смесители, 
дозаторы и др.

B) грохоты, классификаторы, дробилки, печи, холодильники, 
дозаторы и др.

C) грохоты, классификаторы, рекуператоры, мельницы, весовые, 
дозаторы и др.

D) грохоты, насосы, дробилки, мельницы, датчики давления, 
дозаторы и др.

E) грохоты, классификаторы, склады, трубошнеки, смесители, 
дозаторы и др.

4. К оборудованию для гидромеханических процессов относятся
A) отстойники, мельницы, сепараторы, дробилки, фильтры, 

электрофильтры, аппараты для механического и циркуляционного 
перемешивания жидких сред и т. д.

B) отстойники, центрифуги, сепараторы, гидроциклоны, фильтры, 
электрофильтры, аппараты для механического и циркуляционного 
перемешивания жидких сред и т. д.

C) отстойники, центрифуги, печи, гидроциклоны, фильтры, 
холодильники, аппараты для механического и циркуляционного 
перемешивания жидких сред и т. д.

D) отстойники, теплообменники, сепараторы, гидроциклоны, 
дозаторы, электрофильтры.

E) отстойники, центрифуги, маслостанции, гидроциклоны, дробилки, 
электрофильтры.

5. Оборудование для тепловых процессов включает в себя
A) дробилки, регенеративные и контактные теплообменники, 

мельницы, тепловые печи, плазматроны, а также выпарные и 
кристаллизационные аппараты.
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B) рекуперативные, регенеративные и контактные теплообменники, 
тепловые трубы, тепловые печи, дозаторы, весовые.

C) рекуперативные, регенеративные и контактные теплообменники, 
тепловые трубы, тепловые печи, плазматроны, а также выпарные и 
кристаллизационные аппараты

D) циклоны, регенеративные и контактные теплообменники, 
тепловые трубы, сепараторы, плазматроны, а также выпарные и 
кристаллизационные аппараты.

E) рекуперативные, регенеративные и контактные теплообменники, 
тепловые трубы, тепловые печи, фильтра, отстойники.

6. Щековые дробилки
A) машины непрерывного действия и применяются в основном для 

крупного дробления.
B) агрегаты непрерывного действия и применяются в основном для 

крупного дробления.
C) машины непрерывного действия и применяются в основном для 

измельчения материалов.
D) машины ограниченного действия и применяются в основном для 

крупного дробления.
E) правильного ответа нет.

7. К достоинствам конусных дробилок следует отнести
A) спокойную уравновешенную работу (не нужен маховик); высокую 

степень измельчения.
B) высокую производительность вследствие непрерывности действия 

и разрушения материала одновременно раздавливанием и изгибом.
C) высокую производительность вследствие непрерывности действия 

и разрушения материала одновременно раздавливанием и изгибом; не 
спокойную уравновешенную работу; низкая степень измельчения.

D) верны ответы Аи В.
E) высокую производительность вследствие непрерывности действия 

и разрушения материала одновременно раздавливанием и изгибом; 
спокойную уравновешенную работу (не нужен маховик); высокую степень 
измельчения.

8. Валковые дробилки
A) машины непрерывного действия работают в основном по 

принципу раздавливания и раскалывания материала между двумя 
вращающимися валками или между вращающимся валком и неподвижной 
щекой.

B) машины непрерывного действия работают в основном по 
принципу раздавливания и раскалывания материала между подвижной и 
неподвижной щекой.
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C) машины непрерывного действия работают в основном по 
принципу раздавливания и раскалывания материала между вращающимся 
валком и неподвижным конусом.

D) агрегаты непрерывного действия работают в основном по 
принципу раздавливания и раскалывания материала между двумя 
вращающимися валками или между вращающимся валком и неподвижной 
щекой.

E) машины непрерывного действия работают в основном по 
принципу измельчения материала между двумя вращающимися валками или 
между вращающимся валком и неподвижной щекой.

9. Недостатки валковых дробилок
A) малая пригодность валковых дробилок для измельчения материалов 

высокой твердости;
B) малая пригодность валковых дробилок для измельчения материалов 

высокой твердости; выход дробленого материала в виде плоских 
спрессованных плиток, интенсивное и неравномерное изнашивание рабочих 
поверхностей валков при измельчении прочных и абразивных материалов; 
сравнительно невысокая удельная производительность

C) интенсивное и неравномерное изнашивание рабочих поверхностей 
валков при измельчении прочных и абразивных материалов; сравнительно 
невысокая удельная производительность.

D) малая пригодность валковых дробилок для измельчения материалов 
высокой твердости; выход дробленого материала в виде плоских 
спрессованных плиток, неинтенсивное и равномерное изнашивание рабочих 
поверхностей валков при измельчении прочных и абразивных материалов; 
сравнительно высокая удельная производительность.

E) д. нет верных ответов

10. Барабанные мельницы относятся к машинам
A) ударно-истирающего действия
B) ударно-изгибающего действия
C) истирающего действия
D) ударного  действия
E) нет верного ответа

11. В трубных мельницах полное измельчение материала достигается 
вследствие

A) большей продолжительности пребывания его в длинном барабане.
B) большой скорости вращения барабана.
C) маленькой скорости вращения барабана.
D) малой продолжительности пребывания его в длинном барабане.
E) верны ответы В и Г.
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12. В вибрационных мельницах целесообразно измельчать материалы с 
начальным диаметром зерен не более    до конечного диаметра менее 60мкм.

A) 10…20мм
B) 3…5мм
C) 1…2мм
D) 5…10мм
E) 100…200мм

13. Грохот 
A) одно или несколько вибрационных сит (решет) для взвешивания 

сыпучих материалов.
B) одно сито для разделения сыпучих материалов по размерам кусков 

или частиц (фракций).
C) одно или несколько сит (решет) для перемещения сыпучих 

материалов.
D) одно или несколько вибрационных сит (решет) для разделения 

сыпучих материалов по размерам кусков или частиц (фракций).
E) верный ответ А и Б.

14. Сущность пневматической (воздушной) классификации 
заключается

A) в разделении сыпучего материала за счет различных скоростей 
движения крупных и мелких частиц в воздушном потоке.

B) в разделении сыпучего материала за счет различных масс крупных 
и мелких частиц в воздушном потоке.

C) в разделении сыпучего материала за счет различных скоростей 
движения воздушных потоков.

D) в объединении сыпучего материала за счет различных скоростей 
движения крупных и мелких частиц в воздушном потоке.

E) нет правильного ответа

15. Сепаратор 
A) аппарат, производящий разделение продукта на фракции с 

разными характеристиками.
B) устройство, производящее разделение продукта на фракции с 

разными характеристиками.
C) аппарат, производящий объединение продукта с разными 

характеристиками.
D) процесс, производящий разделение продукта на фракции с разными 

характеристиками.
E) аппарат, производящий разделение продукта на фракции с общими 

характеристиками.
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16. Суспензия 
A) смесь, в которой твёрдое вещество равномерно распределено в 

виде мельчайших частиц в жидком веществе во взвешенном (не осевшем) 
состоянии.

B) раствор, в котором твёрдое вещество равномерно распределено в 
виде мельчайших частиц в жидком веществе во взвешенном (не осевшем) 
состоянии.

C) состав, в котором твёрдое вещество равномерно распределено в 
виде мельчайших частиц в жидком веществе во взвешенном (не осевшем) 
состоянии.

D) взвесь, в которой твёрдое вещество равномерно распределено в 
виде мельчайших частиц в жидком веществе во взвешенном (не осевшем) 
состоянии.

E) взвесь, в которой твёрдое вещество равномерно распределено в 
виде мельчайших частиц.

17. Отстаивание 
A) осаждение твердых частиц под действием их силы тяжести
B) осаждение легких частиц под действием их силы тяжести
C) осаждение мягких частиц под действием их силы тяжести
D) осаждение жидких частиц под действием их силы тяжести
E) нет верного ответа

18. Центрифугирование 
A) процесс объединение суспензий под действием центробежных сил, 

по принципу фильтрации или отстаивания.
B) процесс разделения суспензий под действием сил тяжести, по 

принципу фильтрации или отстаивания.
C) процесс разделения суспензий под действием центробежных сил, по 

принципу фильтрации или отстаивания.
D) разделения взвеси под действием центробежных сил, по принципу 

фильтрации или отстаивания.
E) нет верного ответа

19. Гравитационные и инерционные пылеуловители предназначены для 
осаждения крупных и тяжелых частиц пыли диаметром более    мкм.

A) 50
B) 100
C) 150
D) 200
E) 250
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20. Батарейный циклон 
A) аппарат, составленный из маленького числа параллельно 

включенных циклонных элементов, которые заключены в один корпус, 
имеющий общий подвод и отвод газов, а также сборный бункер.

B) пылеулавливающий аппарат, составленный из большого числа 
параллельно включенных циклонных элементов.

C) пылеулавливающий аппарат, составленный из большого числа 
параллельно включенных циклонных элементов, которые заключены в один 
корпус, имеющий общий подвод и отвод газов, а также сборный бункер.

D) пылеулавливающий аппарат, составленный из большого числа 
сепараторов, которые заключены в один корпус, имеющий общий подвод и 
отвод газов, а также сборный бункер.

E) нет верного ответа.

Тема 1.3 Организация ремонта оборудования

1.3.1 Показатели надежности и основные причины неисправностей 
оборудования

Любая машина или аппарат после изготовления или ремонта должны 
отработать определенное время. Несовершенное оборудование выходит из 
строя раньше времени из-за недостаточной надежности его элементов и 
преждевременного их износа. Необходимость и частота ремонтов 
определяются надежностью машины или аппарата. 

Срок службы промышленного оборудования определяется износом его 
деталей.

Скорость изнашивания деталей оборудования зависит от многих 
причин: условий и режима их работы; материала, из которого они 
изготовлены; характера смазки трущихся поверхностей; удельного усилия и 
скорости скольжения; температуры в зоне сопряжения; состояния 
окружающей среды (запыленность) и т.д.

Износ - изменение размеров, формы, массы или состояния его 
поверхностей вследствие изнашивания под воздействием механических, 
тепловых и химических факторов.

Нормальный (естественный) износ - износ, который возникает при 
правильной, но длительной эксплуатации машины, т.е. в результате ис-
пользования заданного ресурса ее работы.
Аварийный (прогрессирующий) износ - износ, наступающий в течение 
короткого времени и достигающий таких размеров, что дальнейшая экс-
плуатация машины становится невозможной.
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При определенных значениях изменений, возникающих в результате 
изнашивания, наступает предельный износ, вызывающий резкое ухудшение 
эксплуатационных качеств отдельных деталей и механизмов машины или 
аппарата в целом, что вызывает необходимость их ремонта.

Виды износа различают в соответствии с существующими видами 
изнашивания: механический, абразивный, усталостный, коррозионный и др.

Механический износ проявляется в пластической деформации 
поверхности детали, изменении свойств материала в её поверхностном слое. 
Большое влияние на такой износ оказывают силы трения, возникающие при 
взаимном перемещении сопряженных деталей. Вид износа, возникающего в 
результате действия сил трения, считается основным.

Механический износ деталей машин и аппаратов - неизбежный 
естественный процесс. Задача правильной эксплуатации машины 
заключается в обеспечении условий, уменьшающих скорость износа. При 
нарушении нормальных условий эксплуатации машины скорость износа 
возрастает и наступает аварийный режим.

Результат износа проявляется в изменении размеров или формы детали, 
нарушении ее целостности, появлении задиров, царапин, трещин. 
Косвенными признаками износа являются снижение показателей работы 
машины (например, напора и производительности насоса или компрессора), 
появление вибраций, заклиниваний и т. д.

Степень и характер механического износа деталей и узлов зависят от 
следующих факторов: 
− физикомеханических свойств верхних слоев металла, т.е. качества 

материала трущихся поверхностей; 
− условий работы и характера взаимодействия сопрягаемых поверхностей; 
− давления; 
− скорости перемещения деталей относительно друг друга; 
− чистоты обработки трущихся поверхностей, т.е. степени шероховатости 

последних и др.; 
− условий смазывания трущихся поверхностей, т.е. наличия и качества 

смазки деталей трущихся пар.
Качество материала трущихся поверхностей деталей оказывает 

большое влияние на износостойкость пары трения. От качества материалов 
зависит интенсивность и характер пластических деформаций, усталостные 
явления, изменения в металле под действием теплоты, выделяемой в узлах 
трения. На износ деталей и узлов оборудования оказывает влияние 
термомеханическая обработка поверхности (например, закалка, цементация, 
азотирование). Для уменьшения износа применяются баббиты, бронзы, 
специальные антифрикционные чугуны и другие материалы.

В центробежных насосах контактирующие кольца (вращающееся и 
неподвижное) изготавливаются из стали. Скорость износа пары сталь —сталь 
высока. Замена одного из колец на чугунное позволяет значительно повысить 
долговечность колец. Так, пара чугун – сталь 3X13 работает на истирание в 
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2…3 раза дольше, чем пара сталь – сталь. Часто необходимую пару 
подбирают в процессе ремонтных работ.

С увеличением твердости материала износ детали уменьшается, 
поэтому особое внимание при замене изношенных деталей следует уделять 
проверке качества закалки, цементации и других методов повышения 
поверхностной твердости материала.

Износ зависит от большого количества факторов, некоторые из 
которых являются случайными. Поэтому аналитическое описание износа 
выполняется по средним значениям показателей износа. 

Условие работы и характер взаимодействия сопрягаемых 
поверхностей, а также давление (нагрузка), действующая на детали узлов 
влияют на степень и характер износа. Повышенный механический износ 
может вызываться плохим обслуживанием оборудования, например, 
нарушениями в подаче смазки, недоброкачественным ремонтом и 
несоблюдением его сроков, мощностной перегрузкой, нарушением правил 
эксплуатации машин и аппаратов и т.д. В результате прилипания 
(«схватывания») одной поверхности к другой возникает износ при заедании.
Это явление наблюдается при недостаточной смазке, а также при значитель-
ном давлении, когда две сопрягаемые поверхности сближаются настолько 
плотно, что между ними начинают действовать молекулярные силы, 
приводящие к их схватыванию.

Скорость перемещения деталей относительно друг друга, как 
показывают лабораторные исследования, влияет на величину износа, но для 
промышленных машин и аппаратов для достаточно широкого диапазона 
изменения скоростей ее влияние на удельный износ может не учитываться. 
Однако скорость износа (износ в единицу времени) будет увеличиваться с 
возрастанием линейной скорости скольжения. Поэтому при интенсификации 
работы машин и аппаратов за счет увеличения скорости скольжения должно 
учитываться снижение долговечности узла с движущимися сопряженными 
деталями.

Чистота обработки поверхностей определяет фактическую поверхность 
контакта трущихся деталей. В начале работы деталей микронеровности, 
образованные на поверхности деталей в результате механической обработки, 
разрушаются и возникает новый микрорельеф поверхности, 
соответствующий вполне определенным условиям взаимного перемещения 
элементов пары. Поэтому при изготовлении деталей следует получить такой 

Скорость изнашивания – абсолютный износ детали во времени, 
выраженный в линейных, массовых или объемных единицах.

Интенсивность изнашивания – это отношение абсолютного износа к 
пути скольжения (в мкм/км).
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микрорельеф поверхности (форма, размер и направление неровностей), 
который получается после обкатки. При этом износ деталей в период обкатки 
будет наименьшим. 

Качество обработки поверхности оказывает также влияние на 
антикоррозионную стойкость и усталостную прочность деталей.

Чистота обработки определяет в основном износ в период обкатки. 
Имеется оптимальная шероховатость поверхности вала, соответствующая 
минимальному значению коэффициента трения и минимальному износу 
обеих деталей пары трения.

Для пластмассовых деталей состояние поверхности трения 
практически не оказывает влияния на износ и коэффициент трения, 
поскольку пластмассы быстро прирабатываются к металлической детали 
пары трения.

Оптимальная шероховатость зависит от свойств материалов, формы 
деталей, условий работы пары трения и наличия смазки. При изготовлении 
сменных деталей необходимо стремиться к достижению оптимальной 
шероховатости, при которой износ и длительность приработки деталей будут 
минимальными. 

Минимальный износ в период приработки обеспечивает минимальную 
скорость износа и в период нормальной эксплуатации. Именно в этом и 
проявляется влияние чистоты обработки трущихся поверхностей. 

Изменение зазора в соединении связано с изменением качества 
поверхности детали, ее геометрической формы и размеров. Поэтому зазор в 
соединении может быть принят в качестве комплексного параметра, 
определяющего скорость износа.

В процессе эксплуатации машины обслуживающий персонал 
контролирует периодически зазоры с помощью щупа. Период нормального 
износа — самый длительный. В течение этого периода увеличение зазора в 
сопряжении происходит без заметного снижения работоспособности 
машины.

Условия смазывания трущихся поверхностей, наличие и качество 
смазки деталей трущихся пар оказывают большое влияние на степень и 
характер механического износа деталей и узлов. Наличие смазки значительно 
снижает механический износ. Даже кратковременное отсутствие смазки при-
водит к резкому повышению износа и заеданию деталей.  

В зависимости от толщины и характера слоя, образуемого смазкой, 
возможны следующие виды трения: 

− жидкостное – полное разделение трущихся поверхностей смазкой, 
трение деталей одна о другую заменяется трением слоев смазки;

− полужидкостное – смазка покрывает только часть полной 
поверхности трущихся деталей; 

− полусухое – большая часть поверхности деталей не имеет смазки, и 
лишь небольшая часть поверхности имеет смазку; 

− сухое – смазка отсутствует полностью;
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− граничное – слой смазки настолько тонок (менее 0,1 мкм), что его 
свойства не подчиняются законам гидродинамики.

Вид смазки для каждой машины указывается заводом-изготовителем 
для нормальных условий эксплуатации. Однако при изменении условий 
работы машины (другие скорости, нагрузки, температура, влажность воздуха, 
наличие паров или агрессивных газов) приходится заново подбирать вид 
смазки.

Прочность масляного слоя определяется вязкостью масла, поэтому 
подбор смазки осуществляется в основном по вязкости. Чем выше удельное 
давление в паре трения, тем более вязким должно быть масло. Для 
вертикальных и наклонных поверхностей трения во избежание вытекания 
предпочтительны консистентные смазки (густые).

В период приработки необходимо использовать масло, имеющее 
повышенную вязкость. Увеличение зазора в результате износа вызывает 
вибрацию и разрушение сплошного масляного слоя, поэтому при повышении 
износа нужно также использовать масла повышенной вязкости. 

Смазочное хозяйство находится в подчинении главного механика 
завода. Непосредственно в цехах смазку оборудования осуществляют 
станочники, аппаратчики, слесари по обслуживанию и ремонту оборудования 
или специально выделенные смазчики.

Абразивный износ оказывает наиболее разрушительное действие на 
детали. Абразивный износ наблюдается в тех случаях, когда трущиеся 
поверхности загрязняются мелкими абразивными и металлическими 
частицами.

Обычно такие частицы попадают на трущиеся поверхности в 
результате изнашивания самих поверхностей, попадания пыли и др. Эти 
частицы длительное время сохраняют свои режущие свойства, образуют на 
поверхностях деталей царапины, задиры, а также, смешиваясь с грязью, 
выполняют роль абразивной пасты, в результате действия которой 
происходит интенсивное изнашивание сопрягаемых поверхностей и их 
притирание. 

Усталостный износ является результатом воздействия на деталь 
переменных нагрузок, вызывающих усталость материала детали и его 
разрушение. Во время работы многие детали машин (валы, шатуны, зубья 
зубчатых колес, пружины, подшипники) подвергаются длительному 
воздействию переменных динамических нагрузок, которые в большей 
степени отрицательно влияют на прочностные свойства деталей, чем 
статические. Детали разрушаются вследствие усталости материала в по-
перечном сечении. При этом получается характерный вид излома с двумя 
зонами — развивающихся трещин и той, по которой произошел излом. 
Поверхность первой зоны гладкая, а второй — с раковинами, иногда 
зернистая.

Усталостные разрушения материала детали необязательно сразу 
приводит к ее поломке. Сначала возникают усталостные трещины, 
шелушения и другие дефекты, вызывающие ускоренный износ детали и 
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механизма. Для предотвращения усталостного разрушения важно правильно 
выбрать форму поперечного сечения вновь изготовляемой или ремонтируе-
мой детали: она не должна иметь резких переходов от одного размера к 
другому. Следует также помнить, что грубо обработанная поверхность, 
наличие рисок и царапин могут стать причиной возникновения усталостных 
трещин.

Коррозионный износ является результатом изнашивания деталей 
машин и установок, находящихся под непосредственным воздействием воды, 
воздуха, химических веществ, колебаний температуры. Например, если 
температура воздуха в производственных помещениях неустойчива, то
каждый раз при ее повышении содержащиеся в воздухе водяные пары, 
соприкасаясь с более холодными металлическими деталями, осаждаются на 
них в виде конденсата, что вызывает коррозию. Под влиянием коррозии 
поверхность деталей становится губчатой, теряет механическую прочность. 

Для машин и аппаратов химической промышленности коррозионный 
износ является наиболее частой причиной выхода оборудования из строя. По 
характеру разрушений коррозия может быть сплошной (по всей поверхности 
металла) и местной (в виде отдельных язвин, пятен, сквозных отверстий, 
трещин). 

Наиболее частая причина отказа - коррозионное растрескивание, 
которое является следствием двух одновременно действующих факторов: 
агрессивности среды и остаточных напряжений в металле. Коррозионное 
растрескивание наблюдается только при растягивающих напряжениях. 
Аналогичное влияние агрессивная среда оказывает и на усталость металла. 
При одновременном воздействии знакопеременных напряжений и 
агрессивной среды появляется коррозионная усталость металла.

Коррозионное растрескивание наблюдается преимущественно в 
сварных соединениях, изогнутых трубах и листах, на участках развальцовки 
труб, т. е. в тех местах, где имеются остаточные напряжения. 

Коррозионное растрескивание возникает внезапно без пред-
шествующих изменений структуры и свойств металла. Поэтому 
коррозионные трещины обычно обнаруживаются после того, как они 
разовьются насквозь. Появление сквозной трещины вызывает необходимость 
внеплановой остановки оборудования для устранения дефекта. Наряду с 
глубокой основной коррозионной трещиной развивается сетка 
расположенных рядом микротрещин. Попытка заварить сквозную трещину 
приводит к раскрытию соседних микротрещин. Поэтому успешный ремонт 
оборудования при коррозионном растрескивании возможен только путем 
полного удаления всего дефектного участка [22].

Дырочная коррозия характеризуется образованием сквозных отверстий 

Коррозионный износ – это разрушение металла вследствие химических и 
электрохимических процессов, развивающихся на его поверхности
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в металле. Для своевременного обнаружения дырочной коррозии, а также 
других видов коррозионного разрушения облицовочного слоя в корпусе 
аппарата предусматривают специальные сигнальные отверстия. Появление 
продукта в сигнальном отверстии свидетельствует о разрушении 
облицовочного слоя.

Межкристаллитная коррозия распространяется по границам кристаллов 
или зерен. Этот вид коррозии опасен тем, что продукты коррозии остаются 
внутри металла, внешний вид которого не изменяется, а прочностные 
свойства резко ухудшаются. Склонность хромоникелевых сталей к 
межкристаллитной коррозии проявляется, например, во время их сварки. 
Один из методов борьбы в данном случае заключается в нагреве стали до 
1080— 1150 °С и последующей закалкой водой [22].

Атмосферной коррозии подвергаются металлоконструкции. Методами 
борьбы с атмосферной коррозией являются окраска и антикоррозионная 
металлизация. Срок службы лакокрасочных покрытий составляет 3…4 года, 
покрытий из напыленного металла – 8…10 лет. Для напыления используются 
в основном цинк и алюминий, которые имеют относительно низкую 
температуру плавления. Толщина напыленного слоя обычно равна 50…500 
мкм. Напыленный слой дополнительно окрашивается [22].

Для уменьшения коррозии используются технологические методы 
снижения агрессивных свойств среды; электрохимические методы защиты, 
которые заключаются в присоединении металлоконструкции к 
положительному (анодная защита) или отрицательному (катодная защита) 
полюсу источника тока. Катодная защита более универсальна, чем анодная, 
но и она практически не применяется в химической промышленности. 

Кислородная коррозия особенно существенна для аппаратов, 
охлаждаемых водой, и трубопроводов для свежей воды, в которой всегда 
содержится растворенный кислород. Значительного уменьшения 
кислородной коррозии удается достигнуть при использовании 
циркулирующей воды без подпитки свежей. При необходимости подпитки в 
свежую воду предварительно добавляется сульфит натрия, который 
связывает кислород [22].

В наибольшей степени коррозии подвержены: 
1) места с высокой линейной скоростью среды (например, у входного и 

выходного штуцеров при большой скорости среды происходит разрушение
защитных пленок металла); 

2) участки с остаточными напряжениями, в которых имеет место 
коррозионное растрескивание (чаще всего это сварные швы, а также 
штампованные или точеные детали, с которых не снято напряжение); 

3) застойные зоны, в которых может скапливаться жидкость (поэтому в 
аппаратах необходимо предусматривать сливные отверстия); 

4) зоны нагрева (при повышении температуры скорость коррозии резко 
увеличивается); 

5) узлы трения (механический износ при воздействии агрессивной 
среды усиливается, изменяются также свойства смазки) [22].
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Коррозионно-механический, т.е. комплексный, износ происходит в 
случае сопряжения одной детали с другой. 

Величина износа характеризуется единицами длины, объема, массы и 
др. Износ определяется по изменению зазоров между сопрягаемыми 
поверхностями деталей в результате изменения их формы или размеров; 
появлению течи в уплотнениях; ухудшению точности и качества изделия, 
производимого на данном оборудовании; появлению постороннего шума или 
глухого стука в местах сопряжения деталей.

При конструировании оборудования для обеспечения надежности 
машины необходимо обеспечить надежность каждой ее детали. Для 
серийного оборудования обязательны отработка, создание и испытание 
опытных образцов. 

Условия эксплуатации оказывают большое влияние на надежность 
деталей. Повышение надежности требует получения информации от 
предприятий, эксплуатирующих оборудование, и анализа причин выхода из 
строя оборудования. Кроме того, для определения надежности используются 
специальные ускоренные испытания на стендах.

Допустимыми пределами эксплуатационных показателей объекта 
могут быть определенные отклонения от номинального размера изделия, 
заданной производительности, мощности и т. д.

Надежность оборудования закладывается на стадиях его про-
ектирования, изготовления и эксплуатации. Основные проблемы обеспечения 
надежности могут быть сформулированы следующим образом [22].

1. На стадии проектирования – обеспечение равнопрочности всех 
деталей машины или аппарата, выявление наиболее быстро изнашивающихся 
узлов и деталей, исключение мест концентрации напряжений, обеспечение 
ремонтопригодности машины, разработка предохранительных устройств.

2. На стадии изготовления – использование эффективных средств 
упрочнения поверхностных слоев трущихся пар, соблюдение точности и 
чистоты обработки деталей, усовершенствование методов контроля 
изготовления и сборки, повышение требований к сварке и испытанию 
машины, высококачественное выполнение обкатки оборудования.

3. На стадии эксплуатации – выполнение рекомендаций по смазке, 
техосмотрам, соблюдение сроков ремонтов, температурных режимов и т. д.

Требование надежности оказывает влияние на конструкцию машины. 
Надежность машины увеличивается при уменьшении числа конструктивных 
элементов. В машине сложной конструкции не удается добиться 
равнопрочности всех деталей.

Анализ надежности при проектировании возможен по оценке 
надежности типовых деталей машин и аппаратов, применяемых в анало-
гичных конструкциях. Такими типовыми деталями и узлами могут быть вал, 
шестерня, подшипник качения или скольжения, сальник, вентиль, муфта, 
шпонка и т. д. Сведения, накопленные по отказам этих типовых узлов, 
должны содержать не только перечень отказов, но и данные об их причинах с 
указанием состояния окружающей среды, при котором отказы имели место.
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В конечном счете надежность является экономическим параметром. 
Поэтому необходимо добиваться оптимальной надежности. При повышении 
затрат на изготовление машины с целью повышения ее надежности 
уменьшаются затраты на ремонт в течение всего срока службы машины. 
Суммарные затраты имеют некоторое минимальное значение, 
соответствующее оптимальной надежности. 

Основные термины и определения понятий в области надежности 
регламентируются межгосударственным стандартом ГОСТ 27.002—2015.

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости 
от назначения объекта и условий его применения может включать в себя 
безотказность, ремонтопригодность, восстанавливаемость, долговечность, 
сохраняемость, готовность или определенные сочетания этих свойств –
основные понятия надёжности в технике.

Объектом может быть сборочная единица, деталь, компонент, элемент, 
устройство, функциональная единица, оборудование, изделие, система, 
сооружение.

Готовность зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности и 
восстанавливаемости объекта.

Исправный объект всегда работоспособен, неисправный объект может 
быть и работоспособным, и неработоспособным. Работоспособный объект 
может быть исправен и неисправен, неработоспособный объект всегда 
неисправен. 

Рабочее состояние отличается от работоспособного отсутствием 
упоминания о способности (возможности) выполнить функцию, т. е. в 
рабочем состоянии объект уже выполняет какую-либо требуемую функцию, 
а в работоспособном состоянии объект потенциально способен ее выполнить,
но не обязательно выполняет в данный момент.

Опасное состояние может возникнуть как в результате отказа, так и в 
процессе работы объекта.

Далее рассмотрим временные понятия, характеризующие надежность в 
технике. 

Частным случаем наработки до отказа является наработка до первого 
отказа - наработка объекта от начала его эксплуатации до первого отказа.

Приведенные определения показывают, что надежность оборудования 

Надежность – свойство объекта сохранять во времени способность 
выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 
применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Рабочее состояние - состояние объекта, в котором он выполняет какую-
либо требуемую функцию.
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зависит от качества технического обслуживания и ремонтов. Именно в этой 
связи и рассматриваются вопросы надежности оборудования. 

В химической промышленности большая роль в повышении 
надежности отводится ремонтным службам и службам надежности, которые 
целесообразно создавать на каждом предприятии.

Выход деталей из строя чаще всего происходит не из-за недостаточной 
прочности, а вследствие износа рабочих поверхностей.

Вторичный ресурс, т. е. ресурс, приобретаемый после первого 
капитального ремонта, не всегда равен первичному ресурсу, т. е. 
техническому ресурсу новой машины. В машине как бы накапливается 
усталость или старение, неустранимые при капитальном ремонте. Однако 
основной причиной низкого вторичного ресурса является более низкое ка-
чество ремонтных работ по сравнению с качеством работ, проводимых при 
изготовлении машины на специализированном машиностроительном заводе.

Показателем надежности является также интенсивность отказов, т. е. 
количество отказов оборудования в единицу времени, отнесенное к 
количеству эксплуатируемого однотипного оборудования [22].

В соответствии с физической картиной износа строится кривая 
интенсивности отказов детали, которая показана на рисунке 1.62.

Участок I этой кривой характеризует изменение интенсивности отказов 
в период приработки, участок II – интенсивность отказов в период 
нормальной работы, участок III – изменение интенсивности отказов в период 
повышенного износа.

Рисунок 1.62 – Кривая интенсивности внезапных отказов % детали.

Возможные виды отказов перечислены ниже.
1. Отказы, имеющие место в ранний период эксплуатации машины (в 

период приработки I – приработочные отказы, они являются следствием 
несовершенства технологии изготовления деталей или некачественной 
сборки и контроля, их можно исключить путем обкатки оборудования.

2. Внезапные отказы — имеют место при внезапной концентрации 
нагрузки, превышающей расчетную (участок III). Они возникают случайно, и 
предсказать их появление невозможно, но определить вероятность 
случайных отказов при использовании математического аппарата теории 
надежности можно.

3. Отказы, вызываемые износом деталей, являются результатом 
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старения машины (участок II). Средством их предотвращения служат 
своевременные осмотры, смазка, ремонт и замена изношенных деталей.

Количественные показатели надежности выражаются в виде 
абсолютных или относительных величин.

Показатели надежности могут быть получены из рассмотрения схемы 
состояний объекта, изображённой на рисунке 1.63, с учетом основной 
характеристики состояния объекта.

В соответствии с этой классификацией состояний объекта получаем 
следующие выражения:

1) коэффициент технического использования

Кт.и =
Т1

Т1 + Т00 + Т01 
                                           (1.4)

Рисунок 1.63 – Схема состояний объекта

2) коэффициент готовности
Кг = Т1

Т1+Т00 
                                                (1.5)                                      

3) коэффициент эффективности функционирования оборудования
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Кэф = Сф/Ст                                                                        (1.6)

где Сф, Ст – фактическая эффективность и суммарные затраты, 
соответственно, тенге;
4) коэффициент экстенсивного использования оборудования

Кэк = Т11/Т                                               (1.7)

5) коэффициент интенсивного использования оборудования

Кин = qф / qт                                                                    (1.8)

6) где qф, qт – фактическая и теоретическая производительность, 
соответственно;

7) коэффициент интегрального использования оборудования

Ки = Кэк ⋅ Кин                                                                (1.9)

Приведенные соотношения являются отражением наиболее полного 
анализа состояний объекта.

Чаще всего употребляется коэффициент технического использования. 
Для примера в таблице 1.3 представлены значения основных показателей 
надежности теплообменных аппаратов.

Таблица 1.3 – Основные показатели надежности

Наработка на отказ, ч 15000 … 25 000
Среднее время восстановления, ч 25 … 45
Коэффициент технического использования 0,935 … 0,970
Коэффициент готовности 0,975 … 0,999

Источниками информации о надежности могут быть статистические 
данные по эксплуатации, аналитические расчеты, результаты ускоренных 
испытаний. Наиболее точные данные удается получить при статистическом 
анализе эксплуатационных показателей оборудования.

Для этой цели сотрудники группы надежности регулярно делают 
выезды на заводы для сбора статистических данных по отказам 
оборудования. 

Группы надежности конструкторских отделов машиностроительных 
заводов используют эти данные для оперативного решения вопросов 
повышения надежности выпускаемого оборудования.

При оценке надежности и долговечности учитывается время работы 
оборудования без учета простоев, не связанных с его неисправностями. Для 
контроля времени работы к сети электродвигателя оборудования 
подключается специальный прибор (счетчик времени работы оборудования).
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Надежность - это не только способность оборудования работать без 
аварий в течение определенного гарантированного срока, но и возможность 
наработки определенного количества продукции при устранении за короткий 
срок отдельных неполадок и аварий. 

Точно измерить или предсказать надежность нельзя, ее можно только 
приближенно оценить путем специально организованных испытаний или 
сбора эксплуатационных данных об отказах. Надежность разрабатываемого 
оборудования, состоящего в основном из стандартных узлов, можно оценить 
по надежности этих узлов.

Рассмотренные положения теории надежности машин и аппаратов 
показывают, что ремонтная характеристика машины тесно связана с ее 
надежностью. В настоящее время модернизация оборудования, повышающая 
его надежность, осуществляется в период остановки оборудования на 
ремонт. Повышение надежности, следовательно, и межремонтного периода 
достигается усовершенствованием конструкции отдельных узлов с 
использованием новых коррозионностойких материалов и различных 
методов упрочнения поверхности деталей.

При модернизации с целью повышения надежности и долговечности 
машин усовершенствованию подвергается деталь, сопряжение деталей или 
сборочная единица. Модернизация заключается в проведении следующих 
работ: анализа причин низкой надежности и долговечности детали, 
сопряжения или сборочной единицы; выбора метода повышения надежности; 
практического осуществления и эксплуатационной проверки метода; 
уточнения или изменения метода с технико-экономической оценкой его 
эффективности.

Повышение долговечности машин позволяет достигнуть: 
− уменьшения простоя машин и, следовательно, повышения про-

изводительности; 
− снижения затрат на ремонт, уменьшения расхода запчастей и материалов, 

высвобождения металлорежущего оборудования ремонтных цехов.

1.3.2 Диагностирование оборудования химического производства 
вяжущих и сыпучих материалов

Условиями безопасной эксплуатации являются диагностика и 
своевременный ремонт оборудования. На основе полученных данных при 
диагностировании технических объектов и принимаются решения о 
необходимости проведения ремонта оборудования и способах 
восстановления его работоспособности. 

Для оценки технического состояния оборудования используются все 
виды проникающих физических полей, излучений и веществ (магнитных, 
радиационных, рентгеновских, акустических и других) для реализации 
неразрушающих методов контроля и диагностики. 
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Неразрушающие методы контроля подразделяются на оптические, 
магнитные, электрические, вихретоковые, радиоволновые, тепловые, 
радиационные, акустические и проникающих веществ.

К простым оптическим системам относятся зеркала, линзы, очки, лупы. 
Более сложные системы наружного оптического контроля – телескопы и 
микроскопы.

Оптический вид контроля включает в себя 3 метода [23]:
1. наружный метод;
2. перископический метод;
3. эндоскопический метод.
Наружный метод позволяет обследовать только легко доступные 

наружные поверхности объекта и широкие полости, в которые оператор 
может проникнуть с простыми средствами оптического контроля 
(оптической системой). Используя его, нельзя осматривать внутренние 
поверхности узких, тем более изогнутых полостей.

Если дефекты оборудования определяются только с помощью глаз 
человека, то имеет место визуальный контроль, при котором можно 
определять остаточную деформацию, поверхностную пористость, крупные 
трещины, риски, эрозионные и коррозионные поражения и т.п. 

Если человеческий глаз «вооружен» контрольными оптическими 
приборами, которые значительно расширяют пределы естественных 
возможностей зрения, то в данном случае имеет место визуальнооптический 
контроль оборудования.

В тоже время визуальный контроль является таким же современным 
видом контроля, как радиационный и ультразвуковой. 

Визуальнооптический контроль стоит первым пунктом в программе, по 
которой проводят диагностирование аппарата или машины. Малая 
трудоемкость и простота контроля – основные преимущества этого метода. 
Но визуально-оптический контроль характеризуется недостаточно высокой 
точностью, т.к. с ростом кратности (увеличения) оптических приборов 
сокращаются поле зрения и глубина резкости, а, следовательно, снижаются 

Оптические методы контроля – методы контроля, которые 
осуществляются с помощью оптических приборов.
Оптическая система – это совокупность оптических деталей (линз, 
призм, зеркал и т.п.), предназначенная для определенного формирования 
пучков световых лучей.

Визуальный контроль – это единственный вид неразрушающего 
контроля, который может быть выполнен без какого-либо оборудования с 
использованием простейших измерительных средств.

  



143

производительность и надежность контроля. Эти факторы и определили 
области применения визуально-оптического метода:
– поиск поверхностных дефектов (эрозионных и коррозионных 

повреждений, трещин, открытых раковин, пор и др.);
– обнаружение мест разрушений элементов конструкций, остаточных 

деформаций, удаленных элементов объекта, загрязнений;
– определение типа и характера дефектов, обнаруженных другими методами 

дефектоскопии (ультразвуковым, цветным и др.).
Визуальный и визуально-измерительный контроль неразрывно связаны 

с измерительным контролем. Визуальный и измерительный контроль 
проводят невооруженным глазом и (или) с применением визуально-
оптических приборов до 20-кратного увеличения (луп, микроскопов, 
эндоскопов, зеркал и др.). При контроле металла и сварных соединений 
(наплавок) при изготовлении (строительстве, монтаже, ремонте и 
реконструкции) технических устройств и сооружений используют лупы с 
2…7-кратным увеличением, а при оценке состояния технических устройств и 
сооружений в процессе их эксплуатации – лупы до 20-кратного увеличения 
[13].

Выполнение визуального и измерительного контроля по возможности 
организовывают на специальных участках, которые оборудованы для 
удобства выполнения работ столами, стендами, роликоопорами и т.п. 

Визуальный и измерительный контроль габаритного оборудования и 
сооружений осуществляется на месте их установки. 

Освещенность контролируемых поверхностей должна быть не мене 
500лк. Для увеличения контрастности контролируемых объектов 
рекомендуют окраску стен, потолков, рабочих столов и стендов делать в 
светлых тонах: белых, голубых, желтых, светло-зеленых, светло-серых. 
Объект контроля должен рассматриваться под углом более 30° и с 
расстояния не далее 600 мм. 

Подготовка контролируемых поверхностей заключается в следующем: 
− эксплуатируемое оборудование после сброса давления в нем, 

прекращения работы, дренажа, охлаждения отключается от другого 
оборудования; 

− покрытия (изоляция), которые препятствуют контролю материала и 
швов, снимаются в местах, указанных в программе технического 
диагностирования; 

− зона контроля подлежит зачистке от ржавчины, окалины, грязи, 
краски, масла, влаги и других загрязнений, препятствующих контролю [24].

При проведении визуально-оптического и измерительного контроля 
используются оптические приборы: лупы, микроскопы, эндоскопы; а также 
измерительные инструменты: линейки, угломеры, штангенциркули, щупы, 
индикаторные толщиномеры, радиусные шаблоны, уровни и т.д. 

Самым простым и удобным оптическим средством контроля является 
лупа. Промышленность выпускает лупы общего назначения различных 
типов и конструкций: складные, карманные, измерительные, часовые, лупы с 
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ручкой и др. Увеличение стандартных луп от 2,5× до 25×. Измерительные 
лупы (рис. 1.64) выпускаются с увеличением 10×. В дефектоскопии часто 
используют накладные (контактные) измерительные лупы, например, ЛИЗ -
10х.

Для контроля деталей и их дефектов используют измерительные 
микроскопы. Микроскопы предназначены для наблюдения близко 
расположенных предметов. Рабочие микроскопы, используемые в цехах, 
имеют увеличение порядка 40×.

Рисунок 1.64 – Измерительные лупы

Их применяют при контроле поверхностей с гальваническими 
покрытиями, окрашенных и полированных поверхностей. Микроскопы 
содержат набор измерительных шкал, расположенных в плоскости 
микрообъектива, что позволяет определять линейные размеры дефектов с 
точностью 0,5…1 мкм при увеличении 10×…15× и более. Эти данные 
приведены для микроскопа типа МОВ-15× с окулярным винтовым 
микрометром МОВ-1-15х.

Рисунок 1.65 – Окулярный винтовой микрометр МОВ-1-15x

Окулярный винтовой микрометр (рис. 1.65) МОВ-1-15х служит для 
измерения изображения объектов, рассматриваемых в микроскоп. Для 
микроскопов данного типа поле зрения составляет 1…20 мм.

Для наблюдения прямого объемного изображения объекта в 
отраженном и проходящем свете служат микроскопы типа МБС (рис.1.66),
которые могут обеспечивать увеличение до 100× при постоянном рабочем 
расстоянии равном 100 мм. Микроскоп имеет широкую сферу применения и 
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может быть использован в научно-исследовательских, производственных и 
медицинских лабораториях.

Рисунок 1.66 – Стереоскопический бинокулярный микроскоп МБС-10

Микроскопы металлографические используются для исследования 
микроструктуры металлов и других непрозрачных объектов. Работают в 
отраженном свете. Увеличения от 100× до 1 350×, при фотографировании от 
45× до 2 000×. 

Рассмотренные выше лупы и микроскопы предназначены для контроля 
расположенных близко объектов наблюдения.

Для контроля удаленных объектов при необходимости используют 
оптические приборы прямого зрения: бинокли, телескопические зрительные 
трубы и т.д. Эти приборы предназначены для визуального контроля силовых 
элементов конструкций, дымовых труб, находящихся в пределах прямой 
видимости.

Перископический метод позволяет обследовать узкие длинные 
прямолинейные полости, что показано на рисунке 1.67 [23].

Рисунок 1.67 –  Перископический метод оптического контроля 
прямолинейной полости
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Эндоскопический метод позволяет обследовать узкие длинные 
искривленные полости (рисунок 1.68) [23].

В процессе диагностирования технологического оборудования 
необходимо контролировать внутренние поверхности полых устройств, а 
также проводить осмотр труднодоступных мест деталей, трубопроводов и 
т.п. 

В этих случаях используют оптические приборы, которые называются 
эндоскопами или бороскопами.

а б

а – с помощью компьютерного эндоскопа; 
б – с помощью оптоволоконного эндоскопа

Рисунок 1.68 –  Эндоскопический метод оптического контроля
искривленной полости

При этом ориентация принимающего изображение элемента 
относительно оси конца световода (кабеля) дистанционно управляется в 
оптоволоконных эндоскопах с помощью тросика Боудена (подобно ручному 
тормозу велосипеда), а в современных приборах – стрелками на клавиатуре 
компьютера.

На рисунке 1.69 изображена схема линзового эндоскопа. Увеличение 
линзовых эндоскопов достигает 5×. Линзовый эндоскоп конструктивно 

Перископы – это смотровые приборы, построенные на базе световодной 
трубы и линзовой оптики с механическим устройством.

Эндоскопы – это смотровые приборы, первоначально построенные на базе 
волоконной и линзовой оптики с механическим устройством, но в 
настоящее время благодаря интенсивному развитию видеоэлектроники 
они создаются на основе микровидеокамер, портативных компьютеров, а 
передающим изображение средством является обычный электрический 
кабель, длина которого может достигать 40 м. 
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выполнен в виде цилиндра, внутри которого находятся все элементы 
прибора.

Рисунок 1.69 – Схема линзового эндоскопа

Схема линзового эндоскопа включает в себя эти элементы: источник 
света 1; призменную или зеркальную насадку 2, которая может изменять 
направление и размеры поля зрения; систему линз объектива 3; передающую 
систему линз 4; окуляр 5; сменную систему линз 6, которая может служить 
для увеличения рабочей длины эндоскопа или подключения телевизионной 
системы наблюдения 7. На схеме также изображен глаз наблюдателя 8 и 
объект контроля 9.

Сменные призменные насадки 3 позволяют производить наблюдения с 
кольцевым полем обзора или с боковым направлением визирования. Прибор 
снабжен шкалой для определения места положения дефекта. Обычно 
эндоскопы имеют жесткую конструкцию, но есть приборы, которые имеют 
гибкие участки корпуса, изгибающиеся в пределах 5…10°. Линзовые 
эндоскопы предназначены для обнаружения трещин, царапин, выбоин и 
других дефектов размерами 0,03…0,08 мм в изделиях длиной до 10 м и 
диаметром от 5 мм и более [23].

В последнее время широкое применение в технике находят эндоскопы 
на основе оптических волокон.  На рисунке 1.70 приведена схема волоконно-
оптического измерителя зазоров и смещений [23].

1 – источник света; 2 – световод осветительный; 3 – объект контроля; 4 –
световод приемный; 5 – приемник изображения

Рисунок 1.70 – Схема волоконно-оптического измерителя

Элементарный световод представляет собой светопроводящую нить 
диаметром 10…20 мкм. Эта нить покрыта снаружи тонким слоем (1…2 мкм) 
материала, который имеет более низкий показатель преломления. Лучи света, 
падающие на открытый торец такого волокна, благодаря полному 
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внутреннему отражению на границе раздела световод – оболочка, будут 
проходить в итоге вдоль волокна до противоположного торца. 

Другим преимуществом волоконно-оптических эндоскопов является 
то, что источник света находится вне зоны контроля объекта, что исключает 
нагрев этой зоны. Схема гибкого волоконно-оптического эндоскопа показана 
на рисунке 1.71 [25].

1 – источник света; 2 – конденсор; 3 – тепловой фильтр; 4 – внешний 
осветительный световод; 5 – информационный световод для передачи 

изображений; 6 – окуляр; 7 – система регистрации и (или) анализа 
изображений (глаз, фотокамера); 8 – дистальная часть эндоскопа; 

9 - оптический адаптер (призма); 10 - поверхность ОК.

Рисунок 1.71 – Оптическая схема гибкого эндоскопа (фиброскопа)

Многие типы волоконно-оптических эндоскопов имеют механизмы 
дистанционной фокусировки объектива и изгиба передней части прибора. 
Следует отметить, что по качеству изображения волоконно-оптические 
эндоскопы уступают линзовым, но позволяют передавать изображение без 
искажения при любом их изгибе.

Для измерения линейных размеров применяются специальные приборы, 
имеющие оптические и механические элементы. Они бывают контактные и 
бесконтактные, проекционные, интерференционные, лазерные или 
основанные на других физических принципах. Наибольшее распространение 
из них получили оптиметры, длиномеры и интерферометры.

Как было сказано выше, визуальному контролю сопутствует 
измерительный контроль. Под контролем понимается не определение 
действительного размера, а регистрация факта, что размер изделия не 
выходит за пределы допускаемых наибольшего и наименьшего размеров. 

Отраслью науки, изучающей измерения, является метрология. 
Метрология в современном понимании - наука об измерениях, методах и 
средствах обеспечения их единства, и способах достижения требуемой 
точности [25]. 

  



149

При изготовлении любого изделия пользуются чертежом, на котором 
обозначены все размеры, необходимые для изготовления данного изделия. 
Различают линейные и угловые размеры.

Номинальные размеры могут быть как целыми, так и дробными 
числами. На чертеже в качестве номинального линейного размера 
указывается расчетный размер, округленный до ближайшего значения из 
установленного ряда нормальных линейных размеров.

Изготовить деталь с абсолютно точным размером невозможно, так как 
неизбежны погрешности. Причины возникновения погрешностей: 

– неточность оборудования, приспособлений и режущих 
инструментов, степень их изношенности; 

– неоднородность заготовок для деталей по размерам и формам, 
механическим свойствам; 

– неточность установки и закрепления заготовок в приспособлениях; 
– влияние температуры на обрабатываемые детали и отдельные части 

оборудования; упругие деформации отрабатываемых деталей, инструментов, 
отдельных частей оборудования, приспособлений; 

– вибрации фундамента, на котором установлено оборудование, и т.д.
Все погрешности при изготовлении деталей можно разделить на 4 

вида: 
1. погрешности размеров, 
2. погрешности формы поверхности, 
3. погрешности расположения поверхностей, 
4. погрешности качества поверхности.
Рассмотрим вопросы, связанные с погрешностями размеров. 

Измерение – это нахождение значения физической величины опытным 
путем с помощью специальных технических средств.

Линейный размер – это числовое значение линейной величины (диаметра, 
длины) в выбранных единицах измерения. Линейные размеры делятся на 
номинальные, действительные и предельные.

Номинальный размер – это размер, полученный конструктором при 
проектировании в результате расчетов (на прочность, жесткость, 
износостойкость) или с учетом различных конструктивных, 
технологических и эксплуатационных соображений.
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На чертеже в дополнение к номинальному размеру проставляют его 
предельные отклонения: верхнее и нижнее.

Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами 
характеризует точность, с которой должен быть выполнен размер при 
изготовлении детали, и называется допуском. Допуск в отличие от 
отклонений знака не имеет. Чем больше допуск, тем ниже требования к 
точности обработки детали. И наоборот, уменьшение допуска означает 
большую точность, требуемую при изготовлении детали, следовательно, ее 
удорожание.

Действительный размер, т.е. размер, установленный измерением, будет 
годным, если он окажется не больше наибольшего предельного размера и не 
меньше наименьшего предельного размера.

Чтобы определить, какой размер получился после обработки детали и 
соответствует ли он требованиям чертежа, необходимо измерить эту деталь.

Различают следующие виды измерений: прямое, косвенное, контактное 
и бесконтактное [23].

Например, требуется измерить расстояние L между центрами двух 
отверстий, изображённых на рисунке 1.72 [23], с помощью штангенциркуля. 

Действительный размер - размер, полученный в результате обработки 
детали, отличающийся от номинального и установленный измерением с 
допустимой погрешностью.

Верхнее отклонение – это алгебраическая разность между наибольшим 
предельным размером и номинальным. 
Нижнее отклонение – это алгебраическая разность между наименьшим 
предельным размером и номинальным.

Средство измерений – это средство, предназначенное для измерений, 
имеющее нормированные метрологические характеристики, 
воспроизводящие и (или) хранящие единицу физической величины, 
размер которой принимается неизменным в пределах установленной 
погрешности в течение известного интервала времени.

Прямое измерение – это измерение, при котором значение измеряемой 
величины определяют непосредственно по результату измерения 
Косвенное измерение – это измерение, при котором искомое значение 
величины определяют пересчетом результатов прямых измерений 
величин, связанных с искомой величиной известной зависимостью.
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Прямым измерением с помощью циркуля это сделать невозможно, 
следовательно, воспользуемся косвенным измерением.

Рисунок 1.72 – Косвенное измерение штангенциркулем дистанции
между центрами отверстий

Сначала выполним прямые измерения диаметров d1, d2, длину Lmax 
губками штангенциркуля для внутренних измерений, а затем рассчитаем 
искомую величину по формуле

L = Lmax – 0,5(d1 + d2) (1.10)

Методами измерений принято называть совокупность приемов и 
принципов использования средств измерений. Наиболее распространены два 
метода: метод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой.

1. Метод непосредственной оценки. При этом методе величину 
измеряемого объекта определяют непосредственно по размерному 
устройству, имеющемуся в конструкции применяемого средства измерений. 
Например, при измерении диаметра вала с помощью штангенциркуля 

Контактное измерение – это измерение, при котором воспринимающее 
устройство средства измерений имеет механический контакт с 
поверхностью объекта, например, измерение с помощью штангенциркуля, 
микрометра, индикатора и т.д.

Бесконтактное измерение – это измерение, при котором 
воспринимающее устройство средства измерений не имеет механического 
контакта с поверхностью измеряемого объекта, например, измерение 
элементов резьбы с помощью микрометрического микроскопа.
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величина диаметра, воспринятая губками, непосредственно сопоставляется 
со шкалой штанги, обладающей точным размером и включенной в 
конструкцию штангенциркуля.

2. Метод сравнения с мерой. Это метод, при котором величина 
измеряемого объекта сопоставляется с величиной, воспроизводимой мерой 
или величиной образцовой детали, которые не входят в конструкцию 
применяемого средства измерений. Например, измерение диаметра вала (30 
мм) с помощью индикатора цифрового типа методом сравнения с концевой 
мерой длиной 30 мм на стойке со столиком. В этом случае величина 
диаметра вала сопоставляется с помощью индикатора с величиной концевой 
меры длины, которая не входит в конструкцию индикатора.

При выполнении измерения неизбежно возникают погрешности 
различной величины.

Погрешность измерения – это отклонение результата измерения Lu от 
действительного значения измеряемой величины Lg, определяемое по 
формуле

Δ = Lu – Lg . (1.11)

Погрешности делят на группы: систематические и случайные. 
Систематические погрешности постоянно или закономерно изменяются при 
повторных измерениях одной и той же величины, а случайные - изменяются 
случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины.

На суммарную погрешность измерения наиболее существенно влияют 
следующие составляющие:

1) инструментальная погрешность;
2) погрешность, вносимая в процесс мерами или образцами;
3) погрешность, возникающая от измерительного усилия при 

контактном измерении;
4) погрешности, возникающие из-за термического расширения или 

сжатия объекта контроля или средства измерений при отклонениях 
температуры в процессе измерения;

5) субъективные погрешности, связанные с человеком, выполняющим 
процесс измерения.

От правильности выполнения измерения значительно зависит качество 
продукции. Поэтому, проводя измерительный контроль, важно знать все 
составляющие погрешностей измерений.

За всеми средствами измерений проводится контроль как после их 
изготовления или ремонта, так и во время их эксплуатации. Такой контроль 

Инструментальная погрешность – это разность между показанием 
средства измерений и действительным размером измеряемого объекта. 
Так как эта погрешность вносит самый большой вклад в погрешность 
измерения.
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принято называть поверкой средств измерений. При проведении поверки 
определяют работоспособность поверяемого средства и его 
инструментальную погрешность, выясняя, находится ли она в пределах 
нормы, установленной для данного средства измерений. Правила поверки 
средств измерений, организация и порядок её проведения регламентируются 
стандартом СТ РК 2.4-2017 Государственной системы обеспечения единства 
измерений Республики Казахстан [48].

Выполняют поверку специальные органы метрологической службы –
измерительные лаборатории и их поверочные пункты. Если в результате 
поверки данное средство измерений годное, то составляется официальный 
документ о положительных результатах поверки и проводится его 
клеймение; если же средство измерений негодное, то оно изымается из 
применения. Свидетельство годного средства измерений хранится до даты 
следующей поверки. Если срок прошел и очередную поверку не произвели, 
то при контроле метрологическим органом данное средство измерений 
объявляется незаконным, а его аттестат недействительным. Порядок 
проведения метрологической аттестации средств измерений устанавливается 
стандартом СТ РК 2.30-2017 [49].

Погрешность, появляющаяся от измерительного усилия при 
контактном измерении, зависит от деформаций, возникающих на 
поверхности объекта измерения. Чем больше деформации, тем больше 
погрешности измерения.

Погрешность, возникающая из-за термического расширения (сжатия) 
объекта измерения и средства измерений зависит от температуры 
помещения, где производятся измерения. Нормальной считается температура 
+20оС. Отклонения от нормальной температуры приводят к тепловому 
расширению или сжатию измеряемой детали и средства измерений, 
следовательно, к увеличению погрешности измерения. 

Субъективные погрешности, связанные с человеком, выполняющим 
измерения, возникают в результате:
– ошибок при действиях (неточное совмещение шкалы с измеряемым 

размером, при подборе концевых мер длины в блок, ошибки установки на 
нуль, при закреплении средства измерений в установленном положении); 

– при контакте чувствительного элемента средства измерений с 
поверхностью объекта (возможно завышение или занижение 
измерительного усилия);

– ошибки при наблюдении: ошибки отсчета при оценке точности 
совпадения стрелки или штриха нониуса с делением шкалы и его знаком; 

– недостаточной квалификации исполнителя.
Для линейных и угловых измерений применяются следующие 

технические средства [23, 25]. 
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Притираемость измерительных поверхностей – это способность 
измерительных поверхностей сцепляться друг с другом при смещении в 
плотно прижатом состоянии, что позволяет собирать блоки КМД из 
отдельных мер; суммарный размер такого блока равен сумме размеров мер, 
вошедших в него

КМД выпускаются размерами от 0,1 до 100мм цельными, а свыше 
100мм – с двумя отверстиями для соединения стяжками. Материалом для 
изготовления КМД служат хромистые закаленные стали и твердый сплав 
ВК6М. 

С помощью концевых мер длины воспроизводят единицы длины, 
поверяют и градуируют измерительные инструменты и приборы, поверяют 
калибры и контркалибры, настраивают оборудование, а также выполняют 
точные измерения, разметочные работы. Бруски имеют разные размеры от 
0,1 до 1000 мм и комплектуются в наборы, технические условия на которые 
регламентирует ГОСТ 9038-90 [50].

К штриховым мерам длины относятся брусковые, измерительные 
линейки и рулетки. Брусковые меры применяют в качестве образцовых 
средств измерений. Измерительные линейки изготавливают с одной или 
двумя шкалами с верхними пределами измерений 150, 300, 500 и 1000 мм 
ценой деления 0,5 мм. Измерительные металлические рулетки могут быть 
длиной от 1 до 100 м.

Штангенциркули со значением отсчета по нониусу 0,05 и 0,1 мм 
предназначены для измерения наружных и внутренних размеров до 2000 мм.

Штангенрейсмасы предназначены для измерения высот и разметочных 
работ. Их изготавливают со значением отсчета по нониусу 0,05 и 0,1мм и 
пределами измерений от 0... 250 до 1500... 2500мм.

Штангенглубиномеры предназначены для измерения выступов, глубин 
отверстий и пазов.

Плоскопараллельные концевые меры длины (КМД) - это мера, 
изготовленная в виде бруска прямоугольного сечения с двумя плоскими 
взаимно-параллельными измерительными поверхностями, обладающими 
свойством притираться к измерительным поверхностям других концевых 
мер или плоских вспомогательных пластин.

Штриховые меры длины – это многозначные меры, на которые нанесены 
шкалы с высокой точностью интервалов.

Микрометрические приборы – средства измерений линейных размеров, 
основанные на использовании винтовой пары, называемой микропарой.
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Микропара в микрометрических инструментах служит размерным и 
преобразовательным устройством.

К инструментам данной группы относят: микрометры с ценой деления 
0,01 мм, рычажные микрометры, настольные микрометры, глубиномеры 
микрометрические и нутромеры микрометрические.

Микрометрические глубиномеры применяются для измерения глубины 
выемок и высоты уступов в деталях машин.

Микрометрические нутромеры предназначены для измерения размеров 
отверстий, ширины пазов и других внутренних размеров 50 ... 6000 мм; 
диапазон измерений от 50 ... 75 до 2500 ... 6000 мм. Например, нутромер НМ 
2500 имеет пределы измерений 600 ... 2500 мм, цену деления 0,01 мм и 
предел допускаемой погрешности на максимальном размере ±0,04 мм.

Рычажно-зубчатые инструменты. К ним относят измерительные 
головки, скобы с отсчетным устройством, глубиномеры, нутромеры, 
толщиномеры, стенкомеры, например, моделей С-2 и С-10А имеют цену 
деления 0,01 мм, а модели С-10Б, С-50 и СМТ-90 - цену деления 0,1 мм. 
Цифры у буквенных обозначений моделей показывают наибольший предел 
измерения.

Бесшкальные измерительные инструменты предназначены для 
контроля размеров, формы и взаимного расположения частей изделия. К 
бесшкальным измерительным инструментам относятся калибры, шаблоны, 
щупы.

В зависимости от формы контролируемой поверхности калибры делят: 
на гладкие – для контроля гладких цилиндрических деталей соединений; 
резьбовые – для контроля деталей резьбовых соединений; шлицевые – для 
контроля шлицевых соединений; конусные гладкие – для контроля конусных 
гладких соединений; специальные – для контроля деталей нестандартных 
соединений и отдельных деталей специальной формы.

При контроле калибрами не определяют числовые значения 
контролируемых размеров, с их помощью можно только установить, 
выполнен ли действительный размер детали в пределах допуска или нет. 
Если требуется определить числовую величину действительного размера 
забракованной детали, то ее измеряют универсальными средствами 
измерения, с целью установить причину брака, а также решить, можно ли 
исправить забракованную деталь.

Для проверки сложных профилей служат профильные калибры, 
называемые шаблонами [25].

Калибр – это бесшкальный измерительный инструмент для контроля 
размеров, формы и взаимного расположения частей изделия.
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1 - выпуклых; 2 - вогнутых

Рисунок 1.73 – Набор радиусных шаблонов

Рисунок 1.74 – Набор резьбовых шаблонов

Для контроля конструкционных элементов формы и размеров кромок, 
зазоров соединений, собранных под сварку, а также размеров сварных швов 
применяют специальные шаблоны, имеющие вырезы под определенный шов, 
размер которого указан на шаблоне; а также универсальные шаблоны 
сварщика (УШС-3); кроме того, используют предельные шаблоны с 
наибольшими (проходными) и наименьшими (непроходными) контрольными 
вырезами.

Для контроля зазоров между плоскостями применяются щупы-калибры 
(рисунок 1.75), имеющие вид мерной пластины определенной толщины от 
0,02 до 1мм. Щупы длиной 100 мм поставляются наборами; длиной 200 мм –
отдельными пластинами.

Радиусный шаблон – это инструмент для контроля профильных радиусов 
кривизны выпуклых и вогнутых поверхностей изделий, представляет 
собой стальную пластину толщиной 0,5 ... 1 мм с вогнутым или выпуклым 
закруглением на конце, радиус закруглений 1 ... 25 мм (рис. 1.73).

Резьбовой шаблон – инструмент для определения шага и угла профиля 
резьбы изделий - стальная пластинка толщиной 0,5 ... 1 мм с зубцами, 
выполненными по осевому профилю резьбы (рис. 1.74).
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Рисунок 1.75 – Щупы измерительные в обойме

Средства измерения и контроля углов. Для контроля углов применяют 
такие средства как: угольники, угловые меры, калибры, механические и 
оптические делительные головки, гониометры, синусные линейки и др. 

Промышленность выпускает наборы угловых мер в виде угловых 
плиток. Набор состоит из угловых плиток с номинальными углами до 90º. 
Точность углов угловых плиток отвечает одному из четырех классов 
точности – 00; 0; 1; 2. Угловые плитки изготовляют в виде пластин с узкими 
измерительными поверхностями, обработанными доводкой и образующие 
острый угол или угол со срезанной вершиной, или стороны 
четырехугольника. Угловые плитки снабжены монтажными отверстиями для 
собирания в блоки с помощью струбцин. Кроме угловых плиток применяют 
правильные шестигранные меры и многогранные меры с углами более 90º.

Для измерения отклонений от перпендикулярности, т.е. от угла 90º, 
широко применяются угольники - жесткое бесшкальное средство для 
контроля годности прямого угла, имеющее как наружный, так и внутренний 
рабочие углы.

Угловые меры в основном применяют для поверки и градуировки 
различных средств измерений углов, но они могут применяться и 
непосредственно для измерения углов и деталей изделий.

Рисунок 1.76 – Нониусный угломер
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Для измерения углов изделий очень часто пользуются универсальными 
угломерами, например, нониусными (рисунок 1.76), оптическими, 
индикаторными, соответственно с размерами величин отсчета 2', 3' и 5'.

Для измерения небольших отклонений от горизонтального или 
вертикального расположения поверхностей служат уровни: брусковые, 
рамные и электронные.

Радиационный вид неразрушающего контроля оборудования 
основан на регистрации и анализе проникающего ионизирующего излучения 
после взаимодействия с контролируемым объектом [22].

Ионизирующее излучения пропускается через твердый материал 
контролируемого объекта (оптически непрозрачный) с той или иной 
степенью ослабления, в зависимости от свойств изделия, и воздействует на 
регистрирующее устройство – детектор. Под детектором подразумевается 
устройство, предназначенное для обнаружения и преобразования энергии 
физического поля (излучения) в другой вид энергии, удобный для 
индикации, последующей регистрации и измерения. Суть радиационного 
метода обнаружения дефектов представлена на рисунке 1.77.

ГОСТ 20426-82 [51] устанавливает 
область применения радиационных методов 

(радиографический, 
электрорадиографический, 

радиоскопический, и радиометрический) 
дефектоскопии продукции с 
использованием излучения рентгеновских 
аппаратов, излучения закрытых 
радиоактивных источников. Радиационные 
методы дефектоскопии следует применять 
для обнаружения в объектах контроля 
таких дефектов, как нарушение сплошности 
и однородности материала.

При просвечивании источник 
ионизирующего излучения 1 располагают с 
одной стороны детали 2, а регистратор их 
интенсивности 4 (детектор) — с 

противоположной стороны. Проходя через толщу металла и встречая на 
своем пути препятствия в виде трещины, раковины или шлакового 
включения, интенсивность ионизирующего излучения изменяется и таким 
образом обнаруживается дефект.

1 – источник ионизирующего 
излучения;

2 – контролируемый элемент;
3 – дефект; 4 – детектор

Рисунок 1.77 – Схема 
радиационного

«просвечивания»

Радиационный метод – это метод неразрушающего контроля, который 
заключается в воздействии на объект ионизирующего излучения с 
последующим анализом.
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Виды дефектов, выявляемых радиационными методами при контроле 
объектов, указаны в таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Виды дефектов, выявляемых радиационными методами

Объект контроля Вид дефекта
Слитки и отливки Трещины, раковины, поры, рыхлоты, металлические и 

неметаллические включения, неслитины, ликвации
Сварные соединения, 
выполненные сваркой 
плавлением

Трещины, непровары, поры, раковины, металлические и 
неметаллические включения, утяжины, превышения 
проплава, подрезы, прожоги, смешения кромок

Сварные соединения, 
выполненные точечной и 
роликовой сваркой

Трещины, поры, металлические и неметаллические 
включения, выплески, непровары (непровары определяют 
по отсутствию темного и светлого колец на изображении 
сварной точки при резко выраженной неоднородности 
литой зоны или при применении контрастирующих 
материалов)

Паяные соединения Трещины, непропаи, раковины, поры, металлические и 
неметаллические включения

Клепаные соединения Трещины в головке заклепки или основном материале, 
зазоры между телом заклепки и основным материалом, 
изменение формы тела заклепки

Сборочные единицы и 
детали, железобетонные 
изделия и конструкции и т. п.

Трещины, раковины, коррозия, отклонения размеров, 
зазоры, перекосы, разрушение и отсутствие внутренних 
элементов изделия, отклонения толщины защитного слоя 
бетона, размеров и расположения арматуры и т. п.

Время экспозиции при просвечивании довольно значительно и 
колеблется в зависимости от энергии излучения и толщины детали от 
нескольких минут до нескольких часов. Неравномерные по толщине детали 
выравнивают при помощи компенсаторов. Основные виды источников 
излучения условно делят на три группы. 

На рисунке 1.78 представлена классификация источников излучения.

Рисунок 1.78 – Классификация источников ионизирующих излучений
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Для диагностики технологического оборудования, сооружений и 
трубопроводов чаще всего используют рентгеновское и гамма-излучение.

Для радиационного контроля используют различные типы 
ионизирующих излучателей: рентгеновские аппараты, гамма-дефектоскопы и 
различного рода ускорители электронов. Рассмотрим первые два типа, как 
наиболее широко применяемые [26].

Рентгеновские аппараты. Основным элементом этих аппаратов 
является рентгеновская трубка. Аппараты бывают двухэлектродные, с 
вынесенными и вращающимися анодами, секционированные, импульсные и 
двухфокусные. Чаще всего используют двухэлектродные трубки. Такие 
трубки представляют стеклянный баллон под вакуумом, в который впаяны 
электроды. Схема просвечивания такой трубкой представлена на рисунке 
1.79.

1 – стеклянный баллон; 2 – катод; 3 – вольфрамовая спираль;
4 – анод (медный полый цилиндр); 5 – вольфрамовая мишень;

6 – объект контроля; 7 – раковина в объекте контроля; 8 – плотное 
включение; 9 – эпюра интенсивности излучения за объектом

Рисунок 1.79 – Схема просвечивания с помощью рентгеновской трубки

Источником проникающих лучей служит рентгеновская трубка, 
питаемая током высокого напряжения от трансформатора и установки 
многократного повышения напряжения.

Рентгеновская трубка представляет собой стеклянный баллон, 
помещённый в защищенный кожух, заполненный охлаждающей 
изолирующей средой. В состав рентгеновского аппарата также входят 
контрольно-измерительные приборы. 

Принцип действия аппарата следующий. Питающее напряжение от 
электросети подается на автотрансформатор, по вольтметру устанавливается 
требуемое высокое напряжение в зависимости от свойств контролируемого 
объекта. Затем это напряжение подается на первичную обмотку 
высоковольтного трансформатора. От него высокое напряжение (до 
нескольких сотен киловольт) подводится к электродам трубки 2 и 4. Кроме 
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того, отдельно к спирали катода 2 подводится низкое напряжение 2…12В от 
специального трансформатора (на схеме не показан).

При накале из нити спирали вследствие термоэлектронной эмиссии 
вылетают электроны, которые специальным устройством фокусируются в 
узкий пучок, под действием электрического поля эти электроны с большой 
скоростью движутся к аноду 4 и на определенной площади мишени анода 
генерируется излучение. Этот участок мишени называется действительным 
фокусным пятном рентгеновской трубки, от него ионизирующие лучи 
направляются к объекту контроля.

По конструкции рентгеновские аппараты делят на стационарные, 
передвижные и переносные, а также кабельные и моноблочные. 

Для кабельных характерно наличие двух блоков: генератора высокого 
напряжения и рентгеновской трубки, соединенных между собой 
высоковольтным кабелем. В моноблочных – эти элементы находятся в одном 
блоке. Моноблочные рентгеновские аппараты легче и компактнее кабельных.

Гамма-дефектоскопы. Источниками ионизирующего излучения для 
гамма-дефектоскопов служат радионуклиды, которые в целях безопасности 
помещают в герметичные ампулы из нержавеющей стали или других 
материалов, исключающих попадание радиоактивных веществ в 
окружающую среду, схема ампулы показана на рисунке 1.80. Изотопы для 
гамма-дефектоскопов получают в ядерных реакторах облучением 
неактивных заготовок потоком нейтронов или разделением остаточных 
продуктов ядерного горючего, а также облучением неактивных заготовок.

1 – крышка; 2 – активная часть; 3 – внутренняя ампула; 4 – наружная ампула

Рисунок 1.80 – Схема ампулы источника гамма-излучения

Источником гамма-лучей являются радиоактивные вещества, в 
частности искусственные радиоактивные изотопы. Изотопные источники 
характеризуются энергией излучения, мощностью экспозиционной дозы, 
активностью, периодом полураспада и величиной фокусного пятна 
(проекцией верхней активной части источника в направлении излучения) 
[26].
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Важной характеристикой изотопных источников является мощность 
экспозиционной дозы. Она определяет величину экспонирования, т.е. 
производительность контроля, а также требования к конструкции защитных 
устройств и технике безопасности. В процессе радиоактивного распада 
изотопа мощность экспозиционной дозы непрерывно убывает.

Гамма-дефектоскопы представляют собой устройства, которые 
позволяют манипулировать источниками при просвечивании объектов 
контроля и защищать при этом операторов от вредного воздействия 
излучений. Схема такого дефектоскопа представлена на рисунке 1.81.

Гамма-дефектоскопы могут обеспечивать как направленное, так и 
панорамное излучение. Для формирования направленного пучка служат 
коллиматоры 6.

1 - привод; 2 - подающий канал; 3 - соединительный шланг;
4 - радиационная головка; 5 – ампулопровод; 6 – коллимирующая головка; 

7 - держатель источника излучения

Рисунок 1.81 – Схема гамма-дефектоскопа шлангового типа

Главной частью гамма-дефектоскопа является защитная радиационная 
головка 4, где размещается в нерабочем положении ампула с источником 
излучения.

Ампула в рабочее положение подается по ампулопроводу 5 из 
радиационной головки в коллиматор 6 дистанционно с использованием 
ручного или электромеханического привода 1. В комплект дефектоскопа 
входит специальный магазин-контейнер, в котором находятся запасные 
источники различной мощности.

Способы фотографирования и время экспозиции гамма-дефектоскопии 
почти не отличаются от принятых в рентгеновских аппаратах.

Детектирование при радиационном контроле. Фиксирование дефектов 
в объекте контроля при просвечивании ионизирующими источниками 
производится одним из следующих трех способов детектирования: 
радиографическим, радиоскопическим или радиометрическим.

Радиографический способ наиболее распространен из-за простоты и 
документальности подтверждения результатов контроля. Способ основан на 
преобразовании радиационного изображения контролируемого объекта в 
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радиографический снимок или запись этого изображения на запоминающее 
устройство с последующим преобразованием его в световое изображение [2].

Радиографический способ используется для различных источников 
излучения и при его применении можно просвечивать стальные изделия от 1 
до 700 мм [26].

Радиоскопический способ основан на преобразовании радиационного 
изображения контролируемого объекта в световое изображение на экране 
радиационно-оптического преобразователя. В процессе дефектации 
проводится анализ полученного изображения. Хотя чувствительность этого 
способа меньше, чем радиографического, данный метод экспрессивен, 
непрерывен и позволяет рассматривать объект контроля под разными углами 
(стереоскопическое видение).

Радиометрический способ основан на получении информации о 
внутреннем состоянии контролируемого объекта в виде электрических 
сигналов различной величины, длительности и количества. Этот метод 
позволяет автоматизировать процесс контроля, он отличается 
непрерывностью, высокой производительностью и не уступает по 
чувствительности радиографии.

Особо важным этапом диагностики радиационными методами является 
расшифровка результатов контроля. Расшифровку проводят наиболее 
опытные операторы-расшифровщики с применением современной техники 
[26]. 

При использовании упругих волн ультразвукового диапазона частот 
(выше 20 кГц) допустимо применение термина «ультразвуковой» вместо 
термина «акустический» [21].

В промышленности акустические методы используют для следующих 
целей: определение толщины объекта; контроль сплошности; определение 
физико-химических свойств материала объекта, а также изучение кинетики 
разрушения изделия, что позволяет прогнозировать их надежность [27].

Акустические методы неразрушающего контроля нашли широкое 
распространение во многих отраслях промышленности благодаря их 
следующим качествам: возможность определения размеров и места 
расположения дефектов; высокая чувствительность к мелким дефектам;
большая проникающая способность; возможность контроля при 
одностороннем доступе к объекту; высокая производительность;
безопасность работы оператора и окружающего персонала.

Акустические методы контроля имеют и недостатки: необходимость 
высокой чистоты обработки поверхности контролируемого объекта; наличие 
мертвых зон, которые снижают эффективность контроля; необходимость 

Акустический неразрушающий контроль - вид неразрушающего 
контроля, основанный на регистрации параметров упругих волн, 
возбуждаемых и (или) возникающих в контролируемом объекте.
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разработки специальных методов контроля для отдельных сложных объектов 
[28].

Методы ультразвуковой дефектоскопии. Для ультразвуковой 
диагностики оборудования используют чаще всего три метода обнаружения 
дефектов: эхоимпульсы, теневой и зеркально-теневой [26]. 

Эхоимпульсный метод реализуется путем ввода в объект контроля 
импульса ультразвука и приема отраженного от дефекта эхо-сигнала, 
который и свидетельствует о наличии несплошности. Фиксирование 
отраженного ультразвука (амплитуды сигнала) от границ объекта контроля и 
от дефекта осуществляется с помощью искателя – электронно-лучевой 
трубки (ЭЛТ). По времени между вводом импульса и приемом отраженного 
эхо-сигнала от дефекта судят о глубине его залегания.

Теневой метод характеризуется тем, что искатели (один – излучатель, 
другой – приемник) располагаются на противоположных поверхностях 
объекта контроля. Ультразвук проходит через контролируемое сечение и о 
наличии дефекта судят по уменьшению амплитуды (интенсивности) сигнала. 
Для этого метода можно использовать как импульсный, так и непрерывный 
режим излучения ультразвука.

Зеркально-теневой метод отличается от рассмотренных выше методов 
тем, что наличие дефекта определяется по уменьшению амплитуды эхо-
сигнала, отраженного от противоположной (донной) поверхности объекта и 
ослабленного этим дефектом.

Каждый из рассмотренных методов имеет определенную область 
применения, в которой он эффективен. Например, для контроля сварных 
соединений широко применяется эхо-импульсный метод, так как он обладает 
более высокой чувствительностью, чем теневой и зеркально-теневой, а также 
позволяет совместить в одном искателе функции излучателя и приемника 
[29].

Для теневого метода необходимо иметь возможность доступа к 
контролируемой зоне объекта с двух сторон, но при этом на эффективность 
влияет соблюдение определенного взаимного расположения искателей. 
Преимущества этого метода в том, что он позволяет уменьшить мертвую 
зону и он эффективен при контроле малых толщин: 1…4 мм [29].

Выявление дефектов производят путем перемещения искательной 
головки по зачищенной зоне поверхности объекта контроля. Эту операцию 
(сканирование) выполняют по заранее выбранной схеме в соответствии с 
техническими условиями и учетом опыта диагностирования аналогичных 
объектов. В работах [25, 28, 29] приведены методики ультразвуковой 
диагностики конкретных объектов и расчетные зависимости для реализации 
этого метода неразрушающего контроля.

Данные методы позволяют обнаруживать усталостные, шлифовочные,
закалочные трещины и другие дефекты на поверхности объекта контроля, а в 
сварных швах – непровары, шлаковые включения, поры и т.д.
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Магнитные методы контроля основаны на регистрации и анализе 
магнитных полей рассеяния, возникающих в местах расположения дефектов.
Эти методы классифицируют по способам регистрации магнитных полей,
Межгосударственный стандарт ГОСТ 24 450-80 «Контроль неразрушающий 
магнитный» предусматривает восемь методов, но на практике наибольшее 
применение нашли два: магнитопорошковый и магнитографический.

Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля основан на 
явлении притяжения частиц магнитного порошка магнитными потоками 
рассеяния, возникающими над дефектами в намагниченных объектах 
контроля. Наличие и протяженность индикаторных рисунков, вызнанных 
полями рассеяния дефектов, можно регистрировать визуально или 
автоматическими устройствами обработки изображения [31]. 

Магнитопорошковый метод предназначен для выявления 
поверхностных и подповерхностных нарушений сплошности: волосовин, 
трещин различного происхождения, непроваров сварных соединений, 
флокенов, закатов, надрывов и т.п.

Этот метод применяют для контроля объектов из ферромагнитных 
материалов с магнитными свойствами, позволяющими создавать в местах 
нарушения сплошности магнитные поля рассеяния, достаточные для 
притяжения частиц магнитного порошка, он может быть использован для 
контроля объектов с немагнитными покрытиями.

Магнитопорошковый метод состоит в том, что испытуемые детали 
намагничивают и на их поверхность наносят мелкий железный порошок, 
который осаждается на тех участках, где магнитные силовые линии 
прерываются или рассеиваются вследствие наличия дефекта. 

Магнитные порошки представляют собой измельченную железную 
окалину, образующуюся при прокатке металла. Из порошка магнетита можно 
приготовить маслянокеросиновую или водную суспензию, которой 
покрывают исследуемую деталь.

Порошки получают термическим размельчением окалины железа, 
образующуюся при прокатке металла или окислением магнетита. В 
зависимости от цвета контролируемого объекта для лучшей визуализации 
дефекта используют порошки черного, кирпично-красного цвета и магнитно-
люминесцентные. В зависимости от способа нанесения порошка различают 
сухой и мокрый методы магнитопорошковой дефектоскопии. Сухой способ 
реализуется напылением порошка с помощью специального пульверизатора 
или сита. Мокрый способ основан на применении маслянокеросиновой или 
водной суспензии или пасты. 

Магнитный неразрушающий контроль – неразрушающий контроль, 
основанный на регистрации магнитных полей рассеяния, возникающих 
над дефектами, или на определении магнитных свойств объекта контроля 
[30].
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Для реализации магнитопорошкового метода применяют 
стационарные, передвижные и переносные дефектоскопы.

При магнитопорошковом методе осмотр объекта производят 
невооруженным глазом. При использовании магнитно-люминесцентных 
порошков для освещения объекта применяют ртутнокварцевые лампы. 

По окончании магнитопорошкового контроля производят 
размагничивание объекта, так как намагниченность может вызвать 
нежелательные последствия: ускорение износа деталей из-за притягивания 
ферромагнитных частиц, снижение чистоты обработки из-за налипания 
стружки к резцу и т.п. [6].

Магнитографический метод. Суть магнитографического метода 
заключается в том, что магнитные поля рассеяния от дефектов 
регистрируются с помощью магнитной ленты. Запись на ленте преобразуется 
в сигналы, которые считываются и становятся видны на экране 
электроннолучевой трубки. Контроль магнитографическим методом 
проводится в следующей последовательности: очистка поверхности объекта, 
укладка предварительно размагниченной ленты на подготовленную 
поверхность, намагничивание контролируемого участка, считывание 
информации с ленты дефектоскопом. 

На рисунке 1.82 приведена схема контроля сварного шва.

1 – свариваемое изделие; 2 – электромагнит; 3 – магнитная лента;
4 – дефект

Рисунок 1.82 – Схема проведения магнитографического
контроля сварного шва

Для данного вида контроля используют обычную серийно 
выпускаемую ленту, а также специальную двухслойную. В случае 
использования двухслойной ленты при записи, слабые поля рассеяния 
фиксируются в верхнем слое, а сильные – в нижнем, что объясняется 
различными свойствами порошков в слоях ленты. В качестве считывающего 
устройства в дефектоскопе используют вращающиеся магнитные головки. 
Сигнал, считанный головками с ленты, усиливается, преобразуется и 
передается на электронно-лучевую трубку для анализа [25, 28, 29].
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Капиллярные методы неразрушающего контроля. Данные методы 
контроля используют для выявления таких дефектов, как микротрещины и 
трещины, выходящие на поверхность объекта, поверхностные поры и 
непровары сварных швов. Перечисленные дефекты по своим физическим 
свойствам являются капиллярами, поэтому эти методы контроля называются 
капиллярными.

Капиллярная дефектоскопия основана на изменении контрастностей 
изображения дефектов и фона, на котором они выявляются с помощью 
специальных свето- и цветоконтрастных индикаторных жидкостей 
(пенетрантов). Пенетранты наносят на предварительно очищенную 
поверхность объекта контроля. Затем некоторое время выдерживают, чтобы 
пенетрант проник в полости дефекта. После этого избыток пенетранта 
удаляют и наносят проявляющий состав (проявитель). Пенетрант, 
оставшийся в дефектах, образует на фоне проявителя рисунок, по которому 
судят о наличии дефектов и их поверхностных размерах.

Эффективность капиллярного метода контроля зависит от 
проникающей способности пенетранта и извлечения его из дефекта 
проявителем.

Проявитель может применяться в виде порошка или суспензии, 
частицы которых также образуют систему мелких капилляров. В 
зависимости от свойств пенетранта и проявителя различают три метода 
капиллярного контроля: люминесцентный, цветной (метод красок) и 
люминесцентно-цветной.

Люминесцентная дефектоскопия основана на явлении флуоресценции, 
т. е. на способности некоторых веществ светиться после облучения 
ультрафиолетовыми, рентгеновскими или гамма-лучами (так называемая 
фотолюминесценция). Для люминесцентного метода характерно то, что в 
состав пенетрантов вводят вещества, которые при естественном освещении 
или облучении ультрафиолетовыми лучами становятся источниками 
излучения яркого свечения. Такие вещества называются люминофорами.

Люминесцентная дефектоскопия позволяет обнаруживать только 
поверхностные, хотя и весьма малые, дефекты (тонкие трещины —
волосовины) шириной не менее 0,01 мм и глубиной не менее 0,02 мм. Для 
этой цели на деталь наносят слой люминофора, который проникает в полости 
дефектов и остается в них даже после промывки детали. Под действием 
возбуждающих лучей эти вещества начинают светиться и дефект становится 
видимым. Люминесценция наблюдается только при нормальных 
температурах и усиливается с понижением температуры. 

В люминесцентной дефектоскопии применяют главным образом 
жидкие люминофоры как более легко проникающие в самые тонкие 
трещины. В качестве жидкостей применяют керосин с добавкой маловязких 
минеральных масел, люминесцирующих голубым цветом, или специальные 
составы: дефектоль, нориол, люминесцирующие желто-зеленым цветом. 
Наилучшей смачивающей и проникающей способностью обладает состав: 
керосин 60%, машинное или трансформаторное масло 25%, бензин 15%.
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Наиболее распространенным источником ультрафиолетового света 
являются ртутно-кварцевые лампы, наполненные неоном. Свет этих ламп 
пропускают через фильтры из черного никелевого стекла для поглощения 
видимого света.

Деталь, подлежащую проверке, хорошо очищают от грязи и масла, 
подогревают до 50…60° С, погружают в ванну с жидким люминофором на 
10…30мин, после извлечения тщательно вытирают и припудривают 
порошком талька, окиси магния или силикагеля, обдувают для удаления 
избытка порошка, помещают под кварцевую лампу и осматривают в 
затемненном помещении.

Метод красок состоит в том, что очищенную деталь погружают на 
5…10мин в ванну или покрывают с помощью кисти пенетрантом. Вынутую 
деталь промывают в пятипроцентном водном растворе кальцинированной 
соды, вытирают насухо, покрывают с помощью пульверизатора суспензией 
каолина в воде и сушат. Слой каолина, высыхая, впитывает окрашенный 
раствор, оставшийся в трещинах детали. В результате чего на белой 
поверхности возникают яркоокрашенные линии трещин. Целесообразно 
проводить два осмотра детали: один через 3…5мин, а второй через 20…30 
мин. Метод красок позволяет выявить поверхностные трещины шириной не 
менее 0,01мм и глубиной не менее 0,03мм.

Этот метод основан на использовании пенетрантов, в состав которых 
входят специальные красители. В качестве примера можно привести 
следующий состав: керосин 80%, трансформаторное масло 10%, скипидар 
10% с добавлением красной краски «судан» в количестве 1% от объема 
жидкости. В качестве проявителя используют следующий состав: 600мл 
гидролизного спирта, 400мл воды и 300г каолина. 

Люминесцентно-цветной метод является сочетанием двух, 
рассмотренных выше методов и отличается лишь тем, что пенетрант не 
только люминесцирует в ультрафиолетовых лучах, но и при обычном 
освещении. Этот метод отличается высокой чувствительностью, но для его 
применения контролируемые поверхности должны иметь чистоту обработки 
не ниже пятого класса – Rz 20.

Следует отметить, что для любого из перечисленных методов, с целью 
интенсификации процесса заполнения полости дефекта, используют 
вакуумирование или ультразвук [29].
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1.3.3 Формы и способы ремонта: текущий и капитальный ремонт 
оборудования

Ремонт включает операции локализации, диагностирования, 
устранения неисправности и контроль функционирования. ГОСТ 18322—
2016 определяет следующие виды ремонта техники: капитальный, средний и 
текущий.

Этот вид ремонта — наибольший по объему плановый ремонт, при 
котором оборудование подвергают разборке в объеме, необходимом для 
детального выявления его состояния (в том числе и полной). Этот ремонт 
отличается наибольшей продолжительностью проведения и наименьшей 
частотой повторяемости по сравнению с остальными видами ремонта.

В результате капитального ремонта технические характеристики 
оборудования должны удовлетворять всем требованиям его паспорта и 
инструкций. Если восстановление оборудования в соответствии с 
утвержденными требованиями путем капитального ремонта невозможно 
либо требует неоправданно высоких затрат или если оборудование морально 
устарело (т. е. технически отстало), то в процессе капитального ремонта его 
полностью заменяют новым, имеющим более высокие технико-
экономические показатели [35].

Капитальный ремонт может быть проведен также для модернизации 
оборудования путем замены отдельных узлов более совершенными, если это 
обосновано соответствующим проектом и оформлено в порядке, 
установленном ГОСТ 2.503-2013 – международный стандарт ЕСКД (Единая 
система конструкторской документации) «Правила внесения изменений».

Средний ремонт выполняют для восстановления исправности и 
частичного восстановления ресурса оборудования в пределах, установленных 
нормативно-технической документацией, с заменой или восстановлением 
составных частей ограниченной номенклатуры.

Ремонт – это комплекс технологических операций и организационных 
действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса 
объекта и/или его составных частей [34].

Капитальный ремонт – это плановый ремонт, выполняемый для 
восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурсу 
объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая 
базовые [34].
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Текущий ремонт является наиболее часто проводимым видом ремонта.
Он призван обеспечить или восстановить работоспособность оборудования 
путем замены или восстановления отдельных его частей. При каждом 
текущем ремонте должен выполняться комплекс ремонтных работ, 
обеспечивающий работоспособность оборудования до следующего 
запланированного ремонта (капитального, среднего или текущего).

Как правило, текущий ремонт отличается небольшим объемом работ. 
Наиболее характерными работами являются: разборка и последующая сборка 
отдельных узлов оборудования; тщательный осмотр и оценка характеристики 
и интенсивности износа поверхностей; обнаружение нарушений размеров 
деталей и качества посадок сопряженных деталей; ремонт или замена 
деталей. 

Основными видами ремонтов в химической промышленности являются 
текущий и капитальный. Однако на предприятиях целесообразным вводить в 
ремонтную структуру и средний ремонт. По объему производимых работ, 
продолжительности и повторяемости он занимает промежуточное место 
между текущим и капитальным ремонтами [35]. 

Капитальный, средний и текущий ремонты могут быть плановыми и 
неплановыми. Неплановый ремонт проводят с целью устранения отказов. 

Постановка на ремонт означает вывод объекта из эксплуатации и 
передачу его ремонтному персоналу (предприятию).  Капитальные, средние и 
текущие ремонты - плановые ремонты по объему выполняемых работ, 
трудоемкости и периодичности [34].

ГОСТ 18322—2016 предусматривает еще два вида ремонта: 
регламентированный и по техническому состоянию. Оба вида ремонта 
являются плановыми и применяются на участках, где к эксплуатируемому 
оборудованию предъявляют специфические требования.

Регламентированный ремонт выполняется с периодичностью и в 
объеме, установленными в эксплуатационной документации, независимо от 
технического состояния изделия в момент начала ремонта. Этот вид ремонта 
носит принудительный характер, предусматривает остановку оборудования в 
заранее запланированные сроки и ремонт его строго по инструкции. При 
этом отдельные детали и узлы, отслужившие установленный срок, 
независимо от их фактического технического состояния заменяют новыми 
или реставрированными. Регламентированный ремонт гарантирует высокую 

Текущий ремонт – плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или 
восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или 
восстановлении отдельных легкодоступных его частей [34].

Плановый ремонт – ремонт, постановка на который планируется в 
соответствии с требованиями документации.
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эксплуатационную надежность оборудования, однако характеризуется 
значительными материальными и трудовыми затратами.

Ремонт по техническому состоянию предусматривает контроль 
технического состояния оборудования с периодичностью и объемом, 
установленными в нормативно-технической документации; объем и момент 
начала ремонта определяются по техническому состоянию оборудования или 
его узла.

Различают следующие формы организации ремонтного производства: 
централизованная, децентрализованная и смешанная.

При централизованной форме все ремонтное производство 
сосредоточено в отделе главного механика и ремонт механического 
оборудования осуществляется специалистами ремонтных цехов или трестов. 
Основными достоинствами такой формы организации ремонтного 
производства являются улучшение качества работ и повышение 
производительности труда за счет эффективного использования 
высококвалифицированного ремонтного персонала и современного 
станочного парка, а также создание объективных предпосылок для 
увеличения уровня унификации и стандартизации деталей и узлов 
механического оборудования. К недостаткам централизованной формы 
можно отнести некоторое увеличение сроков ремонтных работ по 
устранению небольших дефектов и неисправностей, выявленных при 
текущем обслуживании и профилактических осмотрах. Кроме того, 
снимается ответственность производственного персонала цехов за состояние 
оборудования, что может привести к ухудшению его использования и 
попыткам ссылаться на это состояние при нарушениях нормального хода 
технического процесса.

Децентрализованная форма ремонтного производства характеризуется 
тем, что ремонтный персонал находится непосредственно в 
производственных цехах, а материально-технические средства 
сосредоточены в отделе главного механика. Такая форма ремонтного 
производства обеспечивает высокую оперативность ремонтных работ, но 
увеличивает их стоимость и трудоемкость, затрудняет унификацию и 
стандартизацию оборудования, увеличивает потребность в рабочей силе. 

Смешанная форма ремонтного производства в какой-то мере 
объединяет достоинства централизованной и децентрализованной форм и 
представляет собой систему двух уровней:

− в каждом производственном цехе имеется небольшая мастерская для 
выполнения характерных для данного производства сравнительно 
несложных ремонтных работ с необходимым штатом ремонтных рабочих; 

− в то же время в отделе главного механика сосредоточены основные 
материально-технические средства и ремонтный персонал, главной задачей 
которых является выполнение капитальных ремонтов механического 
оборудования и других сложных и трудоемких ремонтных работ. 

Капитальные ремонты проводят либо сосредоточенным методом, при 
котором весь объем ремонтных работ проводится от начала до конца 

  



172

непрерывно в течение заданного периода времени, либо рассредоточенным 
методом, при котором работы выполняются по частям в часы, отводимые для 
текущих ремонтов и профилактических осмотров.

При внедрении рассредоточенного метода капитального ремонта 
необходимо соблюдать следующие условия:

– для выполнения ремонта по частям должны выделяться такие 
работы, которые технически возможно и целесообразно производить 
независимо от общего объема работ, предусмотренных дефектной 
ведомостью;

– минимальный объем работ по капитальному ремонту оборудования, 
намечаемый к выполнению при остановке его на текущий ремонт должен 
включать полный объем работ по капитальному ремонту отдельных, 
входящих в комплекс агрегата или машины, механизма или узла; 

– если указанный минимальный объем работ не может быть выполнен 
за время, предусмотренное планом для одной остановки агрегата на текущий 
ремонт, допускается некоторое увеличение продолжительности этой 
остановки;

– продолжительность периода, в течение которого капитальный 
ремонт может осуществляться рассредоточенным методом, не должна 
превышать продолжительности ремонтного цикла оборудования. Годовые 
затраты на рассредоточенный капитальный ремонт оборудования 
оформляются актом и списываются на амортизационные отчисления. 

Агрегатный метод ремонта – обезличенный метод ремонта, при 
котором неисправные составные части объекта заменяются новыми или 
заранее отремонтированными. Агрегатный способ ремонта состоит в замене 
вышедшего из строя машины (узла, механизма), входящей в агрегат, новой 
машиной и процесс ремонта сводится к следующим операциям: демонтаж 
старой машины, монтаж и наладка новой машины. 

Стендовый (узловой) метод ремонта – метод ремонта, при котором 
оборудование, подлежащее ремонту, переносится на специально 
оборудованное место (стенд), а на его место устанавливается аналогичное, 
ранее отремонтированное оборудование. Стендовый метод называют ещё 
узловым. При узловом методе разборку и сборку узлов с заменой, вышедших 
из строя деталей, выполняют в межремонтный период. 

Индивидуальный метод ремонта – метод ремонта, при котором ремонт 
выполняется одной бригадой, при этом детали и сборочные единицы, снятые 
при разборке объекта, после соответствующего восстановления 
устанавливаются в тот же объект за исключением непригодных, заменяемых 
новыми. Индивидуальный метод ремонта является наиболее трудоемким и 
содержит все операции по замене и восстановлению вышедшего из строя 
детали. 

Узловой и агрегатный метод проведения ремонта при достаточном 
наличии запасных частей обеспечивают высокое качество ремонтных работ и 
способствуют повышению производительности труда работников [34].
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1.3.4 Нормирование ремонтных работ

Для определения количества и качества труда, затрачиваемого рабочим 
для ремонта того или иного вида химического оборудования, представители 
цеха совместно с работниками заводского отдела труда и заработной платы 
разрабатывают технические нормы времени и нормы выработки.

Технической нормой выработки называется количество продукции, 
которое должно быть выработано за единицу времени.

Нормы времени и выработки устанавливают после фотографирования 
рабочего дня и хронометража отдельных операций. В технических нормах 
времени и выработки должно учитываться улучшение методов и приемов 
работы. Поэтому периодически пересматриваются и изменяются нормы 
выработки. Это изменение и сроки введения новых норм должна 
согласовываться администрацией завода с заводским комитетом профсоюза.

Рабочие, занятые ремонтом и эксплуатацией химического 
оборудования, имеют различный объем теоретических и практических 
знаний, неодинаковый опыт работы иными словами различную 
квалификацию. 

Очевидно, принимая участие в составе бригады в ремонте какого-либо 
агрегата, рабочие более высокой квалификации выполняют более сложную и, 
следовательно, более высоко оплачиваемую работу. Для учета различия в 
квалификации рабочих и стимулирования ее повышения каждому рабочему 
присваивается тарифный разряд.

Присвоение тарифного разряда рабочему производится на основе 
Тарифно-квалификационных справочников, в которых по каждой профессии 
даются характеристики работ, соответствующие тому или иному разряду, 
указываются условия работы, а также содержатся требования к знаниям и 
навыкам рабочего. Этими справочниками, а также тарифными ставками 
руководствуются при тарифной системе оплаты труда.

Тарифная сетка содержит тарифные коэффициенты, по которым 
определяется разница в оплате труда рабочих разных квалификаций. На 
предприятиях химической промышленности применяется семиразрядная 
тарифная сетка:

Разряд I II III IV V VI VII
Коэффициент 1 1,14 1,3 1,49 1,71 1,98 2,3

Ставка рабочего любого разряда определяется умножением ставки 
рабочего 1-го разряда на соответствующий тарифный коэффициент.

Техническая норма времени - количество рабочего времени, необходимое 
для выработки единицы продукции требуемого качества (например, 
ремонт насоса определенной марки) при наиболее рациональном 
использовании оборудования и применении передовых методов труда.
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Для оплаты рабочих-ремонтников применяется преимущественно 
повременно-премиальная система оплаты труда, при которой зарплата 
начисляется умножением количества фактически отработанных часов или 
дней на часовую или дневную тарифную ставку присвоенного разряда плюс 
премиальные за бесперебойную работу обслуживаемого оборудования. В 
непрерывно действующих цехах за работу в праздничные дни 
вознаграждение выплачивается в двойном размере.

Нормы времени разработаны на основе выборочных наблюдений за 
ремонтом отдельных узлов, анализа статистических данных и консультаций 
специалистов по ремонту механического оборудования, нормативов времени 
на подготовительно-заключительное время, отдых и личные надобности, 
единых норм и расценок (ЕНиР) на сварочные и газорезательные работы и
типовых норм времени.

В справочнике «Система технического обслуживания и ремонта 
оборудования предприятий химической промышленности» представлены 
нормы времени на ремонт всего оборудования химических предприятий [34].

Нормами времени учтено и отдельная оплата вспомогательного
времени, затраченное на подноску инструмента и приспособлений в 
пределах рабочей зоны, уборку рабочего места, перехода в процессе 
выполнения работ.

В таблице 1.5 представлены нормативы на техническое обслуживание, 
текущий и капитальный ремонт оборудования, а именно дробилок.
Нормативы трудоемкости ремонтов определены как средние величины (в 
чел⋅ч), приведенные к 4-му разряду ремонтников при шестиразрядной сетке, 
поэтому являются ориентировочными величинами и предназначены для 
предварительного расчета числа ремонтников, но не могут служить 
основанием для оплаты труда ремонтного персонала.

Общее число рабочих часов оборудования в году принято в 
нормативах равным 8640 часов, а в месяце — 720 ч.

Простой в ремонте исчисляется с момента отключения оборудования и 
прекращения выпуска целевого продукта до момента сдачи 
отремонтированного оборудования эксплуатационному персоналу и вывода 
оборудования на рабочий режим
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Таблица 1.5 – Нормы времени на техническое обслуживание (ТО), текущий
(ТР) и капитальный ремонт (КР) дробилок
№ Оборудование (тип, марка 

и краткая характеристика)
Периодичность ТО

и ремонта (числитель) и 
продолжительность простоя

(знаменатель), час

Трудоемкость, 
чел.×час

ТО ТР КР ТО ТР КР
1 Шнековая - 240/8 8640/356 - 24 600
2 Щековая СМ-741 - 2160/48 17280/108 - 48 180
3 Молотковая СМ-218М 720/6 - 8640/108 8 - 80
4 Молотковая СМ-431П 720/6 - 8640/108 8 - 80
5 Валковая зубчатая СМ-438 720/6 - 17280/166 8 - 630
6 Молотковая СМ-741 720/6 - 17280/108 8 - 180
7 Молотковая СМ-170Б 720/6 - 17280/244 8 - 630
8 Молотковая. «Микровуд» 

(ФРГ)
720/6 - 17280/108 8 - 100

Простой оборудования в ремонте указан в календарных часах и 
включает время на проведение подготовительных, ремонтных и 
заключительных работ.

Периодичность указана в часах. Например, периодичность 
капитального ремонта щековой дробилки СМ-741 17 280 часов (таблица 1.5).
Это значит, что капитальный ремонт выполняют один раз в два года 
(17280/8640=2).

Продолжительность технического обслуживания, текущего и 
капитального ремонта оборудования тоже указана в часах.
Продолжительность капитального ремонта щековой дробилки СМ-741 – 108 
часов, т.е. 16 рабочих смен (108/8= 16) при восьмичасовой смене.

Трудоемкость ремонта представляет собой затраты труда на 
проведение одного ремонта и рассчитывается с учетом сложности и 
конструктивной особенности оборудования. Оценка трудоёмкости ремонта 
может выражаться как в абсолютных величинах (человекочасах), так и в 
относительных величинах. При относительной оценке трудоёмкость ремонта 
какого-либо вида оборудования принимается за эталон. 

Зная продолжительность и трудоёмкость капитального ремонта, можно 
определить количество рабочих, необходимых для его проведения. При этом 
учитывается сменность работы и разряды ремонтных рабочих.

Годовой и месячный графики планово-предупредительного ремонта
(планово-периодического) составляются на основании установленных 
нормативов периодичности и продолжительности технического 
обслуживания, текущего и капитального ремонтов оборудования 
предприятия.

1.3.5 Планово-предупредительный ремонт оборудования

В различных отраслях промышленности эксплуатационные затраты 
составляют от 6 до 18% стоимости конечной продукции. Их величина бывает 
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сравнима с прибылью предприятия, особенно в области транспорта, в том 
числе трубопроводного транспорта нефти и газа.

Опыт показывает, что эксплуатационные затраты являются одной из 
наиболее регулируемых статей затрат предприятия, и снижение 
эксплуатационных затрат в итоге повышает производительность. 

Обеспечение надежности механического оборудования (в дальнейшем 
ОНМО). Стратегия ОНМО направлена на обеспечение надежной работы 
агрегата или его узлов в течение предполагаемого срока службы. ОНМО 
представляет собой комбинированную стратегию, объединяющую 
реактивное обслуживание, проактивное обслуживание, обслуживание по 
фактическому состоянию и планово-профилактическое обслуживание 
(планово-предупредительный ремонт).

Остановимся подробнее на основных видах технического 
обслуживания оборудования, а именно на видах ремонтов.

Реактивное (реагирующее) техническое обслуживание — такой метод 
обслуживания, при котором ремонт или замена оборудования производится 
только в том случае, когда оно выходит из строя или вырабатывает свой 
ресурс. Реактивное ("реагирующее") обслуживание имеет следующие 
недостатки: возможность внеплановых простоев из-за внезапных отказов 
оборудования и дорогостоящий и продолжительный ремонт из-за 
серьезности и обширности дефектов. Кроме того, имеется вероятность 
внезапного отказа нескольких различных агрегатов одновременно, 
вследствие чего необходимость в ремонтных работах может превысить 
возможности ремонтной службы.

Проактивное техническое обслуживание (в дальнейшем ПАО) —
подход, направленный на снижение общего объема требуемого технического 
обслуживания и максимизацию срока службы оборудования (т.е. в идеале —
создание "вечного" агрегата, не требующего технического обслуживания) 
путем систематического устранения источников дефектов, приводящих к 
преждевременному выходу оборудования из строя. Другими словами, по 
результатам обобщения наиболее часто встречающихся дефектов,
выявляемых в процессе работы оборудования, проводится анализ и 
определение причин их возникновения и влияния на межремонтный 
интервал, а затем принимаются меры по недопущению возникновения этих 
дефектов. В частности, производится постоянный анализ работы ремонтного 
персонала и выявляются недостатки работы той или иной бригады, 
проявляющиеся на группе агрегатов (например, некачественная сборка, 
центровка или балансировка), анализ работы ремонтного производства с 
выявлением недостатков ремонтных технологий (например, технологии 
изготовления подшипников скольжения), анализ оснащенности (например, 
отсутствие оснастки по нагреву подшипников качения при монтаже), 
конструктивные изменения (например, применение износостойких 
материалов) и др.

Обслуживание по фактическому состоянию (ОФС). Техническая база 
ОФС основана на том, что существует взаимосвязь между возможными 
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техническими неисправностями агрегата и диагностическими параметрами, 
которые можно контролировать. Другими словами, большинство 
распознаваемых дефектов, которые могут возникать в агрегате, имеют 
определенные диагностические признаки и параметры, предупреждающие о 
том, что дефекты присутствуют, развиваются и могут привести к отказу. 

Достижения в разработке контрольно-измерительной аппаратуры 
обеспечили возможность выявлять состояние агрегата путем измерения ряда 
его технических параметров, на основе анализа изменений измеренных 
параметров предсказывать необходимость и планировать сроки проведения 
ремонта, т.е. проводить ремонт только тех машин и агрегатов, где он 
необходим. 

Такой вид обслуживания называется обслуживанием по фактическому 
техническому состоянию (в дальнейшем ОФС). Достоинством такого метода 
обслуживания является минимизация ремонтных работ (исключение ремонта 
бездефектных узлов) и увеличение на 25...40% межремонтного ресурса по 
сравнению с ППР. Серьезным недостатком такого вида обслуживания может 
быть ситуация, когда необходимость в проведении ремонтных работ на 
нескольких агрегатах одновременно превысит возможности ремонтной 
службы.

Планово-профилактическое техническое обслуживание или планово-
предупредительный ремонт (в дальнейшем ППР) — такой метод 
обслуживания, основой которого является плановое периодическое 
проведение профилактических работ различного объема на оборудовании, 
т.е. составление и соблюдение календарного графика выполнения через 
строго определенные интервалы времени работ по профилактическому 
ремонту (текущему, среднему или капитальному). Достоинством такого 
метода, по сравнению с реактивным обслуживанием, является резкое 
снижение вероятности внезапного отказа оборудования. Недостатком 
планово-профилактического обслуживания является проведение "излишних" 
ремонтов, т.е. ремонтов фактически исправного оборудования, и, как 
следствие, излишний рост эксплуатационных затрат.

Планово-предупредительный ремонт является сегодня одним из самых 
широко применяемых видов ТО, в первую очередь потому, что эта стратегия 
появилась ранее ОФС и ПАО и наиболее обеспечена методически. 
Несомненным достоинством планово-предупредительного ремонта является 
то, что оно обеспечивает более высокий уровень управления обслуживанием, 
выходящий за рамки реактивного обслуживания.

Цель планово-предупредительного ремонта состоит в исключении 
отказов оборудования и непредвиденных расходов (которые, например, 
могут произойти при реактивном обслуживании) путем планирования и 
проведения технического обслуживания ранее момента вероятного 
среднестатистического отказа.

Базисом деятельности служит обычно годовой (52-недельный) план —
график ремонтов, составляемый службой главного механика (ремонтной 
службой), которая определяет и отслеживает бюджет и основу повседневной 
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деятельности службы ремонта, а также выполняет многие другие 
административные функции, такие, как отслеживание списка и пополнение 
запасных частей для ТО, хранение истории агрегатов, функционально —
стоимостной анализ обслуживания и др.

Подготовительные работы необходимы для остановки оборудования, 
сброса давления, охлаждения, удаления продукта, продувки, промывки, 
нейтрализации, установки заглушек и т. д. Подготовительный период 
заканчивается моментом сдачи оборудования ремонтному персоналу (для 
сдачи оборудования в капитальный ремонт оформляется акт.

Ремонт включает время, необходимое для выполнения всего объема 
ремонта и послеремонтных испытаний. Ремонтный период заканчивается 
сдачей отремонтированного оборудования эксплуатационному персоналу.

Заключительный период включает время для подготовки и пуска 
отремонтированного оборудования в эксплуатацию (подключение 
коммуникаций, снятие заглушек и т. д.).

Работы подготовительного и заключительного периодов выполняются 
эксплуатационным персоналом. Устранение обнаруженных при рабочей 
обкатке дефектов производится исполнителем ремонтных работ.

1.3.6 Ремонтные документы

Ремонтные документы (РД на капитальный, средний и текущий
ремонты) предназначены для подготовки ремонтного производства, ремонта 
и контроля отремонтированных изделий [38].

Для подготовки и проведения остановочного ремонта необходима 
следующая документация:

− ремонтная ведомость (ведомость объема работ) составляется с целью 
определения объема работ по ведомость объёма работ (приложение 3);

− ведомость дефектов (приложение 4);
− сметы;
− план организации ремонта (по необходимости);
− график сетевой (линейный);
− чертежи, схемы на реконструируемые объекты; 
− технические условия на капитальный ремонт основных объектов 

[32].
капитальному ремонту агрегата (оборудования), с целью определения 

трудоёмкости ремонта и является составной частью ведомости дефектов.
Ведомость объема работ для поведения капитального ремонта 

составляют, основываясь на записях в журнале приёмки и сдачи смен 
эксплуатационным персоналом и в журнале приёмки и сдачи смен дежурным 
персоналом механослужбы.

Журналы приемки и сдачи смен является первичным документом, 
отражающим состояние и работоспособность действующего оборудования. 
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Журнал служит для учета и контроля работы дежурного персонала 
механослужбы цеха (приложение 1, 2).

Принимающий смену до начала смены обязан ознакомиться с записями 
в журнале, сделанными в предыдущей смене. Приемка и сдача смены 
удостоверяется подписями сдающего и принимающего смену.

В журнале приёмки и сдачи смен дежурным персоналом 
механослужбы должны фиксироваться:

− результаты осмотров закрепленного оборудования по графику: 
указать наименование осмотренного оборудования и перечень выполненных 
работ по техническому обслуживанию.

− все дефекты, неполадки и неисправности, поручающие нормальную 
работу оборудования либо безопасность условий труда;

− меры, принятые для устранения дефектов и неисправностей;
− нарушение техническим персоналом правил технической 

эксплуатации оборудования и фамилии нарушителей.;
− продолжительность простоя оборудования при устранении дефектов 

и неисправностей.
Ведомость объема работ составляет начальник службы эксплуатации и 

ремонта мехоборудования по оборудованию в трех экземплярах: один для 
составления сметы, второй для цеха – исполнителя ремонта, третий остается 
в цехе, владеющем оборудованием.

При выполнении сварочных, газорезательных работ совместно со 
сварщиком и резчиком занято по одному слесарю (разметка, подноска, 
установка, подбивка, прихватка и т.д.).

Ведомость объёма работ (ремонтная ведомость) подписывается 
начальником цеха и начальником службы эксплуатации и ремонта 
мехоборудования, согласовывается с исполнителем ремонта и утверждается 
в отделе главного механика. 

Основным документом для проведения ремонта технологической 
установки является дефектная ведомость работ, подлежащих выполнению во 
время текущего или капитального ремонта.

Ведомость дефектов составляется начальником и механиком установки 
(цеха), обсуждается на совещании ИТР установки (цеха) и не позднее чем за 
90 дней до начала капитального ремонта и за 30 дней до начала текущего 
ремонта представляется на рассмотрение в отделы главного механика, 
главного энергетика и главного прибориста, где уточняются объемы работ, 
потребность в материалах, запчастях, механизмах и приспособлениях, 
распределяются работы исполнителям (ремонтной службе предприятия, 
подрядным организациям).

В ведомость дефектов на капитальный ремонт включаются: 
− ремонтные работы (ведомость объёма работ); 
− работы по реконструкции установки и модернизации оборудования; 
− работы по внедрению рационализаторских предложений; 
− мероприятия по технике безопасности; 
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− работы, выполняемые в подготовительный период.
В последний раздел ведомости дефектов заносятся все работы, которые 

могут быть выполнены в период подготовки к ремонту (изготовление узлов и 
деталей оборудования, трубопроводов и металлоконструкций, некоторые 
строительные работы, изготовление нестандартного оборудования, 
подготовка подменного фонда арматуры, форсунок и т. д.).

Ведомости дефектов по машинному оборудованию (насосы, 
компрессоры, центрифуги и т. д,), резервуарам и газгольдерам составляются 
на капитальный, текущий и средний ремонты.

Основанием для включения в ведомость дефектов ремонтных работ 
являются: 

− графики планово-предупредительного ремонта на все виды 
оборудования (приложение 5,6);

− потребность в проведении ревизии; 
− результаты предыдущей ревизии; 
− результаты ревизии, проведенной во время работы оборудования; 
− замечания обслуживающего персонала по работе оборудования в 

межремонтный период; 
− результаты обследования состояния оборудования администрацией 

установки (цеха) совместно с представителями технического надзора в 
межремонтный период.

Все остальные работы включаются на основании утвержденных 
руководством предприятия планов и графиков по выполнению 
организационно-технических мероприятий, внедрению новой техники, 
мероприятий по технике безопасности и т. д.

Ведомость дефектов должна быть составлена по блокам установки 
(блок колонны и емкостей, блок теплообменников, блок печей и т. д.) с 
последующим подразделением внутри блоков по отдельным видам 
оборудования.

В ведомости дефектов описывается каждая ремонтная работа, 
указываются ее объем и потребность в материалах, запчастях. В состав 
ремонтных работ должны быть включены все работы по подготовке 
оборудования к ремонту, его ревизии и испытанию.

К составленной ведомости дефектов должны быть приложены 
следующие документы:

− заявки на потребное оборудование, арматуру, запасные части, 
материалы, подлежащие приобретению на стороне отделом 
технического снабжения;

− заявки на запасные части, подлежащие изготовлению ремонтным 
подразделением предприятия или подрядной ремонтной организацией;

− полный комплект рабочих чертежей, схем на работы по 
реконструкции, модернизации, технике безопасности, утвержденных 
главным инженером.

  



181

За 80 дней до начала капитального ремонта дефектная ведомость 
должна быть представлена на рассмотрение и утверждение главному 
инженеру предприятия.

За 60 дней до начала капитального ремонта установки (цеха) 
составляется смета на ремонт, которую утверждает руководитель 
предприятия.

За 45 дней до остановки цеха (установки) на капитальный ремонт 
выдается заказ исполнителю работ: подрядной организации и ремонтному 
подразделению предприятия; к заказу прилагается в 2 экземплярах 
дефектная ведомость и необходимая техническая документация.

Ведомость дефектов на проведение текущего ремонта выдается 
исполнителям работ не позднее чем за 10 дней до начала ремонта.

Основанием для остановки (цеха) является приказ по предприятию. В 
приказе указываются: сроки остановки, подготовки, ремонта и пуска;
ответственные лица за организацию и проведение ремонта, за подготовку к 
ремонту аппаратуры и коммуникаций, за выполнение мероприятий по 
безопасности, предусматриваемых планом организации и проведения 
ремонтных работ, за пуск объекта после ремонта; исполнители ремонтных 
работ [32].

Ведомость ремонтных работ (ведомость дефектов) нельзя считать 
документом, требующим неукоснительного, пунктуального исполнения. При 
вскрытии, разборке и тщательном техническом осмотре ремонтируемого 
оборудования могут быть выявлены новые, не предусмотренные ведомостью 
дефекты или, наоборот, предполагаемые дефекты могут отсутствовать. 
Поэтому в ходе ремонта ведомость дополняется новыми пунктами или 
сокращается. Откорректированная ведомость, отражающая перечень и объем 
фактически произведенных работ, называется исполнительной н вместе с 
предварительной ведомостью служит отчетным документом при оформлении 
сдачи объекта после ремонта. Расхождения между предварительной и 
исполнительной ведомостями должны быть подробно объяснены в графе 
«Примечания» или в специальном акте [35].

Данные ведомости дефектов служат основанием для составления 
сметы затрат на ремонт и для выдачи заказов на потребные к ремонту 
детали и материалы.

План организации работ (ПОР) и оперативный график (линейный или 
сетевой) составляется с целью рациональной организации выполнения 
ремонта в целом и целесообразной последовательности проведения работ на 
отдельных участках.

При составлении оперативного графика и ПОР:

Смета ведомость – является основным документом для определения 
стоимости предстоящего ремонта, она способствует правильному 
расходованию средств, отпущенных на ремонт.
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− устанавливается последовательность ремонтных работ, 
предусмотренных ремонтной ведомостью;

− определяются ремонтные работы и операции, выполняемые 
параллельно;

− устанавливается продолжительность каждой работы;
− определяется необходимое число рабочих (по специальностям) для 

выполнения каждой из предусмотренных ремонтных работ;
− устанавливается организация работ подготовительного, 

разборочного и восстановительного периодов;
− определяются средства механизации, необходимые для выполнения 

работ;
− предусматривается расстановка переносных и стационарных 

механизмов, необходимых для проведения ремонта;
− устанавливается расположение складских помещений для 

ремонтных целей;
− разрабатывается график грузопотоков;
− предусматриваются необходимые меры предосторожности по 

технике безопасности.
Общая продолжительность ремонта по оперативному графику не 

должна превышать планового простоя в ремонте, предусмотренного 
месячным графиком ППР.

Наряд-допуск выдается па ремонтные монтажные и строительные 
работы, выполняемые в условиях повышенной опасности. 

Производитель работ несет ответственность за безопасную работу 
ремонтных, монтажных и строительных бригад, за полноту проводимого 
инструктажа о мерах безопасности при выполнении порученной работы.

Все экземпляры закрытых нарядов-допусков хранятся в течение 30 
дней у лица, выдавшего наряд-допуск. Наряд-допуск выдается 
производителю работ, а корешок наряда допуска хранится у заказчика.

По окончании работ заказчик закрывает наряд- допуск своей росписью 
и датой окончания работ, после чего работать по этому наряду-допуску 
запрещается. 

Технические условия на капитальный ремонт основных объектов 
разрабатываются на основании «Правил обеспечения промышленной 
безопасности для опасных производственных объектов химической отрасли 
промышленности», утверждённых приказом Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 345 (09.07.2019).

1.3.7 Разборка и сборка машин и аппаратов

Каждому ремонту и ревизии (перед монтажом) предшествует разборка 
оборудования на узлы и детали. В соответствии с межгосударственным 
стандартом ГОСТ 2.101 - 2016 устанавливаются следующие виды изделий: 
детали, сборочные единицы и комплексы (агрегаты). 
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Комплекс (агрегат) представляет собой два и более 
специфицированных изделия, не соединенных сборочными операциями, но 
предназначенные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных 
функций (например, агрегат для производства цемента и т. п.).

Перед разборкой необходимо произвести полное отключение машины 
от электрической сети. При этом необходимо соблюдать положение 
бирочной системы. Ремонтируемое оборудование также отключают от 
коммуникаций.

Процесс ремонта оборудования осуществляется в последовательности: 
разборка машины или аппарата на сборочные единицы и детали; очистка и 
мойка, протирка сборочных единиц и деталей; контроль, дефектация и 
сортировка деталей; восстановление изношенных или замена дефектных 
сборочных единиц и деталей; сборка машины или аппарата; выверка 
геометрических осей разбираемых механизмов и узлов; проверка состояния 
уплотнений и при необходимости их замена; прочистка смазочных канавок и 
деталей смазочных устройств; добавка и замена смазочных материалов; 
проверка состояния сварных швов и заварка дефектных мест); обкатка и 
испытание.

Для подъема и перемещения тяжелых узлов, подлежащих разборке, и 
деталей используются подъемно-транспортные устройства (краны, тали, 
тельферы, кран-балки).

Разборку оборудования производят в соответствии с указаниями, 
получаемыми вместе с паспортом завода-изготовителя, либо в соответствии 
со специальной инструкцией по монтажу и ремонту. Во всех случаях 
разборку начинают со снятия предохранительных кожухов и щитков. При 
полной разборке оборудования его сначала разбирают на максимально 
крупные узлы, которые затем разбирают на мелкие узлы или отдельные 
детали. 

При разборке машин взаимное положение деталей, не имеющих 
контрольных штифтов, фиксируют нанесением рисок, кернением или 
нанесением полос краской, облегчающими работу слесаря при последующей 
сборке оборудования. Это позволяет при последующей сборке установить 
сопряженные детали в первоначальное положение, соответствующее их 
взаимной приработке.

Промывка. После разборки детали промываются. Перед промывкой 
детали очищают от нагара, грязи и масла. Нагар можно удалить двумя 
способами: механическим – скребками, шаберами или стальными щетками; 
химическим – погружением детали в ванну со специальными растворами. 
Наиболее распространен моющий раствор, составленный из расчета 24 г 

Деталь - изделие, изготовленное без применения сборочных операций. 
Сборочная единица — это изделие, составные части которого подлежат 
соединению между собой сборочными операциями (редуктор, сварной 
корпус и т. д.).
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каустической соды, 35 г кальцинированной соды, 1,5 г жидкого стекла и 25 г 
жидкого мыла на 1 л воды. Температура такого раствора должна 
поддерживаться в пределах 80…90 °С. Длительность промывки составляет 
2…3 ч. После обработки раствором детали промывают в горячей воде.

Удобным способом очистки деталей от грязи и масла является 
промывка в керосине. Промываемые детали загружают в герметичный ящик 
с керосином. Рекомендуется иметь два ящика: один – для предварительной 
промывки, другой — для окончательной. После отмачивания в керосине 
(20…40 мин) грязь удаляют с деталей щетками. Затем детали промывают во 
втором ящике и протирают насухо тряпками. Для промывки углублений, 
прорезей, глубоких канавок и отверстий применяют набор профилированных 
стержней и пластинок из мягкого металла.

Для промывания мелких и средних деталей пригодны ящики из 
листового железа. На борта ящика устанавливают два опорных угольника с 
деревянной решеткой, на которую укладывают промываемые детали 
среднего размера, или сетчатые корзины с мелкими промываемыми 
деталями. Для предохранения от пожара и лучшего сохранения керосина 
ящики снабжают плотно закрывающимися крышками.

Выпрессовка. Детали с неподвижными посадками необходимо 
разъединять с помощью специальных съемников, прессов. При помощи 
съемников проводится разборка шпоночных, шлицевых, конусных 
соединений, а также съем муфт, зубчатых колес, шарикоподшипников, 
втулок, шкивов и т. д. Съемники могут быть универсальными или 
специальными.

Универсальный съемник, показанный на рисунке 1.83, устанавливается 
на требуемый диаметр детали рукояткой 4. На конце винта 2 зачеканен 
шарик, через который винт упирается в вал. Другая конструкция 
универсального съемника представлена на рисунке 1.84. Установка захватов 
на необходимый диаметр производится вращением конуса 2. Фиксация 
детали осуществляется за наружную поверхность, а после перестановки 
конуса 2 и захватов 1 выпрессовка детали может проводиться фиксацией за 
внутреннюю поверхность.

Необходимо иметь несколько типоразмеров универсальных съемников 
и сменных захватов, т.к. они используются для демонтажа деталей 
определенного диапазона диаметров.

При выпрессовке чугунных деталей часто наблюдается обламывание 
детали в месте ее контакта с лапой съемника. В этом случае целесообразно 
применение съемников, показанных на рисунке 1.85. Кроме основного 
сменного захвата при меньшем диаметре вала используются дополнительные 
накладные захваты, с противоположным направлением вырезов.
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1 – захваты; 2 - упорный винт; 3 – гайка-винт; 4 – рукоятка
Рисунок 1.83 – Универсальный съемник

Выпрессовка проводится следующим образом. После создания винтом 
натяга мягкой выколоткой ударяют по снимаемой детали. При некотором 
смещении детали ее выпрессовывают вращением винта. Детали с 
прессовыми посадками нужно предварительно подогревать, например, 
поливая их маслом с температурой 80…100°С.

1 – захваты, 2 – конус
Рисунок 1.84 – Универсальный съемник

а – с разрезным кольцом; б – со сменным захватом; 1 – разрезное кольцо; 2 –
захват

Рисунок 1.85 – Специальные съемники
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1,2 - пластины; 3 - соединительные шпильки; 4 - гидравлический домкрат

Рисунок 1.86 – Съемник с домкратом

Для выпрессовки деталей с большим натягом требуемые усилия 
создаются гидравлическим домкратом, соединенным шлангом высокого 
давления с гидронасосом (рисунок 1.86).

Усилие, необходимое для выпрессовки, снижается при нагреве 
охватывающей детали. При этом во избежание нагрева вала его покрывают 
мокрым асбестом. Не рекомендуется охлаждать вал с помощью сжатого 
воздуха или воды.

Для охлаждения деталей используется сухой лед (двуокись углерода), 
имеющий температуру минус 78°С, или жидкий азот, имеющий температуру: 
—196°С. Для ускорения процесса охлаждения сухой лед следует погружать в 
растворитель (ацетон, спирт).

1 – упорный винт; 2 – захваты; 3 – пружина; 4 – поршень;
5 – корпус; 6 – бак; 7 – плунжер

Рисунок 1.87 – Гидравлический съемник
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Охлаждение охватываемой детали жидким азотом проводится в 
термостате с двойными стенками, между которыми засыпана асбестовая 
крошка.

Гидравлический съемник усилием 2⋅105 кН представлен на рисунке 
1.87. Он состоит из рабочего цилиндра, расположенного в корпусе 5, поршня 
4, упорного винта 1, пружины 3, захватов 2. При перемещении плунжера 7 
вверх масло, поступающее по трубопроводу из бачка 6, заполняет цилиндр 
плунжерного насоса. При опускании плунжера вниз масло по трубопроводу 
нагнетается в верхнюю полость рабочего цилиндра и заставляет поршень 4 и 
винт 1 перемещаться вниз, создавая необходимое усилие для выпрессовки. 
Для возврата поршня 4 в исходное положение предусмотрен перепускной 
вентиль. При работе съемник устанавливают таким образом, чтобы центр 
упорного винта 1 совпал с центром вала, на котором насажена снимаемая 
деталь, а захваты 2 держали ее.

На рисунке 1.88 [33] показано как снимают с вала с помощью винтовых 
скобчатых съемников изношенные подшипники качения. 

а – с вала; б – из отверстия корпуса; 1 – подшипник; 2 – захваты съемника; 3
– винт упорный

Рисунок 1.88 – Демонтаж подшипников качения съемниками

Для запрессовки деталей применяются ручные винтовые, рычажно-
реечные и гидравлические прессы. На рисунке 1.89 показаны возможные 
способы запрессовки втулок и подшипников. Чтобы избежать перекоса и 
деформации втулок при запрессовке применяются оправки и направляющие 
кольца. Окончательная расточка внутренней или наружной поверхности 
втулки производится после ее запрессовки.
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Извлечение втулок из глухих отверстий ведется следующим образом 
(рисунок 1.90). В отверстие, куда запрессована втулка, на 3/4 его глубины 
наливается машинное масло. Затем во втулку вставляется точно 
изготовленный стержень (плунжер).

Несколько ударов молотка по стержню — и втулка удаляется из 
отверстия. При этом не повреждается ни отверстие, ни втулка. Этот способ 
целесообразно применять для извлечения закаленных втулок, высверловка 
которых затруднительна. Стержень (плунжер) при необходимости может 
быть снабжен кожаной манжетой.

1 – оправка с накладкой; 2 – направляющее кольцо;
3 – втулка; 4 – оправка; 5 – шайба.

Рисунок 1.89 – Приспособление для запрессовки 
втулки (а) и подшипника (б)

1 – деталь; 2 – втулка; 3 – стержень

Рисунок 1.90 – Извлечение втулки из глухого отверстия

К ключам безударного действия относятся динамометрические ключи, 
ключи-мультипликаторы, увеличители крутящего момента.

Для сборки-разборки резьбовых соединений в труднодоступных местах 
используются накидные и торцевые ключи. На рисунке 1.91 показано 
приспособление для завертывания резьбовых соединений, когда 
допускаемый угол поворота рукоятки ключа менее 30°. Расположение 
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отверстий по поверхности накидного цилиндра позволяет при небольшой 
величине поворота за один прием добиться полной затяжки резьбового 
соединения.

Ручные гаечные ключи применимы только для малых резьб (М20). Для 
сборки-разборки средних и крупных резьб применяются различные способы 
повышения усилий. Гайковерты с увеличением крутящего момента могут 
быть ударного и безударного действия.

1 – шиповый ключ; 2 – головка крепежного элемента;
3 – полый цилиндр; 4 – отверстия.

Рисунок 1.91 – Приспособление для завертывания резьбовых соединений

Принцип работы ключей с ударным механизмом основан на 
использовании ударного импульса пружины и превращении его в энергию 
крутящего момента. Ударный импульс возникает при повороте рукоятки 
ключа на 30…60° в результате сжатия и резкого срабатывания пружины. 
Ударная пружина может быть расположена в рукоятке ключа или в его 
головке. Для затяжки гайки достаточно 4…8 ударов; при этом отпадает 
необходимость перестановки головки ключа, поскольку ключи работают как 
трещоточные. Эти ключи дают увеличение крутящего момента, 
приложенного к рукоятке, в 14…16 раз.

Для аппаратов высокого давления разборка-сборка резьбовых 
соединений составляет существенную часть затрат ручного труда на ремонт. 
Относительно большие размеры крепежных деталей таких аппаратов 
требуют значительных крутящих моментов для затяжки при сборке. Ручные 
операции физически тяжелы, трудоемки, не обеспечивают равномерности 
усилий затяжки, приводят к преждевременному износу резьбовых 
соединений, перенапряжению отдельных деталей. Вследствие этого 
целесообразно применение гидравлических гайковертов (рисунок 1.92). 
Гайковерт состоит из опоры 1, гидроцилиндра 2 и рукоятки с трещоткой 3. 
Гидроцилиндр соединяется с опорой и рукояткой на шарнирах и 
обеспечивает ее возвратно-поступательное движение.

Компактная трещоточная головка выполнена из высоколегированной 
стали, термообработана и состоит из корпуса, звездочки и двух роликов, 
поджимаемых пружинами. Гидроцилиндр имеет ребра жесткости и 
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сферические подшипники в проушинах. Опора является самостоятельным 
узлом и может быть заменена при необходимости другой, соответствующей 
монтируемой конструкции.

В зависимости от расположения резьбовых соединений опора может 
быть выполнена либо в форме одного кольца с упором, либо в форме двух 
шарнирно соединенных колец, которые свободно надеваются на гайки. 
Гидропривод цилиндра работает от малогабаритной насосной станции.

Насосная станция смонтирована па раме с четырьмя 
самоустанавливающимися колесами для ее перевозки. Корпус бака станции 
служит основанием для крепления всех узлов. Главным узлом является 
поршневой насос, встроенный внутрь корпуса бака и соединенный в единый 
блок с электродвигателем. Давление масла в системе регулируется 
предохранительным клапаном и контролируется по манометру.

1 — опора; 2 — гидроцилиндр; 3 — рукоятка; 4 — звездочка трещотки

Рисунок 1.92 – Гидравлический гайковерт

Затяжку проводят в такой последовательности. На. свободно 
навернутые гайки собираемой конструкции устанавливаются трещоточная 
головка ключа и опора. Цилиндр, соединенный двумя рукавами высокого 
давления со станцией, через проушину шарнирно крепится к опоре, а конец 
штока таким же образом — к рукоятке ключа. В рабочую полость цилиндра 
подают под давлением масло. Шток цилиндра передает усилие на рукоятку 
ключа, а реактивное усилие воспринимает опора. Величину усилия затяжки 
можно установить по манометру насосной станции, учитывая при этом 
положение осей штока и рукоятки, которое определяется по градуированной 
шкале. Контроль осуществляют, когда угол взаимного пересечения осей 
составляет 900 (максимальное усилие затяжки).

Для завертывания шпилек в труднодоступных местах применяют 
приспособления, конструкции которых представлены на рисунке 1.93. После 
заворачивания шпильки откручивают болт 2, а затем гайку 2.

При сборке с помощью шпилек должны выполняться следующие 
требования:

− достаточно плотная посадка шпильки в деталь;
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− отношение длины резьбового соединения к диаметру шпильки должно 
быть больше 0,8 диаметра резьбы для стальных деталей и более 1,1 для 
чугунных;

− должна быть обеспечена перпендикулярность оси шпильки к 
поверхности детали, в которую она ввертывается.

−

а – первое исполнение; б – второе исполнение;
1 – болт; 2 – гайка; 3 – шпилька

Рисунок 1.93 – Приспособление для завертывания шпилек

а б в

а – шплинтом; б – обвязкой (проволокой); в – кернением

Рисунок 1.94 – Способы стопорения резьбовых соединений

Для предотвращения самоотвинчивания в ответственных резьбовых 
соединениях гайки стопорятся с помощью контргаек, разводных шплинтов, 
штифтов, гроверных (пружинных) шайб и других приспособлений. 
Некоторые способы стопорения резьбовых соединений показаны на рисунке 
1.94.

Стопорение пружинной шайбой и установка косой шайбы при 
болтовом соединении детали с наклонными поверхностями показаны на 
рисунке 1.95. Пружинные шайбы должны прилегать к опорным 
поверхностям по всему периметру. Не допускается установка пружинных 
шайб, у которых развод концов в месте разреза меньше половины толщины 
тела шайбы. 
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а – правильно; б – неправильно

Рисунок 1.95 – Соединение косой опорной поверхности

На рисунке 1.96 показаны способы стопорения резьбовых соединений, 
основанные на дополнительном трении.

При разборке-сборке резьбовых соединений может произойти, обрыв 
болта или шпильки. Оставшаяся часть крепежной детали (обрывок) может 
быть извлечена из отверстия одним из следующих способов.

а б в г

а – самотормозящейся гайкой с полиамидным кольцом; 
б – разрезной контргайкой; в – гайкой с контрящим винтом; 

г - стопорным винтом с мягкой прокладкой

Рисунок 1.96 – Стопорения резьбовых соединений, основанные на 
дополнительном трении

В обрывке сверлят отверстие, в котором нарезают обратную резьбу; 
тело шпильки удаляют после завертывания в отверстие до упора специально 
изготовленного болта.

В обрывке сверлят отверстие, в которое забивают четырехгранный 
стальной закаленный пруток; тело шпильки удаляют при повороте прутка.

В обрывке сверлят отверстие несколько меньшего диаметра, чем 
внутренний диаметр резьбы, с последующим удалением метчиком резьбовой 
части шпильки. 

Если обрывок выступает над поверхностью детали, к нему 
приваривают металлический пруток, которым его и выворачивают.
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При сборке болтовых соединений, в которых сопрягаемые детали 
соединяются с помощью большого количества болтов или шпилек, должна 
быть обеспечена равномерность затяга. Для этого рекомендуется сначала 
затягивать болты, находящиеся ближе к центру детали (если они имеются), а 
затем периферийные. Затягивание болтов должно выполняться перекрестным 
способом с равной силой. Ограничение крутящего момента затяжки 
обеспечивается применением гаечных ключей с рукояткой соответствующей 
длины, а в более ответственных случаях — предельными или 
динамометрическими ключами, отрегулированными на определенный 
крутящий момент.

При отворачивании винтов с сильно заржавевшей резьбой 
используется отвертка, жало которой укреплено в ручке с возможностью
перемещения по спирали. После установки жала в паз винта производится 
удар молотком по ручке отвертки. Жало при ударе прижимается к винту и 
проворачивается. Винт при этом сдвигается с мертвой точки, после чего 
легко выворачивается обычной отверткой.

Сборка любого узла ведется в определенной последовательности. 
Сложность сборки заключается не столько в соблюдении этой 
последовательности, сколько в контроле взаимного положения деталей. 

Работоспособность любого узла определяется качеством сборки, т. е. 
степенью контроля взаимного положения деталей (соблюдение зазоров и 
посадок, перпендикулярности и параллельности осей). Необходимость 
выполнения пригоночных и контрольных операций при сборке приводит к 
тому, что трудозатраты на эту операцию составляют для некоторых машин 
50% общих трудозатрат на ремонт.

Разъемные подшипники скольжения, состоящие из двух половинок 
(вкладышей), при сборке пришабривают к шейкам вала и после сборки 
подшипниковых узлов проверяют на легкость вращения. При тугом 
вращении вала ослабляют затяжку болтов и определяют, какой подшипник 
защемляет вал. Зазор между шейкой вала и вкладышами регулируется 
установкой прокладок из жести или фольги между крышкой и корпусом 
подшипника. Вкладыши закрепляются установочными штифтами и 
заплечиками.

Для проверки плотности прилегания рабочих поверхностей вкладышей 
к цапфе или шейке вала проверяют боковые зазоры у разъема подшипника, 
показано на рисунке 1.97.  Они не должны превышать допустимых пределов. 
Зазор между валом и верхним вкладышем измеряют с помощью свинцовой 
проволоки диаметром до 2 мм, закладываемой по верхней образующей вала.

После затяжки крышки подшипника до отказа (с учетом прокладок 
между корпусом и крышкой) по толщине деформированной проволоки легко 
установить фактический зазор; необходимый зазор можно установить путем 
подбора толщины прокладок в плоскости разъема. Величина люфта после 
затяжки крышки подшипника должна быть предельно малой при условии 
свободного проворачивания вала.
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1, 2 – корпус и крышка подшипника, 3 – вкладыш; 
4 – баббитовая заливка; 5 – свинцовая проволока; 6 – вал, 7 – прокладка

Рисунок 1.97 – Проверка зазоров в подшипниках скольжения
При сборке подшипников качения возможны следующие дефекты. 

Овальность внутреннего кольца радиального подшипника появляется 
вследствие неправильной напрессовки на вал. Перекос колец при сборке 
ведет к выкрашиванию их краев. Проворачивание колец на валу или в 
корпусе приводит к нагреву подшипника, появлению вибраций. При сборке 
необходимо следить за тем, чтобы неподвижное кольцо имело возможность 
самоустанавливаться для компенсации температурных удлинений. 

Монтаж подшипников при ремонте, как правило, ведется с их нагревом 
или охлаждением. Устанавливая подшипник на вал, его предварительно 
нагревают в минеральном масле при температуре примерно 90…100° С, при 
этом происходит некоторое увеличение диаметра отверстия внутреннего 
кольца подшипника. 

Устанавливая подшипник в отверстие корпуса, его охлаждают в 
жидком азоте, в результате чего временно уменьшается посадочный диаметр 
наружной обоймы (рисунок 1.98) [33]. 

Подшипники качения сопрягаются с валом и корпусом на подвижных и 
неподвижных посадках. Если вращается вал, то посадка внутреннего кольца 
подшипника на вал должна быть неподвижной, а наружного кольца в корпус 
— подвижной (и наоборот, при вращающемся корпусе неподвижная посадка 
применяется для установки наружного кольца, а подвижная — для 
внутреннего кольца). Подвижность одного из колец обеспечивает легкую 
разборку соединений с подшипниками качения, устраняет влияние прогиба 
вала и монтажных ошибок, предупреждает защемление шариков или роликов 
в подшипнике. Запрессовку подшипников качения производят с помощью 
кольцевой оправки, устанавливаемой на кольцо подшипника, которое 
монтируется с неподвижной посадкой.
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а – нагревом; б – охлаждением; 1 – корпус; 2 – ванна; 3 – подшипники;
4 – минеральное масло; 5 – жидкий азот

Рисунок 1.98 – Подготовка подшипников качения к монтажу

Если подшипник монтируется в корпус, то оправка устанавливается на 
наружное кольцо. Если подшипник одновременно запрессовывается на вал и 
в корпус, то используют широкую оправку, которая опирается на оба кольца 
сразу, либо под оправку подкладывают специальную шайбу, 
распределяющую усилие запрессовки на оба кольца (рисунок 1.98, б).

Подшипник должен быть запрессован до упоров на валу и в корпусе, 
поэтому перед посадкой следует проверить радиусы закругления на 
заплечиках валов и буртах корпусов. Детали, фиксирующие положение 
внутреннего кольца на валу и наружного кольца в корпусе, необходимо 
надежно затянуть и предохранить от самопроизвольного расслабления при 
работе.

Конические роликоподшипники, радиально-упорные 
шарикоподшипники и другие подобные устройства собираются так, чтобы их 
можно было регулировать. Собранные подшипники должны легко вращаться 
от руки и при рабочей частоте вращения издавать легкий равномерный шум. 
Необходимо, чтобы наружное кольцо подшипника, закрепленное в 
сборочной единице, плотно прилегало к упорному заплечику вала или 
корпуса, а внутреннее кольцо с затяжной втулкой при помощи гайки плотно 
зажималось на шейке вала. Торцевые поверхности колец должны быть 
перпендикулярными оси шейки вала или оси отверстий корпуса. 
Температура подшипника при нормальной нагрузке не должна превышать 60 
°С.

Бывшие в работе подшипники качения общего назначения допускаются 
к повторной установке при условии, если величина радиального зазора не 
превышает 0,2мм для шариковых подшипников и 0,25мм для роликовых 
подшипников.

На рисунке 1.99 представлена схема приспособления, используемого 
для контроля радиального зазора и радиального биения однорядных 
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подшипников. На общей стойке укреплены устройство для зажима 
подшипника и индикатор. Внутренняя обойма подшипника маховиком 
зажимается между упором 1 и передвижной насадкой 4.

1 – упор; 2 – индикатор; 3 – подшипник; 4 – насадка.

Рисунок 1.99 – Схема приспособления для контроля подшипников качения
К наружной обойме подшипника подводится индикатор. Радиальное 

биение проверяется по показаниям индикатора при вращении рукой 
наружной обоймы подшипника. Приспособление позволяет контролировать 
биение подшипников различного размера. 

Монтаж подшипников выполняют в строгом соответствии с рабочими 
чертежами. Нельзя произвольно заменять подшипники только по признаку 
равенства монтажных размеров, необходимо использовать подшипники 
проектных номеров Подшипник устанавливают в узел так, чтобы торец с 
клеймом был обращен наружу.

Ход правильно собранного узла с подшипниками качения должен быть 
легким, без заедания при незначительном ровном шуме. Глухой 
прерывистый звук свидетельствует о загрязнении подшипников, звенящий, 
металлический – об отсутствии смазки, скрежет и резкое частое 
постукивание – о разрушении сепаратора или тел качения.

Уплотняющие устройства. При монтаже подшипниковых узлов 
следует обращать серьезное внимание на правильность уплотнения 
подшипниковых камер, в которых удерживается смазка. Система уплотнения 
обычно включает глухую и проходную крышки. Глухая крышка, хорошо 
закрепленная на неповрежденной прокладке, надежно удерживает смазку. 
Зазор между проходной крышкой и валом устраняют, заполняя войлоком 
трапециевидные или прямоугольные канавки на поверхности для прохода 
вала [33].

Смазывающие и уплотняющие устройства подшипников необходимо 
ремонтировать, если при работе подшипник нагревается свыше 60° С или в 
подшипник попадает грязь, влага, из подшипника вытекает смазка и т. п.
Уплотнения сальниковые, выполняемые в виде фетровых или войлочных 
колец (рисунок 1.100, а), служащие защитой подшипника от пыли, влаги, 
следует при ремонте заменить или промыть в керосине или бензине.
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а – сальниковое; б – лабиринтное; в – манжетное; 1 – манжета;
2 – металлический кожух; 3 – пружинная шайба; 4 – кольцевая пружина

Рисунок 1.100 – Уплотняющие устройства

Плотность прилегания фетрового или войлочного кольца к валу 
проверяется щупом 0,1 мм, который при легком усилии не должен 
проходить. Чрезмерная плотность установленного уплотнения способствует 
нагреву шейки вала и подшипников. 

Элементы лабиринтных уплотнений (рисунок 1.100, б) не должны 
иметь вмятин и выбоин. Зазоры в уплотнениях выполняются в пределах, 
определяемых конструкцией уплотнения. Обычно при ремонте изношенные 
элементы лабиринтных уплотнений изготовляют заново.

Уплотнения манжетные (рисунок 1.100, в), изготовляемые из кожи, 
масло- и бензостойкой резины или синтетических материалов, наиболее 
надежно защищают подшипники от попадания внешних частиц и 
препятствуют вытеканию из них смазки. Большинство элементов манжетных 
уплотнений при ремонте заменяют новыми.

Перед запрессовкой самоподвижных сальников (манжет) в крышку или 
корпус подшипника во избежание повреждения пружины снимают. Чтобы 
при надевании на вал, не имеющий фаски на уступе, не повредить манжету, 
применяют конусную оправку, показанную на рисунке 1.101.

Подобные конусные оправки используют также для поршневых колец 
при введении поршня в цилиндр. На рисунке 1.102 показана конусная 
насадка, облегчающая заведение трубы в отверстие трубной решетки. При 
сборочных операциях подобные направляющие конусные приспособления 
применяются очень широко. 
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1 — крышка подшипника; 2 — манжета; 3 — оправка; 4 — вал.

Рисунок 1.101 – Установка манжеты на вал

1 — конус; 2 — труба

Рисунок 1.102 – Направляющий конус

При сборке валов выполняются следующие операции: валы 
располагают по установочным размерам и отметкам, затем проверяют 
горизонтальность или вертикальность положения валов, их параллельность, 
взаимную перпендикулярность или соосность. Биение валов после их 
центровки не должно превышать для машин среднего класса точности 0,01—
0,02 мм.

При сборке валы и оси устанавливают таким образом, чтобы они 
занимали правильное положение в пространстве по отношению к базовой 
детали и другим валам, и осям. 

Тяжелые валы устанавливают в опоры с помощью подъемных 
механизмов. При этом валы стропятся стальным тросом, но обязательно с 
деревянными подкладками, что позволяет предохранить обработанную 
поверхность валов от повреждений.

Установка и выверка валов почти всегда связаны с регулировкой 
положения. Одновременно с точным соблюдением положения оси вала 
добиваются такого сопряжения подшипников с валом, чтобы в пределах 
допустимых зазоров между ними вал проворачивался вокруг своей оси легко 
и плавно. Шейки валов должны прилегать к соответствующим вкладышам 
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равномерно по всей опорной поверхности; равномерность контакта 
проверяют по отпечаткам как на вкладыше, так и на поверхности вала 
(проверка на краску).

Параллельность валов проверяют штангенциркулем или штихмасом. С 
их помощью измеряют расстояние между образующими валов в нескольких 
точках, добиваясь равенства результатов замеров путем регулировки 
положения осей, т. е. подшипников. Если между валами большое расстояние, 
используют стальную струну 7, которую натягивают в плоскости, 
перпендикулярной к плоскости осей валов, примерно на одинаковом 
расстоянии от валов (рисунок 1.103). На выверяемые валы 1 и 2 надевают 
хомуты 3 и 4, к которым прикреплены стрелки 5 и 6 из проволоки.

1, 2 – выверяемые валы; 3, 4 – хомуты; 5, 6 – контрольные стрелки; 7 —
струна

Рисунок 1.103 – Выверка валов на параллельность

Струну 7 устанавливают так, чтобы при вращении одного из валов 
(чаще всего того, положение оси которого труднее изменить) расстояния а1 и 
а2 были равны. Валы параллельны тогда, когда при а1 = а2 достигается 
равенство b1 = b2. Чтобы уравнять b1 и b2, ось второго вала перемещают в 
нужном направлении. Такая проверка должна быть произведена в двух 
местах по длине вала (лучше по концам).

Используя стрелки, можно проверить и взаимную перпендикулярность 
валов, однако значительно проще делать это с помощью специальных 
угольников. Горизонтальность и вертикальность валов определяют 
уровнемером с призматической опорной поверхностью. Вертикальность, 
кроме того, можно проверять отвесом.

В монтажной и ремонтной практике часто приходится проверять 
соосность совместно работающих валов. Соосность валов может быть 
нарушена в результате радиального смещения осей валов, остающихся 
параллельными друг другу, или наклона осей, вследствие чего валы 
оказываются расположенными в разных плоскостях, пересекающихся друг с 
другом.

Выверка соосности валов или центровка – весьма ответственная 
операция. Плохая центровка является причиной быстрого выхода из строя 
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подшипников, узлов уплотнения (сальников), деталей соединительных муфт 
и самих валов.

Если на стыкуемые концы валов насажены детали, наружные 
цилиндрические поверхности которых обработаны концентрично 
посадочным отверстиям (например, полумуфты. шкивы), достаточная 
точность центровки достигается с помощью линейки. К поверхности детали 
на конце одного из валов прикладывают жесткую линейку и измеряют 
расстояние между ней и поверхностью детали на другом валу и расстояние 
между торцами этих деталей в плоскости линейки на периферии. Если валы 
не смещены и соосны, то при совместном их проворачивании эти расстояния 
должны быть постоянны в любом положении.

1, 2 – выверяемые валы; 3, 4 – хомуты; 5 – микрометрические винты осевого
и радиального зазора; 6 – скобы.

Рисунок 1.104– Выверка валов на соосность

На рисунке 1.104 показано простое приспособление для центровки 
валов, не имеющих на концах точно обработанных деталей. Приспособление 
состоит из центровочных скоб, закрепляемых на концах валов с помощью 
хомутов. Конструкция хомутов позволяет применять одну и ту же скобу для 
широкого диапазона диаметров валов. Скобы снабжены микрометрическими 
винтами, с помощью которых при совместном проворачивании валов 
определяют их радиальное и осевое смещение. Для этого в нескольких 
положениях измеряют зазоры между микрометрическими винтами и 
соответствующими опорами на сопряженной скобе. Измерение проводят по 
крайней мере в четырех положениях валов (через каждые 90°). Положение 
подшипников или всей машины регулируют с помощью подкладок до тех 
пор, пока величины зазоров не окажутся постоянными во всех положениях 
устанавливаемых валов.

Для центровки валов некоторых машин применяют специальные 
индикаторы, обеспечивающие более высокую точность.

При сборке насосов, компрессоров, двигателей очень важно соблюдать 
соосность отверстий (цилиндров, камер, подшипников), с которыми при 
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сборке сопрягаются валы. Наиболее простой способ проверки соосности –
протягивание струны по оси проверяемых отверстий. Выверку отверстий 
производят по замерам (с помощью штихмаса) расстояний от струны до 
стенок отверстия. Замеры выполняют для каждого отверстия в двух 
перпендикулярных к струне плоскостях, но не менее чем по двум взаимно 
перпендикулярным направлениям.

Центровка отверстий, расположенных далеко друг от друга, 
производится с помощью светового луча. Все отверстия прикрывают 
экранами, имеющими отверстия диаметром менее 1мм, расположенными 
строго концентрично к данному отверстию. Если за экраном одного из 
крайних отверстий установить сильный источник света, то только при 
совпадении осей всех отверстий луч пройдет экран последнего по порядку 
отверстия [35].

Сборка зубчатых передач включает следующие операции: проверку 
взаимного положения валов, насадку и закрепление колес; обеспечение 
необходимого радиального и бокового зазора; проверку касания рабочих 
поверхностей зубьев. 

Валы, на которые насаживают сопрягаемую пару цилиндрических 
шестерен, должны быть строго параллельны и расположены так, чтобы 
расстояние между их осями находилось в пределах допусков. Следует иметь 
в виду, что при длительной эксплуатации межцентровое расстояние 
изменяется вследствие износа зубьев. Межцентровое расстояние проверяют 
штангенциркулем или калибрами.

Сборка зубчатых передач включает следующие операции: 
1) проверку взаимного положения валов, насадку и закрепление колес; 
2) обеспечение необходимого радиального и бокового зазора; 
3) проверку касания рабочих поверхностей зубьев.
Взаимное положение зубчатых колес должно соответствовать 

сборочному чертежу, а собранная передача должна легко и равномерно 
прокручиваться вручную без местных заеданий. Величины радиальных и 
боковых зазоров, а также пятна касания на рабочих поверхностях (рисунок 
1.105) обязаны соответствовать допускам, установленным техническими 
условиями.

а — правильное касание; б — боковое касание из-за перекоса колес; в —
низкое касание из-за малого радиального зазора;

г — высокое касание из-за большого радиального зазора.

Рисунок 1.105 – Проверка на краску зацепления зубчатых колес
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При недостаточном контакте рабочих поверхностей зубьев зацепление 
доводят шабровкой зубьев, притиркой пастами и приработкой с маслом под 
нагрузкой. Притирку налипают с введения в зацепление консистентной 
смазки с последующим нанесением кистью притирочного состава на 
вращающееся колесо через короткие промежутки времени.

При сборке червячных передач основное внимание обращается на 
правильность зацепления червяка с зубьями колеса. При этом средняя 
плоскость зубчатого колеса должна совпадать с осью червяка, межцентровое 
расстояние должно точно соответствовать чертежу, а боковой зазор в 
зацеплении — техническим требованиям. При проверке положения оси 
червяка относительно средней плоскости колеса его зубья покрывают слоем 
краски и вращают червяк до полного оборота колеса. Контроль проводят по 
контактным пятнам на зубьях. Если положение оси червяка относительно 
средней плоскости зубьев колеса правильное, то контактное пятно будет 
иметь вид, показанный на рисунке 1.106, а (со смещением пятна в сторону 
вращения червяка). При смещении оси червяка влево или вправо контактные 
пятна будут образовываться на соответствующих концах зубьев (рисунок 
1.106, б и в).

Сборка ременных передач сводится к установке, проверке и 
исправлению взаимного положения подшипников, валов, осей и к 
навешиванию ремней. 

При сборке соединения с клиновой шпонкой добиваются, чтобы дно 
шпоночной канавки имело уклон, соответствующий уклону шпонки. При 
неподвижных соединениях с призматическими и сегментными шпонками
необходимо следить, чтобы охватывающая деталь центрировалась на 
цилиндрической или конусной поверхности вала.

Рисунок 1.106 – Положение контактных пятен на зубьях червячного колеса

На рисунке 1.107 представлены основные виды шпонок.

а б в
а – призматические; б – клиновые; в - сегментные

Рисунок 1.107 – Виды шпонок
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Собранные шпоночные соединения должны удовлетворять следующим 
требованиям:

1) прилегание клиновой шпонки к широким граням канавки должно быть 
равномерным по всей длине, а головка шпонки в затянутом состоянии 
должна устанавливаться от ступицы не более чем на 0,8—1,0 высоты шпонки 
(рисунок 1.108);

Рисунок 1.108 – Соединение клиновой шпонкой

2) в соединениях с призматической шпонкой не должно быть никаких 
качаний и смещений (рисунок 1.109);

3) в подвижных соединениях не допускаются местные перекосы и 
заклинивание шпонок.

1-деталь, 2 – кольцо, 3 – шпонка

Рисунок 1.109 – Соединение с призматической шпонкой

При сборке подвижных и неподвижных шлицевых соединений 
осуществляется контроль на «биение» и на «качку» под действием 
создаваемого вручную крутящего момента. В подвижных шлицевых 
соединениях усилие перемещения деталей относительно друг друга должно 
быть равномерным по всей длине. Не допускаются местные перекосы и 
заклинивание сопрягаемых деталей [22, 33, 35, 36, 39].
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Балансировка вращающихся деталей и узлов. В результате неточности 
изготовления, отклонения от правильной формы, наличия раковин и 
неметаллических включений вращающиеся детали и узлы могут оказаться 
неуравновешенными.

Неуравновешенность быстро вращающихся деталей и узлов приводит к 
появлению инерционных сил, перегружающих опоры и вызывающих 
вибрацию машины. Вибрация часто является причиной быстрого выхода из 
строя машины, а также фундамента, на котором она установлена. 

Балансировке подвергают роторы насосов, турбин, воздуходувок, 
центрифуг, мешалок и др. Сущность ее заключается в определении величины 
дисбаланса, который устраняют, удаляя или добавляя определенное 
количество металла в соответствующем месте детали или узла. Различают 
статическую и динамическую балансировку.

Статическая балансировка. Цель статической балансировки —
устранить неуравновешенность детали или узла относительно оси вращения. 
Если центр тяжести узла смещен относительно оси вращения, возникает
неуравновешенная центробежная сила, равная

С = Мω2е,                                              (1.13)
где М — масса узла; 

ω — угловая скорость относительно оси вращения, 
е — смещение центра тяжести относительно оси вращения 

(эксцентриситет).
Статическую балансировку производят на горизонтальных 

направляющих (ножах) или на вращающихся дисках (рисунок 1.110, а, б).
Изготовленные с высокой точностью стальные закаленные ножи с 
трапециевидным сечением устанавливают так, чтобы их рабочие 
поверхности находились строго в одной горизонтальной плоскости.

Ширина рабочих поверхностей ножей обычно колеблется от 5 до 8 мм 
в зависимости от массы балансируемого узла. Диаметр дисков (роликов) 
балансировочного приспособления в 6…8 раз превышает диаметр цапф вала 
балансируемого узла (детали). 

Ролики должны быть установлены так, чтобы ось вращения 
балансируемого узла была строго горизонтальна.

Установленные на балансировочное приспособление детали или узлы 
(роторы) выводят из равновесия, перекатывая их по ножам или дискам на 
разные углы. Если узел не уравновешен, он будет стремиться вернуться в 
прежнее равновесное положение, т. е. в такое, при котором дисбаланс 
(смещение центра тяжести) будет находиться в нижней части сечения ротора 
вертикальной плоскостью, проходящей через ось. Пробным прикреплением 

Балансировка - процесс уравновешивания конструкций быстро 
вращающихся деталей и узлов.
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корректирующих грузов или, наоборот, удалением эквивалентного их 
количества с диаметрально противоположной стороны добиваются 
равновесия балансируемого ротора во всех положениях. Добавляемый груз 
приваривают к какой-нибудь детали ротора, заливают в ее пустоты и т. п. 
Излишний металл удаляют сверлением, рубкой, точением.

После устранения дисбаланса в обязательном порядке следует 
произвести контрольную балансировку. В случае особо точной статической 
балансировки учитывают наличие трения между цапфами балансируемого 
ротора, с одной стороны, и ножами или дисками балансировочного 
приспособления — с другой. Для этого определяют массу грузиков, которые, 
будучи последовательно прикрепленными к различным точкам ротора, 
отстоящим на одинаковом расстоянии от оси, выводят его из состояния 
покоя. Если ротор сбалансирован точно, масса всех грузиков будет оди-
наковой. Допустимые отклонения указывают в чертежах или паспорте 
оборудования.

Тяжелые детали балансируют на сферической пяте (рисунок 1.110, в),
на которую их устанавливают строго концентрично. Добавляя 
корректирующие грузы, добиваются абсолютной горизонтальности 
обработанного торца детали. Для этого поверхность торца должна быть 
перпендикулярна к оси вращения детали.

а — на направляющих; б — на вращающихся дисках; в — на пяте; г — с 
помощью индикатора

Рисунок 1.110 – Схемы статической балансировки

Мелкие детали удобнее балансировать на специальных весах (рисунок 
1.110, г). В этом случае измеряют разность показателей весов при различных 
положениях проворачиваемого вокруг своей оси ротора и с помощью 
корректирующих грузиков разность ликвидируют.

Динамическая балансировка. Для длинных вращающихся деталей или 
узлов (роторов) одной статической балансировки недостаточно; необходимо, 
чтобы массы, сосредоточенные в разных плоскостях, перпендикулярных к 
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оси вращения, не создавали пару центробежных сил, приводящих к большим 
динамическим перегрузкам опорных конструкций (вибрациям), т. е. к 
динамическому дисбалансу. Если при статической балансировке плоскости 
компенсации масс выбраны неправильно (что вполне возможно даже при 
квалифицированном исполнении), то статическая балансировка может стать 
причиной динамического дисбаланса.

Динамической балансировке подвергают обычно роторы, длина 
которых больше диаметра. Балансировку проводят на специальных 
приспособлениях и балансировочных станках (Например, на станке М-48 для 
деталей массой до 80 кг; на станке М-40 - для деталей массой до 450 кг; на 
станке М-50 - для деталей массой до 1500 кг). Для балансировки роторов 
массой от 100 до 1000 кг и диаметром до 1400 мм применяют широко из-
вестный балансировочный станок марки МС-903-1.

Во всех балансировочных машинах измеряют колебания опор быстро 
вращающегося ротора; по амплитуде и фазе колебаний, измеряемых 
механическим, оптическим или электрическим способом, определяют 
величину и положение уравновешивающих грузиков. Уравновешивающие 
(корректирующие) грузики располагают в двух плоскостях, выбранных с 
учетом конструктивных особенностей ротора. Пара центробежных сил от 
корректирующих грузов должна уравновешивать пару сил от динамической 
несбалансированности ротора.

Для динамической балансировки применяют машины двух видов: с 
качающейся рамой и с подвижными опорами. В первых машинах рама, на 
которой установлены опоры с вращающимся в них ротором, удерживается в 
среднем положении пружинами. Если ротор динамически сбалансирован, это 
среднее положение сохраняется, и при установившемся режиме вращения 
колебаний рамы не наблюдается. В машинах с подвижными опорами вра-
щающийся ротор в случае дисбаланса приводит эти опоры в колебательное 
движение в горизонтальной плоскости. Балансировка завершается, когда 
добавлением или удалением массы в двух плоскостях ротора, 
перпендикулярных к оси вращения, колебания ротора и опор 
балансировочной машины ликвидируются.

Конструктивное разнообразие балансировочных машин и роторов 
оборудования химических заводов не позволяет создать сколько-нибудь 
общую технологию балансировки роторов, поэтому в каждом конкретном 
случае следует руководствоваться соответствующими инструкциями [22].

Тесты для текущего контроля 

1.  Износ 
A) изменение размеров, формы, массы или состояния его 

поверхностей вследствие изнашивания под воздействием механических, 
тепловых и химических факторов.

B) изменение размеров, формы, массы.
C) изменение размеров, формы, массы или состояния его 
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поверхностей вследствие изнашивания под воздействием не известных 
факторов.

D) неизменность размеров, формы, массы.
E) изменение размеров, формы, массы или состояния его 

поверхностей вследствие изнашивания под воздействием механических 
факторов.

2. Нормальный (естественный) износ 
A) износ, который возникает при неправильной, но длительной 

эксплуатации машины, т.е. в результате использования заданного ресурса 
ее работы.

B) износ, который возникает при правильной, но длительной 
эксплуатации машины, т.е. в результате использования заданного ресурса 
ее работы.

C) износ, который возникает при правильной, не длительной 
эксплуатации машины.

D) износ, который возникает при длительной эксплуатации машины.
E) верны ответы В и Г.

3. Аварийный (прогрессирующий) износ
A) износ, наступающий в течение короткого времени и достигающий 

таких размеров, что дальнейшая эксплуатация машины становится 
невозможной.

B) износ, наступающий в течение длительного времени и 
достигающий таких размеров, что дальнейшая эксплуатация машины 
становится невозможной.

C) износ, наступающий в течение короткого времени и достигающий 
больших размеров, но дальнейшая эксплуатация машины становится все 
еще возможной.

D) износ, наступающий в течение короткого длительного времени.
E) нет верного ответа.

4. Скорость изнашивания 
A) абсолютный износ детали во времени.
B) абсолютный износ детали во времени, выраженный в линейных, 

массовых или объемных единицах.
C) абсолютный износ детали во времени, выраженный в линейных 

единицах.
D) абсолютный износ детали во времени, выраженный объемных 

единицах.
E) абсолютный износ детали во времени.

5. Интенсивность изнашивания 
A) это отношение абсолютного износа к пути скольжения (в мкм/км).
B) это разница абсолютного износа и пути скольжения (в мкм/км).
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C) это сумма абсолютного износа и пути скольжения (в мкм/км).
D) это произведение абсолютного износа к пути скольжения (в 

мкм/км).
E) д. нет верного ответа

6. Усталостный износ является результатом
A) воздействия на деталь постоянных нагрузок, вызывающих 

усталость материала детали и его разрушение.
B) воздействия на деталь переменных нагрузок, вызывающих 

усталость материала детали и его разрушение.
C) воздействия на деталь переменных нагрузок.
D) воздействия на деталь, вызывающее разрушение материала.
E) нет верного ответа.

7. Коррозионный износ 
A) это разрушение металла.
B) это разрушение металла вследствие процессов, развивающихся на 

его поверхности.
C) это разрушение металла вследствие химических и 

электрохимических процессов, развивающихся на его поверхности.
D) это разрушение металла вследствие тепловых процессов, 

развивающихся на его поверхности.
E) нет верного ответа.

8. Коррозионно-механический, т.е. комплексный, износ
A) происходит в случае сопряжения одной детали с другой.
B) происходит в случае разрушения детали.
C) происходит в случае сопряжения детали агрессивной средой.
D) происходит в случае нарушения технологии изготовления детали.
E) нет верного ответа.

9. Надежность 
A) свойство объекта сохранять во времени способность выполнять 

требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, 
технического обслуживания, хранения и транспортирования.

B) свойство объекта сохранять во времени способность выполнять 
требуемые функции.

C) свойство объекта сохранять во времени способность 
технического обслуживания, хранения и транспортирования.

D) свойство объекта долго находиться в рабочем состоянии.
E) нет верного ответа.

10. Рабочее состояние
A) состояние объекта, в котором он может находиться долгое 

время.
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B) состояние объекта, в котором он выполняет какую-либо 
требуемую функцию.

C) свойство объекта сохранять во времени способность выполнять 
требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, 
технического обслуживания, хранения и транспортирования.

D) свойство объекта сохранять во времени способность 
технического обслуживания, хранения и транспортирования.

E) все ответы верны.

11. Оптические методы контроля
A) методы контроля, которые осуществляются с помощью 

оптических приборов.
B) методы контроля, которые осуществляются с помощью органов 

осязания человека.
C) методы контроля, которые осуществляются с помощью 

механических приборов.
D) методы контроля, которые осуществляются с помощью  

приборов.
E) верны ответы Б и В.

12. Визуальный контроль 
A) это единственный вид разрушающего контроля.
B) это единственный вид неразрушающего контроля, который 

может быть выполнен с использованием сложнейших измерительных 
средств.

C) это единственный вид неразрушающего контроля, который 
может быть выполнен без какого-либо оборудования с использованием 
простейших измерительных средств.

D) это не единственный вид неразрушающего контроля, который 
может быть выполнен с использованием простейших измерительных 
средств.

E) нет верного ответа.

13. Перископы 
A) смотровые приборы, построенные на базе световодной трубы и 

линзовой оптики с механическим устройством.
B) смотровые приборы, построенные на базе счетоводной трубы.
C) смотровые приборы, построенные на базе механических 

устройств.
D) смотровые приборы.
E) нет верного ответа.

14. Эндоскопы – это смотровые приборы, первоначально построенные 
на базе волоконной и линзовой оптики с механическим устройством, но в 
настоящее время благодаря интенсивному развитию видео электроники они 
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создаются на основе микро видеокамер, портативных компьютеров, а 
передающим изображение средством является обычный электрический 
кабель, длина которого может достигать  м.

A) 20
B) 25
C) 40
D) 50
E) 100

15. Линейный размер 
A) числовое значение нелинейной величины в выбранных единицах 

измерения.
B) числовое значение линейной величины (диаметра, длины) в 

выбранных единицах измерения.
C) значение линейной величины (объема, площади) в выбранных 

единицах измерения.
D) величина измеряемой детали.
E) нет верного ответа.

16. Действительный размер
A) размер, полученный в результате обработки детали, 

отличающийся от номинального и установленный измерением с допустимой 
погрешностью.

B) размер, полученный в результате измерения детали.
C) размер, полученный в результате обработки детали.
D) размер, отличающийся от номинального и установленный 

измерением с допустимой погрешностью.
E) верны ответы Б и Г.

17. Инструментальная погрешность 
A) это разность между показанием средства измерений и 

действительным размером измеряемого объекта. Так как эта погрешность 
вносит самый большой вклад в погрешность измерения.

B) это сумма между показанием средства измерений и 
действительным размером измеряемого объекта.

C) это отношение между показанием средства измерений и 
действительным размером измеряемого объекта. Так как эта погрешность 
вносит самый большой вклад в погрешность измерения.

D) это произведение между показанием средства измерений и 
действительным размером измеряемого объекта. Так как эта погрешность
вносит самый большой вклад в погрешность измерения.

E) нет верного ответа.

18. Калибр 
A) измерительный инструмент со шкалой для контроля размеров, 
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формы и взаимного расположения частей изделия.     
B) бесшкальный измерительный инструмент для контроля размеров, 

формы и взаимного расположения частей изделия.
C) бесшкальный измерительный инструмент для контроля размеров.
D) измерительный инструмент для контроля размеров, формы и 

взаимного расположения частей изделия.
E) бесшкальный измерительный инструмент для расположения 

частей изделия.

19. Текущий ремонт
A) внеплановый ремонт, выполняемый для обеспечения или 

восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или 
восстановлении отдельных легкодоступных его частей.

B) плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или
восстановления работоспособности объекта.           

C) плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или 
восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или 
восстановлении отдельных легкодоступных его частей.

D) плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или 
восстановления работоспособности объекта и состоящий в ремонте 
труднодоступных его частей .

E) нет верного ответа.

20. Смета ведомость 
A) неосновным документом для определения стоимости 

предстоящего ремонта, она способствует правильному расходованию 
средств, отпущенных на ремонт.

B) основным документом для определения стоимости предстоящего 
ремонта, она способствует правильному расходованию средств, 
отпущенных на ремонт.

C) основным документом для определения стоимости предстоящего 
ремонта.

D) документом, для определения стоимости предстоящего ремонта.
E) основным документом, содержащим перечень работ.

21. Балансировка
A) процесс уравновешивания конструкций быстро вращающихся 

деталей и узлов.
B) процесс уравновешивания конструкций медленно вращающихся 

деталей и узлов.
C) процесс уравновешивания конструкций быстро двигающихся 

деталей и узлов.
D) процесс уравновешивания конструкций.
E) нет верного ответа.

  



212

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Практическая  работа 1.1 Расчет естественного освещения

Пример расчета:
1. Расчет естественного освещения сводиться определению 

нормированного табличного коэффициента естественного освещения (КЕО).

Исходные данные:
1. Табличное значение КЕО е = 1
2. Коэффициент солнечности климата С = 0,85
3. Общий коэффициент светопропускания световых проемов τо = 0,04
4. Площадь пола, м2 S = 5040

Решение:
Определим нормированный КЕО

ен= етС                                               (1.14)
где е- табличное значение КЕО;
         т- коэффициент;
         С- коэффициент солнечности климата.

ен= 1·0,9·0,85= 0,786

Определяем площадь световых фонарей

1001 ⋅⋅
⋅⋅⋅

=
F

KheSn
Sф

o

фн

τ                                           (1.15)

где Sп- площадь пола, м2;
hф- световая характеристика фонарей;
К- коэффициент учета затенения фонарей;
F1- коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом 
освещении, благодаря отраженному свету.

2963
1005,104,0

15,1765,05400 мSф =
⋅⋅

⋅⋅⋅
=

Определяем площадь окон

1002 ⋅⋅
⋅⋅

=
F

heSnSo
o

oн

τ                                        (1.16)

где hо- световая характеристика окон;
F2- коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом 
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освещении, благодаря отраженному свету.

875,883
1002,104,0

1,1765,05040
=

⋅⋅
⋅⋅

=So
м2

Производим расчет искусственного освещения, который сводиться к 
определению числа светильников необходимого для обеспечения 
необходимой освещенности участка.

γ⋅⋅
⋅⋅⋅

=
ПпФл

ZнSnKзEN
                             (1.17)

где Е- минимальная освещенность, люкс;
Кз- коэффициент запаса для светильников;
Sn- площадь пола, м2;
Zн- коэффициент неравномерности освещенности;
Фл- световой поток одной лампы, лм;
Пп- число ламп в светильнике;
γ- коэффициент использования светового потока.
Для определения коэффициента использования светового потока 

необходимо определить

)( blh
bli
+⋅
⋅

=
                                                  (1.18)

где b- ширина пролета, м;
l- длина пролета, м;
h- высота пролета, м.

07,2
)42120(15

42120
=

+⋅
⋅

=i

γ=0,7

180
7,018600

2,150402,1150
=

⋅⋅
⋅⋅⋅

=N
шт.

Ответ: Располагаем светильники в 3 ряда по 60 светильников.

Практическая работа 1.2 Расчет заземления 

Пример расчета
2. Безопасность электроустановки обеспечивается применением 

средств коллективной и индивидуальной защиты. К средствам коллективной 
защиты от поражения электрическим током относятся: применение малых 
напряжений (переносные осветительные приборы, ручной 
электрофицированный инструмент); применение усиленной изоляции и 
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зануление; автоматическое защитное отключение.
Наиболее надёжной защитой является заземление оборудования.
Произведем расчёт заземляющего устройства 

Исходные данные:
Удельное сопротивление грунта, Ом-см 4,5 • 103

Длина заземлите ля, см 250
Расстояние от поверхности земли до
Середины заземлителя, см 195
Вид заземлителя угловой профиль
Глубина заложения полосы, см 70

Решение: 
Сопротивление растеканию тока одиночного заземлителя определяем 

по формуле:
),

4
45,02(366,0

3

3

33 lh
lhl

d
ll

h
RO −

+
+=

ρ

                               (1.19)

где ρ - удельное сопротивление грунта,Ом*см;
      l - длина заземлителя, см;
      h3 – расстояние от поверхности земли до середины заземлителя, см;
      d3 – эквивалентный диаметр заземлителя, см.

d = 0,95B,                                             (1.20)

где В – ширина сторон уголка 50х50 мм,

d = 0,95 75,45 =⋅ м

ОмRO 4,182)
2501954
2501954lg5,0

75,4
2502(lg

195
45000366,0 =

−⋅
+⋅

+
⋅

=

Количество заземлителей определяют по формуле:

                                                        
,

3 Э

CO

R
R

n
η
η
⋅
⋅

=
                                      (1.21)

где Эη - коэффициент экранирования заземлителей, 
       ηс – коэффициент сезонности.
       R3 – максимально-допустимое сопротивление заземляющего контура по 

ПУЭ, Ом.
штn 30

8,010
3,14,182
=

⋅
⋅

=
.

Длина соединительной полосы определяется по формуле
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                                                     naln ⋅⋅= 05,1 ,                                        (1.22)

где а - расстояние между соседними заземлителями, 500 см,

157503050005,1 =⋅⋅=nl см.

Определяем сопротивление соединительной полосы

,2ln
2

2

hв
l

l
R n

n
П ⋅

⋅
⋅⋅

=
π
ρ

                                            (1.23)

где  в - ширина полосы, см;
              h – глубина заложения полосы, см.

ОмRП 82,5
704

157502
ln

1575014,32
40000 2

=
⋅

⋅
⋅

⋅⋅
=

Результативное сопротивление растеканию тока всего заземляющего 
устройства определяется по формуле:

,1
.

O

Э

n

ЭВ
РЗ

R
n

R

R
ηη

+
=

                                             (1.24)

где ЭВη - коэффициент взаимного экранирования между заземлителем и 
соединительной полосой.

7,3

4,182
9,030

8,5
7,0

1
. =

⋅
+

=РЗR

Ответ: Rз.р < Rз, т.к. 3,7<10. Заземляющее устройство отвечает условию 
безопасности.

Практическая работа 1.3 Методика капиллярного контроля  
деталей и узлов машин

Цель и задачи работы: целью лабораторной работы является изучение 
и практическое освоение капиллярного метода контроля узлов и деталей 
крановой техники.

В ходе работы студенты выполняют выбраковку предложенного образ-
ца с дефектом и учатся оформлять полученные результаты в соответствии с 
требованиями нормативной документации.
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Теоретические сведения
Капиллярный метод неразрушающего контроля (рис.т1.111)

подразделяется на две разновидности: цветной и люминесцентный. 
Основным индикаторным средством здесь служит специальная жидкость с 
высокой проникающей способностью - пенетрант. При цветном способе 
используется пенетрант ярко-алого цвета, а для люминесцентного 
применяется жидкость, имеющая свойство сиять в ультрафиолетовом 
облучении [53].

Рисунок 1.111 – Поиск поверхностных дефектов в металле 
капиллярным (цветным) методом

Для поиска неразличимых глазом узких  трещин (менее 10 мкм) 
контролируемый участок объекта зачищают от покрытий, очищают от 
загрязнений, обезжиривают специальным растворителем (рис. 1.111, а) и 
обильно покрывают слоем пенетранта (рис. 1.111, б). После некоторой 
выдержки (5-7 мин, для пропитки пенетрантом возможных дефектов) 
излишки пенетранта тщательно удаляют неворсистой хлопчатобумажной 
ветошью (рис. 1.111, в) и при цветном способе покрывают участок другой 
специальной жидкостью - белым проявителем, представляющим собой
взвесь мела или гашеной извести в летучем жидком носителе [53].

По мере высыхания проявитель превращается в белую 
высокопористую корку, и оставшийся в полости дефекта пенетрант за счет 
капиллярного эффекта начинает подниматься в проявитель и вследствие 
хаотичности пор расходиться над дефектом по ширине. В результате крас-
ный след на белом фоне над дефектом становится достаточно широк, чтобы 
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быть различимым человеческим глазом (рис. 1.111, г).
При люминесцентном способе после удаления излишков пенетранта 

участок освещают специальным ультрафиолетовым фонарем, и 
сохранившийся в полостях дефектов пенетрант начинает светиться, 
показывая оператору эти дефекты. Ультрафиолетовая лампа позволяет 
наблюдать искомые дефекты в отсутствие отрицательного влияния дневного 
света. При освещении УФ лампой дефект, как правило, становится более 
заметным.

Пример выявления капиллярным (цветным) методом трещины в 
гребном вале теплохода показан на рисунке 1.112.

Рисунок 1.112 – Пример выявления капиллярным методом трещины в 
детали

Капиллярный метод также может быть использован в целях 
обнаружения течи (сквозных трещин). Для этого одну поверхность стенки 
объекта покрывают проявителем, а другую (противоположную) –
пенетрантом. Если в данной зоне имеется сквозной дефект (течь), пенетрант 
через некоторое время проникнет сквозь него в проявитель и вызовет на 
противоположной поверхности различимый след [53].

Капиллярный метод регламентирован ГОСТ 18442-80 «Качество 
продукции. Неразрушающий контроль. Капиллярные методы. Общие 
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требования». Этот стандарт устанавливает 5 классов чувствительности 
(табл.1.6).

Таблица 1.6 – Классификация чувствительности капиллярного контроля

Класс
чувствительности

Требования к подготовке поверхности Раскрытие 
выявляемых 

дефектов, мкм
Шероховатость,

не грубее
Освещенность, 

лк, не менее
I Ra 2,5 2 000 Менее 1
II Rz 20 От 1 и более
III Rz 40 1 500 От 10 и более
IV Rz 80 500 От 100 и более
Технологический Не обработанная Не нормируется

Приборы, инструменты и образцы
Ультрафиолетовая (УФ) лампа (рис. 1.113).
Набор из очистителя, пенетранта и проявителя.

Рисунок 1.113 – Ультрафиолетовая лампа

Порядок выполнения работы
Подготовка рабочего места для проведения контроля заключается в 

установке экранов, предотвращающих чрезмерное распространение летучих 
взвесей в окружающий воздух, заготовку обтирочного материала для снятия 
слоя лишнего пенетранта и проявителя, а также включение источника
освещения требуемой силы и яркости для этапа нанесения веществ на 
поверхности контроля. Ультрафиолетовую лампу следует зажигать только на 
этапе осмотра поверхностей после высыхания проявителя [53].

По окончании подготовки рабочего места студент получает образец –
деталь или сборочную единицу, имеющую дефект в виде трещины.

Образец перед проведением контроля необходимо тщательно очистить 
от имеющихся загрязнений - протереть, зачистить место контроля 
металлической щеткой, очистить от слоя сварочного шлака, обработать 
шабером и т.п.

После подготовки образца следует нанести на контролируемую 
поверхность очиститель из баллона. По окончании действия очистителя 
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поверхность снова протирается досуха и на нее наносится пенетрант. После 
впитывания пенетранта на эту же поверхность (ориентировочно через 5 мин) 
наносится проявитель. Действие этого комплекса контролируется с помощью 
ультрафиолетовой лампы. Для визуального определения действия комплекса 
следует выключить яркое рабочее освещение, а поверхность контроля 
подвергнуть облучению ультрафиолетовой лампой.

В свете лампы на темной поверхности контроля проявятся имеющие 
выход на поверхность дефекты в виде протяженных ломаных или прямых 
линий. Как правило, этим методом определяются трещины основного 
металла.

После фиксации дефекта его форму, расположение, размеры и 
направление отражают в отчете.

Для повышения точности и достоверности результатов контроль 
проводят не менее трех раз для каждого контрольного образца. Количество 
образцов для проведения контроля не менее двух.

Требования к отчету
Обработка результатов контроля заключается в сопоставлении 

определенных капиллярным методом дефектов, их формы и расположения с 
допускаемыми нормами.

Результаты контроля оформляются в виде отчета, форма которого 
установлена в нормативных документах на капиллярный контроль. В отчете 
должно быть представлено технически обоснованное заключение о 
возможности эксплуатации дефектного элемента и описаны методы 
исправления дефекта в виде технологической карты на ремонт. 

Технологическая карта должна содержать эскиз контролируемой 
детали, выполненный в масштабе, изображение дефекта и технологическую 
последовательность исправления дефекта с иллюстрациями, уточняющими 
конкретные способы исправления.

Контрольные вопросы
1. В чем заключается капиллярный метод контроля?
2. Что такое пенетрант?
3. Как проводится капиллярный контроль?
4. Какие дефекты можно контролировать капиллярным методом?
5. Какими нормативными документами регламентируется капиллярный 

метод контроля?
6. Каковы характерные особенности работы на вертикальных 

поверхностях?
7. В чем отличие цветного и люминесцентного методов контроля?
8. Каковы преимущества метода перед другими существующими?
9. Перечислите технические ограничения метода.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Почему в конструкции конусной дробилки отсутствует массивный 
маховик?

2. Назовите основные факторы, влияющие на выбор дробильно-
размольного оборудования.

3. Область применения, преимущества и недостатки валковых 
дробилок.

4. В чем заключается назначение и сущность процесса грохочения 
сыпучих материалов?

5. Сформулируйте условие самоочистки сит в вибрационных 
грохотах.

6. Какие существуют способы интенсификации процесса разделения 
сыпучих материалов в проходном сепараторе?

7. Назначение и сущность гидравлической классификации.
8. Основные отличия отстойников по режиму работы.
9. Характеристика процесса отстаивания, область применения
10. Область применения гидроциклонов.
11. Устройство, принцип действия цилиндроконических 

гидроциклонов.
12. По каким показателям классифицируют центрифуги?
13. С какой целью в маятниковых центрифугах корпус устанавливают 

на колоннах с пружинами?
14. Какой цикл работы центрифуги периодического действия наиболее 

энергоемкий?
15. Назовите способы выгрузки осадка в сепараторах.
16. Классификация промышленных пылеуловителей
17. Гравитационные и инерционные пылеуловители: область 

применения, принцип работы, конструктивные особенности, достоинства и 
недостатки.

18. Сухие механические центробежные пылеуловители: область 
применения, принцип работы, конструктивные особенности, достоинства и 
недостатки.

19. Механизмы гравитационного и центробежного осаждения частиц.
20. Механизмы инерционного осаждения и зацепления частиц.
21. Полые и насадочные газопромыватели область применения, 

преимущества и недостатки, принцип действия и конструктивные 
особенности

22. Классификация рекуперативных теплообменников
23. Основные виды теплоносителей
24. Конструкция, принцип действия, область применения, достоинства 

и недостатки оросительных теплообменников
25. Основные конструкции, принцип действия, область применения, 

достоинства и недостатки кожухотрубных теплообменников.
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26. Конструкции, принцип действия, область применения, достоинства 
и недостатки пластинчатых теплообменников.

27. Конструкции, принцип действия, область применения, достоинства 
и недостатки пластинчато-ребристых теплообменников.

28. Конструкция, принцип действия, область применения, достоинства 
и недостатки спиральных теплообменников.

29. В чем заключаются преимущества и недостатки визуально-
оптического метода по сравнению с другими методами неразрушающего 
контроля?

30. Какие оптические приборы используют для контроля внутренних 
поверхностей полых устройств?

31. В чем заключаются преимущества и недостатки волоконно-
оптического эндоскопа по сравнению с линзовым?

32. Каков порядок проведения визуально-измерительного контроля?
33. Какова цель визуально-измерительного контроля конструкционного 

металла и сварных швов?
34. Какие инструменты применяют для контроля сварных швов?
35. На каком физическом явлении основаны радиационные методы 

неразрушающего контроля?
36. Какие основные характеристики ионизирующих излучений Вы 

знаете?
37. Назовите три основных вида источников проникающих излучений.
38. Какие основные элементы рентгеновской трубки Вы знаете?
39. Что является источником ионизирующего излучения для гамма-

дефектоскопов?
40. Как устроена ампула источника гамма-излучения?
41. Какие способы детектирования при радиационном контроле Вы 

знаете?
42. В чем заключаются преимущества радиографического метода 

детектирования перед другими?
43. Назовите два вида вредного воздействия радиационного излучения 

на организм человека?
44. Суммируются ли человеческим организмом поглощенные дозы 

радиационного облучения?
45. Каковы основные качества акустических методов контроля?
46. Для каких целей используют акустические методы контроля?
47. Какова физическая основа акустических методов контроля?
48. По каким законам происходит распространение ультразвуковых 

волн?
49. Какие материалы используют для изготовления 

пьезопреобразователей?
50. Как происходит излучение и прием ультразвука?
51. Как устроена искательная головка?
52. Назовите три основных метода ультразвуковой дефектоскопии?
53. Для каких объектов используют магнитные методы диагностики?
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54. Какие дефекты можно обнаружить магнитными методами 
контроля?

55. На каком явлении основано применение магнитных методов 
контроля?

56. В чем суть магнитопорошкового метода?
57. Каковы физические основы магнитографического метода?
58. Какие дефекты можно обнаружить с помощью капиллярных 

методов?
59. На каком явлении основана капиллярная дефектоскопия?
60. Назовите три основных метода капиллярного контроля.
61. Как подбирается проявитель для капиллярного контроля?
62. Какие приемы используют для интенсификации процесса 

заполнения полости дефекта при капиллярной диагностике?
63. Каков процент диагностирования сварных швов сосудов, 

работающих на открытом воздухе?
64. Каков порядок диагностирования футерованных аппаратов?
65. Каким способом проверяется состояние наружной поверхности 

сосудов, заглубленных в грунт?
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Краткие выводы 
В этом модуле были рассмотрены вопросы правил и норм охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты рабочим персоналом, средства 
индивидуальной защиты; первая доврачебная медицинская помощь при 
поражении электрическим током, производственном травматизме и 
отравлениях; охрана окружающей среды и экологии; правила 
эксплуатации машин и оборудования химического производства 
вяжущих и сыпучих материалов; техническое обслуживание и
организация ремонта оборудования. 

Представлена полная характеристика устройства оборудования 
химического производства вяжущих и сыпучих материалов и требования 
к ним и их классификация.   

Для освоения данного модуля и обучения практическим навыкам 
приведены практические работы и вопросы для самоконтроля, 
дополнительные источники. 
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РАЗДЕЛ 2 МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, ПЕРЕДАЧА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Введение 
Данный модуль ПМ12 описывает знания, умения и навыки для 

приемки отремонтированного оборудования после соответствующих 
предпусковых испытаний. В результате изучения модуля, обучающиеся 
осваивают: технические характеристики, конструктивные особенности, 
назначение, принципы работы и правила эксплуатации используемого 
оборудования. 

При изучении модуля обучающиеся овладевают навыками проведения 
пуско-наладочных работ, приемки отремонтированного оборудования после 
соответствующих предпусковых испытаний.

Тема 2.1 Организация монтажных работ

Монтаж оборудования на химических заводах производится при 
строительстве новых объектов, а также при реконструкциях и ремонте 
действующих.

К монтажным относятся работы: монтаж оборудования, 
металлоконструкций, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов 
(КИП), энергетического оборудования, подъемно-транспортного 
оборудования.

2.1.1 Подготовительные работы

Монтажу оборудования предшествует организация монтажных работ. 
Она включает в себя: проектирование монтажных работ; организацию 
монтажной площадки; поставку оборудования; выбор метода организации 
монтажных работ; выбор способа проведения монтажа. 

ПМ11
• Организация работ по техническому обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту оборудования

ПМ12
• Проведение пуско-наладочных работ, передача оборудования в 

эксплуатацию

ПМ13
• Подготовка календарных планов (графиков) осмотров, проверок и 

ремонта обрудования

ПМ14
• Организация учета выполнения работ по ремонту и модернизации 

оборудования

• КВАЛИФИКАЦИЯ «ТЕХНИК-МЕХАНИК»
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Проектирование монтажных работ. Техническая документация 
монтажных работ разработана в соответствии со строительными нормами и 
правилами (СНиП). В техническую документацию входят проект 
организации строительства и проект производства работ.

Проект организации строительства включает в себя (СН РК 1.03-00-
2011):

1) календарный план строительства;
2) генеральный план объекта с расположением постоянных и 

временных сооружений, дорог для транспортирования оборудования, 
площадок для складирования, путей для перемещения кранов;

3) ведомости объемов работ, потребности в кранах и транспортных 
средствах;

4) график потребности в кадрах с учетом категорий и профессий 
работающих.

Проект производства работ включает: ведомость монтажного 
оборудования; пояснительную записку; графическую часть (монтажный 
генплан, схемы монтажа); графики монтажных работ; технологические 
карты.

В ведомость оборудования входят грузоподъемное и транспортное 
оборудование, приспособления и устройства, необходимые для выполнения 
монтажных работ; средства индивидуальной защиты работающих; средства 
контроля (теодолиты, нивелиры и др.); шпалы, подмостки, настилы.

В пояснительной записке приводят сведения о подлежащем монтажу 
оборудовании; обосновывают выбор метода и средств монтажа; дают 
пояснения к производству сварочных работ; обеспечению монтажных работ 
энергией, водой, сварочными газами.

На монтажном генплане показывают места расположения 
приобъектных складов, площадок укрупнительной сборки, линии 
электропередач, ограждения котлованов и траншей, места расположения 
тяжеловесного оборудования.

Схемы монтажа разрабатываются, как правило, для оборудования 
массой более 10 т, на сложные работы и работы, выполняемые новыми 
методами. Схемы приводят на следующие виды работ: перемещение 
оборудования в пределах монтажной зоны от места выгрузки до исходного 
положения для подъема; укрупнительную сборку оборудования; установку 
оборудования в проектное положение; испытание, установку, перемещение, 
демонтаж монтажных приспособлений.

На схемах монтажа предусматривают способы строповки и 
расстроповки оборудования; необходимые виды, сечения и разрезы; 
производят «привязку» грузоподъемного оборудования к зданиям и 
фундаментам.

Графики производства монтажных работ выполняют либо сетевыми, 
либо линейными.

На сборку и монтаж оборудования, передаваемого в монтаж блоками, 
разрабатывают технологические карты. Карты включают в себя: меры 
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операционного контроля качества; технологию работ с указанием 
трудозатрат и потребности в материалах, механизмах, оснастке, средствах 
защиты [40].

Организация монтажной площадки
При организации монтажной площадки особое внимание уделяется 

вопросам техники безопасности – ограждению опасных зон, освещению 
монтажной площадки, наличию пожарного инвентаря и аптечек.

К началу монтажных работ должны быть выполнены работы нулевого 
цикла: подготовка подъездных путей и проездов, изготовление фундаментов, 
покрытие монтажных площадок сборными железобетонными плитами, 
обеспечение площадок водопроводом, электроэнергией, канализацией. 

Организация площадки включает в себя:
1) производственные, бытовые и складские сооружения;
2) площадки для укрупнительной сборки оборудования и конструкций;
3) подъездные пути;
4) временные разводки сжатого воздуха, горячих и инертных газов, 

электроэнергии, воды;
5) посты для сварки, резки и термообработки сварных соединений.
По способу хранения оборудование делится на 4 группы:
1) оборудование, хранимое на открытых площадках, т. е. не требующее 

защиты от атмосферных осадков;
2) оборудование, хранимое под навесами, т. е. требующее защиты от 

осадков, но не требующее защиты от колебаний температуры;
3) оборудование, хранимое в неотапливаемых закрытых складах 

(мелкие детали, крепеж, арматура);
4) оборудование, хранимое в отапливаемых закрытых складах 

(электроды, КИП, подшипники качения и т. д.).
Электроснабжение должно осуществляться от внешних источников 

питания или от постоянных энергетических объектов строящегося 
предприятия. В неосвоенных районах предусматривают временные 
электростанции, энергопоезда, вагоны-электростанции (ВЭС) и передвижные 
электростанции-фургоны (ПЭС) [40].

Поставка оборудования. Перевозка оборудования с 
машиностроительных заводов к месту строительства может осуществляться в 
виде отдельных деталей россыпью, блоками и в полностью собранном виде. 

Перевозки россыпью или блоками выполняются железнодорожным 
транспортом. Наибольшую сложность представляет перевозка оборудования 
в собранном виде, особенно крупногабаритного оборудования.

По своим размерам (длина, ширина, высота) оборудование делится на 
габаритное и негабаритное. Под габаритным понимают такое оборудование, 

Монтажная площадка - комплекс производственных и бытовых зданий с 
дорогами и коммуникациями.
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размеры которого не выходят за пределы габаритов подвижного 
железнодорожного состава. Габаритное оборудование можно перевозить по 
железной дороге без всяких ограничений. Негабаритное оборудование делят 
на следующие категории:

1) оборудование, которое можно перевозить по железной дороге при 
соблюдении определенных условий и мероприятий;

2) оборудование, которое можно перевозить по шоссейным дорогам 
или водным путям;

3) оборудование, которое невозможно перевозить любым видом 
транспорта (поставляется в виде отдельных блоков, узлов и деталей).

Если оборудование является габаритным по диаметру, но по длине 
выходит за пределы габаритов подвижного состава, его перевозят по 
железной дороге частями максимально допустимой длины. При этом на 
заводе-изготовителе все части оборудования должны быть подвергнуты 
контрольной сборке с нанесением на них маркировки.

Транспортные средства, применяемые для перевозки оборудования, 
выбирают в зависимости от габаритных размеров и массы оборудования, 
расстояния до монтажной площадки, наличия железнодорожных и водных 
путей.

Аппараты перевозят по железной дороге на открытых подвижных 
составах. При погрузке аппаратов платформу загружают равномерно, не 
допуская смещения центра массы аппарата от поперечной оси платформы 
более чем на 1/8 длины базы платформы.

Автомобильный транспорт применяют, когда габариты оборудования 
больше допускаемых к перевозке по железной дороге. Негабаритные 
аппараты перевозят на полуприцепах, прицепах-тяжеловозах, специальных 
транспортных средствах. Аппараты перевозят методом провисания или 
опирание.

В некоторых случаях (для перемещения оборудования на короткие 
расстояния) применяют стальные листы и сани, изготовленные из труб или 
из стали прокатных профилей. Практикуется также перевозка тяжелого 
оборудования на катках, подкладываемых под его опорную поверхность.

Цилиндрические аппараты можно перемещать перекатыванием. Для 
этого один конец троса наматывают на аппарат так, чтобы при подтягивании 
другого конца в сторону перемещения трос сходил с верхней образующей.

Оборудование транспортируется водным путем в тех случаях, когда и 
завод-изготовитель, и строящийся объект расположены на берегах рек и 
других водных путей. Аппараты диаметром не более 8 м, длиной до 55 м 
перевозят по воде на грузовых судах, баржах, а диаметром до 10 м, длиной до 
100 м – буксировкой на плаву. Для того чтобы при буксировке аппарат не 
вращался, снизу к нему крепят киль или противовес.

Негабаритное оборудование, перевозимое в разобранном виде, должно 
иметь минимальное количество блоков. Блоки должны быть 
промаркированы. Знаки маркировки и сборочные риски выполняются на 
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сопрягаемых деталях блоков клеймением, гравировкой или краской. Риски, 
нанесенные клеймением или гравировкой, обводятся яркой краской.

Для производства погрузочно-разгрузочных работ, для подъема и 
установки оборудования в проектное положение должны быть 
предусмотрены на оборудовании или на отдельных его блоках устройства 
для строповки (захватные приспособления). Вместо специальных устройств 
строповка может осуществляться за элементы оборудования –
технологические штуцера и горловины, уступы на корпусах и др. Подобные 
места строповки обозначаются на оборудовании яркой краской.

Поставляемое оборудование должно быть законсервировано. 
Консервирующей смазкой покрывают все обработанные и неокрашенные 
поверхности, которые могут подвергнуться коррозии в атмосферных 
условиях. Метод консервации должен обеспечить расконсервацию без 
разборки оборудования или его блоков.

На оборудовании с вращающимися узлами предусматриваются 
стрелки, указывающие направление вращения. Стрелки должны быть 
окрашены в красный цвет несмываемой краской. Ограждения вращающихся 
частей, поставляемых не в сборе с оборудованием, должны пройти на заводе-
изготовителе контрольную сборку и маркировку и поставляться в комплекте 
с крепежными деталями.

Все трубопроводы, входящие в объем поставки, должны быть 
испытаны, промаркированы и поставлены в комплекте с фланцами, 
прокладками и крепежными деталями [40].

Выше указывалось, что в пояснительной записке проекта производства 
работ обосновывают выбор метода и средств монтажа

Методы организации монтажных работ. Методы организации 
монтажных работ определяются возможностями заводов-изготовителей, 
состоянием транспортных путей, парком грузоподъемных механизмов и 
уровнем монтажной технологии.

Применяют четыре основных метода организации строительно-
монтажных работ: поточно-совмещенный, узловой, комплектно-блочный и 
вахтовый.

Поточно-совмещенный метод основан на непрерывности работ, 
постоянной загрузке рабочих и строительных машин. В основе метода лежит 
четкая координация работ между строителями, монтажниками и 
поставщиками оборудования.

Узловой метод предусматривает разбивку объекта на взаимоувязанные 
между собой узлы, техническая готовность которых позволяет автономно 
производить наладочные работы и опробование механизмов.

Комплектно-блочный метод основан на организации монтажа с 
максимальным переносом работ со строительной площадки в условия 
промышленного производства путем агрегирования оборудования, 
трубопроводов и конструкций в блоки на предприятиях-поставщиках.
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Вахтовый метод применяют для строительства разбросанных на 
значительном расстоянии от базовой монтажной организации объектов при 
наличии их полной строительной готовности и 100 %-й комплектации.

Способы проведения монтажа. Монтажные работы проводятся тремя 
способами: индустриальным, крупными блоками и по месту.

Индустриальный способ (наиболее передовой способ монтажа) 
позволяет резко уменьшить продолжительность монтажных работ. Сущность 
его заключается в том, что оборудование устанавливается в проектное 
положение в максимально готовом к эксплуатации виде (полная сборка 
оборудования, его испытание, нанесение тепловой изоляции, футеровка, 
установка запорной арматуры. 

Монтаж крупными блоками. Последовательность и сроки сборки 
блоков должны быть подчинены технологии их соединения непосредственно 
на фундаменте. Масса каждого блока должна быть в пределах 
грузоподъемности имеющихся механизмов и приспособлений.

Наиболее примитивным, малопроизводительным способом является 
монтаж по месту, при котором оборудование, металлоконструкции и 
трубопроводы собираются из отдельных деталей и узлов непосредственно на 
местах их установки [40].

2.1.2 Основные монтажные работы

К числу наиболее часто выполняемых при монтаже работ относятся 
сборка блоков, транспортировка оборудования и материалов, установка мачт, 
подъем аппаратов.

Для резки канатов применяются разнообразные станки. Общим для 
всех конструкций является обязательный зажим каната и наличие 
направляющих для ножа. Усилие на нож может передаваться ударами 
кувалды, рычагом, пневмо- или гидроцилиндром. Фиксация троса в 
приспособлении для резки проводится на призмах, втулках, желобе. 
Предварительно с двух сторон от места реза канат перевязывается 
отожженной стальной проволокой. Длина перевязки должна быть равна 
1,5…2 диаметрам каната. Расстояние между осями перевязок принимается 
равным 3…4 диаметрам каната.

Гильотинные ножницы служат для резки канатов малого диаметра (до 
15мм). Резка канатов большого диаметра осуществляется газовым резаком 
или на специальных станках с быстровращающимися стальными или 
абразивными дисками. Резка канатов осуществляется также на стыковочной 
сварочной машине, где отрезок каната, устанавливаемый между подвижными 
клеммами, нагревается, а затем свободно разрывается. Одновременно с 
разрушением нагретого каната проводится сварка концов проволок, в 
результате чего отсутствует распущение конца каната и отпадает 
необходимость надевания гильзы на конец каната.

При изготовлении облегченных и универсальных стропов обжатие 
стальных и алюминиевых гильз, устанавливаемых в месте сплетки, 
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осуществляется на гидроустановке методом их продавливания разъемными 
пуансонами через волок. Деформирование наружной поверхности гильзы в 
волоке, а также продольная осадка пуансоном создает надежное затекание 
материала гильз между проволоками и прядями канатов и высокую 
поверхность сцепления, определяющую прочность закрепления каната в 
обжимной гильзе.

Технологический процесс изготовления тягового элемента с 
концевыми петлями, закрепленными обжимными гильзами из мягкой стали 
или алюминиевого сплава, включает следующие операции: 

1)  отрезка каната; 
2)  изготовление петли на коуше; 
3) оплетка наложенных внахлестку ветвей каната мягкой тонкой 

проволокой; 
4)  надевание отрезка цилиндрической трубы (гильзы) на ветви каната; 
5) опрессовка гильзы в волоке; 
6) испытание тягового элемента с петлями. 
Для испытания канатов используются разнообразные приспособления,

в которых нагрузка на канат создается пневмо- или гидроцилиндром. Схема 
простейшего приспособления представлена на рисунке 2.1. Более сложную 
конструкцию имеет стенд для испытания всех такелажных механизмов и 
приспособлений (стропы, предохранительные пояса, тали, домкраты). 

1 – штырь; 2 – канат; 3 – рама; 4 – пневмоцилиндр

Рисунок 2.1 – Стенд для испытания канатов

Основными механизмами стенда являются лебедка, полиспаст, 
динамометр. Запасовка полиспастов выполняется следующим образом. Блоки 
полиспаста закрепляются на дощатом настиле при расстоянии между осями 
блоков примерно 1,2 м. В блоки вручную запасовывается вспомогательный 
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канат диаметром 6 мм. Один конец вспомогательного каната соединяется с 
лебедкой, а второй с основным канатом. С помощью лебедки проводится 
запасовка в полиспаст основного каната, после чего вспомогательный канат 
отсоединяется, глухой конец основного каната крепится к одному из блоков 
полиспаста, с помощью трактора (лебедки) осуществляется растягивание 
полиспаста за один из блоков на необходимую длину.

Резка абразивными кругами удобна при монтаже, так как этот способ 
обладает высокой производительностью, хорошим качеством получаемых 
поверхностей, применим для резки любых марок сталей и любой геометрии 
изделий. Резка осуществляется на стационарном абразивно-отрезном станке. 
Резке подвергаются в основном трубы. Армированные абразивные круги 
представляют собой полимерную композицию на основе бакелитовой связки, 
упрочненную стеклосеткой и частицами абразива (карбид кремния, 
электрокорунд). Размеры кругов 500×5×32, 400×4×32, 300×З×32, 230×3×22, 
180×3×22. Цифры соответственно обозначают наружный диаметр, толщину и 
посадочный диаметр (в мм).

Приспособление для определения веса грузов представляет собой 
гидроцилиндр с поршнем и штоком. В нижней части гидроцилиндр имеет две 
проушины для подвески груза. В верхней части установлен манометр, а шток 
связан с серьгой, служащей для подвески приспособления на крюке 
грузоподъемного механизма. Величина груза определяется по показаниям 
манометра. Предварительная тарировка манометра позволяет выразить его 
показания непосредственно через вес груза.

Для стыковки элементов аппаратуры перед сваркой применяются 
различные сборочные приспособления: струбцины, прижимы, скобы, стяжки, 
распорки. Совмещение стыкуемых обечаек осуществляется с помощью 
направляющих планок (рисунок 2.2), скосы которых обеспечивают соосное 
соединение торцов обечаек. 

а — направляющие планки; б — приварная струбцина; в — болтовое стяжное 
приспособление

Рисунок 2.2 – Приспособления для подгонки стыков

Приварная винтовая струбцина позволяет совмещать свариваемые 
кромки. Стяжное приспособление служит для регулировки зазоров между 
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свариваемыми обечайками. Для стыковки блоков колонной аппаратуры 
используются ловители из уголка, привариваемые к нижнему блоку. Один из 
вариантов такого ловителя представлен на рисунке 2.2, а. После монтажа 
блока ловители срезаются, а место среза зачищается. Зазор между кромками 
блоков обеспечивается установкой специальных зазорников.

На рисунке 2.3 представлен съемный ловитель, состоящий из двух 
направляющих 1 и 2, соединительной планки 3 и двух клиньев 4. 
Направляющие изготавливаются из отрезков двутавра, одна из полок 
которого отогнута за счет выреза. Соединительная планка 3 приварена к 
направляющей 1 и имеет паз и два отверстия для клиньев. Направляющая 2 
имеет в одной полке прорези для свободного прохода соединительной 
планки. Зазор между кромками блоков устанавливается автоматически за 
счет толщины соединительной планки (5…6 мм). После сборки блоков 
клинья выбиваются, снимается направляющая 2 и ударами по 
соединительной планке направляющая 1 выбивается временно внутрь 
аппарата. Съемный ловитель может использоваться многократно и 
исключает необходимость зачистки места среза.

Помимо совпадения кромок при монтаже блоков необходимо 
выдержать совпадение плоскостей, в которых располагаются патрубки. С 
этой целью для разворота устанавливаемого блока используется ловитель, 
показанный на рисунке 2.3, б. Стыковка элементов, поднимаемых 
вертолетом, осуществляется тремя тросами, которые натягиваются 
лебедками, установленными на земле.

1,2 – направляющие; 3 – планка; 4 – клин

Рисунок 2.3 – Приварной ловитель (а, б) и съемный ловитель

При сварке металлоконструкций в процессе изготовления монтажных 
заготовок наиболее трудоемкой операцией является поворот 
металлоконструкции. Для обеспечения этой операции используется цепной 
стенд-вращатель (рисунок 2.4), состоящий из рамы, четырех стоек, двух 
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цепей и шести звездочек. Каждая пара стоек имеет по две звездочки в 
верхней части и одну приводную звездочку в нижней части. Приводные 
звездочки соединены общим валом и получают вращение от 
электродвигателя. Подобный стенд облегчает условия труда и повышает 
производительность труда при изготовлении металлоконструкций 
решетчатого типа. Для поворота цилиндрических аппаратов применяется 
кантователь с роликовыми опорами. При кантовке плоских рам используется 
вращатель в виде двух дисков, к центральной части которых крепится рама.

При сварке внутренних швов аппаратов большого диаметра и 
небольшой высоты применяются деревянные многоярусные подмости или 
металлическая карусельная люлька (рисунок 2.5). 

В аппарате соосно устанавливаются труба диаметром примерно 100мм, 
опирающаяся в нижней части на подпятник, а в верхней части — на 
временный фланец. На осевой трубе сверлится по высоте несколько 
отверстий для фиксации положения люльки по высоте и периметру аппарата 
с помощью штырей. Эти штыри служат одновременно для подъема и спуска 
сварщика. Рабочая площадка поднимается и опускается через верхний 
штуцер аппарата.  

Для термообработки стыков в монтажных условиях используются 
медные индукторы при индукционном нагреве или змеевидные пояса из 
нихромовой полосовой стали при контактном нагреве.

1 – металлоконструкция;
2 – цепь с провисанием;

3 – стойка; 4 – приводная звездочка;
5 – звездочка стойки

Рисунок 2.4 – Стенд-вращатель

1– подпятник; 2 – осевая труба; 
3– рабочая площадка (люлька);

4 – временный фланец

Рисунок 2.5 – Люлька для сварки 
внутренних швов аппарата

При транспортировке листового металла по земле для исключения 
повреждения транспортируемого металлического листа и дорожного 
покрытия используются салазки, показанные на рисунке 2.6.

Механические грузозахватные приспособления для переноски 
листового металла позволяют переносить листы в вертикальном положении, 
обеспечивают удобство и безопасность при работе со скользкими листами, 
имеющими острые кромки и значительный вес. Лист зажимается между 
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губкой захвата и эксцентриком, имеющими насечку. Эксцентриковый 
кулачок при подъеме надежно прижимает лист к губке.

1 – прижимной винт; 2 – отверстие для строповки

Рисунок 2.6 – Приспособление для транспортировки листового металла

Для подъема грузов с плоской непористой поверхностью используются 
вакуумные подъемники. Вакуум создается при перемещении поршня. 
Грузоподъемность таких устройств зависит от площади соприкосновения и 
создаваемого вакуума.

При переноске вручную стекла, пластмасс, металлических листов 
используются захваты с вакуумными присосками. Захват прижимается к 
грузу, а наклонный рычажок, связанный с поршеньком, поворачивается. 
Образующееся разрежение удерживает груз.

Подъем гибких конструкций осуществляется с применением 
приспособлений, препятствующих возникновению в элементах остаточных 
деформаций.

Для перемещения листовых материалов в вертикальном положении 
используется захват или струбцины, а для перемещения длинномерных 
листов — приспособление, состоящее из двух одинаковых захватов, 
подвешенных на общей штанге (траверсе). Принцип самозаклинивания 
используется как в механизированных, так и в ручных устройствах.

Установка мачт в вертикальное положение осуществляется 
следующими основными методами: 1) подъем мачты краном с последующей 
доводкой расчалками в рабочее положение; 2) подъем мачты с помощью 
вспомогательной мачты меньшего размера; 3) подъем мачты с помощью 
строительных конструкций (с помощью лебедки и блока, установленного на 
металлоконструкции здания или технологической установки).

Место установки мачты выбирается так, чтобы после ее установки без 
передвижки можно было выполнять возможно больший объем работ. Перед 
установкой мачты должны быть установлены якоря, закреплены лебедки и 
опоры мачты, укреплены и разложены на земле расчалки.
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При установке мачты с помощью крана подъемный строп крепится на 
мачте в точке, расположенной от опоры на расстоянии 2/3 длины мачты. Для 
предотвращения сдвига основание мачты крепится канатом к якорю, 
расположенному в направлении, противоположном направлению подъема 
мачты. Краном мачта поднимается в наклонное положение. Полиспасты 
расчалок подтягиваются. После расстроповки мачты она дотягивается 
расчалкой до вертикального положения.

Помимо установки мачт в процессе монтажа возникает необходимость 
передвижки мачт к новому месту монтажа. Передвижка мачты на небольшое 
расстояние более экономична, чем ее демонтаж и монтаж на новом месте. 
Расчалки при передвижке не снимаются, а только одни из них ослабляются, 
другие — подтягиваются. Сначала осуществляется наклон мачты на 1…2 м 
(на 15…20°), затем передвижка основания на 1…2 м или 2…4 м. Основание 
передвигается с помощью лебедки и скользит по направляющим из рельсов, 
балок, швеллеров, металлического листа.

Подъем горизонтальных аппаратов может осуществляться домкратами 
в несколько приемов с установкой промежуточных опор поочередно сначала 
под аппарат, а затем под домкраты. Специальные устройства применяются 
для кантовки аппаратов – поворота вокруг горизонтальной оси.

Монтаж временными монтажными балками осуществляется в 
строящихся цехах путем закрепления монтажной балки на строительных 
конструкциях. Монтажная балка изготавливается из двутавровых балок, 
соединенных накладками. На балке привариваются устройства для крепления 
грузового полиспаста. Аналогичную конструкцию имеет временная 
монтажная мачта, укрепляемая на строительной конструкции.

Монтаж оборудования в помещениях особенно в процессе 
реконструкции требует подъема оборудования в помещение. 

Подача оборудования ведется через окна, крышу, монтажные проемы в 
перекрытиях здания. В ряде случаев для увеличения проема приходится 
разрушать часть стены, прилегающей к окну, или демонтировать крышу. На 
рисунке 2.7 представлены схемы подъема аппаратов в помещение. 

а – через проем в стене; б — через проемы в межэтажных перекрытиях;
1 — мачта; 2 — полиспаст лебедки

Рисунок 2.7 – Подъем оборудования в здание
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На рисунке 2.8 показана схема монтажа аппарата в закрытом 
помещении. Предварительно с помощью мостового крана монтируется 
монтажный портал. Снимается часть строительных конструкций, которые 
для этой цели должны быть разборными. Аппарат на катках втягивается в 
помещение, а затем с помощью полиспаста, укрепленного на портале, и 
лебедок, размещенных снаружи на монтажной площадке, осуществляется 
подъем аппарата с последующим монтажом его опоры и установкой аппарата 
на междуэтажном перекрытии.

К индустриальным методам монтажа относятся монтаж укрупненными 
блоками и монтаж полностью собранного аппарата методом подъема или 
методом надвижки. Укрупненными блоками являются такие части 
оборудования, вес которых близок к грузоподъемности применяемых 
механизмов. В пределе укрупненные блоки заменяются полностью 
собранным аппаратом перед монтажом. Замена аппаратов методом надвижки 
производится путем сборки нового аппарата рядом со старым на стальном 
листе. После демонтажа старого аппарата новый аппарат с помощью лебедок 
и полиспастов или домкратов надвигается на рабочее место при смазке 
стального листа солидолом или графитовой смазкой. Для снижения 
коэффициента трения используется также покрытие стальных листов 
фторопластом или полиэтиленом высокой плотности. Коэффициент трения 
для этих материалов равен 0,05 и уменьшается при увеличении удельной 
нагрузки. Наибольшее усилие при передвижке прикладывается в начальный 
момент, так как коэффициент трения покоя в 2…2,5 раза превышает 
коэффициент трения скольжения.

1 — мостовой кран; 2 — портал; 3— полиспаст; 4 — аппарат;
5 — съемная опора аппарата; 6 — съемные железобетонные балки;

7 — направляющий блок; 8 — лебедка
Рисунок 2.8 – Монтаж аппарата в здании цеха
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Метод надвижки используется при реконструкции в стесненных 
условиях, когда невозможно установить грузоподъемные средства. Для 
уменьшения тягового усилия и плавного начала движения при трогании с 
места металлические листы или рельсы, по которым движется аппарат, 
смазываются консистентной смазкой. Этот метод позволяет выполнять все 
подготовительные работы в сборной зоне вне действующего производства и 
применим при высоте фундаментов не более 0,5 м. При большей высоте 
увеличивается объем работ по подготовке транспортного пути [22].

2.1.3 Монтажные механизмы, приспособления и инструмент

Технология монтажа оборудования предусматривает выбор 
соответствующих механизмов, приспособлений и инструментов, 
обеспечивающих наиболее рациональные способы монтажа при наименьшей 
затрате сил н средств.

Выбор технических средств монтажа должен быть обоснован; 
необходимо учитывать их стоимость. Не следует использовать уникальные 
средства механизации без особой нужды, помня о необходимости всемерного 
снижения стоимости монтажа [35].

Для выполнения монтажных работ применяется разнообразное 
оборудование, предназначенное в основном для проведения такелажных 
операций.

Стальные проволочные канаты используются в качестве грузовых 
канатов полиспастов, а также для изготовления стропов, расчалок и оттяжек. 
По конструктивному признаку канаты делятся на канаты одинарной, двойной 
и тройной свивки. Канаты одинарной свивки изготавливаются 
непосредственно из отдельных проволок. При двойной свивке из отдельных 
проволок свиваются пряди, а из прядей — канат. Канаты двойной свивки 
называются тросами, тройной свивки — кабелями.

Пеньковые канаты используются для вспомогательных работ -
подъем вручную через блок мелких деталей и конструкций, элементов 
подмостей, для оттяжек при подъеме груза.

Стальные канаты обычно работают на растяжение, а при огибании 
барабана или ролика — на изгиб. Усилие, действующее на канат, имеет 
различное значение в зависимости от схемы подъема. При расчете усилий 
учитываются к. п. д. неподвижных блоков и к. п. д. отводных блоков. К.п.д. 
блока с роликами, насаженными на подшипниках качения, равен 0,98, а с 
роликами, насаженными на подшипниках скольжения, к.п.д. равен 0,96. При 
увеличении количества блоков нагрузка на канат повышается. Наибольшее 
усилие имеет место на участке каната, примыкающем к лебедке. Подбор 
каната осуществляется по наибольшему усилию. 

Вместо канатов можно использовать тонкую стальную ленту 
(отношение ширины к толщине более 100). Лента проще в изготовлении и 
дешевле, легче смазывается, уменьшает габариты блоков, не закручивается 
под нагрузкой, поддается покрытию фторопластом. 
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Стропы служат для строповки поднимаемых грузов, изготавливаются 
они из стальных канатов, реже — из стальных цепей или пеньковых канатов. 

Наибольшее распространение получили стропы двух типов –
облегченный и универсальный, которые показаны на рисунке 2.9.

Облегченный строп изготавливается из стального каната, на концах 
которого предусматриваются петли с коушами, предохраняющими канат от 
истирания. Длина сплетки каната l = 20d.

Универсальный строп изготавливается в форме замкнутой петли 
длиной 5…15 м. Длина сплетки концов каната l = 20d. Применяются также 
стропы, имеющие сплетку по всей длине петли. Монтажные стропы 
изготавливаются также путем обжатия концов каната с помощью домкратов 
обжимными гильзами из стали или алюминиевых сплавов.

При подъеме груза располагать ветви стропа под углом менее 30° к 
горизонту не рекомендуется, так как в этом случае в стропе возникают 
значительные усилия.

а – облегченный; б – универсальный;
в – пример строповки универсальным стропом

Рисунок 2.9 – Стропы

Цепные стропы, изготавливаемые из цепей, также могут быть 
облегченными или универсальными. Используются они при обвязке грузов с 
острыми углами, поскольку при подъеме таких грузов канатные стропы 
быстро изнашиваются.

а — с одним крюком; 
б — с двумя крюками; 
в – с четырьмя крюками

Рисунок 2.10 – Захватные 
устройства

Для предохранения канатных стропов от повреждений при изгибах на 
острые грани груза подкладываются деревянные или металлические 
подкладки.
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Для перемещения длинномерных и крупногабаритных грузов, когда 
нужно стропить за несколько точек, используются жесткие стропы-траверсы. 

Грузозахватные устройства изготавливаются путем присоединения к 
кольцу, навешиваемому на крюк крана, нескольких облегченных стропов, 
изображённые на рисунке 2.11.

Подобные конструкции грузозахватных устройств позволяют 
осуществлять подъем самых разнообразных 

длинномерных грузов, различных узлов оборудования и 
металлоконструкций.

С целью повышения производительности труда монтажников 
используются стропы с полуавтоматическими захватами, в которых 
расстроповка груза выполняется без участия стропальщика. 
Полуавтоматический захват, показанный на рисунке 2.11, позволяет провести 
расстроповку груза без подъема к месту строповки. Для этого достаточно 
потянуть за тяговый тросик с земли или из кабины машиниста крана. При 
рабочем положении запорный штифт 4 опирается на проушины скобы 1. При 
натяжении тягового тросика происходит сжатие пружины и выход запорного 
штифта из проушин.

Для расстроповки применяются электрические устройства, 
полуавтоматические захваты с магнитным приводом, с пневмоприводом.

На пульте крановщика лампочки показывают окончание расстроповки 
благодаря концевому выключателю, установленному в устройстве.

Для предотвращения самопроизвольного выпадания грузозахватных 
приспособлений из зева крюка используются запорные устройства. На 
рисунке 2.12 показаны положения предохранительного клапана (замка) —
закрытое и открытое. Нормальным является закрытое положение, так как 
ручка замка опускается вниз под действием силы тяжести, перекрывая при 
этом запорной частью замка зев крюка. Для возможности расстроповки груза 
после его подъема к ручке замка крепится тяговый тросик, который 
пропускается через петлю, укрепленную на верхней части крюка. 

1 – скоба; 2 – обойма с пружиной; 
3– тяговый тросик; 4 – запорный штифт 

Рисунок 2.11 – Полуавтоматический захват

1 — закрытое положение;
2 — открытое положение.

Рисунок 2.12 – Крюк с 
предохранительным 

клапаном
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а - двухлучевая; б - трёхлучевая; в - балансирная; 1 – ось; 2 – отверстие; 
3 – проушина; 4 – захват; 5 – ролик для тягового тросика.

Рисунок 2.13 – Траверсы

Запорные (предохранительные) устройства, укрепляемые на крюке с 
помощью хомутов, не нарушают прочности крюка, показанные на рисунке 
2.13, служат для распределения усилия подъема на несколько точек 
строповки. Двухлучевая траверса позволяет осуществить подвеску аппарата 
не в одной точке, а в двух, вследствие чего уменьшается прогиб аппарата от 
собственного веса. Трехлучевая траверса дает возможность осуществить 
подвеску цилиндрической обечайки в трех точках. При использовании 
траверсы сжимающие усилия, возникающие в поднимаемых элементах при 
наклонном положении стропов, заменяются усилиями, направленными 
вертикально вверх. Это позволяет избежать деформирования поднимаемых 
элементов.

Изготавливаются траверсы из швеллеров, двутавровых балок или 
листового металла в виде жесткой конструкции, снабженной проушинами 
(ушками) для присоединения стропов. Отверстия в лучах траверсы дают 
возможность путем перестановки проушин, фиксируемых осью 1, изменять 
расстояние между вертикальными грузовыми стропами. Балансирная
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траверса служит для распределения веса аппарата на два крана. Проушинами 
3 траверса подвешивается на крюках кранов. Подвеска аппарата 
осуществляется к захвату 4. Балансирная траверса применяется при любых 
способах подъема, когда используются два крана.

Балансирная траверса, которая подводится под аппарат до подъема, 
состоит из балки с опорой, жестко укрепляемой на корпусе аппарата снизу. 
Опора соединяется с балкой шаровым шарниром, обеспечивает балансировку 
нагрузок на краны. Пята опирается на опорное звено со сферической 
поверхностью. Саморасстроповка кранов на высоте обеспечивается за счет 
разъема шаровой опоры и пяты после окончания работы кранов и включения 
в работу дотягивающей системы.

Блоки используются в составе грузоподъемных механизмов или в 
качестве отводных блоков. В зависимости от числа роликов блоки могут 
быть однорольными и многорольными. Многорольные блоки применяются в 
полиспастах для подъема тяжелых грузов. Однорольные блоки используются 
для подъема легких грузов и в качестве отводных блоков.

Неподвижный блок полиспаста укрепляется па какой-либо опоре 
(якоре, оголовке крана или мачты). К подвижному блоку крепится 
перемещаемый или поднимаемый груз. Один конец каната, называемый 
глухим, крепится к проушине верхнего или нижнего блока, а другой конец, 
называемый сбегающим, — на барабане лебедки. Ветви каната, 
соединяющие блоки, называются рабочими нитками (ветвями) полиспаста, 
рисунок 2.14, а.

Полиспасты используются для получения выигрыша в усилии подъема 
за счет уменьшения скорости подъема.

Блоки малогабаритных полиспастов имеют вместо вращающихся 
роликов большого диаметра кассеты из роликов малого диаметра. Кассета 
выполняется в виде арочной конструкции, состоящей из нескольких щек с 
расположенными между ними роликами малого диаметра. Ролики 
располагаются на осях, образующих в плане полуокружность (рисунок 2.14,
б). Высота малогабаритного блока (обоймы) меньше на величину нижней 
нерабочей части обычного блока, поэтому малогабаритные полиспасты 
имеют большую высоту подъема груза по сравнению с крупногабаритными 
полиспастами.

Полиспаст представляет собой пару многорольных блоков, соединенных 
канатом. Канат последовательно огибает ролики обоих блоков. Один 
конец каната прикрепляется к одному из блоков полиспаста, а другой -
крепится на тяговом устройстве (лебедка, трактор).
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а – крупногабаритный; б - малогабаритный;
1 – скоба; 2 – блок; 3 – рабочая ветвь каната; 4 – крюк.

Рисунок 2.14 – Полиспасты

Грузоподъемность винтовых домкратов составляет 30…200 кН, высота 
подъема груза равна 100…350 мм. 

Гидравлические домкраты имеют грузоподъемность 200…2000 кН и 
высоту подъема груза 60…150 мм. Высота подъема может быть увеличена 
при использовании нескольких циклов подъема с установкой подкладок под 
оборудование, а затем под домкраты с перезарядкой домкратов. 
Грузоподъемность может быть повышена при использовании нескольких 
параллельно работающих домкратов. Гидравлические домкраты при малых 
размерах и массе позволяют развивать большие усилия, работают плавно и 
бесшумно.

Домкраты применяются для подъема оборудования на небольшую 
высоту, выверки и установки оборудования на фундаменте.

Ручные лебедки применяются для перемещения груза в горизонтальном и 
наклонном направлениях и как вспомогательные механизмы для оттяжки 
груза при подъеме и для натяжения расчалок.
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Грузоподъемность ручных лебедок составляет 15…30кН. Для 
повышения грузоподъемности используются полиспасты.

Лебедки с машинным приводом (электрическим или дизельным) имеют 
грузоподъемность 5…150кН. Барабан лебедок имеет большую канатоемкость 
(100…900 м). Рама лебедки во избежание смещения крепится стальным 
канатом к стационарному якорю или конструкции здания либо укрепляется 
грузом (балластом) и свайным якорем.

В качестве якорей могут быть использованы элементы зданий и 
фундаменты при проведении соответствующих расчетов. Якоря могут быть 
следующих типов: 

1) из угловой стали и рельсов при забивке в грунт под углом; 
2) из бревен, стянутых скобами и заглубленных в грунт; 
3) из железобетонных заглубленных блоков. 
Горизонтальные якоря выполняются из железобетонного блока или 

нескольких бревен, зарытых в землю, к середине которых крепится стальной 
канат, выводимый на поверхность земли.

Железобетонный якорь состоит из железобетонной плиты, 
закладываемой в котлован. В плиту заделывается тяга, изготовленная из 
каната или профильного металла.

Наземные инвентарные якоря представляют собой сварную 
конструкцию, на которую укладываются железобетонные блоки. Для 
сцепления с грунтом к основанию конструкции приварены швеллера, полки 
которых заглубляются в грунт от веса блоков. Применение находят также 
инвентарные винтовые якоря, ввинчиваемые своим шнеком (винтом) в грунт. 

Стреловые краны. Монтажные краны применяются для подъема и 
перемещения грузов. К таким работам относятся разгрузка прибывшего 
оборудования, подача его в зону монтажа, укрупнительная сборка, монтаж.

На открытых площадках используются легкие монтажные краны, 
грузоподъемностью до 10кН, установленные на ходовой тележке и 
снабженные электрической лебедкой. Для проведения основных работ 
используются автомобильные, гусеничные, пневмоколесные, башенные, 
мостовые, козловые, портальные краны, краны-трубоукладчики.

К группе стреловых относятся автомобильные, гусеничные, 
пневмоколесные и башенные краны.

Оборудование установок и цехов располагается в основном на 
открытых площадках, в одно- и многоэтажных зданиях, эстакадах, галереях. 
Краны грузоподъемностью до 160кН позволяют для большинства установок 
химических заводов выполнять монтаж 70…100% всего оборудования, что 
составляет 25…100% массы оборудования. 

По сравнению с кранами использование мачтовых подъемников (мачт, 
шевров, порталов) требует большего объема подготовительных работ: 

Якоря служат для закрепления лебедок, полиспастов, расчалок.
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устройство якорей, запасовка полиспастов, установка расчалок, испытание 
оснастки, установка мачт, лебедок. Применение кранов уменьшает 
продолжительность работ в 5…10 раз, повышает производительность труда в 
3…5 раз по сравнению с мачтовыми подъемниками, поэтому мачты 
целесообразно использовать в тех случаях, когда неприменимы краны, 
например, при установке тяжелых аппаратов на высокие постаменты. 

Основным грузоподъемным средством, наиболее часто используемых в 
монтажных управлениях, являются пневмоколесные и гусеничные краны 
грузоподъемностью 200…250кН. 

На реконструкции в стесненных условиях монтажа в основном 
применяются лебедки. Лебедки и краны позволяют вести монтаж 
оборудования малого и среднего веса. Мачты и порталы используются реже, 
в основном для монтажа тяжеловесных колонных аппаратов, доля которых в 
общем количестве аппаратуры невелика.

Пневмоколесные и гусеничные краны различаются между собой 
ходовой частью. Краны на пневмоколесном ходу имеют ограниченную 
грузоподъемность при передвижении с грузом из-за низкого давления 
воздуха в камерах колес. По этой причине краны на гусеничном ходу имеют 
преимущество перед пневмоколесными кранами.

По грузоподъемности краны делятся на легкие (грузоподъемностью до 
100кН), средние (грузоподъемностью 100…250кН) и тяжелые 
(грузоподъемностью более 250кН).

Рабочее оборудование крана выполняется в виде прямой стрелы, 
прямой стрелы с гуськом, телескопической раздвижной стрелы. Гуськом 
называется дополнительная короткая стрела, присоединяемая к оголовку 
основной стрелы и позволяющая увеличить вылет крюка. Стрела оснащается 
грузовым полиспастом и крюком для подъема груза. Подъем и опускание 
груза осуществляется главной лебедкой, подъем и опускание стрелы –
стрелоподъемной лебедкой. Вращение поворотной платформы крана 
осуществляется с помощью поворотного механизма.

Грузоподъемность крана определяется как вес наибольшего груза, 
который может быть поднят краном при сохранении необходимого запаса 
устойчивости и прочности его конструкции. Груз наибольшего веса кран 
поднимает при наименьшем вылете крюка. При увеличении вылета крюка 
грузоподъемность крана падает по сравнению с паспортной 
грузоподъемностью.

Величина произведения веса груза на расстояние от центра тяжести 
груза до грани опрокидывания называется опрокидывающим моментом. 
Восстанавливающим моментом является произведение восстанавливающей 

Вылет крюка - расстояние между вертикальной осью вращения 
поворотной платформы и вертикальной осью центра крюковой обоймы 
(или центра тяжести поднимаемого груза).
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силы от веса крана на расстояние от центра тяжести крана до грани 
опрокидывания. Устойчивость крана обеспечивается тем, что 
восстанавливающий момент превышает опрокидывающий момент. 
Отношение этих моментов называется коэффициентом устойчивости крана. 
Важным эксплуатационным параметром стреловых кранов является их 
приспособленность к перебазированию с объекта на объект. 
Продолжительность перебазирования складывается из продолжительности 
приведения в транспортабельное состояние, собственно перебазирования и 
последующего приведения в рабочее состояние. Малое время на перевод из 
рабочего в транспортабельное состояние требуется для кранов с 
телескопическими, выдвижными и складывающимися стрелами. 
Большинство же кранов требует большого времени на демонтаж и разборку 
стрел. 

Гусеничные краны обладают хорошей проходимостью и 
маневренностью и могут передвигаться с грузом на крюке. Удельное 
давление на грунт невелико, поэтому эти краны применимы для работы на 
влагонасыщенных грунтах. Скорость движения гусеничных кранов невелика, 
вследствие чего их перебазируют или на трайлерах, или по железной дороге. 
Если расстояние до места перебазирования не превышает 10км и покрытие 
дороги допускает движение гусеничной машины, кран перебазируется 
собственным ходом. 

Пневмоколесные крапы имеют выносные опоры с винтовыми или 
гидравлическими домкратами. Кран может работать и без выносных опор, но 
с меньшей грузоподъемностью. На монтажной площадке краны 
перемещаются самостоятельно, а при перебазировании буксируются в 
прицепе к тягачу или по железной дороге. На расстояние до 50 км краны 
могут перемещаться собственным ходом.

Пневмоколесные краны также являются мобильными и маневренными. 
Для сравнения можно отметить, что стреловые краны на железнодорожном 
ходу (башенные краны) имеют очень ограниченное применение при монтаже 
оборудования из-за привязанности к железнодорожному пути и, как 
следствие, ограниченной мобильности. Автомобильные краны имеют 
невысокую грузоподъемность (50…160кН), но очень мобильны и 
маневренны. Скорость их передвижения при перебазировании 30…50 км/ч.

Краны с телескопическими стрелами, имеют возможность изменения 
длины стрелы с грузом на крюке. Это позволяет осуществлять подачу груза в 
монтажной проем и увеличить зону обслуживания объекта с одной стоянки 
крана, что весьма существенно при работе в стесненных условиях, например, 
между сеткой колонн строящегося цеха, под перекрытиями, в одноэтажных 
зданиях, этажерках. Краны с телескопическими стрелами имеют 
приспособление для транспортировки груза как на крюке крана, так и на 
шасси крана. Все колеса таких кранов —ведущие. К достоинствам этих 
кранов относятся также малые затраты труда при переводе крана в рабочее 
или транспортное положение.
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Стрела крана – телескопическая, многосекционная, чаще 
двухсекционная. Обе части – основание и выдвижная секция – коробчатого 
сечения. Фиксация перемещения выдвижной секции стрелы может быть 
выполнена в любом промежуточном положении. Гидроцилиндр, 
обеспечивающий вывод подвижной секции, находится внутри стрелы.

Привод гидравлических насосов осуществляется от двигателя 
автомобиля через раздаточную коробку или от электропривода с питанием от 
внешней сети (при работе на монтажной площадке). Подъем и опускание 
стрелы выполняются вторым гидроцилиндром. Гидравлические опоры 
обеспечивают установку крана в горизонтальное положение на площадке с 
уклоном до 3°.

Тяжелые монтажные краны имеют многоосные шасси с несколькими 
приводными и несколькими управляемыми осями. На шасси 
устанавливаются поворотно-выдвижные опоры. Краны снабжаются короткой 
стрелой для погрузоразгрузочных работ, длинной стрелой и стрелой с 
гуськом – для подъема аппаратов. При увеличении длины стрелы и угла 
наклона стрелы от вертикали грузоподъемность крана снижается, поэтому на 
монтажных работах полезная грузоподъемность стреловых кранов составляет 
только 25…30% максимальной паспортной грузоподъемности. Однако для 

преодоления этого недостатка 
разработан ряд способов, 
позволяющих не только 
сохранить, но и повысить 
паспортную грузоподъемность 
крана. К числу этих способов 
относятся: 1) временное 
расчаливание стрелы крана; 2) 
вынесение стрелы на временное 
опорно-поворотное устройство; 
3) установка на кране 
передвижных противовесов, 
балансирующих грузовой 
момент; 4) опирание стрел двух 
кранов на ригель; 5) опирание 
стрел на опорные стойки; 6) 
наклон грузового полиспаста в 
сторону стрелы. 

Временное расчаливание стрелы (рисунок 2.15) сохраняет возможность 
маневрирования, т. е. подъема и опускания груза, изменения вылета крюка, 
поворота платформы с грузом на крюке, и обеспечивает увеличение 
грузоподъемности по сравнению с паспортной на 20…100%. 

Временное расчаливание стрелы может быть маневренным и 
неманевренным. 

Неманевренное расчаливание обеспечивает возможность только 
поднимать груз и изменять вылет стрелы, маневренное позволяет 

– якорь; 2 – полиспаст расчалки;
3 – расчалка; 4 – кран

Рисунок 2.15 – Кран с расчаленной 
стрелой
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дополнительно осуществлять поворот платформы с грузом на крюке на угол 
130…150°. Вынесение стрелы на временную опору —тележку (рисунок 2.16)
на рельсовом или пневмоколесном ходу также позволяет поднимать 
аппараты с весом, превышающим паспортную грузоподъемность крана. 

Опорно-поворотный 
механизм состоит из двух тележек, 
соединенных балансиром, каждая 
из которых имеет раму и два 
колеса. Этот механизм соединяется 
с поворотной платформой крана с 
помощью рамы и движется по 
секционному круговому пути, 
обеспечивая при необходимости 
поворот крана на 360°.

Передвижные противовесы, 
служащие для повышения 
устойчивости крана, закрепляются 
на рычаге, соединенном шарнирно 
с платформой крана и связанном с 
грузовым канатом и стрелой крана.

При опирании стрел двух 
кранов на ригель (рисунок 2.17, а) 
потеря устойчивости кранов в 
плоскости расположения стрел исключается. Плоскость подъема аппарата 
располагается перпендикулярно плоскости расположения стрел. Для того 
чтобы исключить появление дополнительных усилий на краны, место 
строповки аппарата располагается строго на оси фундамента, совпадающей с 
плоскостью расположения стрел кранов.

Ригель, укрепленный на оголовке одной из стрел, после сближения 
оголовков стрел на расстояние, меньшее на 0,5 м, чем длина ригеля, 
опускается на оголовок второй стрелы. При раздвижке оголовков путем 
уменьшения вылета стрел осуществляется соединение ригеля с оголовком 
второй стрелы. После того как ригель пазами попадет на дополнительную 
ось, укрепленную на оголовке стрелы второго крана, стреловые полиспасты 
ослабляются, а подъем осуществляется грузовыми полиспастами. При 
подъеме не допускается отклонение грузовых полиспастов от вертикали 
более, чем на 1°, поэтому при подъеме опорная часть аппарата перемещается 
лебедкой к фундаменту, т. е. к плоскости расположения стрел кранов. После 
монтажа аппарата стреловые полиспасты кранов натягиваются, лебедкой 
вспомогательного подъема ригель поднимается и выводится из зацепления с 
оголовком стрелы второго крана.

1 – соединительная рама; 
2 – секционный путь; 
3 – опорно-поворотный механизм 

Рисунок 2.16 – Опорно-поворотное 
устройство
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а — с соединением стрел ригелем; б — с опиранием стрел;
1 — кран; 2 — стрела крана; 3 — ригель; 4 — опорная стойка

Рисунок 2.17 – Подъем аппарата спаренными кранами

При опирании стрел кранов на опорные стойки (рисунок 2.17, б) 
грузоподъемность кранов превышает паспортную в полтора раза. В качестве 
опорных стоек используются шевры. Для уменьшения просадки грунта под 
шевры укладываются инвентарные щиты или шпалы. Подъем аппарата 
осуществляется при натянутых стреловых полиспастах. При натяжении 
стреловых полиспастов проводится подъем шевров таким образом, чтобы 
между основанием шевров и опорной поверхностью образовался зазор 30 мм. 
Этот зазор после нагружения шевра позволяет передать часть нагрузки на 
стрелу крана. При подъеме опорная часть аппарата подтягивается с помощью 
лебедки и тягового полиспаста.

Последние два метода применимы при подъеме аппаратов только 
методом скольжения. Наклон грузового полиспаста в сторону стрелы 
уменьшает опрокидывающий момент, вследствие чего этим способом 
возможен подъем аппаратов весом, превышающим грузоподъемность крана в 
2…3 раза. Подъем аппарата осуществляется поворотом вокруг шарнира в 
результате последовательных включений грузового полиспаста и опускания 
стрелы (рисунок 2.18). Для подъема аппарата на высоту необходимо около 
10—15 циклов подъема аппарата и опускания стрелы, что предварительно 
определяется путем графоаналитического расчета. 

В точке неустойчивого равновесия включается в работу тормозная 
оттяжка. Возникающая при этом способе подъема горизонтальная сила, 
стремящаяся сдвинуть кран, по величине оказывается небольшой, и сдвиг не 
происходит. Подъем высоких аппаратов этим способом возможен при 
использовании двух кранов и балансирной траверсы. Сначала аппарат 
приподнимается за верх для установки траверсы. После опускания аппарата и 
строповки грузовых полиспастов за траверсу подъем ведется по 
рассчитанной циклограмме с контролем наклонов аппарата, стрел и 
подъемных полиспастов.
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а – низкого аппарата одним краном; б — высокого аппарата двумя кранами.

Рисунок 2.18 – Подъем с наклоном полиспаста в сторону стрелы

Мачтовые подъемники. Мачтовые подъемники являются наиболее 
распространенным средством монтажа любых тяжеловесных 
крупногабаритных аппаратов, устанавливаемых на любой высоте, в том 
числе на высоких фундаментах и постаментах. Как универсальное средство 
монтажа мачтовые подъемники выпускаются определенных типоразмеров 
грузоподъемностью от 200 до 5000кН. С их помощью выполняются все 
вспомогательные операции. На базе мачтовых подъемников могут быть 
изготовлены порталы и шевры.

Монтажная мачта, оснащенная лебедкой и полиспастом и 
удерживаемая в устойчивом положении расчалками, используется для 
монтажных работ в тех случаях, когда отсутствуют краны необходимой 
грузоподъемности.

Металлические мачты могут быть трубчатой или решетчатой 
конструкции (рис. 2.19). Грузоподъемность мачт зависит от их высоты и от 
размеров труб и уголков, использованных для изготовления мачты.

В вертикальном или наклонном положении мачта удерживается с 
помощью расчалок. Расчалки одним концом крепятся к оголовку мачты, 
другим — за якоря. Расчалок должно быть не менее трех. Угол наклона 
расчалок к горизонту для обеспечения устойчивости мачты не должен 
превышать 45°. Поскольку якорь должен находиться вне опасной зоны, 
длина расчалок обычно превышает длину мачты в 1,5 раза. Если необходима 
передвижка мачт, наклон расчалок мачт к горизонту не должен превышать 
30°.

Оголовок мачты служит для крепления расчалок и полиспаста, 
основание мачты – для создания опоры (неподвижной или поворотной) и 
установки отводного блока. Расчалки крепятся к проушинам, приваренным к 
оголовку мачты. Оголовок может быть вращающимся и неподвижным. 
Грузовой полиспаст крепится к оголовку через штырь, вваренный в трубу 
мачты, или за ось в листовых щеках оголовка. Сбегающий канат полиспаста 
отводится от мачты через отводной блок, расположенный у основания мачты. 
Основание мачты расчаливается для предотвращения сдвига мачты.

Трубчатые мачты изготавливаются из труб диаметром более 400 мм, 
решетчатые мачты — из уголков, соединенных раскосами. Разборные мачты 
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состоят из отдельных секций, соединяемых фланцами. Это позволяет менять 
высоту мачты. При увеличении высоты грузоподъемность мачты снижается. 

а — решетчатая; б — трубчатая; 1 – опорная пята; 2 – мачта; 
3 – полиспаст; 4 – расчалка; 5 – оголовок; 

6 – сбегающий канат полиспаста; 7 – отводный блок.

Рисунок 2.19 – Монтажные мачты

Для наклона мачт предусматривается шарнирная опора. Используются 
также поворотные опоры, позволяющие осуществлять поворот мачты с 
грузом на 180°. В этом случае на расчалках мачты устанавливаются 
полиспасты, дающие возможность изменять длину расчалок при наклоне и 
повороте мачты.

Низ мачты при этом крепится на горизонтальном шарнире в башмаке, 
который в свою очередь крепится вертикальным шарниром к фундаменту. 
Поворот мачты осуществляется только в наклонном положении. Шаровые 
опоры мачт применяются для возможности монтажа самой мачты методом 
поворота вокруг шарнира.

Портал имеет П-образную форму (прямоугольная плоская рама). С 
помощью портала можно поднимать аппараты, перемещать их в плоскости 
портала и устанавливать на постаменты, находящиеся не в плоскости 
портала. Якоря и расчалки, удерживающие портал при его наклоне, 
находятся в плоскости качания. Устойчивость портала позволяет обходиться 
без боковых расчалок. Конструкции порталов представлены на рисунке 2.20.

Трубчатые порталы П-образного типа изготавливаются из труб 
диаметром 1400мм и более. Ригель решетчатого портала и, портального 
подъемника козлового типа тоже изготавливается из трубы.

А-образный подъемник называется шевром. Кроме грузового 
полиспаста шевр оснащается отводным блоком и тяговым полиспастом, 
служащим для изменения наклона шевра (рисунок 2.21).
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а – трубчатый портал; б — решетчатый портал; в — А-образный подъемник; 
г — подъемник козлового типа

Рисунок 2.20 – Схемы порталов

Удельная металлоемкость монтажных мачт большой высоты и 
грузоподъемности равна 0,25…0,35, а порталов — 0,33…0,37. Высота мачт 
колеблется в пределах 0,75—1,15 высоты аппаратов на постаменте.

1 – грузовой полиспаст; 2 – шевр; 3 – отводной блок; 4 – ветвь грузового 
полиспаста; 5 – канат для измерения наклона шевра; 6 – шарнирная опора

Рисунок 2.21 – Схема шевра

Башенные краны применяются для монтажа оборудования при поточно 
совмещённом методе выполнения строительных и монтажных работ. 
Сначала проводится монтаж первого этажа здания и оборудования, 
размещаемого на первом этаже, затем монтаж второго этажа здания и 
оборудования, размещаемого на втором этаже, и т. д.

Монтаж тяжеловесных аппаратов может осуществляться с помощью Г-
образной приставки к башенному крану (рис. 2.22). Приставка состоит из 
ригеля, прикрепляемого шарнирно к башне крана и мачте, и вертикальной 
мачты, опирающейся шаровой опорой на подпятник башмака. Шарнирные 
опоры позволяют приподнимать приставку при перемещении крана к месту 
монтажа очередного аппарата.

Грузовые полиспасты прикрепляются к трубным подвескам, 
находящимся на концах ригеля. Сбегающие нитки полиспастов 
направляются вниз на грузовые лебедки через отводные ролики на ригеле и 
через отводные ролики на верхней части мачты. Монтируемый аппарат 
подвешивается к грузовым полиспастам с помощью траверсы. Оголовок 
мачты расчаливается двумя боковыми расчалками, а кран закрепляется 
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противоугонными устройствами. Стреловое оборудование крана 
используется для монтажа приставки и для подъема приставки при 
перебазировании крана, а башня крана выполняет роль опоры своеобразного 
портала, образованного башней, ригелем и мачтой. Г-образное 
приспособление к башенному крану позволяет поднимать аппараты весом, 
превышающим грузоподъемность башенного крана в два раза.

1 – башенный кран; 2 — ригель; 3 — мачта; 4 — полиспаст; 5 — траверса.

Рисунок 2.22 – Приставка к башенному крану

К мачтовым подъемникам относится также гидроподъемник.
Основными элементами гидроподъемника являются две стойки, по которым 
перемещаются шагающие гидравлические подъемные механизмы, и 
траверса. 

Применение гидроподъемника позволяет в 2…3 раза уменьшить объем 
подготовительных работ по сравнению с использованием мачт, однако 
перестановка гидроподъемника требует полного его демонтажа.

Средства малой механизации. В процессе монтажа выполняется 
большое количество трудоемких слесарных работ. Половина всех рабочих-
монтажников занята на операциях, выполняемых вручную, поэтому 
повышение производительности труда неразрывно связано с механизацией 
трудоемких ручных операций. Эта проблема настолько серьезна, что в 
проект производства работ включается раздел —малая механизация 
монтажных работ. При выполнении монтажных работ используются 
механизированный инструмент и средства малой механизации как серийного 
производства, так и создаваемые в монтажных организациях. Ручной 
механизированный инструмент позволяет повысить производительность 
труда при выполнении следующих работ: 

1) затяжка болтов — электрогайковёрт, пневмогайковёрт, ключ-
мультипликатор, специальная гидравлическая установка; 
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2) нарезка резьб — резьбонарезная машина; 
3) развертка отверстий — сверлильная машина или пневмогайковёрт с 

приспособлением для развертывания отверстий; 
4) зачистка сварных швов —электрошлифовальная машинка, 

пневмошлифовальная машинка, реверсивная пневмощетка; 
5) планировка мест под подкладки на фундаменте – электромолоток; 
6) резка металла – электроножницы; 
7) удаление коррозии, очистка окрашенных мест – реверсивная 

пневмощетка; 
8) резка труб, снятие фасок — станок с абразивным кругом.
Механические ключи целесообразно использовать в тех случаях, когда 

подводка электроэнергии или сжатого воздуха к отдельным участкам 
монтажной площадки невозможна либо экономически нецелесообразна. 
Механические ключи позволяют увели(мультиплицировать) прилагаемое к 
ним усилие. Основой механизма ключей-мультипликаторов является 
малогабаритный планетарный зубчатый редуктор с малой разницей числа 
зубьев подвижной и неподвижной шестерен, размещенных в корпусе ключа. 
Ключ-мультипликатор (КМ) состоит из корпуса с внутренней нарезкой 
зубьев, имеющего реактивный (опорный) рычаг, входного вала и сателлита, 
на котором рабочая головка, надеваемая на завинчиваемую гайку. 

Кроме ключей-мультипликаторов разработаны увеличители крутящего 
момента (УКМ), которые в отличие от ключей типа КМ имеют в корпусе 
сквозное отверстие для выхода удлиненной резьбовой части болта, что 
встречается наиболее часто при затяжке фундаментных болтов.

Наиболее распространенные значения крутящего момента, 
необходимые при затяжке резьбовых соединений, составляют 30…8000 Н-м. 
Величина усилия, прилагаемого рабочим к рукоятке ключа, не должна 
превышать 200Н для того, чтобы эта работа выполнялась с небольшими 
затратами физической энергии. При таком усилии ключи-мультипликаторы 
позволяют создавать крутящий момент в диапазоне 400…12000Н-м. 

Трещоточные ключи применяются для затяжки резьб в 
труднодоступных местах; они имеют встроенный в головку 
трещёточнохраповой механизм с незначительным углом подготовительного 
хода и механизм фиксации крутящего момента.

Для затяжки резьбовых соединений, в частности фундаментных болтов 
с контролируемым усилием применяются гидравлические ключи (рисунок 
2.23). 
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1 – опора; 2 – гидроцилиндр; 3 – укреплена насосная станция; 
4 – головка ключа

Рисунок 2.23 – Гидравлический ключ

Опора ключа является съемной и может иметь любую конфигурацию (в 
зависимости от конкретных условий передачи реактивной силы ключа).

Для эффективного использования инструмента организуется группа 
обслуживания и ремонта средств механизации ручного труда, сооружается 
кладовая с удобными стеллажами и учетной документацией, проводится 
обучение рабочих безопасным методам работы с механизированным 
инструментом. Группа обслуживания и ремонта организует эксплуатацию и 
ремонт средств малой механизации, проверку электрических ручных машин 
на отсутствие замыкания, состояние изоляции, состояние заземляющей 
жилы. Средства механизации труда непрерывно совершенствуются. 
Устаревший инструмент списывается и заменяется новым. 

Для подключения средств малой механизации требуются понижающие, 
трансформаторы, преобразователи частоты тока, питающие кабеля, 
штепсельные разъемы, шланги различного сечения, переходные штуцера, 
компрессор. На подготовку, установку и настройку трансформаторов, 
преобразователей, компрессора, а также на их подключение, заземление, 
подключение инструмента, перенос на другое место и т. д. уходит много 
времени. Для устранения этого недостатка оборудуются передвижные посты, 
позволяющие осуществить работы механизированным инструментом в 
радиусе 60…80м.

Механизация сварочных работ предполагает централизованную 
разводку ацетилена, кислорода, сжатого воздуха, углекислого газа в 
центральных заготовительных мастерских, применение газорезательных 
машин, полуавтоматов для сварки в среде защитных газов, разработку и 
использование поворотных устройств для установки сварочных 
полуавтоматов. 

Для таких операций, как снятие и установка изделий в приспособление 
при их обработке, а также для выполнения погрузоразгрузочных операций 
разрабатываются стационарные или передвижные манипуляторы с 
механической рукой. Один манипулятор способен заменить двух рабочих, 
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выполнявших тяжелую работу в стесненных и опасных условиях. 
Манипуляторы обладают высокой маневренностью и управляются 
оператором. Находят также применение манипуляторы с программным и 
дистанционным управлением [22].

Тема 2.2 Пуско-наладочные работы

Для того чтобы привести в действие смонтированное технологическое
оборудование, необходимо выполнить пусконаладочные работы. Объем
данных мероприятий может составлять до 20% от всего проекта. Эти работы
выполняются на завершающей стадии, перед вводом оборудования в
эксплуатацию: проверяют соответствие проектной документации
фактическому исполнению; проводят подготовку и испытание
технологических линий; выполняют ревизию, испытания и калибровку
различных приборов и автоматики; проверяют методом испытаний
отдельные узлы и агрегаты, вспомогательные системы, проводят обкатку
динамического оборудования; организуют мероприятия по комплексному
испытанию объекта и вводу его в эксплуатацию; проводят обучение
персонала для последующей эксплуатации оборудования.

Как правило, организация пусконаладочных работ на каком-либо
объекте осуществляется на последних сроках выполнения строительно-
монтажных работ. Уже в этот период инженерами обнаруживаются
возможные несоответствия проектной документации и смонтированного
оборудования. Из-за этого в дальнейшем могут произойти сбои в работе,
поэтому очень важно своевременно устранить все недостатки. Данный этап
имеет большое значение и гарантирует в будущем надежную эксплуатацию
объекта.

В Государственном нормативе «Пусконаладочные работы
технологического оборудования - РДС РК 1.03-05-2011» устанавливаются
требования к охране труда и техники безопасности при электромонтажных и
пусконаладочных работах технологического оборудования промышленных
объектов.

Настоящий Государственный норматив разрабатывался в соответствии
с требованиями Закона Республики Казахстан «О техническом
регулировании», Закона Республики Казахстан «О промышленной
безопасности на опасных производственных объектах», Трудового Кодекса
Республики Казахстан, Экологического кодекса Республики Казахстан, а
также в соответствии с положениями Технических Регламентов и других
ведомственных документов, определяющих требования охраны труда и
техники безопасности при проведении монтажных и пусконаладочных работ.

Пусконаладочные работы включают организационно-техническую
подготовку: комплексное опробование и наладку оборудования, доведение
загрузки его до проектной мощности.

Организационное обеспечение ПНР включает в себя:
- составление координационного плана ПНР;
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- разработку сметной документации на ПНР;
- заключение договоров подряда на производство ПНР;
- открытие финансирования ПНР в сроки, обеспечивающие расчеты с

привлеченными пусконаладочными организациями на всех этапах.
Характеристики работ по организационному обеспечению ПНР

приведены в Приложении Б.
Рекомендуемая форма координационного плана приведена в

Приложении В.
Техническое обеспечение ПНР включает в себя:
- проект ПНР;
- ознакомление с проектной документацией на технологическое

оборудование промышленных объектов, анализ ее и выдачу замечаний по
проекту;

- разработку пусконаладочной документации;
- разработку временной эксплуатационной документации;
- подготовку эксплуатационного персонала для производства ПНР;
- входной контроль технологического оборудования, трубопроводов,

электротехнического оборудования и аппаратуры, средств контроля и
управления технологическими процессами; контроль за строительно-
монтажными работами.

Характеристика работ по техническому обеспечению в период
подготовки ПНР приведена в Приложении Г.

Рекомендуемые формы перечня и состава оборудования
функционально-технологических узлов, а также общего технологического
графика пусконаладочных работ, входящих в техническое обеспечение ПНР,
приведены в Приложении Д.

Организационно-техническая подготовка составляет примерно
10...15% общей трудоемкости пусконаладочных работ. Сюда входят приемка
смонтированного оборудования для наладки у монтажной организации с
участием заказчика, составление плана-графика пусконаладочных работ и
согласование с хозяйством срока ввода объектов в эксплуатацию, подготовка
рабочих мест, доведение заданий до наладчиков и обеспечение фронта работ.

Комплексное опробование оборудования (по трудоемкости оно
составляет 20...25%) включает расстановку обслуживающего персонала на
рабочих местах и инструктаж, проверку технического состояния
оборудования, регулировку с помощью контрольно-измерительных
приборов, настройку машин, оборудования, приборов и средств
автоматизации на заданный режим. При комплексном опробовании проводят
испытание основных агрегатов и установок, а также всего оборудования в
комплексе, включая технологические системы, линии, отделения, цехи и т. д.,
для определения готовности объекта и эксплуатации. При комплексном
опробовании машины и оборудования в составе ПТЛ вначале испытывают
вхолостую, а потом в рабочем режиме и под нагрузкой. К комплексному
опробованию относятся испытания, при которых осуществляется выпуск
продукции.
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К началу испытаний на холостых ходах должно быть смонтированы
следующие системы: смазочная, гидравлики, пневматики, охлаждения,
управления и контроля, электрооборудования, защитного заземления,
автоматики, противопожарной защиты, а также коммуникации для подвода
воды, газа, сжатого воздуха и т. д.

При подготовке к испытаниям проверяют качество выполнения
монтажных работ: точность установки оборудования, наличие ограждений,
обеспечивающих безопасную работу, а также наличие смазки в редукторах,
затяжку резьбовых соединений и т. д. После этого кратковременным
включением электродвигателя в работу проверяют правильность
направления вращения его вала и, при необходимости, изменяют на
обратное, путем перемены местами проводов двух фаз его подключения. При
необходимости регулируют натяжение ремней передач винтами или
соответствующими натяжными роликами.

Доведение оборудования до проектной мощности предусматривает
полную загрузку ПТЛ и проверку правильности взаимодействия всех
механизмов в номинальном рабочем режиме. При отклонении от нормальной
работы отдельных сборочных единиц, оборудования или снижении их
производительности выполняют необходимые доводочные и наладочные
работы, обеспечивающие вывод комплекса машин и ПТЛ на проектные
показатели и достижение четкой и безотказной работы на всех режимах.
Трудоемкость этих работ от общей составляет примерно 40...50%,

При завершении пусконаладочных работ разрабатывают практические
рекомендации по обеспечению бесперебойной работы и достижению
рациональных режимов эксплуатации оборудования и составляют
технический отчет. В отчет входят пояснительная записка, копии
протоколов, актов, схем, чертежей и других документов, оформляемых при
наладке.

Пуск и наладка считаются законченными, если оборудование в течение
72 часов работало под нагрузкой без перебоев и в соответствии с проектными
параметрами.

 
2.2.1 Сдача оборудования в эксплуатацию

После завершения всех строительно-монтажных работ производители 
работ готовят объект к сдаче заказчику. Оборудование должно вводиться в 
эксплуатацию опробованным и в состоянии полной готовности к нормальной 
работе.

Перед сдачей оборудование подвергают испытанию вхолостую –
емкости и аппараты опрессовывают, машины и механизмы проверяют 
сначала на холостом ходу, затем под нагрузкой. Режим испытания (давление, 
продолжительность, нагрузка), а также способы выявления дефектов и их 
устранения для каждого вида оборудования указаны в паспортах или в 
рабочих чертежах и технологических картах.
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После исправления замеченных дефектов в присутствии заказчика 
производится контрольное испытание и составляется акт о сдаче по 
утвержденной форме, свидетельствующий о готовности оборудования к 
комплексному опробованию. Комплексное опробование объекта производит 
заказчик. Подрядчики устраняют отдельные недостатки, замеченные как при 
этом опробовании, так н в период вывода объекта на нормальный 
эксплуатационный режим.

Оборудование, подведомственное Госгортехнадзору (аппараты, 
работающие под избыточным давлением более 0,07 МПа, краны, лифты и т. 
д.), разрешается вводить в эксплуатацию только после регистрации его в 
органах Госгортехнадзора Республики Казахстан (Комитет по надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору) [35]. 

2.2.2 Испытание оборудования в холостую и под нагрузкой

Индивидуальное опробование оборудования производят вхолостую и 
под нагрузкой. При испытании вхолостую обкатку машин начинают при 
малой частоте вращения валов с постепенным увеличением ее до 
номинальной скорости. 

Дефекты, обнаруженные во время пусков, устраняют при 
остановленном приводе, а затем производят повторные включения. Первые 
пуски делаются кратковременными от 5 до 8 минут. Продолжительность 
дальнейшей обкатки на холостом ходу, при нормальных первых пусках, 
составляет 1 – 8 часов и более, в зависимости от сложности оборудования.

При испытании под нагрузкой выполняют отдельные пуски 
оборудования, в процессе которых постепенно повышают 
производительность, мощность, давление и т. п. и контролируют те же 
параметры, что и при испытании вхолостую. Кроме этого контролируют 
вибрацию отдельных механизмов и машины в целом. 

После испытаний под нагрузкой проверяют затяжку гаек 
фундаментных болтов, которые могут расслабиться из-за вибрации. В 
процессе испытаний присутствуют представители монтажной организации и 
заказчика, которые по завершении испытаний подписывают акт приемки 
оборудования для комплексных испытаний.

Комплексные испытания также проводят сначала на холостом ходу, а 
затем всю технологическую линию или комплекс переводят на работу под 
нагрузкой с последующим выводом на устойчивый технологический режим, 
предусмотренный проектом и обеспечивающий выпуск продукции в 
установленном объеме.

Испытания технологического оборудования на прочность и 
плотность (опрессовка) проводят гидравлически или пневматически. По 
условиям безопасности предпочтение отдается гидравлическим испытаниям. 
Порядок выполнения гидравлических испытаний следующий:
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а) в верхней части аппарата, при необходимости, монтируют штуцер с 
краном для подвода воды, в нижней – для стока воды, кроме того, 
устанавливают воздушник и манометр;

б) заглушают все штуцеры, люки, отключают контрольно-
измерительные приборы и автоматики (КИП и А);

в) аппарат заполняют водой;
г) закрывают воздушник;
д) поднимают давление до рабочего и далее до давления испытания;
е) выдерживают 5 мин и снижают давление до рабочего;
ж) при рабочем давлении аппарат осматривают и проверяют 

уплотнения;
з) давление снижают до атмосферного и сливают воду. Воздушник при 

этом открывают.
Следует отметить, что если в аппарате остается воздух, то испытания 

на прочность категорически запрещаются. О присутствии воздуха в аппарате 
свидетельствуют резкие колебания стрелки манометра при работе насоса, 
создающего давление в аппарате.

Режимы гидравлических испытаний следующие:
а) если рабочее давление в аппарате Pраб ≥ 0,5МПа, то давление 

испытания P исп. = 1,25Pраб;
б) если P раб. ≤ 0,5МПа, то P исп. = 1,5P раб.
Как правило, на прочность аппараты испытывают гидравлически и 

лишь в исключительных случаях с особого разрешения Госгортехнадзора 
испытывают и пневматически, но давление не поднимают выше рабочего.

Пневматические испытания проводят, как исключение, в следующих
случаях: 

а) когда опоры или конструкция не рассчитаны на вес воды, которая 
заполняет аппарат при гидравлическом испытании (газовые аппараты);

б) при низкой температуре атмосферы, когда вода может превратиться 
в лед;

в) особые причины: когда герметизирующие материалы растворяются в 
воде или, когда требуется тщательная осушка аппарата после 
гидроиспытаний.

Аппарат при пневматическом испытании осматривают и для контроля 
плотности мыльным раствором смачивают сварные швы и фланцевые 
соединения.

Все дефекты, выявленные при испытаниях, отмечают мелом и 
исправляют. Также подтягивают гайки, меняют прокладки, вырубают 
дефектные участки с последующей заваркой. Затем проводят повторные 
испытания. Аппарат считается выдержавшим испытание, если отсутствуют 
трещины, нет потения сварных швов и нет остаточных деформаций после 
испытания.
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Тесты для текущего контроля

1. Монтажная площадка
A) комплекс производственных и бытовых зданий с дорогами и 

коммуникациями.
B) комплекс производственных зданий.
C) комплекс производственных и бытовых зданий с дорогами.
D) комплекс производственных площадок.
E) нет верного ответа.

2. Поставка оборудования.
A) Перевозка оборудования с машиностроительных заводов.
B) Перевозка оборудования с машиностроительных заводов к месту 

строительства может осуществляться в виде отдельных деталей 
россыпью, блоками и в полностью собранном виде.

C) Монтаж оборудования
D) Перевозка оборудования в виде отдельных деталей.
E) нет верного ответа.

3. При погрузке аппаратов платформу загружают равномерно, не 
допуская смещения центра массы аппарата от поперечной оси платформы 
более чем на длины базы платформы.

A) ½
B) 1/4
C) 1/8
D) 1/6
E) 2/3

4. Вахтовый метод применяют для строительства разбросанных на 
значительном расстоянии от базовой монтажной организации объектов 
при наличии их полной строительной готовности и  комплектации.

A) 100 %-й
B) 75 %-й
C) 50 %-й
D) 25 %-й
E) 10 %-й

5. Зазор между кромками блоков устанавливается автоматически за 
счет толщины соединительной планки

A) 1…2 мм
B) 5…6 мм
C) 3…4 мм
D) 8…10 мм
E) 6…10 мм
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6. При транспортировке листового металла по земле для исключения 
повреждения транспортируемого металлического листа и дорожного 
покрытия используются

A) салазки
B) ролики
C) подмости
D) инвентарные леса
E) текстильные стропа

7. Облегченный строп изготавливается из стального каната, на 
концах которого предусматриваются петли с коушами, предохраняющими 
канат от истирания. Длина сплетки каната 

A) 5d
B) 10d
C) 20d
D) 15d
E) 25d

8. Полиспаст представляет собой
A) пару многорольных блоков, соединенных канатом. Канат 

последовательно огибает ролики обоих блоков.
B) блоки, соединенные канатом.
C) пару многорольных блоков.
D) канат последовательно огибающий ролики.
E) нет верного ответа.

9. Домкраты применяются для
A) подъема оборудования на большую высоту.
B) подъема оборудования на небольшую высоту, выверки и установки 

оборудования на фундаменте.
C) монтажа оборудования, выверки и установки на месте.
D) подъема оборудования.
E) нет верного ответа.

10. Ручные лебедки применяются для
A) перемещения груза в горизонтальном направлении
B) перемещения груза в горизонтальном и наклонном направлениях.
C) оттяжки груза при подъеме и для натяжения расчалок.
D) перемещения груза в горизонтальном и наклонном направлениях и 

как вспомогательные механизмы для оттяжки груза при подъеме и для 
натяжения расчалок.

E) нет верного ответа.
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11. Вылет крюка - расстояние между
A) вертикальной осью вращения поворотной платформы и 

вертикальной осью центра крюковой обоймы (или центра тяжести 
поднимаемого груза).

B) горизонтальной осью вращения поворотной платформы и 
вертикальной осью центра крюковой обоймы (или центра тяжести 
поднимаемого груза).

C) вертикальной осью вращения поворотной платформы и 
горизонтальной осью центра крюковой обоймы (или центра тяжести 
поднимаемого груза).

D) вертикальной осью вращения поворотной платформы и кабиной 
машиниста.

E) нет верного ответа.

12. Гидравлические опоры обеспечивают установку крана в 
горизонтальное положение на площадке с уклоном до °.

A) 1°
B) 2°
C) 3°
D) 4°
E) 5°

13. При увеличении длины стрелы и угла наклона стрелы от вертикали 
грузоподъемность крана снижается, поэтому на монтажных работах 
полезная грузоподъемность стреловых кранов составляет только   % 
максимальной паспортной грузоподъемности.

A) 25…30%
B) 30…40%
C) 40…50%
D) 50…60%
E) 60…70%

14. При подъеме не допускается отклонение грузовых полиспастов от 
вертикали более, чем на °.

A) 1°
B) 2°
C) 3°
D) 4°
E) 5°
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15. Для того чтобы привести в действие смонтированное 
технологическое оборудование, необходимо выполнить пусконаладочные 
работы. Объем данных мероприятий может составлять до 20% от всего 
проекта

A) до 10%
B) до 15%
C) до 20%
D) до 25%
E) до 30%

16. Организационно-техническая подготовка составляет примерно %
A) 10...15%
B) 15...20%
C) 20...25%
D) 25...30%
E) 30...35%

17. Доведение оборудования до проектной мощности 
предусматривает полную загрузку ПТЛ и проверку правильности 
взаимодействия всех механизмов в номинальном рабочем режиме. 
Трудоемкость этих работ от общей составляет примерно %

A) 20...30%,
B) 30...40%,
C) 40...50%
D) 50...60%
E) 60...70%

18. Дефекты, обнаруженные во время пусков, устраняют при 
остановленном приводе, а затем производят повторные включения. Первые 
пуски делаются кратковременными

A) от 5 до 8 минут
B) от 10 до 15 минут
C) от 15 до 20 минут
D) от 20 до 25 минут
E) от 25 до 30 минут

19. Продолжительность дальнейшей обкатки на холостом ходу, при 
нормальных первых пусках, составляет часов и более, в зависимости от 
сложности оборудования

A) 2 – 10 часов
B) 4 – 12 часов
C) 1 – 8 часов
D) 10 – 12 часов
E) 5 – 8 часов
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20. Оборудование, подведомственное Госгортехнадзору (аппараты, 
работающие под избыточным давлением более     МПа, краны, лифты и т. 
д.), разрешается вводить в эксплуатацию только после регистрации его в 
органах Госгортехнадзора Республики Казахстан (Комитет по надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору).

A) 0,07 МПа
B) 0,7 МПа
C) 7 МПа
D) 0,07 Па
E) 7 кПа

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Практическая работа 2.1 Расчета усилия в ветвях для выбора 
стропа

Груз массой 4000 кг, подвешивается к крюку с помощью ветвей 
стропового каната 4СК8, наклоненных под углом 150 от вертикали.

Определить усилие в ветвях строп
Решение:
1. Усилие на одну ветвь стропы

S = n (m/k) =1,03∙ (4000/4)=1030 кг

2. Общее усилие на 4ветви каната

Sо = 4∙S= 4∙ 1030=4120кг

4СК8:  4-число ветвей каната; СК – стальной канат;
8- максимальная грузоподъемность стропы, т

Ответ: так как максимальная грузоподъемность стропа 8000кг масса 
заданного груза4000кг, общее усилие на 4 ветви каната стропы составило 
4120кг. Строп 4СК8 выбран верно.

Практическая работа 2.2 Расчета определения годности каната

Пример расчета
Определить годность каната односторонней и крестовой свивок при 

следующих исходных данных: количество прядей в канате 6, количество 
проволок в одной пряди каната 37, оборваны 7 проволок.  Поверхностный 
износ составляет 25%.

Решение:
1. Общее количество проволок в канате односторонней свивки
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N=a∙в= 6∙37=222,                                           (2.1)

где  a-количество прядей в канате (таблица 2.1),
в – количество проволок в одной пряди каната (таблица 2.2).

2. Число допустимых оборванных проволок в канате

С= 𝑑𝑑𝑑𝑑∙𝑧𝑧𝑧𝑧
100

=  13∙60
100

= 7,8 проволок,                            (2.2)

где   d-односторонняя свивка (таблица 2.1),
z- число обрывов на шаге свивки, % (таблица 2.2).

Ответ: по условию задачи оборваны 7 проволок, согласно расчета 
число допустимых оборванных проволок в канате односторонней 
свивки7,8.7<7,8  - канат односторонней свивки является годным. 

3. Общее количество проволок в канате односторонней и крестовой 
свивки одинаковое.

4. Число допустимых оборванных проволок в канате крестовой свивки

С= 𝑑𝑑𝑑𝑑∙𝑧𝑧𝑧𝑧
100

=  26∙60
100

= 15,6 проволок

где d- крестовая свивка (таблица 2.1);
z- число обрывов на шаге свивки, % (таблица 2.2).

Таблица 2.1- Число обрывов проволок на длине одного шага свивки каната, 
при котором канат подлежит выбраковке
Первонача

льный 
коэффици
ент запаса 
прочности 

при 
установле

нном 
Правилам

и 
отношения 

D:d*

Конструкция каната
6∙19=144+1ос

число прядей∙ число 
проволок в одной пряди 
= количество проволок в 
одном канате + основной 

стальной сердечник

6∙37=222+1ос 6∙61=366+1ос 18∙19=34
2+1ос

Свивка
крест
овая

одностор
онняя

крест
овая

одностор
онняя

крест
овая

одностор
онняя

крест
овая

одностор
онняя

До 6 12 6 22 11 36 18 36 18
Свыше 6 
до 7

14 7 26 13 38 19 38 19

Свыше 7 16 8 30 15 40 20 40 20
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Таблица 2.2- Нормы браковки каната в зависимости от поверхностного 
износа и коррозии

Уменьшение диаметра проволок в результате 
поверхностного износа или коррозии, %

Число обрывов на шаге свивки, 
% от норм 

10 85
15 75
20 70
25 60

30 и более 50
Ответ: по условию задачи оборваны 7 проволок, согласно расчета 

число допустимых оборванных проволок в канате крестовой свивки 15,6. 
7<15,6   канат крестовой свивки является годным.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Какие работы относятся к монтажным?
2. Что включает проект производства работ? 
3. Какие способы работ существуют на схемах монтажа?
4. Какие бывают графики производства монтажных работ? 
5. Что такое монтажная площадка? 
6. Организация монтажных работ.
7. Как осуществляется транспортировка оборудования? 
8. Габаритное и негабаритное оборудование.
9. Методы организации монтажных работ.
10. Что такое узловой метод? 
11. Что такое индустриальный метод проведения монтажа?
12. Для чего служат гильотинные ножницы? 
13. Какие приспособления используются для испытания канатов? 
14. Как производится сварка металлоконструкций?
15. Что такое метод надвижки?
16. Монтажные инструменты.
17. Монтажные приспособления и механизмы.
18. Для чего предназначены траверсы? 
19. Что такое полиспаст? 
20. Элементы грузоподъёмных кранов.
21. Что такое вылет крана?
22. Пуско-наладочные работы.
23. Какие виды испытания оборудования проводят после ремонта?
24. Назначение мачтовых подъемников.
25. Что такое якорь лебедки?
26. Какие режимы гидравлических испытаний оборудования вы знаете? 
27. Мостовые тяжёлые краны.
28. Что такое браковка канатов?
29. Стальные проволочные канаты.
30. Пеньковые канаты.
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Краткие выводы 
Данный модуль был направлен на изучения организации 

монтажных, пуско-наладочных и подготовительных работ оборудования 
химического производства сыпучих и вяжущих материалов. 

Была представлена полная характеристика монтажных механизмов, 
приспособлений и инструментов. Для освоения данного модуля и 
обучения практическим навыкам приведены практические работы и 
вопросы для самоконтроля, дополнительные источники. 
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РАЗДЕЛ 3 ПОДГОТОВКА КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ 
ОСМОТРОВ, ПРОВЕРОК И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

Введение 
Данный модуль ПМ13 описывает знания, умения и навыки, 

необходимые для разработки системы планово-предупредительных 
ремонтных работ и оформления технической и технологической 
документации в соответствии с действующими нормативами. В результате 
изучения модуля, обучающиеся осваивают: систему планово-
предупредительных ремонтов; перечень работ при проведении текущего и 
капитального ремонта, а также в межремонтный период; систему 
технического осмотра и технического обслуживания; действующие 
нормативные документы, государственные и отраслевые стандарты, 
технические условия. 

При изучении модуля обучающие овладевают навыками   разработки 
графиков ремонтов, могут производить запись в паспорте оборудования, 
составлять дефектную ведомость, подавать заявки на ремонт оборудования, 
составлять отчеты по расходу запасных частей и механизмов, горюче –
смазочных материалов, составлять акты по приему и сдаче оборудования в 
ремонт.

Тема 3.1 Графики осмотров, ТО и ремонта оборудования

3.1.1 Профилактические осмотры

Целью обслуживания и плановых профилактических осмотров 
оборудования является предупреждение преждевременного износа узлов и 
деталей посредством надлежащей их смазки, а также своевременное 
обнаружение и устранение неисправностей и дефектов.

Уход и надзор за оборудованием в сменах должны проводиться в 
соответствии с утвержденными правилами технической эксплуатации 

ПМ11
• Организация работ по техническому обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту оборудования

ПМ12
• Проведение пуско-наладочных работ, передача оборудования в 

эксплуатацию

ПМ13
• Подготовка календарных планов (графиков) осмотров, проверок и 

ремонта обрудования

ПМ14
• Организация учета выполнения работ по ремонту и модернизации 

оборудования

• КВАЛИФИКАЦИЯ «ТЕХНИК-МЕХАНИК»
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механического оборудования соответствующих производств. Обслуживание 
оборудования, для которого ПТЭ еще не утверждены, должно 
осуществляться согласно инструкции по его эксплуатации.

Плановые профилактические осмотры оборудования выполняются 
дежурным, ремонтным и эксплуатационным персоналом производственных 
цехов и преследуют цель выявить и устранить неисправности, которые могут 
вызвать поломки и внезапный выход оборудования из строя.

Все оборудование должно быть распределено по участкам, 
закрепляемым за определенными бригадами (или отдельными лицами) 
дежурного, ремонтного и эксплуатационного персонала, которые отвечают за 
его техническую исправность. Закрепление оборудования не снимает 
ответственности с дежурного персонала за работоспособность всего 
оборудования участка в течение смены.

Состояние и работоспособность оборудования цеха должны отражаться 
в журналах приемки и сдачи смен эксплуатационным персоналом 
(операторами пультов управления, машинистами, аппаратчиками, 
начальниками смен и др.) и дежурным персоналом механослужбы.

В журналах приемки и сдачи смен должны фиксироваться:
а) результаты осмотров закрепленного оборудования по графику;
б) состояние оборудования в течение смены, дефекты и неисправности, 

нарушающие его работоспособность либо безопасность условий труда;
в) меры, принятые для устранения дефектов и неисправностей;
г) продолжительность простоя из-за неисправности, оборудования;
д) нарушения правил технической эксплуатации оборудования.
Данные журнала являются исходными как для определения объема и 

содержания работ по устранению неисправностей в следующей смене, так и 
при ближайшей остановке на планово-предупредительный ремонт.

Также предусматриваются плановые профилактические осмотры 
оборудования инженерно-техническим персоналом механослужбы. Эти 
осмотры проводятся с целью:

а) выявления неисправностей, могущих привести к поломке или 
аварийному выходу оборудования из строя;

б) установления технического состояния наиболее ответственных 
деталей и узлов машин и уточнения объема ремонтов, предстоящих по плану.

Графики периодических осмотров оборудования инженерно-
техническим персоналом составляются помощником начальника цеха по 
оборудованию или механиком цеха и утверждаются главным механиком 
предприятия. Контроль за выполнением графиков возлагается на 
начальников цехов и отдел главного механика (ОГМ) предприятия.

Обнаруженные при осмотрах и ревизиях износ узлов и деталей, 
трещины, деформации и другие отклонения от нормального состояния 
оборудования, которые могут привести к нарушению его работоспособности, 
должны безотлагательно заноситься в агрегатные журналы (форма 3, 
приложение 2). Предельно допустимый износ узлов и деталей машин и 
другие признаки, определяющие необходимость замены элементов 
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оборудования, приведены в разделах «Ревизия и ремонт» соответствующих 
правилах технической эксплуатации (ПТЭ).

Грузоподъемные краны и устройства, все виды подъемников, 
подвесные канатные дороги, а также сосуды и устройства, работающие под 
давлением, кроме обычных профилактических осмотров, подлежат также 
техническим освидетельствованиям и испытаниям, проводимым лицами, 
ответственными по надзору за таким оборудованием, в соответствии с 
действующими правилами Госгортехнадзора РК.

3.1.2 Техническое обслуживание оборудования производства
вяжущих и сыпучих материалов

 

Техническое обслуживание осуществляется эксплуатационным 
(аппаратчиками, машинистами, операторами и т. п.) и обслуживающим 
дежурным персоналом (помощниками мастеров, дежурными слесарями, 
электриками, мастерами КИП и А и др.) под руководством начальников смен 
(участков, отделения, сменных мастеров) в соответствии с действующими на 
предприятиях инструкциями по рабочим местам и регламентами.

Ежесменное техническое обслуживание - основное мероприятие, 
призванное обеспечить надежную работу оборудования между ремонтами.

Поэтому на предприятиях необходимо иметь четкие инструкции по 
каждому рабочему месту, в которых должны быть отражены исчерпывающие 
указания по ежесменному техническому обслуживанию каждого вида 
оборудования, входящего в технологическую систему.

Внутрисменное обслуживание оборудования возлагается на дежурный 
персонал и эксплуатационный персонал цехов, который обязан: вести 
систематическое наблюдение за работой оборудования, проверять показания 
контрольно-измерительных приборов, степень нагрева узлов трения и 
достаточность поступления к ним смазочных материалов; устранять мелкие 
неисправности и неполадки в работе оборудования, используя для этой цели 
междусменные остановки, внутрисменные технологические паузы, а при 
необходимости специально останавливая для этого оборудование в 
соответствии с действующими правилами его остановки; производить смазку 
узлов трения оборудования, оснащенных индивидуальными приборами, 
смазочными материалами назначенного сорта по установленному режиму и 
контролировать подачу смазочного материала централизованными 
системами густой и жидкой смазки; проверять надежность крепления узлов и 
деталей машин, ослабление которых может вызвать аварийную остановку 
агрегата, регистрировать наличие вибраций и необычного шума в приводах и 
других ответственных элементах оборудования; содержать оборудование в 
чистоте и не допускать утечек смазочного материала; проверка состояния 

Техническое обслуживание — это комплекс работ, необходимых для 
поддержания работоспособности оборудования между ремонтами.
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охлаждающих систем подшипников; проверка исправности заземления;
выявление общего состояния тепловой изоляции и противокоррозионной 
защиты; проверка состояния ограждающих устройств с целью обеспечения 
безопасных условий труда.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные 
работы: обтирка, чистка, регулярный наружный осмотр, смазка, подтяжка, 
сальников, проверка состояния масляных и охлаждающих систем 
подшипников, наблюдение за состоянием крепежных деталей, соединений и 
их подтяжка, проверка исправности заземления, устранение мелких 
дефектов, частичная регулировка, выявление общего состояния тепловой 
изоляции и противокоррозионной защиты, проверка состояния ограждающих 
устройств с целью обеспечения безопасных условий труда и др.

Ежесменное техническое обслуживание проводится, как правило, без 
остановки технологического процесса.

Выявленные дефекты и неисправности должны устраняться в 
возможно короткие сроки силами технологического и дежурного ремонтного 
персонала смены и фиксироваться в сменном журнале.

Сменный журнал по учету выявленных дефектов и работ ежесменного 
технического обслуживания является первичным документом, отражающим 
техническое состояние и работоспособность действующего оборудования, и 
служит для контроля работы дежурного ремонтного персонала. Сменный 
журнал, как правило, ведется начальниками смен или бригадирами 
дежурного ремонтного персонала.

Заступающий на смену обязан: ознакомиться с записями предыдущей 
смены; ознакомиться с состоянием оборудования. При обнаружении 
дефектов и неисправностей, не отраженных в журнале, сделать об этом 
соответствующую запись.

В сменном журнале должны фиксироваться: результаты осмотров 
закрепленного оборудования; все дефекты, неполадки и неисправности, 
нарушающие нормальную работу оборудования либо безопасность условий 
труда; меры, принятые для устранения дефектов и неисправностей; 
нарушения правил технической эксплуатации оборудования 
технологическим персоналом и фамилии нарушителей; отметки об 
устранении дефектов и неисправностей с подписью лица, устранившего 
дефект.

3.1.3 Годовой и месячный план-график ремонтов

Планирование ремонтов оборудования и установок производится с 
учетом следующих основных факторов [26]:

− установленного ремонтного цикла и его структуры;
− обеспечения выполнения установленной программы выпуска 

товарной продукции;
− возможности ремонтной службы предприятия, подрядных 

ремонтных и строительных организаций;
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− ритмичности и особенностей поставки сырья, реагентов и других 
необходимых материалов предприятиями-поставщиками;

− взаимосвязи технологических установок на предприятии;
− периодичности освидетельствования и испытания сосудов и 

аппаратов.
Структура ремонтного цикла. Продолжительность ремонтного 

(межремонтного) цикла исчисляют с момента окончания одного 
капитального ремонта до окончания последующего капитального ремонта, 
включая работу и простой оборудования при плановых ремонтах всех видов. 
Структура ремонтного цикла определяет чередование ремонтов всех видов в 
определенной последовательности и через определенные промежутки 
времени.

Продолжительность ремонтного цикла основного оборудования в 
большинстве случаев определяется едиными отраслевыми нормативами. 
Этими же нормативами устанавливается продолжительность работы 
оборудования между двумя последовательными текущими ремонтами, 
называемая межремонтным периодом или межремонтным пробегом. 
Допустимые отклонения от норматива для межремонтного цикла составляют 
±10%, для межремонтного периода — достигают ±15%. Отклонения от 
нормативов, превышающие допустимые, возможны только после 
тщательной проверки состояния оборудования, на что составляется акт по 
установленной форме [35].

Нормативы предусматривают также продолжительность простоя 
ремонтируемого оборудования, которая исчисляется с момента его 
отключения от системы до момента включения в цикл. Продолжительность 
простоя в ремонте технологической установки (цеха) определяется с момента 
прекращения подачи сырья на эту установку (цех) до вывода ее на 
нормальный режим.

На основании установленных нормативов и результатов эксплуатации 
в предыдущем периоде начальником и механиком установки (цеха) 
составляется проект годового плана-графика ремонта оборудования и 
технологической установки (цеха), который представляется в отдел главного 
механика завода. Службой главного механика завода составляются сводные 
годовые планы-графики.

Годовой план-график ремонта установок (цехов) согласовывается с 
главными специалистами предприятия, а в части капитальных ремонтов — с 
собственными подрядными организациями, утверждается руководителем 
предприятия и составляется по установленной форме. 

Ремонтный цикл - наименьшие повторяющиеся интервалы времени или 
наработку оборудования, в течение которых выполняются в определенной 
последовательности все установленные виды ремонта.
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Годовой план-график ремонта оборудования (кроме резервуаров и 
газгольдеров) утверждается главным механиком завода. Годовой план-
график ремонта резервуаров и газгольдеров утверждается главным 
инженером.

На основании утвержденных годовых планов-графиков составляются 
месячные графики ремонта технологических установок, резервуаров и 
газгольдеров, машинного оборудования, систем вентиляции и отопления, 
грузоподъемных механизмов, зданий и сооружений. 

Месячный график служит для уточнения и корректировки годового 
графика. Месячный график планово-предупредительного ремонта (ППР)
составляется производственными цехами на основании утвержденного 
годового графика текущих и капитальных ремонтов оборудования 
предприятия. При составлении графика уточняются даты начала ремонтов в 
планируемом месяце и их продолжительность.

В месячных графиках предусматриваются записи плановых сроков 
остановок оборудования на ремонт и их продолжительность, а также отметки 
о фактически выполненных ремонтах. Отметки о фактическом выполнении 
ремонтов производятся после их окончания в цехах — начальником службы 
эксплуатации и ремонта мехоборудования, в отдел главного механика (ОГМ)
— ответственным лицом бюро ППР.

Месячные графики ремонта машинного оборудования составляются с 
учетом технического состояния и отработанных часов. Месячные графики 
составляются не позднее 25-го числа предшествующего планируемому 
месяца. Отступление от графика ремонта установок (цехов), резервуаров и 
газгольдеров допускается в отдельных случаях только после осмотра и 
проверки технического состояния оборудования, зданий и сооружений 
комиссией под руководством главного инженера завода в составе главного 
механика, главного энергетика, главного прибориста, заместителей главного 
инженера по производству, по технике безопасности, начальника службы 
технического надзора, начальника и старшего механика цеха, начальника и 
механика установки. Результаты осмотра и проверки технического состояния 
оформляются актом. Возможность переноса срока ремонта оборудования 
определяется комиссией под руководством главного механика и: 
оформляется актом. Отметки в графике о фактическом выполнении ремонтов 
производятся по их окончании: в цехах — начальником службы 
эксплуатации и ремонта мехоборудования, по предприятию —
ответственным лицом бюро планово-предупредительных ремонтов 
оборудования. [14]

Тема 3.2 Техническая и технологическая документация

Разработка технологической документации — одна из задач 
технологической подготовки производства. На основании этой документации 
разрабатывают нормы труда и расхода материалов и энергии, организуют 
приобретение и разработку средств технологического оснащения (СТО) [46].
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Документы на ТП оформляют в соответствии с требованиями 
стандартов единой системы технологической документации (ЕСТД). 
Основные технологические документы бывают [46]:

- общего назначения - это титульный лист, карта эскизов и 
технологическая инструкция. Формы таких документов устанавливаются 
ГОСТ 3.1105-84;

- специального назначения - различные карты (маршрутная, 
технологическая, типового или группового процесса, операционная, наладки, 
комплектовочная и др.) и ведомости (оснастки, оборудования, материалов и 
др.).

Технологические документы делят на текстовые и графические.
Текстовые документы содержат в основном сплошной текст или текст, 

разбитый на графы, разделы и подразделы. При разработке текстовых 
документов в зависимости от вида и характера производства применяют 
следующие виды описания ТП:

- маршрутное - сокращенное описание всех технологических операций 
в маршрутной карте в последовательности их выполнения без указания 
переходов и технологических режимов;

- операционное - полное описание всех технологических операций в 
последовательности их выполнения с указанием переходов и 
технологических режимов;

- маршрутно-операционное - сокращенное описание технологических 
операций в маршрутной карте в последовательности их выполнения с 
полным описанием отдельных операций в других технологических 
документах.

- При разработке ТП в массовом производстве применяют их 
операционное описание, а в серийном производстве — в основном их 
маршрутно-операционное описание.

Графические документы содержат изображения изделий и служат
наглядной дополнительной информацией к текстовым документам для 
иллюстрации выполняемых действий. К таким документам относят эскизы 
изделий или их составных частей, изображения технологических установов и 
позиций, схемы устройств (кинематические, электрические, гидравлические 
и др.), графики и др.

Технологическая документация - совокупность документов, которые 
определяют отдельные технологические процессы.

Технологический документ - документ, который отдельно или в 
совокупности с другими документами определяет ТП или операцию 
обслуживания или ремонта изделия.
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Совокупность технологических документов, необходимых и 
достаточных для выполнения ТП или операции, представляет собой 
комплект документов ТП (операции), содержащий титульный лист, карты 
эскизов, технологические инструкции и карты, ведомости деталей 
(сборочных единиц) к типовому ТП, технологических документов, 
оборудования, оснастки и др.

Такими документами считаются: проект, чертежи, спецификации, 
инструкции по сборке и эксплуатации, монтажу машин, оборудования и 
разные конструкции, которые требуются для их изготовления (сборки, 
строительства), эксплуатации и ремонта [47].

3.2.1 Прикладные программы для оформления технической и 
технологической документации

Компьютерные программы необходимы для автоматизации каких-либо 
процессов, хранения и обработки данных, моделирование, проектирование и 
т.п. сложных вычислительных процессов. Программы обычно разделяют на 
два класса: это системные программы и прикладные программы. Первые в 
основном используются для обработки поступающей информации с какого-
нибудь оборудования: сетевой карты, видеокарты, подключенного 
оборудования, т.е. это те программы, которые взаимодействуют с "железом" 
или внешними устройствами. 

Прикладные программы предназначены для взаимодействия с 
конечным пользователем, т.е. пользователь как бы взаимодействует сам с 
собой, но только через программу, вводит какие-либо данные на входе и 
получает определенный результат обработанных данных на выходе. Это 
своего рода решение определенной прикладной задачи, например, это 
сканирование изображений и последующая их обработка или поиск нужных 
файлов.

Использование прикладных программ можно наблюдать практически 
во всех сферах деятельности человека, будь это ведение бухгалтерского 

Техническая документация – это общее определение 
документации, вобравшая в себя данные по промежуточному и конечному 
результату строительных и технологических проектов, конструирования, 
инженерных изысканий и разных работ, проделанных в процессе 
подготовки строительства и соответственно строительства зданий, 
сооружений либо производство товаров промышленного производства.

Прикладные программы — это такие программы, предназначение 
которых направлено на решение определенных задач и непосредственно 
взаимодействуют с пользователем.
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учета на предприятии или создание графических изображений, рисование и 
т.п. Так же использование прикладных программ присутствует в таких очень 
важных системах как системы управления базами данных. 

Это очень актуально на больших предприятиях, где работает большое 
количество пользователей и которым очень нужно хранить и использовать 
большие объемы информации.

Виды и примеры прикладных программ
Прикладные программы это:
Текстовые редакторы. Предназначены для создания и редактирования 

текста без оформления;
Текстовые процессоры (MS Word). Более продвинутые текстовые 

редакторы, позволяющие редактировать текст с оформлением, изменением 
шрифтов и его размеров, вставки графических файлов, таблиц и т.п. для 
более презентабельного оформления текста;

Электронные таблицы (MS Excell). В основном используются для 
обработки каких-либо данных, содержащихся в этих таблицах. Прикладные 
задачи чаще всего выполняются для хранения учетных данных с 
последующим их анализом. 

Прикладная программа Компас-3D – один из лидирующих российских 
продуктов. Разработчик – Аскон, Россия. (г. Санкт-Петербург).

Это CAD-система трехмерного твердотельного моделирования, 
предназначенная для широкого спектра проектно-конструкторских работ, 
легкая в освоении, удобная в работе [45]. 

В ее состав входят:
1) чертежно-графический редактор;
2) модуль проектирования спецификаций;
3) параметрические библиотеки типовых конструктивных элементов и
стандартных деталей.

3.2.2 Акты о передачи оборудования в ремонт и приёмки 
оборудования после ремонта и монтажа

Начальники цехов обязаны останавливать оборудование на ремонт в 
строгом соответствии с утвержденным месячным графиком ППР. 
Отклонения от графика могут допускаться в случае особой необходимости 
только по распоряжению организаций или лиц, утвердивших планы 
ремонтов.

До начала ремонтных работ цех-заказчик обязан обеспечить надежное 
отключение оборудования от сетей и. коммуникаций, очистить оборудование 
и освободить территорию ремонта и производственные площади цеха от 
посторонних предметов. Передача оборудования в ремонт и приемка его из 
ремонта должны производиться в строгом соответствии с бирочной системой 
и системой допусков.

Исполнитель ремонта приступает к выполнению ремонтных работ при 
условии обеспечения ремонтируемого объекта соответствующей проектно-
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сметной и технической документации, необходимыми материалами, 
комплектующими изделиями и запасными частями.

Оборудование считается принятым в капитальный ремонт после 
подписания акта по форме (приложение 3) ответственным лицом за 
подготовку и сдачу оборудования в ремонт и руководителем ремонтных 
работ (механиком или энергетиком цеха, мастером централизованного 
ремонтного подразделения предприятия, представителем подрядной 
организации) о принятии оборудования в ремонт с учетом требований 
Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 
декабря 2014 года № 345 «Об утверждении Правил обеспечения 
промышленной безопасности для опасных производственных объектов 
химической отрасли промышленности».

Началом текущего ремонта оборудования считается дата внесение в 
журнал сдачи оборудования в ремонт и приема из ремонта (Приложение 1)
подписи руководителя ремонтных работ (механика, энергетика цеха или 
мастера централизованного ремонтного подразделения) о принятии 
оборудования в ремонт от начальника смены.

На всех предприятиях химической промышленности в обязательном 
порядке должна вестись паспортизация всего оборудования с 
использованием паспортов или формуляров заводов-изготовителей. При 
отсутствии паспорта (формуляра) завода-изготовителя он составляется 
предприятием-владельцем оборудования.

Допускается составление одного паспорта или формуляра на группу 
однотипного оборудования с вкладышами для каждой единицы.

Содержание указанных документов должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 2.601-68.

Местонахождение паспортов или формуляров определяется 
руководством предприятия в зависимости от организационной структуры 
ремонтной службы. На предприятиях с высоким уровнем внутризаводской 
централизации ремонтной службы паспорта или формуляры хранятся, как 
правило, в ремонтном подразделении, осуществляющим ремонт данного 
оборудования.

Руководителем ремонтного подразделения (механиком или 
энергетиком цеха, мастером централизованного ремонтного подразделения) 
на каждую единицу оборудования должен быть заведен ремонтный журнал, 
который прилагается к паспорту на данное оборудование.

Технические условия на капитальный ремонт должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 2.602—68.

Датой окончания капитального ремонта оборудования считается день 
завершения ремонтным подразделением (организацией) всего 
запланированного объема работ с оформлением акта на прием оборудования 
из капитального ремонта по форме № ОС3 (приложение 3).

О приеме оборудования из текущего ремонта делается 
соответствующая запись в журнале сдачи оборудования в ремонт и приема из 
ремонта.
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Владелец оборудования осуществляет технический контроль при 
приеме отремонтированного оборудования от ремонтного подразделения 
(организации) в соответствии с показателями, установленными ТУ на 
ремонт.

После окончания капитального ремонта энергетического оборудования,
оно подлежит наладке для достижения режимных и энергоэкономических 
показателей, установленных паспортом (проектом) на данное оборудование.

Акты приемки оборудования из капитального ремонта должны быть 
оформлены в течение суток после завершения ремонта и окончания 
испытаний. Одновременно оформляется гарантийный паспорт на 
отремонтированное основное оборудование (которым гарантируется работа в 
соответствии с паспортными данными). Сроки гарантий после ремонта не 
должны быть меньше нормативных сроков между ремонтами.

После сдачи оборудования из ремонта руководитель ремонтного 
подразделения обязан сделать запись о проведенном ремонте в ремонтном 
журнале на данное оборудование. 

Оборудование, подведомственное Котлонадзору, сдается владельцем 
оборудования после приемки его от ремонтной организации инспектору 
местного органа надзора Государственного Комитета Республики Казахстан 
по чрезвычайным ситуациям.

Заполненные ремонтные журналы, акты приемки оборудования из 
ремонта, сертификаты и прочие документы на вновь установленные детали, а 
также на материалы, из которых они изготовлены, описание и документация 
на произведенные конструктивные изменения оборудования, протоколы и 
журналы испытаний и технологической проверки оборудования прилагаются 
к паспортам или формулярам оборудования.

Эксплуатация оборудования без оформления приемки его после 
ремонта запрещается.

Оценка качества ремонта в целом указывается в акте приемки 
оборудования после ремонта.

Тесты для текущего контроля 

1. Целью обслуживания и плановых профилактических осмотров 
оборудования является

A) предупреждение преждевременного износа узлов и деталей 
посредством надлежащей их смазки, а также своевременное обнаружение и 
устранение неисправностей и дефектов.

B) предупреждение преждевременного износа узлов и деталей.
C) предупреждение преждевременного износа узлов и деталей 

посредством надлежащей их смазки.
D) своевременное обнаружение и устранение неисправностей и 

дефектов.
E) нет верного ответа.
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2. Плановые профилактические осмотры оборудования выполняются
A) дежурным, ремонтным  персоналом.
B) персоналом подрядных организаций
C) дежурным, ремонтным и эксплуатационным персоналом 

производственных цехов.
D) ремонтным персоналом производственных цехов.
E) эксплуатационным персоналом производственных цехов.

3. Техническое обслуживание
A) работы, необходимых работоспособности оборудования между 

ремонтами.
B) комплекс работ, необходимых для поддержания 

работоспособности оборудования между ремонтами.
C) комплекс работ, необходимых для организации ремонта 

оборудования.
D) комплекс работ, необходимых для эксплуатации оборудования.
E) нет верного ответа.

4. Ежесменное техническое обслуживание
A) основное мероприятие, призванное обеспечить надежную работу 

оборудования между ремонтами.
B) второстепенное мероприятие, призванное обеспечить надежную 

работу оборудования между ремонтами.
C) мероприятие, призванное обеспечить  работу оборудования.
D) ежесменный осмотр оборудования.
E) верны ответы Б и В.

5 Ремонтный цикл
A) наименьшие повторяющиеся интервалы времени или наработку 

оборудования, в течение которых выполняются в определенной 
последовательности все установленные виды ремонта.

B) набольшие повторяющиеся интервалы времени или наработку 
оборудования, в течение которых выполняются в определенной 
последовательности все установленные виды ремонта.

C) наименьшие повторяющиеся интервалы времени или наработку 
оборудования, в течение которых выполняются ежесменные осмотры 
оборудования.

D) наименьшие повторяющиеся интервалы времени или наработку 
оборудования, в течение которых выполняются в неопределенной 
последовательности  ремонты оборудования.

E) длительность ремонта проводимого на оборудовании.
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6. Допустимые отклонения от норматива для межремонтного цикла 
составляют %

A) ±1%
B) ±5%
C) ±10%
D) ±15%
E) ±20%

7. Допустимые отклонения от норматива для межремонтного 
периода — достигают.

A) ±15%
B) ±20%
C) ±25%
D) ±30%
E) ±35%

8. Технологическая документация - совокупность
A) нормативных актов и норм, которые определяют отдельные 

технологические процессы.
B) документов, которые определяют отдельные ремонтные 

процессы.  
C) документов, которые определяют отдельные технологические 

процессы.
D) инструкций, которые определяют отдельные технологические 

процессы.
E) документов, объединенных общим регламентом.

9. Технологический документ — документ,
A) который  определяет  операцию обслуживания изделия.
B) который отдельно или в совокупности с другими документами 

определяет  операцию по утилизации изделия.
C) который отдельно или в совокупности с другими документами 

определяет состояние изделия.
D) который отдельно или в совокупности с другими документами 

определяет структуру технологического процесса.  
E) который отдельно или в совокупности с другими документами 

определяет ТП или операцию обслуживания или ремонта изделия.

10. Техническая документация 
A) общее определение документации, вобравшая в себя данные по 

промежуточному и конечному результату строительных и технологических 
проектов, конструирования, инженерных изысканий и разных работ, 
проделанных в процессе подготовки строительства и соответственно 
строительства зданий, сооружений либо производство товаров 
промышленного производства.
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B) общее определение документации, вобравшая в себя данные по  
сооружениям либо производству товаров промышленного производства.

C) документ, который отдельно или в совокупности с другими 
документами определяет ТП или операцию обслуживания или ремонта 
изделия.

D) совокупность документов, которые определяют отдельные 
технологические процессы.

E) нет верного ответа.

11. Прикладные программы — это такие программы,
A) которые взаимодействуют с пользователем.
B) предназначение, которых направлено на решение определенных 

задач без участия пользователя.
C) предназначение, которых направлено на решение определенных 

задач и непосредственно взаимодействуют с пользователем.
D) предназначение, которых направлено на решение узкого круга 

задач.
E) которые предназначенные для работ с текстовыми документами.

12. Датой окончания капитального ремонта оборудования считается 
день

A) завершения ремонта основного оборудования
B) завершения ремонтным подразделением (организацией) всего 

запланированного объема работ с оформлением акта на прием оборудования 
из капитального ремонта по форме № ОС3.

C) завершения ремонта основного оборудования и вспомогательного 
оборудования.

D) завершения ремонтным подразделением (организацией) всего 
запланированного объема работ.

E) нет верного ответа.

13. Акты приемки оборудования из капитального ремонта должны 
быть оформлены в течение после завершения ремонта и окончания 
испытаний.

A) суток
B) 2-х суток
C) 3-х суток
D) 4-х суток
E) 5-ти суток

14. Эксплуатация оборудования без оформления приемки его после 
ремонта 

A) запрещается.
B) разрешается с устного согласия главного механика предприятия.
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C) разрешается с письменного согласия  главного механика 
предприятия.

D) разрешается с письменного согласия  директора предприятия.
E) разрешается.

15. Годовой план-график ремонта оборудования (кроме резервуаров и 
газгольдеров) утверждается

A) главным инженер завода.
B) главным механиком завода.
C) главным энергетиком завода.
D) главным технологом завода.
E) директором завода.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Практическая работа 3.1 Расчет графика планово-
предупредительного ремонта конвейера

Цель работы: ознакомить с планированием основных видов ремонтов и 
выбором параметров для расчета; изучить методику расчетов планово-
предупредительного ремонта конвейера

Период между двумя капитальными ремонтами конвейера - 2 года, 
продолжительность работы в сутки – 8 часов, продолжительность работы в 
год – 360 дней.

Продолжительность ремонтного цикла:

КПТ ОЦ ⋅= 360 ,
(3.1)

где  Тц – продолжительность ремонтного цикла, часы;
П0 – период между двумя капитальными ремонтами, годы.
К – продолжительность работы машины в сутки, часы
Количество текущих ремонтов в одном ремонтном цикле:

1.. −=
Р

Ц
РТ

Т
К

τ ,

(3.2)

где τр - период между двумя текущими ремонтами, часы
          τр=1500 часов (таб. 3.1)
Количество технических обслуживаний в одном ремонтном цикле:

)1( .... +−= РТ
ТО

Ц
ОТ К

Т
К

τ ,

(3.3)
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где   τто – период между двумя техническими обслуживаниями, часы
         τто=250 часов (таб. 3.1)

Трудоемкость всех видов ремонта конвейера за один ремонтный цикл:

КРТРТООЦ РРКРКР ++= .... ,
(3.4)

где   Ко, Кт.р. – количество осмотров и текущего ремонта;
Ро, Рт.р., Рк – трудоемкость одного осмотра, одного текущего ремонта, 
одного капитального ремонта, чел. – ч.

Рк= 84 ч, Рт.р.= 37 ч, Ро= 9,1 ч.

Нормами времени на слесарные работы предусматривается выполнение 
ремонтных работ в закрытом теплом помещении. Если ремонтные работы 
производят в холодном, неотапливаемом помещении и без грузоподъемных 
устройств, нормы увеличиваются до 10%.

Таблица 3.1 - Трудоемкость текущих ремонтов и осмотров
Ремонтный 
цикл, часы

Продолжительность ремонтного цикла
1 год 2 год 3 год

Трудоемкость текущих ремонтов и осмотров
Рт.р. Ро Рт.р. Ро Рт.р. Ро

4380 35 8,5 - - - -
5840 - - 37 9,1 - -
8760 38 9,5 40 9,8 41 10,6

Порядок выполнения работы
1. Произвести расчет.
2. Составить отчет о проделанной работе. 

Отчет по работе 
1. Анализ расчета ППР.
2. Расчетная часть.

Практическая работа 3.2 Составление графика планово-
предупредительного ремонта

Цель работы: составление графика планово-предупредительного 
ремонта ленточного конвейера. На основании расчетов строится график ППР 
ленточного конвейера.

Порядок выполнения работы
1. Составить виды работ при ежемесячном техническом обслуживании.
2. На основании расчетов составить график ППР
3. Изучить назначение графика ППР.
4. Составить отчёт о проделанной работе.
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Рисунок 3.1- Структура ремонтного цикла ленточного конвейера

Отчет по работе
1. График ППР.
2. Анализ графика ППР.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Цель технического обслуживания.
2. Периодическое техническое обслуживание.
3. Что такое ремонт химическому оборудования.
4. Что такое система ППР?
5. Что такое ремонтный цикл?
6. Структура ремонтного цикла.
7. Продолжительность технического облуживания. Как она 

определяется?
8. Как определяется трудоемкость всех видов ремонта?
9. Что такое технологическая документация? 
10. Что такое техническая документация? 
11. Для чего используются прикладные программы? 
12. Какие документы оформляются при сдаче оборудования в ремонт и 

приемке после ремонта? 

Т   = 24 месяцев

6

Ко о о оК о

1

о о о о о о о оо о о о о о о

ТТТ
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Краткие выводы 
В этом модуле были рассмотрены графики осмотров, ТО и ремонта 

оборудования производства вяжущих и сыпучих материалов;
техническая и технологическая документация.

Дана полная характеристика нормативных документов, прикладных 
программ для создания технических и технологических документации. 

Для освоения данного модуля и обучения практическим навыкам 
приведены практические работы и вопросы для самоконтроля, 
дополнительные источники. 
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РАЗДЕЛ 4 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 
РЕМОНТУ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Введение 
Данный модуль ПМ14 описывает знания, умения и навыки для 

определения состояния эксплуатируемого оборудования, установления 
причины неисправностей с использованием средств диагностики. 

 

Изучение модуля позволяет вести учет неполадок и внеплановых 
остановок оборудования, осуществлять учет и контроль наличия, движения и 
использования материалов, запасных частей на ремонтно-эксплуатационные 
нужды, контролировать соблюдение требований безопасности при 
проведении монтажа, технического обслуживания и ремонта оборудования, 
работ с повышенной опасностью.

Тема 4.1 Учет выполнения работ по ремонту и модернизации 
оборудования

4.1.1 Учет выполнения работ по ремонту

Отдел главного механика предприятия обязан систематически 
контролировать выполнение планов ремонта оборудования в соответствии с
утвержденными годовыми и месячными графиками ремонтов и делать в них 
отметки о фактически проведенных ремонтах. Производственные и 
ремонтные цехи (участки) должны ежемесячно составлять отчеты о вы-
полнении плана ремонтов.

Производственные цехи в месячных отчетах указывают число 
предусмотренных по плану и фактически выполненных ремонтов:

а) в соответствии с месячным графиком;
б) с отклонением сроков от месячных графиков;

ПМ11
• Организация работ по техническому обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту оборудования

ПМ12
• Проведение пуско-наладочных работ, передача оборудования в 

эксплуатацию

ПМ13
• Подготовка календарных планов (графиков) осмотров, проверок и 

ремонта обрудования

ПМ14
• Организация учета выполнения работ по ремонту и модернизации 

оборудования

• КВАЛИФИКАЦИЯ «ТЕХНИК-МЕХАНИК»
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в) дополнительно выполненных, не предусмотренных месячным 
графиком ремонтов.

В отчетах также указываются исполнители ремонтов (ремонтный цех, 
участок), фактические простои агрегатов в ремонтах по сравнению с 
плановыми (в часах).

Отчет составляется помощником начальника цеха по оборудованию 
(механиком цеха) в двух экземплярах, один из которых направляется не 
позднее 5-го числа последующего месяца в отдел (управление) главного 
механика предприятия, второй экземпляр остается в цехе.

Ремонтно-монтажные и специализированные ремонтные цехи 
(участки) должны представлять в отдел главного механика предприятия 
ежемесячно до 5-го числа отчеты о проведенных ими ремонтах за истекший 
месяц в соответствии с формой 11.

Ежемесячно до 10-го числа главный механик предприятия 
представляет в главное отраслевое производственное управление или 
объединение по подчиненности отчет о проведенных ремонтах оборудования 
за истекший месяц с подробным объяснением причин отклонений от 
утвержденных графиков ремонтов, если таковые имели место.

4.1.2 Модернизация оборудования

Модернизацию производят также для устранения морального износа 
оборудования. В этом случае отпадает необходимость замены морально 
устаревшего оборудования, что продлевает срок его службы.

Модернизация используемого оборудования – это кратчайший путь к 
росту рентабельности предприятия и, соответственно, его прибыльности, это 
значит улучшение начальных технико-экономических характеристик 
оборудования.

Если в процессе длительной эксплуатации техника не проходила 
модернизацию, то рано или поздно в ее работе происходят сбои либо она 
вовсе выходит из строя. Для того, чтобы улучшить деятельность какой-либо 
системы составляется график модернизации. 

Мероприятия по модернизации техники должны проводиться в 
соответствии с правилами технической эксплуатации каждой отдельной 
единицы техники. Технологическое оборудование проходит модернизацию 
по окончанию срока эксплуатации. В производственных условиях данному 
процессу подвергается все оборудование без исключения, при этом 

Модернизация промышленного оборудования — это внесение в 
конструкцию машины изменений и усовершенствований, повышающих её 
технический уровень и эксплуатационные параметры -
производительность, долговечность и точность, безопасность работы, 
лёгкость обслуживания.
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оформляется соответствующая документация, подтверждающая 
осуществление модернизации в определенные сроки.

Если основная часть технического устройства исправна и нормально 
работает, но по ряду причин склонна к систематическим сбоям либо 
поломкам, возникает необходимость необходимо проведения модернизации 
оборудования с целью:

− повышения надежности работы;
− улучшения качества продукции, применяя новые технологии 

управления;
− увеличения объемов производства продукции;
− установления причин возможных неисправностей и сбоев в работе, 

путем применения новейших методов диагностики;
− использование системы защиты для увеличения срока работы 

оборудования;
− совершенствование культуры производства.

Планируя проведение модернизации нужно сопоставить потребности 
производства с финансовыми возможностями предприятия, обосновать и 
определить первоочередные задачи: какое оборудование необходимо 
модернизировать в первую очередь, а также составить план по проведению 
обновления технических мощностей. При составлении плана принимаются 
во внимание рационализаторские предложения. Причём наибольший эффект 
приносят, как правило, те предложения, которые разработаны творческими 
бригадами в составе рабочих, мастеров и инженеров.

Руководствоваться исключительно экономическими возможностями 
недостаточно, нужно учитывать качественные характеристики: степень 
использования, процент износа агрегата, ремонтопригодность и др. На 
крупном производстве, как правило, функционирует множество единиц 
оборудования. Для согласования и систематизации данных для разработки 
программы на уровне всего предприятия лучше всего сформировать рабочую 
группу, состоящую из: финансового директора, директора по производству, 
главного механика, главного инженера, начальников цехов и других 
специалистов-профессионалов.

Модернизация производства осуществляется по нескольким 
направлениям.

Ремонтная модернизация механической части оборудования. В данном 
направлении улучшается ресурс работы оборудования, снижаются затраты на 
ремонт, уменьшается время простоев оборудования. Для сокращения 
простоев оборудования по механической части, вводится ряд 
организационных мероприятий, таких как оптимизация штатного расписания 
ремонтной службы, оптимизация и отслеживание ремонта оборудования, 
повышение квалификации персонала по ремонту и обслуживанию 
оборудования.

Ремонт оборудования и модернизация существуют в едином комплексе 
мероприятий: происходит замена изношенных и пришедших в негодность 
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узлов на новейшие образцы, поэтому модернизация оборудования обычно 
проводится в процессе выполнения ремонтных работ и обязательно при 
капитальном ремонте.

С целью усовершенствования технологических показателей проводится 
технологическая модернизация — установка новых узлов и агрегатов. В 
понятие технологической модернизации включена реновация. Этот процесс 
означает замену выбывающих производственных фондов (морально и 
физически устаревших) на более новые.

Сочетание ремонтной и технологической модернизации выражается в 
комплексной модернизации. Это, по сути, усовершенствование конструкции 
оборудования путем внесения изменений для повышения его технического 
уровня.

При планировании следует предусмотреть проведение поэтапной 
модернизации для того, чтобы поднять на более высокий уровень отстающие 
по производительности участки. Планируя модернизацию, необходимо 
учитывать не только явные издержки производства, но и скрытые.

К ним относятся: цена оборудования (вместе с доставкой, монтажом и 
оформлением таможенной документации); демонтаж устаревшего 
оборудования; организация производственных помещений; переподготовка 
работников для эксплуатации нового оборудования; расходы на обновление 
(модернизацию) инфраструктуры (система электро- и газоснабжения, 
вентиляция и т.д.); Опыт показывает, что модернизация промышленного 
оборудования в большинстве случаев экономически оправдана, так как 
приобретение нового оборудования более высокого класса точности всегда 
связано со значительными материальными затратами. Расходы на 
мероприятия, связанные с ремонтом и модернизацией, впоследствии 
окупаются за счет увеличения производительности труда и эффективности 
производства [41].

Тема 4.2 Контроль рационального расходования материальных 
ресурсов
 

4.2.1 Обеспечение, учет и хранение запасных частей

Потребность предприятий в запасных частях к оборудованию 
обеспечивается за счет:

• изготовления новых и восстановления бывших в употреблении 
узлов, и деталей на специализированных ремонтно-механических заводах 
или в ремонтно-механических и электроремонтных цехах предприятия;

• поставок по внутриотраслевой кооперации;
• поставок запасных частей отечественной промышленностью;
• поставок по импорту.
При заказе запасных частей следует руководствоваться номенклатурой 

и нормами расхода запасных частей министерств-изготовителей 
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оборудования. При отсутствии их номенклатура и нормы расхода 
разрабатываются в соответствии с ГОСТ 2.602-68 и ГОСТ 2.609-79.

С целью сокращения затрат на ремонт и дефицита в запасных частях 
предприятия должны (в пределах имеющихся у них технических 
возможностей) обеспечить изготовление собственными силами или в 
кооперации с другими предприятиями дефицитных запасных частей к 
эксплуатируемому ими отечественному и особенно импортному 
оборудованию. Производство запасных частей к оборудованию должно 
планироваться в номенклатуре.

Обеспечение производственных цехов предприятий запасными частями 
за счет их изготовления собственными силами осуществляется в следующем 
порядке:

• накануне года, в котором планируется ремонт, производственные 
цехи предприятий выдают отделу главного механика (энергетика) заказы на 
необходимые запасные части, а также на услуги ремонтно-механических и 
ремонтных цехов;

• ежемесячно цехи-заказчики подают в ОГМ (ОГЭ) заявки о 
включении в месячные номенклатурные планы производства ремонтно-
механических цехов работ по изготовлению деталей и узлов по ранее 
выданным заказам;

• на основании заявок ОГМ (ОГЭ) предприятия составляют 
ежемесячно задания ремонтно-механическим и ремонтным цехам на 
изготовление деталей и узлов в номенклатуре и на оказание услуг 
производственным отделам по видам работ.

Заказы, выдаваемые ОГМ (ОГЭ) ремонтно-механическим цехам, 
подразделяются на годовые и разовые. Годовые заказы выдаются на детали, 
подлежащие изготовлению равномерно в течение года; разовые-на детали и 
услуги по мере выявления потребности в них, но не позднее срока 
предоставления заявки на включение заказов в месячный план. Заказы на 
детали, требующие изготовления заготовок (отливок и поковок), выдаются не 
позднее чем за 3-4 месяца до планового срока поставки деталей. Заказы на 
узлы и детали для остановочного ремонта объектов выдаются накануне 
квартала, в котором предусматривается ремонт, но не позднее чем за 3
месяца.

ОГМ (ОГЭ) распределяет выполнение заказов по ремонтно-
механическим и ремонтным цехам, производит совместно с РМЦ 
предварительное нормирование трудоемкости заказов и на основании заявок 
производственных цехов составляет месячные номенклатурные планы 
работы цехов, утверждаемые руководством предприятия.

Месячная номенклатурная производственная программа цехам 
составляется ОГМ (ОГЭ) с расчетом сохранения резерва мощности этих 
цехов для выполнения не предусмотренных номенклатурным планом особо 
"срочных заказов в размере 10-15% объема производства этих цехов.

Внесение изменений в утвержденные номенклатурные планы может 
производиться в исключительных случаях только главным механиком 
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(энергетиком) предприятия. Сроки изготовления необходимых для ремонта 
узлов и деталей должны "быть увязаны со сроками проведения 
запланированных ремонтных работ.

Загрузка ремонтных цехов другими видами работ (для целей 
капитального строительства) и поставка на сторону допускаются только при 
наличии свободных мощностей и после удовлетворения собственных 
ремонтно-эксплуатационных нужд предприятия.

Предприятия должны постоянно осуществлять мероприятия по 
повышению износостойкости и прочности деталей. ОГМ (ОГЭ) должен 
составлять "Номенклатурные списки деталей, подлежащих упрочнению" и 
реализовать основные мероприятия, обеспечивающие повышение прочности 
и износостойкости деталей, в том числе:
- совершенствование конструкции деталей и узлов;
- применение совершенной технологии изготовления деталей;
- повышение точности и чистоты обработки поверхностей деталей;
- упрочнение рабочих поверхностей деталей различными методами: 

наплавкой и напылением износостойкими материалами, газопламенной 
закалкой, закалкой ТВЧ и др.;

- защита поверхностного слоя деталей от воздействия агрессивных сред, 
путем нанесения на него различных покрытий (хромирование, 
гуммирование, нанесение полимерных порошковых и пленочных 
материалов, химически стойких красок и др.);

- применение износостойких металлических и неметаллических материалов 
(заменителей).

Основным местом хранения запасных частей на предприятиях является 
центральный склад запасных частей. В производственных цехах для 
хранения быстроизнашивающихся запасных частей должны быть пред; 
усмотрены кустовые кладовые.

В функции центрального склада входит:
1. получение от ремонтно-механических цехов изготовленных узлов и 

деталей;
2. прием поступающих на предприятие со стороны запасных частей;
3. комплектование поступающих на склад деталей и узлов, 

оборудования и организации их хранения;
4. выдача запасных частей по требованиям цехов;
5. учет движения запасных частей и оборудования.
На центральном складе ведется постоянный контроль наличия 

запасных частей и обеспечивается своевременная информация ОГМ (ОГЭ) о 
необходимости выдачи ремонтным цехам предприятия или на сторону 
заказов на изготовление запасных частей, если количество их на складе 
стало. меньше, чем предусмотрено нормативами; о превышении цехами норм 
расхода отдельных запасных частей, а также о деталях, оборудовании, 
длительное время хранящихся на складе без движения.

Центральный склад запасных частей должен располагаться в. 
специальном помещении, оборудованном подъемно-транспортными 
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средствами, стойками, пирамидами, полками и стеллажами. Все 
поступающие на склад детали должны быть подготовлены для хранения; 
смазку длительно хранящихся на складе деталей необходимо периодически 
обновлять.

Для учета наличия и движения запасных частей на центральном складе 
должны вестись карточки учета, которые должны храниться в специальной 
картотеке по видам запасных частей.

Прием запасных частей на центральный склад от цехов изготовителей 
производится по сдаточным накладным в строгом соответствии с заказами: 
для контроля при приемке склад получает копии подетальных спецификаций, 
прилагаемых к бланкам заказов.

Детали, узлы и оборудование, поступающие на склад со стороны, 
проходят приемку и проверку на предмет соблюдения поставщиком 
договорных условий. Результаты проверки фиксируются в специальном акте.

Годовая продукция ремонтно-механических цехов должна проходить 
через центральный склад запасных частей. В случае транзитной отправки или 
выдачи деталей непосредственно цеху заказчику цех изготовитель передает 
центральному складу сдаточную накладную вместе с требованием заказчика 
и его расписку о получении деталей.

Выдача со склада деталей производится по накладным требованиям 
цехов, подписанным заместителем начальника цеха (механиком цеха) и 
бухгалтером цеха с разрешения ОГМ (ОГЭ) по типам оборудования, 
закрепленного за каждой службой.

Ежегодно в устанавливаемые руководством предприятия сроки на 
складе производится инвентаризация. При этом выявляют детали и узлы, 
вышедшие из употребления на предприятии. Их списывают в металлолом в 
установленном порядке или передают другим предприятиям.

Организация парка запасных частей. Качественный и своевременный
ремонт в сжатые сроки возможен только при наличии достаточного
количества запасных частей и ремонтных материалов. Однако избыток их в
течение продолжительного времени приводит к замораживанию оборотных
средств предприятия и существенно влияет на его технико-экономические
показатели. Поэтому определение минимального количества запасных частей
и материалов, гарантирующего непрерывное обеспечение ими ремонтных
работ, является вопросом весьма существенным, требующим
квалифицированного решения.

При составлении заявок на запасные части и материалы исходят из
фактически установившихся годовых, квартальных и месячных расходов.
Величина неснижаемого запаса на складе зависит от ряда факторов; среди
них основными являются число ремонтов однотипного оборудования в
месяц, продолжительность изготовления и доставки запасных частей,
согласованность графика поставки по партиям, стоимость единицы изделия.

При определении норм неснижаемых запасов следует учитывать все
факторы, которые могут улучшить технико-экономические и финансовые
показатели предприятия. Надежным ориентиром при этом может служить
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фактическое движение (расход во времени) запасных частей и материалов в
течение одного-двух лет.

В таблице 4.1 приведена форма для расчета нормативов запасных
частей, в таблице 4.2 форма для планирования и учета расхода на год, на
основании которого легко установить норму неснижаемого запаса в
зависимости от условий поставки. Путем анализа данных таблицы 4.2 можно
составлять более реальные и целесообразные нормативы и заявки на
последующие годы.

Таблица 4.1 - Форма для расчета нормативов запасных частей
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Таблица 4.2 - Форма для планирования и учета расхода запасных частей на 
год
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Очень важен тщательный контроль за экономным расходованием
запасных частей, а также за реставрацией замененных частей с целью
повторного их использования. Только при таких условиях можно
стабилизировать расход запасных частей на номинальном уровне и снизить
общую стоимость ремонтов [35].
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4.2.2 Технология бережливого производства

Кайдзен – умная японская система бережливого производства. В 
системе менеджмента это понятие имеет синоним – непрерывный процесс 
совершенствования. В экономическом смысле концепция относится, как 
правило, к действиям по непрерывному улучшению всех функций 
предприятия, от производства до менеджмента. 

Кайдзен – понятие, производное от японских слов kai, т.е. изменение, и 
дзен, что значит хорошо или к лучшему. Технология бережливого 
производства кайдзен была введена вначале на нескольких японских 
предприятиях во время восстановления экономики после Второй мировой 
войны и с тех пор распространяется на предприятиях всего мира. 

Самое известное практическое приложение данной концепции было 
разработано для японской корпорации Toyota Motor Corporation. Она лежит в 
основе метода Всеобщего менеджмента качества (англ. - Total Quality 
Management, TQM) и включает в себя инновационную деятельность и работу 
с новыми стандартами, мероприятия по предотвращению расточительства и 
потерь на производстве [42, 43].

Тесты для текущего контроля

1. Производственные цехи в месячных отчетах указывают число 
предусмотренных по плану и фактически выполненных ремонтов

A) в соответствии с годовым графиком; с отклонением сроков от 
годовых графиков; дополнительно выполненных, не предусмотренных 
месячным графиком ремонтов.

B) в соответствии с месячным графиком; с отклонением сроков от 
месячных графиков; дополнительно выполненных, не предусмотренных 
месячным графиком ремонтов.

C) в соответствии с квартальным графиком; с отклонением сроков 
от квартальных графиков; дополнительно выполненных, не 
предусмотренных квартальным графиком ремонтов.

D) в соответствии с суточным графиком; с отклонением сроков от 
суточных графиков; дополнительно выполненных, не предусмотренных 
суточным графиком ремонтов.

E) д. нет верного ответа.

Технология бережливого производства кайдзен (Kaizen, яп. непрерывное 
улучшение) — комплексная концепция, охватывающая философию, 
теорию и инструменты менеджмента, позволяющая достичь преимущества 
в конкурентной борьбе на современном этапе.
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2. Модернизация промышленного оборудования 
A) внесение в конструкцию машины изменений и усовершенствований, 

повышающих её технический уровень и эксплуатационные параметры -
производительность, долговечность и точность, безопасность работы,
лёгкость обслуживания.

B) внесение в конструкцию машины изменений, понижающие её 
технический уровень и эксплуатационные параметры - производительность, 
долговечность и точность, безопасность работы, лёгкость обслуживания.

C) изменение конструкции машины.
D) внесение в конструкцию машины изменений и усовершенствований, 

с целью снижения ее стоимости.
E) внесение в конструкцию машины изменений и усовершенствований, 

с целью изменения ее функционального назначения.

3. Ремонтная модернизация механической части оборудования. В 
данном направлении

A) улучшается ресурс работы оборудования, снижаются затраты 
на ремонт, уменьшается время простоев оборудования.

B) улучшается ресурс работы оборудования, повышаются затраты 
на ремонт, увеличивается время простоев оборудования.

C) улучшается визуальный облик оборудования.
D) улучшается ресурс работы оборудования, снижаются затраты 

на ремонт, уменьшается время простоев оборудования.
E) повышается технический уровень и эксплуатационные параметры 

- производительность, долговечность и точность, безопасность работы, 
лёгкость обслуживания.

4. Технологическая модернизация
A) улучшение технологического процесса.
B) установка новых узлов и агрегатов.
C) внесение в конструкцию машины изменений и усовершенствований, 

повышающих её технический уровень и эксплуатационные параметры -
производительность, долговечность и точность, безопасность работы, 
лёгкость обслуживания.

D) улучшение ресурса работы оборудования, снижение затрат на 
ремонт, уменьшение время простоев оборудования.

E) нет верного ответа.

5. В функции центрального склада входит
A) выдача запасных частей по требованиям цехов; учет движения 

запасных частей и оборудования.  
B) получение от ремонтно-механических цехов изготовленных узлов и 

деталей; прием поступающих на предприятие со стороны запасных частей;
комплектование поступающих на склад деталей и узлов, оборудования и 
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организации их хранения; выдача запасных частей по требованиям цехов;
учет движения запасных частей и оборудования.

C) получение от ремонтно-механических цехов изготовленных узлов и 
деталей; прием поступающих на предприятие со стороны запасных частей;
комплектование поступающих на склад деталей и узлов, оборудования и 
организации их хранения;

D) получение от ремонтно-механических цехов изготовленных узлов и 
деталей; учет движения запасных частей и оборудования.

E) нет верного ответа.

6. Технология бережливого производства кайдзен (Kaizen, яп. 
непрерывное улучшение)

A) комплексная концепция, охватывающая философию, теорию и 
инструменты менеджмента, позволяющая достичь преимущества в 
конкурентной борьбе на современном этапе.

B) комплексная концепция, непрерывного производства.
C) комплексная концепция, охватывающая  инструменты 

менеджмента, позволяющие эффективно использовать человеческие 
ресурсы.

D) комплексная концепция, охватывающая философию, теорию и 
инструменты менеджмента.

E) нет верного ответа.

7. Месячная номенклатурная производственная программа цехам 
составляется ОГМ (ОГЭ) с расчетом сохранения резерва мощности этих 
цехов для выполнения не предусмотренных номенклатурным планом особо 
срочных заказов в размере  % объема производства этих цехов.

A) 1-5%
B) 5-10%
C) 10-15%
D) 15-20%
E) 20-25%

8. Сочетание ремонтной и технологической модернизации 
выражается в

A) комплексной модернизации
B) комбинированной модернизации.
C) агрегатной модернизации.
D) структурной модернизации.
E) ремонтно-технологической модернизации.

9. Технологическое оборудование проходит модернизацию по 
окончанию срока

A) эксплуатации.
B) ремонта
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C) ремонтного цикла
D) окупаемости.
E) нет верного ответа.

10. Модернизацию производят также для устранения оборудования
A) абразивного износа
B) морального износа
C) механического износа
D) физического износа.
E) нет верного ответа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что такое отчет о выполнении плана ремонта?
2. Что такое модернизация промышленного оборудования? 
3. Сущность ремонтной модернизации.
4. Как обеспечиваются производственные цеха предприятий запасными 

частями? 
5. Что такое технология бережливого производства? 
6. Объясните понятие Кайдзен. 
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Краткие выводы 
В этом модуле были рассмотрены учет выполнения работ по ремонту 

и модернизации оборудования; контроль рационального расходования 
материальных ресурсов, а также технология бережливого производства.  

Для освоения данного модуля и обучения практическим навыкам 
приведены практические работы и вопросы для самоконтроля, 
дополнительные источники. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 

1. Состояние машины, когда она выполняет свои функции с 
соблюдением показателей, установленных государственными стандартами и
техническими условиями

A) Долговечность
B) Надежность
C) Безотказность
D) Производительность
E) Работоспособность

2. Возможность использования или необходимости ремонта (замены) 
деталей определяют по их

A) Обработке
B) Качеству
C) Сроку службы
D) Количеству
E) Размерам

3. Основные виды ремонта
A) Текущий и плановый
B) Плановый и внеплановый
C) Текущий и внеплановый
D) Плановый и капитальный
E) Текущий и капитальный

4. Материалы, применяемые для ремонтных работ, подразделяют на
A) Запасные и дополнительные
B) Детали и запчасти
C) Взаимозаменяемые и невзаимозаменяемые
D) Основные и запасные
E) Основные и вспомогательные

5. При сборке винтового конвейера сначала устанавливают
A) Привод
B) Ограждения привода
C) Винт
D) Секции желоба
E) Подшипники

6. При термическом способе очистки старую краску и ржавчину 
удаляют

A) Пламенем

Тестовые задания
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B) Химическими средствами
C) Горячей водой
D) Холодной водой
E) Щеткой

7. Принцип организации монтажных работ, заключающийся в широком 
применении бригадного подряда

A) Узловой метод
B) Подрядной способ
C) Комплектно-блочный метод
D) Механизация работ
E) Формирование комплексных бригад

8. Сметы на капитальный ремонт оборудования составляют на основе
A) Требований подрядной организации
B) Записях об осмотре оборудования
C) Личных наблюдений
D) Сведений о стоимости ремонта
E) Записей о неисправностях

9. Изгиб и скручивание элементов металлоконструкций устраняют
A) Гибкой
B) Чеканкой
C) Наклепом
D) Шлифовкой
E) Пластическим деформированием

10. Главным фактором, от которого зависит работоспособность 
машины, служит ее...

A) Надежность
B) Долговечность
C) Работоспособность
D) Безотказность
E) нет верного ответа

11. В комплект молотковой дробилки А1-ДМР-12, помимо основных 
деталей, входят виброизолирующие опоры ОВ-31 в количестве

A) 12 шт.
B) 16 шт.
C) 8 шт.
D) 6 шт.
E) 4 шт.
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12. Негабаритное оборудование поступает в монтаж
A) Только отдельными частями
B) В частично разобранном виде
C) В частично собранном виде
D) В собранном виде
E) В разобранном виде

13. Если ведомость дефектов составляет подрядная организация, ее 
дополнительно подписывает

A) Директор
B) Механик
C) Инженер
D) Технолог
E) Представитель подрядчика

14. Наиболее распространенный вид изнашивания
A) Механическое
B) Молекулярное
C) Коррозионно-механическое
D) Молекулярно-механическое
E) Коррозионное

15. Три разновидности (трение качения, скольжения и качения с 
проскальзыванием) имеет

A) Граничное трение
B) Жидкостное трение
C) Трение движения
D) Сухое трение
E) Трение покоя

16. После сборки дробилки проверяют
A) Уровень смазки корпусов вала ротора
B) Скорость работы молотков
C) Направление вращения ротора
D) Скорость вращения ротора
E) Качество дробления

17. Продолжительность комплексного опробования оборудования при 
опробовании вхолостую

A) 16 ч
B) 72 ч
C) 48 ч
D) 24 ч
E) 8 ч
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18. Степень герметичности элементов сушилки определяют величиной 
подсоса воздуха из атмосферы, который от общего расхода не должен
превышать

A) 5%
B) 10%
C) 30%
D) 40%
E) 20%

19. Наименее дорогостоящий способ восстановления деталей
A) Способ ремонтных размеров
B) Металлизация
C) Сварка (наплавка)
D) Хромирование
E) Способ добавочных деталей

20. Вид ремонта, при котором все виды работ выполняют 
необезличенным методом ремонтные бригады предприятия вместе с 
обслуживающим персоналом

A) Смешанный ремонт
B) Централизованный ремонт
C) Специализированный ремонт
D) Планово-предупредительный ремонт
E) Децентрализованный ремонт

21. При увеличении скорости движения трущихся деталей легче 
осуществляется жидкостное трение и изнашивание деталей

A) Увеличивается
B) Не происходит
C) Прекращается
D) Не изменяется
E) Уменьшается

22. Второй этап ремонтных работ
A) Сборка
B) Приемка
C) Очистка
D) Ремонт
E) Разборка

23. Пусконаладочные работы проводят на основании договора между 
подрядчиком и заказчиком строящегося предприятия в лице

A) Наладчика
B) Главного инженера
C) Главного технолога
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D) Монтажника
E) Директора

24. Запасные части, инструменты, материалы и другое имущество, 
скомплектованное в зависимости от назначения, представляют собой систему 
с названием Система ППР

A) ЗИИ
B) ИИЗ
C) ПЗИ
D) ЗИЛ
Е) ЗИП

25. Основным условием успешного внедрения системы ППР является 
наличие

Л) Квалифицированных кадров
B) Материалов
C) Инструментов
D) Запасных частей
E) Ремонтных предприятий

26. В качестве тяговых органов грузоподъемных машин используют
A) Лебедки
B) Веревки
C) Тросы
D) Блоки
E) Стальные канаты

27. Смотровые и натяжные люки элеватора от пола должны быть 
расположены на высоте не более

A) 5,5 м
B) 2,5 м
C) 1,7 м
D) 1,5 м
E) 1,3 м

28. Работы по ремонту оборудования делят на два этапа
A) Регулировочный и восстановительный
B) Ознакомительный и ремонтный
C) Промывочный и дефектовочный
D) Подготовительный и ремонтный
E) Разборочный и контрольный
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29. Одна из основных неисправностей сепаратора - перекос в 
кронштейнах

A) Пружинных подвесок
B) Фундамента
C) Ситовых рам
D) Станины
E) Колебателя

30. При планировании ремонтных работ определяют объемы, сроки и
A) График ремонта
B) Подрядчика
C) Стоимость ремонта
D) План ремонта
E) Место ремонта

31. Стенки и съемные днища сбрасывающей коробки конвейера 
изготавливают из стали толщиной

A) 5-10 мм
B) 6-7мм
C) 5-6 мм
D) 4-5 мм
E) 3-4 мм

32. Перед началом испытания пневмоустановок под нагрузкой скорость 
воздуха в продуктопроводах увеличивают на

A) 20%
B) 10%
C) 12%
D) 40%
E) 15%

33. При разборке сепаратора в первую очередь снимают
A) Передаточный механизм
B) Ситовой кузов
C) Эксцентриковый колебатель
D) Осадочную камеру
E) Приемно-питающую коробку

34. Сметы на капитальный ремонт оборудования составляют
A) Сведений о стоимости ремонта
B) Записях об осмотре оборудования
C) Требований подрядной организации
D) Личных наблюдений
E) Записей о неисправностях
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35. В период ремонта аспирационной камеры ситовеечной машины 
необходимо обеспечить ее

A) Питание
B) Пустоту
C) Наполненность
D) Герметичность
E) Неподвижность

36. Степень герметичности элементов сушилки определяют величиной 
подсоса воздуха из атмосферы, который от общего расхода не должен
превышать

A) 5%
B) 10%
C) 30%
D) 20%
E) 40%

37. Ручные инструменты делят на рабочие и
A) Ударные
B) Контрольно-измерительные
C) Ручные с электроприводом
D) Ручные
E) Ручные с пневмоприводом

38. Продолжительность или объем работы, выполняемый машиной, 
измеряемый в зависимости от типа машины в тоннах, часах или других
единицах

A) Выработка
B) Ресурс
C) Проработка
D) Наработка
E) Производительность

39. Ремонт оборудования завершает
A) Сборка
B) Приемка
C) Очистка
D) Ремонт
E) Разборка

40. Возможность использования или необходимости ремонта (замены) 
деталей определяют по их

A) Сроку службы
B) Обработке
C) Количеству
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D) Размерам
E) Качеству

41. Объем наладочных работ определяют по
A) Количеством единиц налаживаемого оборудования
B) Количеством занятых работников
C) Количеством рабочих дней
D) Величиной предприятия
E) Количеством нормо-часов

42. Характеризуется таким изменением размеров сопрягаемых деталей, 
при котором первоначальными сохраняются только расчетная посадка, 
точность и шероховатость поверхности детали, метод ремонта под

A) Уменьшенный размер
B) Измененный размер
C) Номинальный размер
D) Увеличенный размер
E) Новый размер

43. Состояние машины, когда она выполняет свои функции с 
соблюдением показателей, установленных государственными стандартами и
техническими условиями 

A) Производительность
B) Безотказность
C) Надежность
D) Долговечность
E) Работоспособность

44. Главным фактором, от которого зависит работоспособность 
машины, служит ее...

A) Надежность
B) нет верного ответа
C) Работоспособность
D) Безотказность
E) Долговечность

45. Размер (износ), при котором дальнейшее использование детали 
невозможно

A) Аварийный
B) Допустимый
C) Не допустимый
D) Предельный
E) Номинальный
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46. Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы 
оборудования применяют систему

A) Капитального ремонта
B) Внепланового ремонта
C) Внепланово-предупредительного ремонта
D) Текущего ремонта
E) Планово-предупредительного ремонта

47. Железоуглеродистый сплав с содержанием углерода2-4,3%
А) сталь 

В) хром
С) чугун
D) медь
Е) никель

48.Тяжёлые сплавы получают на основе:
А) меди, олова, цинка, свинца 
В) цинка, свинца, алюминия
С) цинка, олова, алюминия 
D) меди, цинка, алюминия 
Е) свинца, алюминия

49. Горные породы, содержащие железо в виде химических
соединений с кислородом и другими элементами

А) сталь 
В) чугун 
С) топливо 
D) флюсы 
Е) железные руды

50. Что называется, природными каменными материалами?
А) строительные материалы, получаемые из горных пород за счет 

применения механической обработки
В) природные агрегаты минералов
С) геологические тела, слагающие земную кору
D) смесь окатанных обломков горных пород, размером от 5-150мм.,

служит заполнителем для бетона
Е) пористая горная порода, состоящая из раковин и их обломков,

сцементированных известняковым вяжущим

51.Что называется известняком?
А) строительные материалы, получаемые из горных пород за счет 

применения механической обработки
В) природные агрегаты минералов
С) геологические тела, слагающие земную кору
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D) Смесь окатанных обломков горных пород, размером от 5-150мм., 
служит заполнителем для бетона

Е) пористая горная порода, состоящая из раковин и их обломков, 
сцементированных известняковым вяжущим

52. Что называется гравием?
А) строительные материалы, получаемые из горных пород за счет 

применения механической обработки
В) природные агрегаты минералов
С) геологические тела, слагающие земную кору
D) смесь окатанных обломков горных пород, размером от 5-150мм., 

служит заполнителем для бетона
Е) пористая горная порода, состоящая из раковин и их обломков,

сцементированных известняковым вяжущим

53. Случай воздействия на работающего опасного производственного 
фактора при выполнении трудовых обязанностей или заданий руководителя 
работ

A) Несчастный случай
B) Случайный
C) Профессиональное заболевание
D) Сложный
E) внезапный

54. Метод анализа производственного травматизма при котором 
рассчитываются коэффициенты частоты, тяжести и общий коэффициент

A) Статистический
B) Экономический
C) Групповой
D) Монографический
E) Топографический

55. Коэффициент показывающий число несчастных случаев, 
приходящихся на 1000 работающих

A) Коэффициент частоты травматизма 
B) Коэффициент тяжести травматизма
C) Коэффициент производственных потерь
D) Коэффициент экономических потерь
E) Общий коэффициент

56. При несчастном случае на производстве необходимо проведение
A) Внепланового инструктажа
B) Целевого инструктажа
C) Вводного инструктажа
D) Целевого инструктажа
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E) Повторного инструктажа

57. По природе воздействия на человека производственные факторы 
делят на следующее количество групп

A) 4
B) 5
C) 3
D) 6
E) 2

58. Приборы, используемые для контроля за интенсивностью тепловых 
излучений 

A) Актинометры
B) Термометры
C) Ареометры
D) Психрометры
E) Гигрометры 
 
59. Для определения весовой концентрации аэрозолей используют
A) Аналитические аэрозольные фильтры
B) Анализаторы
C) Актинометры
D) Психрометры
E) Актинометры
 
60. Для усиления вытяжки на выходе каналов на крыше здания, при 

канальной вентиляции, устанавливают
A) Дефлекторы
B) Шиберы
C) Заслонки
D) Вентили
E) Заглушки 

1. Понятие охраны труда. Какие документы являются основным по 
законодательству об охране труда? 

2. Классификация основных опасных и вредных производственных 
факторов, понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны.

3. Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на 
производстве.

4. Понятие о несчастном случае, травматизма, травмы на 
производстве.

5. Основные виды производственного травматизма. Причины 
производственного травматизма.

Экзаменационные вопросы
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6. Цель и методы расследование несчастных случаев. 
7. Что такое профессиональное заболевание? Анализ заболеваемости. 
8. Что такое производственная санитария? Какие параметры 

характеризуют метеорологические условия в цехе?
9. Вентиляция производственных помещений, и ее значение. Виды 

вентиляции. 
10. Пыль, газ и его влияние на организм человека и методы защиты от 

пыли. 
11. Влияние на организм человека вибрации и методы защиты.
12. Основные понятие и виды освещение. Влияние освещенности на 

здоровье работающих.
13. Средства защиты органов дыхания. Что такое средства

индивидуальной защиты и что относится к ним?
14. Правила безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и 

механизмов.
15. Требования безопасности при перемещении грузов вручную.
16. Основные понятия пожарной безопасности, горение, и виды 

горение. 
17. Организация пожарной охраны. Противопожарный инструктаж. 

Какие технические средства являются предупреждающим пожара?
18. Безопасность при проведении ремонтных работ. Требования 

безопасности при выполнении ремонтных работ оборудования в химическом
производстве. 

19. Лица, ответственные за проведение ремонтов. 
20. Редукторы. Классификация. Определение КПД и передаточного 

числа.
21. Червячные передачи. Классификация. Определение КПД и 

передаточного числа.
22. Полиспасты. Назначение. Определение кратности полиспаста.
23. Ленточные тормоза. Классификация. Принцип работы.
24. Домкраты. Назначение. Принцип работы.
25. Мачтово-стреловые краны. Определение производительности.
26. Козловые и кабельные краны. Назначение. Классификация. 

Определение производительности.
27. Ленточные транспортеры. Классификация. Определение 

производительности.
28. Шнековые (винтовые) транспортеры. Классификация. Определение 

производительности.
29. Ковшовые экскаваторы. Классификация. Определение 

производительности.
30. Пневматическое оборудование для транспортирования сыпучих 

материалов. Устройство. Принцип работы.
31. Вибромолоты и вибропогружатели. Устройство, принцип работы.
32. Щековые дробилки. Устройство, принцип работы.
33. Конусные дробилки. Устройство, принцип работы.
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34. Валковые дробилки. Устройство, принцип работы.
35. Дробилки ударного действия. Устройство, принцип работы.
36. Классификация вяжущих веществ. Роль вяжущих веществ в 

образовании конгломератной структуры строительных материалов.
37. Характерные особенности неорганических вяжущих веществ
38. Воздушные вяжущие вещества. Состав, основы технологии, 

особенности твердения. Свойства применение.
39. Гидравлические вяжущие вещества. Портландцемент. Определение, 

сырье для производства ПЦ. Основы технологии.
40. Обжиг портландцементного клинкера. Процессы, происходящие 

при обжиге.
41. Твердение портландцемента.
42. Виды коррозии цементного камня, меры защиты от коррозии.
43. Цементы с активными минеральными добавками. Особенности 

твердения. Свойства. Применение.
44. Цементы с поверхностно-активными добавками. Виды добавок. 

Механизм их действия. Свойства. Применение.
45. Цементы нормированного минералогического состава. Особенности 

производства. Свойства. Применение.
46. Требования к портландцементу (класс, марка, сроки схватывания, 

тонкость помола, равномерность изменения объема).
47. Цементы на основе глиноземистого клинкера. Виды, особенности 

твердения. Свойства. Применение.
48. Связь показателей надежности и процесса восстановления.
49. Понятие   об   управлении   работоспособностью.   Методы   

обеспечения работоспособности.
50. Система технического обслуживания и ремонта транспортной 

техники.
51. Назначение и принципиальные основы   планово-

предупредительной системы технического обслуживания и ремонта
оборудования химического производства.

52. Методы формирования системы технического обслуживания и 
ремонта оборудования химического производства.

53. Назначение и принципы изменения диагностики оборудования 
химического производства.

54. Назначение и принципиальные основные системы ТО и ремонта. 
55. Система   и   организация   технического   обслуживания   и   

ремонта оборудования химического производства.
56. Приемка и подготовка машин к ремонту. Разборка оборудования на 

узлы и детали.
57. Очистка, мойка и обезжиривание деталей.
58. Контроль и дефектовка деталей. Методы дефектовки.
59. Балансировка деталей и узлов.
60. Подбор и комплектовка деталей при сборке. Способы 

комплектовки.
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61. Методы сборки. Формы организации сборочного процесса.
62. Контрольно-диагностические работы. 
63. Отказы и неисправности механизмов.
64. Основные операции по ТО (техническое обслуживание) и ТР 

(текущий ремонт).
65. Сталь. Классификации, состав, применение.
66. Виды инструктажей и порядок их проведения.
67. Требования, предъявляемые к заглушкам устанавливаемых между 

фланцами.
68. Перечень работ, проводимых при текущем ремонте мельницы.
69. Средний ремонт. Перечень работ, проводимых при среднем 

ремонте молотковой дробилки.
70. Область применения, преимущества и недостатки аппаратов для 

мокрого пылеулавливания.
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ГЛОССАРИЙ

бразивное изнашивание - результат режущего или царапающего 
действия твердых тел и частиц
Абсолютный износ - изменение размеров, объема и массы 

деталей
Агрегатный ремонт - ремонт, при котором машину восстанавливают, 

заменяя крупные изношенные сборочные единицы заранее 
отремонтированными

Алебастр - продукт обжига природного гипса при температуре 120–
170 °С. В строительстве алебастр применяют в виде порошка тонкого помола

Ангидрит - сульфат кальция. Минерал или осадочная горная порода, в 
основном состоящая из этого минерала 

Ангоб - тонкий слой глины, покрывающий поверхность керамического 
изделия в целях улучшения его внешнего вида.

Андезит - вулканическая горная порода, состоящая в основном из 
плагиоклаза и одного или нескольких цветных минералов. Андезит 
применяется для изготовления кислотоупорных материалов.

Асбест - минералы класса силикатов, легко расщепляющиеся на тонкие 
прочные волокна 

Асбоцемент - материал, состоящий из затвердевшего портландцемента 
и волокон асбеста, выполняющих функцию дискретной арматуры 

езотказность - свойство объекта непрерывно сохранять 
способность выполнять требуемые функции в течение некоторого 
времени или наработки в заданных режимах и условиях 

применения
Белый портландцемент - используется при изготовлении белых 

бетонов, белых штукатурных смесей и затирок, искусственного камня и 
кирпича, наливных полов, элементов декора, в индустриальной отделке 
зданий, служит основой для цветных цементов и бетонов

Белый портландцемент с добавками - портландцемент, содержащий 
белый портландцементный клинкер, гипс или его производные не более 20% 
добавок.

Бентонит - коллоидная глина, состоящая в основном из минералов 
группы монтмориллонита Al2 [Si4О10] ∙ (OH)2nH2O, обладающая резко 
выраженными коллоидными, в том числе сорбционными свойствами. 

Бункер - емкость для хранения и перегрузки сыпучих материалов, 
выполненная из железобетона, стали или древесины.
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давливание – метод, который применяется для увеличения 
размера наружных поверхностей вследствие перемещения 
материала детали с ее нерабочей поверхности на изношенную

Вещественный состав цемента - содержание основных компонентов в 
цементе, выражаемое в процентах его массы

Вид отказа - единица классификации отказов, исходящей из 
установленных критериев: характера, причины, последствий отказа, 
функции, способность выполнения которой потеряна, или изменения 
состояния объекта

Внезапный отказ - отказ, характеризующийся скачкообразным 
переходом объекта в неработоспособное состояние

Внеплановый ремонт - ремонт, выполнение которого оговорено в 
нормативной документации, но он проведен в неплановом порядке, 
например, при отсутствии сырья или по другим причинам

Восстанавливаемость - свойство объекта, заключающееся в его 
способности восстанавливаться после отказа без ремонта 

Восстановительная наплавка - метод, заключающийся в нанесении 
на изношенную поверхность детали металла с присадочным материалом того 
же состава, что и состав металла при помощи электро- и газосварочных
процессов

Время (продолжительность) ремонта - время, затрачиваемое 
непосредственно на выполнение операций по ремонту объекта. Время 
ремонта исключает технические, организационные задержки, а также 
задержки из-за обеспечения материальными ресурсами

Время восстановления - время, затрачиваемое непосредственно на 
выполнение операций по восстановлению объекта

Время до восстановления - время от момента отказа до 
восстановления работоспособного состояния объекта. Если момент отказа 
определить невозможно, время отсчитывается от момента обнаружения 
отказа

Входной контроль – контроль, при котором проверяют сырье, 
материалы, комплектующие изделия, поступающие на данное ремонтное 
предприятие от других предприятий

Выборочной контроль - контроль, при котором проверяют не все 
детали и объекты, а лишь незначительную их часть

Вытяжка - частный случай осадки, при которой длина детали 
увеличивается в результате уменьшения ее сечения

Выходной контроль - контроль, который заключается в проверке 
готовых деталей после их восстановления, отремонтированных и собранных 
комплектных групп

Вяжущие вещества - вещества, выполняющие функцию 
цементирующего компонента. По происхождению вяжущие вещества могут 
быть как органическими, так и неорганическими

В
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Вяжущие воздушные - группа вяжущих веществ (известь воздушная 
гашеная, известь молотая негашеная, гипсовые вяжущие, магнезиальные, 
растворимое стекло), которые способны твердеть, набирать прочность и 
сохранять ее только на воздухе

Вяжущие гидравлические - вяжущие, способные твердеть и 
сохранять твердость на воздухе и в воде 

ажа - рыхлые отложения озерно-болотных водоемов, состоящие 
из углекислого кальция. Могут содержать примесь глины. 
Применяется для производства цемента, извести, для 

известкования почв
Газоабразивное изнашивание - результат воздействия твердых тел и 

частиц, увлекаемых потоком газа
Ганч - вяжущий материал, применяемый в штукатурных растворах. 

Получается путем обжига природной смеси гипса с глиной
Гидроабразивное изнашивание - результат воздействия твердых тел и 

частиц, увлекаемых потоком жидкости
Гипс – минерал, водный сульфат кальция, а также осадочная горная 

порода, состоящая в основном из этого минерала 
Глиеж - глина, обожженная в результате подземного горения угольных 

пластов. Применяется при производстве силикатных цементов, где ее 
содержание может достигать 50%

Глиноземистый цемент - быстротвердеющее высокопрочное 
гидравлическое вяжущее вещество из тонкоизмельченного глиноземистого 
шлака 

Глины - осадочные горные породы, в основном состоящие из 
глинистых минералов

Глиняный раствор - кладочный раствор из глины, песка и воды 
Готовность - свойство объекта, заключающееся в его способности 

находиться в состоянии, в котором он может выполнять требуемые функции 
в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания и 
ремонта в предположении, что все необходимые внешние ресурсы 
обеспечены

Гравий - природная осадочная рыхлая горная порода, состоящая из 
окатанных зерен диаметром 5-70 мм. Применяется как крупный заполнитель 
в бетонах

Граничное трение — трение двух твердых тел при наличии на 
поверхностях трения слоя жидкости толщиной до 0,1 мкм, обладающего 
свойствами, отличающимися от объемных 

Грунт — общее название горных пород включая почвы, являющихся 
объектом строительной деятельности. 
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ефект - каждое отдельное несоответствие объекта требованиям, 
установленным документацией
Децентрализованный ремонт - ремонт оборудования, 
заключающийся в том, что все виды работ выполняют 

необезличенным методом ремонтные бригады предприятия вместе с 
обслуживающим персоналом 

Диатомит — рыхлая или сцементированная кремнистая горная порода 
белого, светло-серого или желтоватого цвета. Более чем на 50% состоит из 
панцирей диатомей. Диатомиты обладают большой пористостью, малой 
плотностью (не тонут в воде), адсорбционными и теплоизоляционными 
свойствами. Кислотостойкие, огнеупорные

Долговечность - свойство объекта, заключающееся в его способности 
выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 
использования, технического обслуживания и ремонта до достижения 
предельного состояния

Допустимый размер - размер (износ), при котором деталь можно 
использовать без ремонта с сохранением работоспособности машины  

идкостное трение - трение между двумя деталями, 
разделенными слоем жидкости, в котором проявляются его 
объемные свойства 

ависимая форма контроля - контроль, при котором контролер 
подчиняется непосредственно руководителю отделения или 
участка завода, заведующему мастерской 

Зависимый отказ - отказ, обусловленный другими отказами.
Запасные части - составляющие части оборудования, 

предназначенные для замены находящихся в эксплуатации таких же частей и 
обеспечения исправности или только работоспособности оборудования 

звестняки - осадочные горные породы, состоящие главным 
образом из кальцита 
Известь воздушная - воздушное вяжущее, получаемое путем 

обжига дробленых известковых пород (известняка, мела, ракушечника и т. 
д.), содержащих не более 6% глинистых компонентов. Получаемая известь 
носит название комовой, а после измельчения — молотой

Известь гашеная - известь гидратная, известь пушонка. Получают из 
комовой или молотой извести путем гашениея ее водой 
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Известь гидравлическая - гидравлическое вяжущее. Получают путем 
обжига мергелистых известняков (содержащих до 20% глинистых 
компонентов) 

Известь кипелка - молотая негашеная известь 
Износ - удаление при трении частиц металла с их поверхностей и 

пластическая деформация последних  
Износостойкость - свойство материала оказывать сопротивление 

изнашиванию в определенных условиях трения 
Интенсивность изнашивания - отношение величины износа к пути 

трения, на котором происходит изнашивание, или к объему выполненной 
работы 

Исправимый брак – брак, который характеризуется такими 
отступлениями от технических условий восстановления деталей, которые 
могут быть исправлены дополнительными работами, если это целесообразно 
по экономическим соображениям 

Исправное состояние (исправность) - состояние объекта, в котором 
он соответствует всем требованиям, установленным в документации на него

авитационное изнашивание - результат гидравлических микро 
ударов, образующихся при относительном перемещении 
жидкости и твердого тела  

Калькуляция - исчисление (расчет) всех видов затрат на выпуск 
единицы продукции 

Капитальный ремонт - ремонт, который проводят для полного (или 
близкого к полному) восстановления ресурса машины с заменой или 
восстановлением, а также регулированием любых ее частей, включая базовые 

Карьер - место добычи полезных ископаемых открытым способом
Кварциты - плотные и крепкие зернистые горные породы, состоящие

почти полностью из кремнезема
Керамзит - искусственный заполнитель для легких бетонов 

(керамзитобетон)
Кора выветривания - рыхлый поверхностный слой горных пород, 

образовавшийся в результате выветривания. Как правило, кора выветривания 
имеет глинистый состав

Коррозионно-механическое изнашивание - это изнашивание 
материала, при котором в процессе трения механическое изнашивание 
сопровождается пластической деформацией поверхностного слоя детали в 
результате физико-химического воздействия ее со средой при трении  

Кренты - добавки, вводимые в состав цемента при помоле для 
улучшения его свойств

Критерий отказа - признак или совокупность признаков нарушения 
работоспособного состояния объекта, установленные в документации

Критерий предельного состояния - признак или совокупность
признаков предельного состояния объекта, установленные в документации на 
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него
Критический путь - путь, имеющий наибольшую продолжительность, 

т.  е. наибольшее время, расходуемое на переход от начального к конечному 
событию 

арка цемента - показатель прочности изделий из цемента на 
изгиб и сжатие. Различают марки 200, 300, 400, 500, 550 и 600
Межремонтный период - время между двумя 
последовательно проведенными ремонтами машины 

независимо от их классификации, т.  е. капитального или текущего  
Мергель - представляет собой известково-глинистую породу, 

содержащую 35-65% глинистого вещества
Металлизация - процесс нанесения на изношенную поверхность 

детали расплавленного металла в мелко распылённом состоянии 
Метод пластических деформаций - метод, основанный на 

способности металла изменять свою форму и размеры под действием 
нагрузки в результате остаточной деформации без разрушения 

Механическое изнашивание - наиболее распространенное, возникает 
при истирании поверхностей трущихся деталей машин или при 
многократном воздействии нагрузок, вызывающих потерю поверхностными 
слоями металла упругих свойств и приводящих к послойному повреждению 

Молекулярно-механическое изнашивание - это изнашивание 
материала в результате одновременного воздействия механических и 
молекулярных сил при трении  

адежность - это комплексный показатель, характеризуемый 
безотказностью, наработкой на один отказ, долговечностью, 
ремонтопригодностью и сохраняемостью деталей, сборочных 

единиц и технических устройств 
Назначенный ресурс – суммарная наработка объекта, при 

достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от 
его состояния 

Накатка – метод, который применяют для увеличения наружных или 
внутренних размеров деталей в результате перераспределения металла на 
поверхности 

Накладные расходы - такие затраты, которые не могут быть отнесены 
непосредственно на ремонт данной машины, а идут в целом для обеспечения 
ремонтного производства 

Наработка до отказа - наработка объекта от начала его эксплуатации 
или от момента его восстановления до отказа 

Наработка между отказами - наработка объекта между двумя 
следующими друг за другом отказами. Наработка между отказами есть 
частный случай наработки до отказа, применимый только к 
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восстанавливаемым объектам
Наработка - продолжительность или объем работы объекта. Наработка 

может быть, как непрерывной величиной (продолжительность работы в 
часах, километраж пробега и т. п.), так и дискретной величиной (число 
рабочих циклов, запусков и т. п.)

Независимая форма контроля - это такой контроль, при котором 
контролер находится непосредственно в подчинении у вышестоящей 
организации  

Независимый отказ - отказ, не обусловленный другими отказами.
Неисправное состояние (неисправность) - состояние объекта, в 

котором он не соответствует хотя бы одному из требований, установленных в 
документации на него

Необезличенный метод ремонта – метод ремонта, при котором 
оборудование разбирают, детали и сборочные единицы ремонтируют и вновь 
устанавливают в машину, с которой они были сняты 

Неработоспособное состояние - состояние объекта, в котором он не 
способен выполнять хотя бы одну требуемую функцию по причинам, 
зависящим от него или из-за профилактического технического обслуживания

Номинальный размер - размер указывается в чертеже на изготовление 
детали 

Норма времени - время, необходимое рабочему для выполнения 
данной работы (разборки или сборки машины, или ее частей, ремонт одной 
детали и т. п.) 

Норма выработки - число деталей или операций, которое должен 
сделать рабочий в единицу времени или в смену 

безличенный метод ремонта – метод ремонта при котором 
сборочные единицы, нуждающиеся в ремонте, снимают и 
заменяют запасными, заранее отремонтированными, 

изготовленными заново или купленными 
Обжатие – метод при котором восстанавливают внутренний диаметр 

детали в результате уменьшения наружного диаметра 
Обкатка – метод, заключающийся в силовом воздействии твердого 

ролика или шарика на обрабатываемую поверхность 
Отдел главного механика - самостоятельное структурное 

подразделение предприятия и подчиняется главному инженеру или его 
заместителю по техническому обслуживанию

Отдел главного энергетика - самостоятельное структурное 
подразделение предприятия, возглавляется главным энергетиком и 
подчиняется административно и технически непосредственно главному 
инженеру предприятия

Окислительное изнашивание — при трении в результате 
взаимодействия поверхностного слоя материала с кислородом воздуха 

Окончательный брак -  брак, который характеризуется 
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значительными отступлениями от технических условий, в результате чего 
деталь становится непригодной для использования, так как ее невозможно 
или нерентабельно восстанавливать  

Опасное состояние - состояние объекта, в котором возникает 
недопустимый риск причинения вреда людям, или окружающей среде, или 
существенных материальных потерь, или других неприемлемых последствий

Опиливание - слесарная операция, при которой снимают слой 
металла с поверхности обрабатываемой детали при помощи напильника 

Остаточный ресурс - суммарная наработка объекта от момента 
контроля его технического состояния до момента достижения предельного 
состояния

Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного 
состояния объекта. Отказ может быть полным или частичным 

емза - легкая вулканическая пористая порода светло-серого 
цвета, похожая на застывшую пену. 
Переувлажнение грунта - полное насыщение грунта водой, 

ведущее к нарушению его структуры и потере несущей способности
Периодичность технического облуживания - время между 

последовательно проводимыми техническими обслуживаниями при плановой 
остановке оборудования 

Плывун - насыщенный водой рыхлый грунт. В результате давления 
вышележащих толщ и других механических воздействий плывун переходит в 
текучее состояние

Планово-предупредительный ремонт (ППР) — это комплекс 
организационно-технических мероприятий предупредительного характера, 
проводимых в плановом порядке для обеспечения работоспособности парка 
промышленного оборудования в течении всего предусмотренного срока 
службы

Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного 
состояния объекта при сохранении работоспособного состояния. Дефект или 
повреждение могут служить причиной возникновения частичного или 
полного отказа объекта, их наличие приводит объект в неисправное 
состояние

Полный отказ - характеризуется переходом объекта в 
неработоспособное состояние. Частичный отказ характеризуется переходом 
объекта в частично неработоспособное состояние.

Полузависимая форма контроля - это такой контроль, при котором 
контролер подчиняется непосредственно руководителю ремонтного 
производства 

Пооперационном контроль – такой контроль, при котором проверку 
проводят после каждой законченной операции  
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Портландцемент - гидравлическое вяжущее, получаемое при тонком 
измельчении клинкера и гипса

Посадка - характер связи каждой пары сопрягаемых деталей  
Постепенный отказ - отказ, возникающий в результате постепенного 

изменения значений одного или нескольких параметров объекта.
Предельное состояние - состояние объекта, в котором его дальнейшая 

эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его 
работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно

Предельный размер - размер (износ), при котором дальнейшее 
использование детали невозможно из-за опасности аварии 

Притирка - операция точной обработки поверхностей деталей 
абразивными порошками и пастами ГОИ для получения плотных, 
герметичных, разъемных и подвижных соединений 

Причина отказа - явления, процессы, события и состояния, вызвавшие 
возникновение отказа объекта. Причины отказа могут быть как в пределах 
объекта (внутренние причины), так и вне его (внешние причины)

Пуццоланы - слабо сцементированные отложения вулканических 
материалов (пеплы и т. д.), разновидность вулканических туфов. Светлые 
разновидности пуццоланов применяются при изготовлении гидравлической 
извести и пуццоланового цемента

аботоспособное состояние - состояние объекта, в котором он 
способен выполнять требуемые функции; отсутствие 
необходимых внешних ресурсов может препятствовать работе 

объекта, но это не влияет на его пребывание в работоспособном состоянии
Рабочее место - определенная площадь ремонтного предприятия, 

оснащенная оборудованием, приборами и приспособлениями, с помощью 
которых может быть выполнена та или иная операция технологического 
процесса ремонта 

Рациональный способ ремонта - такой способ восстановления детали, 
который обеспечивает максимальный срок службы детали и наименьшую 
стоимость ее восстановления 

Ремонтный интервал - разность между двумя ремонтными размерами  
Ремонтный цикл - наработка или срок службы оборудования, 

выраженные в часах, месяцах, годах календарного времени, между, двумя 
ближайшими плановыми капитальными ремонтами, а для вновь вводимого 
оборудования - от момента ввода его в эксплуатацию до первого планового 
капитального ремонта 

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в его 
приспособленности к поддержанию и восстановлению состояния, в котором 
объект способен выполнять требуемые функции, путем технического 
обслуживания и ремонта

Ресурс - суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или 
ее возобновления после ремонта до момента достижения предельного 
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состояния
Романцемент - гидравлическое вяжущее. Романцемент получают 

посредством тонкого помола известковых и магнезиальных мергелей,
обожженных при температуре 850–900 °С

бой - самоустраняющийся отказ или однократный отказ, 
устраняемый незначительным вмешательством оператора
Себестоимость - затраты предприятия, приходящиеся на единицу 

выпускаемой продукции 
Система ППР - комплекс организационно-технических мероприятий, 

определяющих порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования для предотвращения его простоев из-за 
неисправностей и преждевременного изнашивания, поломок, аварий  

Систематический отказ - отказ, однозначно вызванный определенной 
причиной, которая может быть устранена только модификацией проекта или 
производственного процесса, правил эксплуатации и документации. 

Скорость изнашивания - отношение величины износа ко времени, в 
течение которого он возник  

Скрытый брак - это брак, для выявления которого не предусмотрены 
необходимые правила, методы и средства контроля  

Скрытый отказ - отказ, не обнаруживаемый визуально или штатными 
методами и средствами контроля и диагностирования, но выявляемый при 
проведении технического обслуживания или специальными методами 
диагностирования.

Смешанный ремонт - ремонт, который выполняют силами 
предприятия (хозяйственным способом) и специализированной ремонтно-
монтажной организацией  

Сохраняемость - свойство объекта сохранять способность к 
выполнению требуемых функций после хранения и (или) транспортирования 
при заданных сроках и условиях хранения и (или) транспортирования

Сплошной контроль – контроль при проведении которого проверяют 
все без исключения детали и узлы  

Срок службы - календарная продолжительность эксплуатации 
машины до момента возникновения предельного состояния  

Стационарный контроль - осуществляется на специально 
оборудованных участках, оснащенных таким контрольно-измерительным 
оборудованием и приборами, которые не могут переноситься к месту 
расположения проверяемой продукции  

Стекло жидкое - воздушное вяжущее, изготавливаемое путем обжига 
смеси, состоящей из кварцевого песка, и соды. Полученное стекло после 
дробления растворяют в воде 

Структура ремонтного цикла - чередование плановых ремонтов и 
технического обслуживания, проводимых в определенном порядке через 
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установленные промежутки времени   
Суглинок - рыхлая осадочная горная порода, содержащая 10-30% 

глинистых частиц (размером менее 0,005 мм). 
Супесь - рыхлая осадочная горная порода, с содержанием глинистых 

частиц менее 10%. Применяется в качестве сырья при производстве 
строительной керамики.

акт ремонта - периодичность выполнения операций, 
закрепленных за рабочим постом, например, периодичность 
поступления машины в ремонт или выхода ее из ремонта  

Технический ресурс – наработка объекта от начала его эксплуатации 
или возобновления эксплуатации после ремонта до наступления предельного 
состояния  

Техническое обслуживание - комплекс работ для поддержания 
исправности и работоспособности оборудования в процессе его эксплуатации 

Техническое состояние - состояние объекта, характеризуемое 
совокупностью установленных в документации параметров, описывающих 
его способность выполнять требуемые функции в рассматриваемых условиях

словный брак - брак, который характеризуется 
незначительными отступлениями от технических условий, но 
деталь может быть допущена к работе с некоторым снижением 

качества  
Усталостное изнашивание - результат повторного деформирования 

микрообъемов материала 

иктивная зависимость - связь между событиями, не 
требующая затрат времени  
Фреттинг-коррозия - это изнашивание соприкасающихся тел 
при малых колебательных движениях, в результате этого на 

поверхности контакта возникают пленки оксидов, которые при отслаивании 
одновременно играют роль абразивных частиц  

ементы - группа вяжущих материалов (в основном 
гидравлических). При взаимодействии с водой или другими 
жидкостями образуют пластичную массу, которая, затвердевая, 

превращается в камнеподобное тело
Централизованный ремонт - ремонт, который проводят 

специализированные ремонтные подразделения обезличенным и агрегатным 
методами на индустриальной основе  
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абрение - отделочная операция, при которой на 
обрабатываемой детали снимают (соскабливают) неровности с 
поверхности специальным режущим инструментом - шабером  

Шлифование – процесс, заключающийся в срезании абразивным 
инструментом мельчайших частиц материала   

Штангенинструменты – это средства измерений линейных размеров, 
с линейным нониусом: штангенциркули, штангенрейсмасы, 
штангенглубиномеры 

Щебень - рыхлая обломочная порода из неокатанных обломков горных 
пород, шлаков и т. д. размером от 10 до 100 мм. Щебень может иметь как 
природное, так и искусственное происхождение.

лектроискровая обработка деталей - метод ремонта, 
основанный на свойстве электрического искрового разряда 
отрывать и переносить частицы металла с одного электрода на 

другой  
Элювий - продукт выветривания горных пород, остающийся на месте своего 
образования

Эрозионное изнашивание - результат воздействия на поверхность 
детали потока жидкости или газа 

вный брак - брак, для выявления которого в нормативной 
документации предусмотрены правила, средства и методы 
контроля    

Явный отказ - отказ, обнаруживаемый визуально или штатными 
методами и средствами контроля и диагностирования при подготовке 
объекта к применению или в процессе его применения  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В учебном пособии были рассмотрены устройства и принцип работ 
машин и оборудования химического производства вяжущих и сыпучих 
материалов; мероприятия по организации работ по техническому 
обслуживанию, текущему и капитальному ремонту оборудования 
химического производства вяжущих и сыпучих материалов. Приведены 
примеры практические задания для более глубокого освоения материала.

Данная специальность «Эксплуатация машин и оборудования
химического производства вяжущих и сыпучих материалов» относится к 
технике, включающей совокупность средств, способов и методов создания 
производств, изготовления, монтажа, наладки, исследования, эксплуатации,
ремонта и технического обслуживания машин и аппаратов химических 
производств, используемых в различных отраслях народного хозяйства.
Поэтому объектами профессиональной деятельности механика являются 
используемые в химических производствах технологические машины и 
аппараты, вспомогательное оборудование для производства вяжущих и 
сыпучих материалов, их проектирование, производство, исследование, 
монтаж, наладка, ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание.

Результатами обучения данного учебного пособия являются:
- контролировать соблюдение правил технической эксплуатации и 

обслуживания оборудования и за соблюдением правил и норм охраны труда, 
производственной санитарии и противопожарной защиты рабочим 
персоналом; 

- выполнять организацию работ по подготовке оборудования к
ремонту;

- организовывать работы по текущему и капитальному ремонту 
оборудования;

- выполнять организацию пуско-наладочных работ и передача его в 
эксплуатацию;

- производить сборку узлов и оборудования;
- разрабатывать графики осмотров, проверок и ремонта оборудования;
- оформлять техническую и технологическую документацию;
- организовывать учет выполнения работ по ремонту и модернизации 

оборудования;
- контролировать рациональное расходование материальных ресурсов, 

выделенных для проведения ремонтных работ. 
В учебном пособии предусмотрены основные формы организации 

занятий- теоретические, лабораторно-практические. Вместе с тем, в целях 
оценки, проверки и контроля уровня знаний, даны вопросы для проведения 
тестов, самостоятельных работ.

Учебное пособие дает возможность самостоятельно понять термины, 
пояснения, вопросы и другие особенности по модулям. 
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