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ВВЕДЕНИЕ 
 

Практические занятия являются составной частью дисциплины 
«Организация рабочего места слесаря по ремонту автомобилей». 

Методические указания по выполнению практических работ 
содержат тематику, задания и методические рекомендации по 
самостоятельной подготовке студента к выполнению практических работ, 
закреплению пройденного материала и проверки знаний. 
Задачей методических указаний является определение содержания, формы 
и порядка выполнения практических занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям студент должен 
просмотреть пройденный материал по теме лекции, изучить 
рекомендуемую дополнительную научно-техническую и методическую 
литературу. 

Методические указания содержат тематическое наименование 
практических работ, согласно тематическому плану учебной программы 
теоретического курса. Для каждого практического занятия изложены цель 
и задачи работы, порядок выполнения и форма отчетности. В конце 
каждой темы имеются контрольные вопросы для закрепления полученных 
знаний и навыков. В конце  указан библиографический список 
рекомендуемой литературы. 

Практическая работа студентов играет огромную роль в изучении 
данной дисциплины. На практическую работу отводится в 3 семестре  -14 
часов, в 4 семестре 12 часов. Всего за год 26 часов, которые включают в 
себя закрепление теоретических знаний и выполнение практических работ 
во время занятия. 
 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Выполнение практических работ ориентировано на формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с программой 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»:  

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить их 
эффективность и качество. 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 



ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК-1.1: Организовывать и проводить работы по техническому  
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК-1.2: Осуществлять технический контроль при хранении, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 
средств. 

ПК-2.3: Организовывать безопасное ведение работ при техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта 

 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Практические работы выполняются  после изучения теоретического 
материала соответствующих тем. 
Перед началом выполнения задания внимательно, вдумчиво прочитайте 
данное пособие, чтобы обязательно понять суть работы. 
Выполнение каждой практической работы состоит из следующих этапов: 

- самостоятельная подготовка студентов; 
- проверка преподавателем готовности студентов к выполнению 

практической работы; 
- выполнение практической работы; 
- организационно-техническое обслуживание рабочего места, 

оформление отчета и защита результатов работы. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ И СДАЧИ ОТЧЕТА 

 
Тематика и очередность выполнения практических работ 

определяется программой курса и сообщается преподавателем на первом 
занятии группы. 



Практические работы выполняются в соответствии с расписанием 
учебных занятий. Работа студентов на рабочем месте производится в 
соответствии с методическими указаниями к каждой практической работе. 
Обучающийся  должен быть подготовлен к выполнению очередной 
практической работе, изучив необходимый материал учебных и 
методических пособий. 

По всем практическим работам оформляются отчеты. Отчет по 
практической работе составляется каждым студентом самостоятельно. 

Все отчеты выполняются в одной специально отведенной тетради 
или на листах 4А с рамками. Отчет выполняется в течение практического 
занятия и при необходимости оформляется за счет самостоятельной 
работы. Выполненный отчет представляется на следующее занятие. 
В начале каждого отчета указывается тема работы, приводится цель и 
краткое содержание. 

Общий зачет по практическим работам выставляется студенту после 
выполнения им всех работ, оформления и защиты отчетов. Форма 
проведения зачета – собеседование по всем темам практических занятий. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
ОЧИСТКА АГРЕГАТОВ И ДЕТАЛЕЙ 

 
Цель работы: Изучить виды загрязнений, способы очистки. 
Оснащение: учебный раздаточный материал, плакаты.   
Теоретический материал 
Виды загрязнений и назначение очистки. 
 Различают эксплуатационные и технологические загрязнения. 

Первые образуются при эксплуатации машин, вторые — в процессе их 
ремонта.  
          Эксплуатационные загрязнения образуются на наружных и 
внутренних поверхностях машин, узлов и деталей. К ним относятся; 
пылевые, грязе-масляные и асфальто-смолистые отложения, остатки 
смазочных материалов, старые лакокрасочные покрытия, нагар, накипь, 
продукты коррозии.  

Технологическими загрязнениями являются частицы стружки, 
абразивных материалов, остатки смазочно-охлаждающих жидкостей, 
окалина, пыль и др. Загрязнения имеют различную природу 
происхождения и по составу могут быть: органические (например, 
масляные и жировые отложения, остатки консервационных смазок и 
лакокрасочных покрытий); неорганические (продукты коррозии, пылевые 
отложения, накипь) и смешанные, представляющие смеси и продукты 
взаимодействия органических и неорганических веществ и соединений 
(грязе-масляные отложения, накипь, технологические загрязнения и др.).  



Наиболее распространенными являются эксплуатационные 
загрязнения, которые образуются при протекании различных процессов из 
остатков топливно-смазочных материалов и производных от них 
продуктов. В процессе эксплуатации смазочные материалы значительно 
изменяются в результате процессов их окисления и полимеризации. Чаще 
всего это продукты неполного сгорания топлива, окисления, деструкции 
углеводородов, полимеризации, конденсации и коагуляции 
углеводородных соединений, коррозии и др.  

Конечными продуктами указанных процессов являются сажа, нагар, 
асфальтено-смолистые вещества, лаки, карбены, карбиды и др. 
Загрязнения по консистенции могут быть твердыми или жидкими. 
Асфальтено-смолистые вещества обладают переходной структурой от 
смолообразного до твердого фазового состояния.  

Карбены и карбиды представляют собой продукты глубокого 
преобразования топливно-смазочных материалов и являются твердыми 
веществами с высокой поверхностной активностью. Эти продукты прочно 
удерживаются на поверхности.  

Лаки - продукты окисления тонких слоев топливно-смазочных 
материалов в зонах воздействия высоких температур на углеводороды 
масел и топлива. Осадки образуются из продуктов сгорания и физико-
химического трансформирования топлива и масла, механических 
примесей, продуктов износа деталей и воды. На 40—80 % они состоят из 
масел и смол, не растворяются в масле и обладают большой плотностью. 
Оседают и закрепляются на стенках картеров, масляных насосов, в 
маслопроводах.  

Нагар - это продукт неполного сгорания топлива.  По структуре он 
бывает плотный, рыхлый и пластичный. Нагару свойственна значительная 
механическая прочность и хорошая адгезия к поверхности детали. Накипь 
формируется на деталях системы охлаждения двигателя, затрудняет 
теплообменные процессы и нарушает его нормальную работу. Она 
образуется из растворенных солей кальция и магния, которые при 
нагревании воды до 70—90° разлагаются и осаждаются на деталях 
системы охлаждения в виде карбонатов кальция и магния, сульфатов и 
силикатов.         

Детали машин загрязняются в результате рабочих процессов в 
машине и взаимодействия с окружающей средой. При этом снижается 
мощность двигателей и эффективность фильтрующих элементов, 
увеличивается расход электроэнергии, топлива и масел, возрастает 
интенсивность изнашивания в узлах трения, что приводит к снижению 
надежности машин. Поэтому очистные работы при ремонте машин имеют 
первостепенное значение. 

 Опыт и исследования показывают, что благодаря качественной 
очистке деталей в процессе их восстановления повышается ресурс 



отремонтированных машин и возрастает производительность труда. 
           Детали очищают после разборки машин, дополнительно перед 
выполнением некоторых технологических операций восстановления, 
например, нанесением гальванических покрытий и окончательно перед 
сборкой.  

Очистка от загрязнений должна выполняться до такой степени, при 
которой оставшиеся загрязнения не препятствуют восстановлению детали, 
а также последующей эксплуатации машин. Таким образом, очистка и 
мойка машин, узлов и деталей является необходимым подготовительным 
этапом проведения ремонтных работ и выполняются с целью обеспечения:  

- высокого качества ремонта, культуры производства и санитарно-
гиги-енических требований;  

- возможности проведения дефектоскопии деталей, измерения их 
геометрических параметров и определения физико-механических свойств 
материалов;  

- подготовки деталей для нанесения на них защитных покрытий;  
- защиты деталей от коррозии в период нахождения в ремонте; 
- чистоты поверхностей деталей, требуемой при выполнении 

сборочных операций.   
Ход выполнения работы:  

Задание 1. Изучить теоретический материал. 
Задание 2. Вопросы к практической работе: 
1.Виды загрязнений (эксплуатационные и технологические) – описать. 
2. Способы очистки узлов и деталей машин. 

 
Контрольные вопросы 

 
1.Очистка деталей от стойких загрязнений 
2.Оборудование для мойки и очистки деталей 
3.Меры безопасности при проведении очистки и мойки. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
ИЗМЕРЕНИЕ ШТАНГЕНЦИРКУЛЕМ ШЦ-1, ШЦ-2 

 
Цель работы: изучить устройство, назначение штангенциркулей, их 

подготовку к измерениям, приемы измерения и чтение показаний. 
  Оснащение: учебный материал, штангенциркули ШЦ-1, ШЦ-2, 

плакаты, детали. 
 

Теоретический материал 

Cпециальные устройства, применяемые для точного определения 
размеров и других геометрических характеристик предметов. К таким 



устройствам относятся кронциркули, нутромеры и глубиномеры (в том 
числе соответствующие микрометрические приборы и штангенприборы), 
щупы, индикаторные приборы, уровни и отвесы, линейки и угольники. 

Микрометры, нутромеры и глубиномеры. Некоторые часто 
встречающиеся размеры, например диаметр цилиндра, диаметр и глубину 
отверстия, невозможно точно измерить, прикладывая к детали обычную 
измерительную линейку. Но можно «взять» диаметр или глубину 
отверстия при помощи кронциркуля-нутромера или глубиномера, а затем 
измерить взятое расстояние по линейке или штриховой мере. Для 
повышения точности таких измерений применяются кронциркули прямого 
отсчета, снабженные шкалой, а также микрометры и штангенприборы того 
же назначения. В микрометрических приборах используется высокоточная 
винтовая резьба очень малого шага. Отсчет по микрометру сводится к 
определению числа полных оборотов и долей оборота барабана 
относительно его нулевого положения. Полные обороты отмечаются 
штрихами линейной шкалы на неподвижном стебле, а дробные доли 
оборота – штрихами круговой шкалы на торцевой кромке вращающегося 
барабана. В большинстве микрометров зычных стран используется резьба, 
имеющая 40 ниток на дюйм,  
и предусматривается 25 делений на барабане, так что каждому делению 
барабана соответствует перемещение измерительного стержня на одну 
тысячную дюйма.  
Аналогичные характеристики имеют метрические микрометры. 

Штангенциркуль позволяет отсчитывать диаметр непосредственно и 
с высокой точностью. Неподвижная основная шкала британского 
штангенциркуля имеет 50 делений на дюйм, а подвижная шкала нониуса – 
всего 20 делений. Сумма этих 20 делений равна сумме 19 делений 
основной шкалы. Поэтому, когда нулевой штрих шкалы нониуса 
останавливается между двумя штрихами основной шкалы, только один 
штрих шкалы нониуса может лежать точно напротив какого-либо штриха 
основной шкалы. Число соответствующих ему делений шкалы нониуса 
равно числу двадцатых долей деления, на которое нулевой штрих шкалы 
нониуса смещен относительно одного штриха основной шкалы в сторону 
следующего штриха. Это и дает возможность отсчитывать измеряемый 
диаметр с точностью до тысячных долей (дюйма, сантиметра). 

Устройство штангенциркуля: 
 
1.Ознакомиться с устройством штангенциркуля: 
а) изучить все части и их назначение (рис. 1); 
б) освоить устройство нониуса штангенциркуля (рис. 2): длина 

нониуса 19 мм разделена на 10 равных частей. Одно деление нониуса 
равно 19:10=1,9 мм, это на 0,1 мм меньше целого числа миллиметров. 
 



 
Рисунок 1- Штангенциркуль 

1 – штанга; 2,7 – губки; 3 – подвижная рамка; 4 – зажим; 5 – шкала нониуса; 
6 – линейка глубомера 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 2 - Нониус 
 
2.Подготовить штангенциркуль к работе: 
а)проверить комплектность инструмента; 
б)промыть инструмент в авиационном бензине, протереть его досуха 

мягкой льняной тканью, особенно тщательно протереть измерительные 
поверхности. 

3.Произвести наружный осмотр: 
а)губки и торец штанги должны быть в полном порядке; 
на измерительных поверхностях не должно быть следов коррозии, 

забоин, царапин, затупленных острых концов губок или других дефектов, 
влияющих на точность измерения; 

б) штрихи и цифры шкал должны быть отчетливыми и ровными; 
проверить взаимодействие отдельных частей штангенциркуля, 

плавность хода рамки 3, параллельность губок 2 и 7, нет ли перекоса, 
тугого передвижения движка рамки. 

3.Проверить нулевое положение штангенциркуля: 



а) привести соприкосновение губки штангенциркуля (рисм.3, а). 
Губки по всей длине должны быть параллельными. Зазора по краям губок 
не должно быть. Нулевой штрих нониуса должен совпадать с нулевой 
риской основной шкалы; 

 
Рисунок 3 - Проверка нулевого положения штангенциркуля 

 
б) размер просвета между измерительными поверхностями 

сведенных убог штангенциркуля оценивают при дневном освещении «на 
глаз» (рис. 3, б). При отсутствии просвета между губками для наружных 
измерений или при небольшом просвете (не более 6 мм) должны совпадать 
нулевые штрихи нониуса с начальным штрихом основной шкалы (рис. 
3, а); 

в) если инструмент не отрегулирован, то в фактическое показание 
инструмента нужно вносить соответствующую поправку, равную 
начальной погрешности, но с обратным знаком; 

г) в случае большого несовпадения нулевых штрихов необходимо 
отжать винты нониуса, сдвинуть нониусную пластинку до совпадения 
штрихов и закрепить ее винтами. 

4.Приемы измерения: 
а) взять деталь в левую руку, которая должна находиться за губками 

и захватить деталь недалеко от губок (рис. 4, а). Правая рука должна 
придерживать штангу, при этом большой палей этой руки должен 
перемещать рамку до соприкосновения с проверяемой поверхностью, не 
допуская перекоса губок и добиваясь нормального измерительного усилия; 



 
Рисунок 4 - Прием измерений штангенциркулем ШЦ-1 

 
б) закрепление рамки производить большим и указательным 

пальцами правой руки, придерживая штангу остальными пальцами этой 
руки. Левая рука при этом должна придерживать губку штанги (рис. 4, б). 

5. Чтение показаний штангенциркуля ШЦ-1: 
а) при чтении показаний штангенциркуль держать прямо перед 

глазами (рис. 4, а). Если смотреть на показания с боку (рис. 4,б), то это 
приведет к искажению и, следовательно, к неправильным результатам 
измерений. Для предупреждения искажений поверхность, на которой 
нанесена шкала нониуса, имеет скос для того, чтобы приблизить шкалу 
нониуса к основной шкале на штанге; 

б) целое число миллиметров отсчитывают по шкале штанги слева 
направо нулевым штрихом нониуса. Дробные значения (количество 
десятых) определяют умножением величины отсчета (0,1мм) на 
порядковый номер штриха нониуса, не считая нулевого, совпадающего со 
штрихом штанги. 
 

Приемы измерения штангенциркулем ШЦ-II: 
а) установить приблизительно контролируемый размер (при 

наружном измерении рис.5, а несколько больше, а при внутреннем рис. 
5, б несколько меньше контролируемого размера). Закрепить рамку 
микрометрической подачи 2; 

б) взять штангенциркуль правой рукой, а левой поддерживать губку 
штанги или деталь (если небольших размеров); 

в) правой рукой, закрепив движок 2 с помощью гайки 
микроподачи 3, плавно передвигать рамку 1 так, чтобы губки 
соприкасались с проверяемой поверхностью, закрепить рамку, не допуская 
перекоса и добиваясь нормального усилия; 



 
Рисунок 5 - Приемы измерений штангенциркулем ШЦ-II 

 
в) устанавливать штангенциркуль так, чтобы деталь – линия 

измерения не имела перекоса, а была перпендикулярно оси детали. 
Неправильная установка штангенциркуля ведет к завышению 

показания (рис.6 – наружные измерения; рис. 7 – внутренние измерения). 
 

 
 

Рисунок 6 - Установка штангенциркуля  Рисунок 7 - Установка штангенциркуля 
 

При измерении наружных поверхностей, при измерении внутренних 
поверхностей 

4.Чтение показаний штангенциркуля ШЦ-II: 
а) штангенциркуль держать прямо перед глазами ; 
б)отсчитывать целое число миллиметров слева направо нулевым 

штрихом нониуса; 
в) найти штрих нониуса, совпадающий со штрихом шкалы штанги. К 

ближайшей слева цифре, обозначающей сотые доли миллиметра, 
прибавить результаты умножения величины отсчета на порядковый номер 



короткого штриха нониуса, совпадающего со штрихом штанги, считая его 
от длинного оцифрованного штриха. Примеры показаны на рис. 8, а, б; 

 
 

Рисунок 8 - Примеры отсчета при измерениях: 
а,б – наружных поверхностей, в – внутренних 

 
 
Ход выполнения работы:  

Задание 1. Изучить теоретический материал. 
Задание 2. Вопросы к практической работе: 
1. Ознакомиться с устройством штангенциркулей ШЦ-1, ШЦ-2 
2.Подготовить штангенциркули к работе 
3. Проверить нулевое положение штангенциркулей 
4. Приемы измерения 
5. Чтение показаний штангенциркулей  ШЦ-1, ШЦ-2 

 
Контрольные вопросы 

 
1.Для чего предназначен штангенглубомер. 
2. Для чего предназначен штангенрейсмас 
3. Какова роль нониуса в процессе измерения штанген инструментами 

 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 
РАЗМЕТКА 

 

Цель работы: изучить операцию разметка, виды, инструменты, 
применяемые при разметке, правила выполнения разметки. 
 

Оснащение: учебный материал, плакаты. 
Теоретический материал 
Разметка — это операция по нанесению на поверхность заготовки 

линий (рисок), определяющих контуры изготавливаемой детали, 
являющаяся частью некоторых технологических операций. Несмотря на 
большие затраты ручного высококвалифицированного труда, разметка 
используется достаточно широко, в том числе на предприятиях массового 
производства. Обычно разметочные работы не контролируются, поэтому 
допущенные при их выполнении ошибки выявляются в большинстве 
случаев в готовых деталях. Исправить такие ошибки достаточно сложно, а 
иногда просто невозможно. В зависимости от особенностей 
технологического процесса различают плоскостную и пространственную 
разметки. 

Плоскостную разметку применяют при обработке листового 
материала и профильного проката, а также деталей, на которые 
разметочные риски наносят в одной плоскости. 

Пространственная разметка — это нанесение рисок на 
поверхностях заготовки, связанных между собой взаимным 
расположением.     

   В зависимости от способа нанесения контура на поверхность 
заготовки применяют различные инструменты, многие из которых 
используются и для пространственной, и для плоскостной разметки. 
Некоторые различия существуют лишь в наборе разметочных 
приспособлений, который значительно шире при пространственной 
разметке. 

Инструменты, приспособления и  материалы применяемые при 
разметке. 

Чертилки являются наиболее простым инструментом для нанесения 
контура детали на поверхность заготовки и представляют собой стержень 
с заостренным концом рабочей части. Изготавливают чертилки из 
инструментальных углеродистых сталей марок У10А и У12А в двух 
вариантах: односторонние (рис. 2.1, а, б) и двусторонние (рис. 2.1, в, г). 
Чертилки изготавливают длиной 10… 120 мм. Рабочая часть чертилки 
закаливается на длине 20… 30 мм до твердости HRC 58…60 и 
затачивается под углом 15…20°. Риски на поверхность детали наносят 
чертилкой, используя масштабную линейку, шаблон или образец. 



Рейсмас используют для нанесения рисок на вертикальной 
плоскости заготовки (рис. 2.2). Он представляет собой чертилку 2, 
закрепленную на вертикальной стойке, установленной на массивном 
основании. При необходимости нанесения рисок с более высокой 
точностью используют инструмент со шкалой - штангенрейсмас. Для 
установки рейсмаса на заданный размер можно использовать блоки 
концевых мер длины, а если не требуется очень высокая точность 
разметки, то используют вертикальную масштабную линейку 1 ( рис. 2.2). 

Разметочные циркули применяют для нанесения дуг окружностей 
и деления отрезков и углов на равные части (рис. 2.3). Разметочные 
циркули изготавливают в двух вариантах: простой (рис. 2.3, а), 
позволяющий фиксировать положение ножек после их установки на 
размер, и пружинный (рис. 2.3, б), применяемый для более точной 
установки размера. Для разметки контуров ответственных деталей 
используют разметочный штангенциркуль. 

Для того чтобы разметочные риски были четко видны на 
размеченной поверхности, на них наносят точечные углубления — керны, 
которые наносятся специальным инструментом — кернером  

. 

 
 
 



 

Кернеры изготавливают из инструментальной стали У7А. Твердость 
на длине рабочей части (15… 30 мм) должна быть HRC 52… 57. В ряде 
случаев применяют кернеры специальной конструкции. Так, например для 
нанесения керновых углублений при делении окружности на равные части 
целесообразно использовать кернер, который позволяет значительно 
повысить производительность и точность при их нанесении.  

Разметку с использованием этого кернера осуществляют в такой 
последовательности: 

• острие игл  устанавливают в риску предварительно проведенной на 
заготовке окружности; 

•  наносят удар по ударной головке , производя кернение первой точки; 
•  корпус кернера поворачивают вокруг одной из игл до тех пор, пока 

вторая игла не совпадет с размеченной окружностью, вновь наносят удар 
по ударной головке. Операцию повторяют до тех пор, пока вся окружность 
не будет поделена на равные части. При этом точность разметки 
увеличивается, так как благодаря использованию игл настройку кернера на 
заданный размер можно осуществлять с использованием блока концевых 
мер длины. 

При необходимости кернения центровых отверстий на торцах валов 
удобно пользоваться специальным приспособлением для кернения — 
колоколом. Это приспособление позволяет наносить керновые углубления 
на центрах торцевых поверхностей валов без их предварительной 
разметки. 

 

Правила выполнения приемов разметки. 

1. При проведении риски точно совмещать линейку с исходными 
отметками на детали  и плотно прижимать к заготовке. 

2. Чертилка должна быть острой 
3. Риску проводить одним непрерывным движением чертилки вдоль 

линейки, не наносить риску дважды по одному и тому же месту, так как 
это приводит к ее раздвоению. 

При кернении разметочных рисок :  



1.Убедиться в правильности заточки кернера.  
2. Кернение производить легкими ударами молотка по кернеру так, 

чтобы глубина керневого углубления составляла примерно 0,5мм.                       
 

Ход выполнения работы: 
Задание 1. Изучить теоретический материал. 

Вопросы к практической работе: 
1.Что такое разметка 
2. Виды разметки 
3.Инструменты, применяемые при разметке.  
4.Правила выполнения разметки. 
 

 Контрольные вопросы: 
1. От чего зависит выбор положения заготовки при разметке. 
2. Для чего применяют домкраты. 
3. Для какой разметки применяется рейсмас. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

РУБКА МЕТАЛЛА 
 

Цель работы: изучить операцию рубка, инструменты и правила 
рубки. 

Оснащение: учебный материал, плакаты. 
Теоретический материал 
При современных способах обработки материала или заготовок 

рубка металла является подсобной операцией. Она применяется в тех 
случаях, когда нужно при невысокой точности обработки ручным 
инструментом разделить металл на части для заготовок, снять толстый 
слой металла, устранить неровности и приливы на поковках и отливках, 
снять твердую корку, прорубить канавку. 

Рубку металла производят в тисках, на плите и на наковальне при 
помощи слесарного молотка, слесарного зубила, крейцмейселя, кузнечного 
зубила и кувалды. Рубка металла бывает горизонтальная и вертикальная в 
зависимости от расположения зубила во время операции. Горизонтальную 
рубку производят в тисках. При этом заднюю грань зубила устанавливают 
к плоскости губок тисков под углом не более 5°. 

Вертикальную рубку производят на плите или наковальнеЗ убило 
устанавливают вертикально, а перерубаемый материал укладывают на 
плите горизонтально. 



 
Рисунок 1 - Тиски параллельные: 1 - червячный винт, г- подвижная губка,  
5- неподвижная губка, 4 - поворотный круг, 5 - винт поворотного круга, 6 - 

нижняя плита, 7 -  гайка 
 
Тиски бывают параллельные (рис.1) - чугунные со стальными 

закаленными накладными губками и стуловые (рис. 2) — стальные. 
Материал перерубают преимущественно в стуловых тисках, так как они 
прочнее параллельных. На параллельных тисках разрешается перерубать 
только тонкую сталь. 

Рубку тонкого металла, обрубку плоскостей, приливов, заусенцев, 
вырубку канавок производят в тисках, а перерубку толстого металла или 
длинных полос и прутков —на плите или наковальне. Используемые при 
рубке слесарные молотки бывают с круглыми или квадратными бойками 
(рис. 3, а, б). 

 
Рисунок 2 - Тиски стуловые 

 1-рычаг, 2-шайба, 3-винт, 4-кожух 
 

Рабочие части молотка закаливают и отпускают. Молоток должен 
быть в исправном состоянии, без трещин, плен, раковин и других 
дефектов. 
Для слесарной рубки применяют молотки весом 500, 600 и 800 г. Молотки 
насаживают на ручки из дерева твердых и вязких пород (береза, клен, дуб, 
рябина). Ручки должны иметь овальную форму, гладкую и чистую 
поверхность, без сучков и трещин. Длина ручки молотка весом 500—600 г 
равна 350 мм, а весом 800 г — 380— 450 мм. 



 
Рисунок 3 - Инструмент для слесарной рубки 

а - слесарный молоток с круглым бойком, б - слесарный молоток с квадратным бойком, 
в - слесарное зубило, г – крейцмейсель 

 
Чтобы молоток во время работы не соскакивал, конец ручки, на 

который насажен молоток, расклинивают деревянными или 
металлическими клиньями толщиной 1-3 мм. Клинья ставят вдоль 
большой оси сечения ручки. Деревянные клинья ставят на клею, а 
металлические заершивают, чтобы они не выпадали. 

Рабочую часть зубила и крейцмейселя закаливают на длину не менее 
30 мм, а головку закаливают слабее лезвия (на длину около 15-25 мм), 
чтобы при ударе молотком она не крошилась и не трескалась. Вся 
остальная часть зубила и крейцмейселя должна оставаться мягкой. Зубила 
и крейцмейсели не должны иметь трещин, плен и других пороков. 
Наиболее часто используют зубила длиной 175 и 200 мм с лезвиями 
шириной 20 и 25 мм. Для прорубания канавок в стали и чугуне применяют 
крейцмейсели длиной 150-175 мм с лезвием шириной 5-10 мм. 

Головки зубила и крейцмейселя отковывают на конус, что 
обеспечивает правильное направление удара молотком и уменьшает 
возможность образования грибовидной шляпки на головке. Зубила с 
лезвием шириной 20 мм имеют головку размером 12X12 мм, длиной 18 
мм; с лезвием 25-16×28 мм, длиной 20 мм. Крейцмейсели с лезвием 
шириной 5 мм имеют головку размером 8X14 мм, длиной 12 мм и с 
лезвием 10 мм-12X28 мм, длиной 15 мм. 

Угол заточки зубил и крейцмейселей зависит от твердости 
обрабатываемого металла. Для рубки чугуна, твердой стали и твердой 
бронзы угол заточки инструмента равен 70°, для рубки средней и мягкой 
стали - 60°, для рубки латуни, меди и цинка - 45°, для рубки очень мягких 
металлов (алюминия, свинца)- 35- 45°. 



 
Рисунок 4 - Заточка зубила на заточном станке 

 а - приемы держания зубила при заточке, б - шаблон для проверки правильности 
угла заточки 

 
Слесарный инструмент затачивают на заточных станках с 

абразивными кругами. Во время заточки рабочая часть инструмента 
(лезвие) сильно нагревается и может произойти ее отпуск. При отпуске 
твердость закалки теряется и инструмент становится негодным для 
дальнейшей работы. Во избежание этого рабочую часть инструмента во 
время заточки охлаждают водой. На рис. 6 показано, как надо держать 
зубило при заточке и проверять правильность заточки угла. 
Производительность и чистота рубки металла зависят от правильных 
приемов работы. При рубке стоять надо устойчиво и прямо, вполоборота к 
тискам. Молоток полагается держать за ручку на расстоянии 15- 20 мм от 
конца и наносить сильные удары по центру головки зубила. Смотреть 
следует на лезвие зубила, а не на его головку, в противном случае лезвие 
зубила пойдет неправильно. Зубило полагается держать на расстоянии 20-
25 мм от головки. На рис. 5 показано правильное положение корпуса и ног 
работающего, а также как надо держать молоток и зубило. Рубка металла в 
тисках производится следующим образом. Заготовки из листовой или 
сортовой стали можно обрубать в тисках по уровню губок или по рискам 
сверх уровня губок тисков. 

 
Рисунок 5 - Положение корпуса и ног рабочего у тисков при рубке и приемы хватки 

инструмента 
 а - локтевой замах, б - плечевой замах 



 
При рубке сверх уровня губок тисков по рискам заготовку зажимают в 

тиски, чтобы размеченная риска была сверх уровня губок тисков и 
параллельна им. Рубку производят по размеченным рискам 
последовательно, как и при рубке по уровню губок тисков. Лезвие зубила 
при рубке должно быть расположено под углом 45° к обрубаемому 
металлу, а головка приподнята кверху под углом -25- 40°, как показано на 
рис. 6. При таком расположении зубила линия срубания будет ровной и 
рубка будет производиться быстрее. Большой слой металла на широкой 
плоскости заготовки срубают следующим образом: заготовку зажимают в 
тиски, зубилом обрубают фаску, крейцмейселем прорубают поперечные 
канавки, а затем зубилом срубают выступающие грани. При прорубании 
канавок крейцмейселем толщина стружки должна быть не более 1 мм, а 
при срубании выступающих граней зубилом - от 1 до 2 мм. Полосовую 
сталь перерубают на плите или наковальне (рис. 6). Предварительно на обе 
стороны полосы мелом наносят линии переруба. Затем, уложив полосу на 
наковальню, устанавливают слесарное зубило вертикально на размеченной 
риске и сильными ударами слесарного молотка надрубают полосу на 
половину ее толщины. Потом полосу переворачивают, надрубают с другой 
стороны и отламывают отрубаемую часть. Круглый металл перерубают 
таким же образом, с поворотом прутка после каждого удара. Надрубив 
пруток по всей окружности на достаточную глубину, отламывают 
отрубаемую часть. 

Металл из углеродистой и легированной конструкционной стали 
толщиной до 20-25 мм можно перерубать в холодном состоянии на плите 
или наковальне при помощи кузнечных зубил и кувалд (рис. 6, а, б, в, г).  

 
Рисунок 6 - Расположение зубила при рубке в тисках: а - на уровне губок тисков (вид 

спереди), б - то же (вид сверху), в - выше уровня тисков 
 

Ход выполнения работы: 
Задание 1. Изучить теоретический материал. 

Вопросы к практической работе: 



1.Что такое рубка. 
2.Инструменты, применяемые при рубке. 
3 Правила рубки. 

Контрольные вопросы: 
1.Для чего применяется канавочник 
2.Как осуществляется заточка зубила 
3.Чем можно объяснить, что рабочая и ударная части зубила подвергаются 
термической обработке, а средняя часть, удерживаемая в руке, остается 
сырой. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
ПРАВКА И ГИБКА МЕТАЛЛА 

Цель работы: изучить операцию правка и гибка, инструменты и 
приспособления, правила выполнения работ 

Оснащение: учебный материал, плакаты. 
Теоретический материал 
Правкой называют метод обработки заготовок слесарными 

молотками или с помощью специальных устройств в целях устранения 
отклонения от формы (коробления, вмятины, изгибы, скручивание), 
которые возникают при рубке и резке материала, при термической 
обработке, сварке или в результате неправильного хранения и 
транспортирования. Правка производится на правильных плитах ударами 
молотка. Правка - устранение дефектов заготовок из листового, 
полосового, пруткового материала (например, вогнутостей, выпуклостей, 
волнистостей), а также дефектов деталей (например, изгибов, короблений). 
Металл подвергается правке как в холодном, так и в нагретом состояниях; 
выбор того или иного способа правки зависит от величины дефекта, 
размеров, а также от материала заготовки (детали). Ручная правка 
выполняется на стальной или чугунной плите.  Правку производят 
специальными молотками с круглым, радиусным или вставным из мягкого 
металла бойками; тонкий листовой металл правят киянкой. Незакалённый 
листовой металл толщиной до 0,3 мм можно править деревянным или 
металлическим бруском (гладилкой) с ровной и гладкой поверхностью. 
При правке металла очень важно правильно выбрать места, по которым 
следует наносить удары. Силу удара следует соразмерять с величиной 
кривизны металлической заготовки и уменьшать её по мере перехода от 
наибольшего прогиба к наименьшему. Для правки металлической полосы, 
изогнутой по широкой плоскости, её кладут на плиту и, поддерживая 
одной рукой, другой наносят удары по выпуклым местам (рис. 1). По мере 
необходимости полосу поворачивают с одной стороны на другую. При 
большом изгибе полосы на ребро удары наносят носком молотка для 
односторонней вытяжки (удлинения) мест изгиба (рис. 2). Полосы, 



имеющие скрученный изгиб, правят методом раскручивания с помощью 
ручных тисков (рис. 3). 

 

Рисунок 1- Правка стальной полосы, изогнутой по широкой плоскости  

 

Рисунок 2 - Правка стальной полосы, изогнутой по ребру 

  

Рисунок 3 - Правка скрученной полосы 

 

Правку металлических прутков можно производить также на плите 
или наковальне (рис. 4). Если пруток имеет несколько изгибов, то правят 
сначала крайние, а затем расположенные в середине. По мере выправления 
изгиба силу ударов уменьшают, заканчивая правку лёгкими ударами с 
поворачиванием прутка вокруг оси. 

 

Рисунок 4 - Правка круглого прутка на плите 



Наиболее сложной является правка листового металла. Лист кладут 
на плиту выпуклостью вверх (рис. 5). Поддерживая лист одной рукой, 
другой наносят удары молотком в направлении от краёв листа к 
выпуклости. Под действием ударов ровная часть листа будет вытягиваться, 
а выпуклая - выправляться. При правке закалённого листового металла 
деталь кладут на плиту выпуклостью вниз. Прижимая деталь к плите 
рукой, наносят несильные, но частые удары носком молотка по 
направлению от центра вогнутости к её краям; верхние слои металла 
растягиваются и деталь выправляется. 

 

Рисунок 5 - Правка листового металла 

При правке металла нужно соблюдать меры предосторожности: на 
руку, поддерживающую деталь, следует надевать рукавицу; работать 
только исправным молотком.По приёмам работы и характеру рабочего 
процесса к правке металла очень близко стоит другая слесарная операция - 
гибка металла. Сущность её заключается в том, что одна часть заготовки 
перегибается по отношению к другой на какой-либо заданный угол. 

Гибка металла применяется для придания заготовке изогнутой 
формы согласно чертежу. Ручную гибку выполняют в тисках с помощью 
слесарного молотка и различных приспособлений. Последовательность 
гибки зависит от размеров контура и материала заготовки. Гибку тонкого 
листового металла производят киянкой. При использовании для гибки 
металлов различных оправок их форма должна соответствовать форме 
профиля изготовляемой детали с учётом деформации металла (рис. 6). 
Выполняя гибку, важно правильно определить размеры заготовки. Расчёт 
длины заготовки выполняют по чертежу с учётом радиусов всех изгибов. 
Например, для заготовок, изгибаемых под прямым углом без закруглений с 
внутренней стороны, припуск заготовки на изгиб должен составлять от 0,6 
до 0,8 толщины металла. 



 
Рисунок 6 - Сгибание листового металла на оправках 

 1, 3 - оправки; 2 - готовая деталь 

Пластическая деформация металла при гибке всегда сопровождается 
появлением в нём упругих напряжений. После снятия нагрузки угол загиба 
несколько увеличивается. Это надо учитывать при гибке. Изготовление 
деталей с очень малыми радиусами изгиба связано с опасностью разрыва 
наружного слоя заготовки в месте изгиба.В домашних условиях часто 
возникает необходимость в отрезках труб, изогнутых под различными 
углами. Гибке могут подвергаться цельнотянутые и сварные стальные 
трубы, а также трубы из цветных металлов и сплавов. Гнут трубы с 
наполнителем (обычно сухой речной песок) или без него, в зависимости от 
материала трубы, её диаметра и радиуса изгиба. Холодная гибка труб с 
наполнителем выполняется в следующем порядке. Один конец трубы 
плотно закрывают деревянной пробкой. Через второй наполняют трубу 
сухим песком. При этом слегка постукивают по трубе молотком, чтобы 
песок уплотнился. После этого второй конец трубы также забивают 
пробкой. Намечают мелом место изгиба и устанавливают трубу в 
приспособление (рис. 7). Если труба сварная, то шов должен находиться 
сбоку изгиба. Берут трубу за длинный конец и осторожно сгибают на 
заданный угол. После проверки правильности полученного угла шаблоном 
или по образцу вынимают трубу из приспособления, выбивают пробки и 
высыпают песок. 

 



Рисунок 7 - Сгибание трубы с использованием специального приспособления 

Горячая гибка труб выполняется, как правило, с наполнителем. 
Труба также заполняется песком и забивается с обоих концов пробками, но 
в пробках делают небольшие отверстия для выхода газов, образующихся 
при нагревании трубы. Нагревают место изгиба паяльной лампой или 
газовой горелкой до температуры 850...900 °С и сгибают в приспособлении 
до заданного угла. Длина нагреваемого участка при изгибе под углом 90° 
должна быть равной шести диаметрам трубы, под углом 60° - четырём, а 
под углом 45° - трём диаметрам трубы. Закончив гибку, трубу охлаждают 
водой, выбивают пробки и освобождают её от песка. Возможным видом 
брака при правке и гибке металла является перекос загибов и 
механические повреждения поверхности заготовки. Причиной брака может 
быть неправильная разметка или закрепление детали в тисках 
(приспособлении), а также неправильное нанесение ударов. Для 
обеспечения безопасности гибочных рабочих мест следует надёжно 
закреплять деталь в тисках или специальных приспособлениях, работать 
только исправным инструментом. При горячей гибке соблюдать меры 
пожарной безопасности. 

       Рихтовка- это правка закалённых деталей, а также деталей, изогнутых 
через ребро жесткости. При рихтовке деталей удары рихтовальным 
молотком наносят по вогнутым ( укороченным ) сторонам заготовки. При 
этом металл в местах ударов пластически деформируется, укороченные 
слои металла удлиняются и деталь разгибается. Правку полосового и 
пруткового металла выполняют на плитах и наковальнях. Удары молотком 
наносят по выпуклой части. Качество правки проверяют на глаз, 
линейками или на плитах. Правильные плиты изготавливаются из стали 
или серого чугуна. Масса плиты должна быть в 80-150 раз больше массы 
молотка. Молотки для правки применяют с круглыми полированными 
бойками. Молотки с квадратными бойками оставляют забоины на металле. 
Деревянные молотки- киянки применяют для правки тонколистовых 
металлов. Правку валов с небольшими искривлениями производят, нанося 
лёгкие удары молотком по вогнутой стороне вала, что приводит к её 
удлинению и исправлению вала. если усилие от молотка недостаточно, 
применяют винтовые или гидравлические прессы. Выправленные таким 
способом валы, могут иметь внутренние остаточные напряжения, которые 
приводят к их искривлению при работе. Для устранения напряжений валы 
нагревают до температуры 400-500 градусов. Правка методом подогрева 
применяется для исправления профильного металла (уголков, швеллеров). 
Правка ведётся безударным способом. Нагревают изогнутую часть 
паяльной лампой или газовой горелкой до тёмно-вишнёвого цвета 800-850 
градусов, окружающие выпуклость части детали охлаждают мокрым 



асбестом или мокрой ветошью. При этом нагретые слои быстро 
уменьшают свою длину и разгибают деталь. 

Ход выполнения работы: 
Задание 1. Изучить теоретический материал.  
Задание2.Вопросы к практической работе: 

1.Что называется правкой и гибкой, рихтовкой металла. 
2. Инструменты и приспособления для правки и гибки. 
3.Правка различных металлов(стальной полосы, скрученной полосы, 

круглого прутка, листового металла). 
          4. Сгибание листового металла на оправках. 

 
Контрольные вопросы 

 
1.В каких случаях и почему при гибке используют молотки с мягкими 
вставками. 
2. Правила выполнения работ при ручной гибке металла 
3. В каких случаях применяют рихтовальные бабки. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

РЕЗКА МЕТАЛЛА 
 

 
Цель работы: изучить операцию резка, инструменты и 

приспособления,  правила выполнения работ различными инструментами и 
приспособлениями. 
 

Оснащение: учебный материал, плакаты. 
Теоретический материал 

Разрезание — это операция, связанная с разделением материалов на 
части с помощью ножовочного полотна, ножниц и другого режущего 
инструмента. В зависимости от применяемого инструмента разрезание 
может осуществляться со снятием стружки или без снятия. 

Инструменты и приспособления при резке. 

Наибольшее распространение получило разрезание металлов ручными 
слесарными ножовками и ножницами. Для разрезания листового и 
пруткового материала применяют ручные рычажные и гильотинные 
ножницы. 
 

Ручные слесарные ножовки предназначены в основном для 
разрезания сортового и профильного проката вручную, а также для 



разрезания толстых листов и полос, прорезания пазов и шлицев в головках 
винтов, обрезания заготовок по контуру и других работ. Разрезание 
выполняется при помощи ножовочных полотен, которые изготавливают из 
углеродистой (марки Р9 или Р18) или легированной (марки Х6ВФ) 
инструментальной стали и после нарезания зубьев закаливают. Наиболее 
распространены ножовочные полотна шириной 13 и 16 мм при толщине от 
0,5 до 0,8 мм и длиной 250…300 мм. Для осуществления резания полотно 
устанавливают в специальном ножовочном станкеНожовочные станки 
бывают двух типов: цельные и раздвижные, позволяющие устанавливать в 
станок ножовочное полотно разной длины. 

 
Цельный ножовочный станок (рис. 2.53) состоит из станка 1, 

натяжного винта с барашковой гайкой 6 и рукоятки 2. Ножовочное 
полотно 4 устанавливают в прорези головок 5 и фиксируют его при 
помощи штифтов 3. 

   
Раздвижной ножовочный станок (рис. 2.54) отличается тем, что 

состоит из двух частей, соединенных при помощи обоймы. Обойма жестко 
крепится на одной половине станка, а другая половина может изменять 
свое положение по длине за счет установки впрессованного в нее штифта, 
который фиксируется в специальных пазах обоймы. 

На одной из сторон ножовочного полотна по всей длине нарезают 
зубья (рис. 2.55, а). Каждому зубу ножовочного полотна придается форма 
режущего клина, которая характеризуется определенными 
геометрическими параметрами: задним углом а, углом заострения (3, 
передним углом у и углом резания б. 

Поскольку работа (движения) ножовочного полотна, осуществляется в 
ограниченном пространстве, то для предупреждения его заклинивания в 
процессе работы зубья ножовочного полотна должны быть разведены. В 
зависимости от величины Шага зубьев, т. е. от расстояния между двумя 
соседними зубьями, различают разводку по зубу (рис. 2.55, б) и разводку 
по полотну (рис. 2.55, в). Разводка по зубу производится на полотнах с 
большим шагом, в этом случае поочередно отгибают каждый зуб 
ножовочного полотна то в одну сторону, то в другую. При разводке по 
полотну сначала отгибают два-три зуба в одну сторону, а затем два-три 
зуба в другую. В этом случае вдоль полотна появляется волнистая линия. 



 

 
 
При установке полотен в ножовочном станке необходимо следить за 

правильным выбором направления зуба. Острие режущего клина должно 
быть всегда направлено в сторону рабочего движения полотна — вперед, 
в направлении от рукоятки к барашку натяжного винта. Вторым 
обязательным условием нормальной работы при разрезании является 
натяжение ножовочного полотна. Натяжение должно быть таким, чтобы 
полотно не испытывало упругих деформаций при разрезании и в то же 
время не должно быть слишком сильным, так как это может привести к 
поломке полотна в процессе работы даже при незначительном его 
перекосе. 

Ручные ножницы (рис. 2.56) бывают правыми и левыми. У правых 
ножниц скос на режущей части на каждой из половин находится с 
правой стороны, а у левых — с левой. Ручными ножницами можно 
резать листовую сталь толщиной до 0,7 мм, кровельное железо толщиной 
до 1,0 мм, листы меди и латуни толщиной до 1,5 мм. 

 



 

Такие ножницы (рис. 2.56, а) предназначены для разрезания 
материала по прямой линии или по дуге большого радиуса. Если 
требуется вырезать в листовом материале отверстие или вырезать деталь 
по контуру с малыми радиусами кривизны, применяют ножницы с 
криволинейными лезвиями (рис. 2.56, б) или пальцевые ножницы с 
тонкими и узкими режущими лезвиями (рис. 2.56, в). 

 
  

 
Все ножницы, независимо от их конструкции, в своей основе имеют 

(как и другие режущие инструменты) режущий клин. Форма режущего 
клина ножниц характеризуется следующими геометрическими 
параметрами (рис. 2.57): углом заострения (3; задним углом а, 
обеспечивающим уменьшение трения при работе ножницами и 
составляющим 2…3°. С целью уменьшения усилий, прикладываемых при 
резании, режущие ножи устанавливают под углом <р (чем больше этот 
угол, тем меньше усилие резания). При увеличении этого угла создаются 
усилия, выталкивающие лист из-под ножей, в связи с этим величину угла 
ф выбирают в пределах 7… 12 что создает оптимальные условия для 
резания. Угол заострения выбирают в зависимости от обрабатываемого 
материала (чем тверже материал, тем большим должен быть этот угол). 
Для мягких металлов и сплавов (например, меди, латуни) он составляет 



65°; для металлов средней твердости — 70… 75 а для твердых материалов 
— 80 Если требуется разрезать листы большой толщины (до 2,0 мм), 
применяют стуловые ножницы (рис. 2.58). У этих ножниц одна рукоятка 
имеет отогнутый вниз конец; этим заостренным концом ножницы 
закрепляют в деревянной колоде или тисках. Вторая рукоятка служит для 
нажатия и собственно резания. Хорошего эффекта при резании листовой 
стали толщиной до 2,5 мм можно добиться при использовании силовых 
ножниц (рис. 2.59). При работе рукоятку 4 с насечкой закрепляют в 
тисках, а рукоятку 5 с пластмассовым наконечником захватывают правой 
рукой. Рабочая рукоятка 5 представляет собой систему двух 
последовательно соединенных рычагов. Первый рычаг 7 заканчивается 
ножом 1 и соединен винтом 2 через шайбу 8 с рукояткой 4. Рукоятка 5 
через ось б и шарнирное звено 3 также соединена с рукояткой 4. Эта 
система рычагов обеспечивает увеличение силы резания приблизительно в 
два раза по сравнению с обычными ножницами таких же габаритов. 

  
  

 

  

        Настольные ручные рычажные ножницы (рис. 2.60) применяют 
для разрезания листовой стали толщиной до 4 мм, алюминия и латуни — 
до 6 мм. Основание 1 ножниц закрепляют на верстаке болтами. Рукоятка 
2 обеспечивает возвратно-поступательное движение ножа 3. Второй нож 
4 закреплен в корпусе основания 1. Разрезаемый лист укладывают на 
полку неподвижного ножа и, перемещая подвижный нож 3 рукояткой 2, 
выполняют разрезание листа по разметочной риске. Рычажные ножницы 
могут несколько отличаться друг от друга по конструкции, но принцип 
их действия во всех случаях одинаков. 

Труборезы применяют для разрезания труб различного диаметра 
вместо слесарной ножовки, а также для более качественного разрезания 



труб. Труборез представляет собой специальное приспособление, у 
которого режущим инструментом служат стальные дисковые резцы-
ролики. Наиболее распространены роликовые, хомутиковые и цепные 
труборезы. 

Роликовый труборез  состоит из скобы винтового рычага  и трех 
дисковых режущих роликов , два из которых установлены на осях в скобе 
, а третий смонтирован на оси, закрепленной в подвижном кронштейне . 
Разрезаемую трубу закрепляют в прижиме  винтом , после чего труборез 
устанавливают на трубу . При вращении винтового рычага  вправо 
кронштейн  переместит режущий ролик б до соприкосновения со стенкой 
трубы под некоторым нажимом. Труборез с тремя роликами режет 
одновременно в трех местах, поэтому при работе его слегка раскачивают 
при помощи рычага (примерно на одну треть оборота в каждую сторону). 
Для повышения качества разрезания место реза смазывают маслом. 

Для разрезания труб большого диаметра применяют хомутиковые или 
цепные труборезы  

 
 
 

При резании роликовыми труборезами происходит вдавливание внутрь 
трубы ее торца, что ведет к образованию заусенцев и необходимости 
дальнейшей обработки трубы для их удаления. Исключить этот 
недостаток позволяет резцовый труборез, у которого ролики выполняют 
лишь функцию центрирования трубы в приспособлении, а резание 
производится отрезным резцом , который по мере врезания в трубу 
подается нажимным винтом. Нажим роликов осуществляется при помощи 
винта . 



 
Правила выполнения работ при разрезании материалов 

Правила резания металлов в значительной мере различаются в 
зависимости от используемого инструмента и материала, который 
подвергается разрезанию.  
 

Ход выполнения работы: 
Задание 1. Изучить теоретический материал.  
Задание 2.Вопросы к практической работе: 
       1.Что такое резка?. 
       2. Инструменты и приспособления при резке. 
       3. Назначение ручных слесарных ножовок.  
       4. Ножовочные станки. 
       5. Ручные и рычажные ножницы.  
       6. Правила выполнения работ при разрезании материалов 

 
Контрольные вопросы 

 
1.При установке полотна в ножовочный станок, куда должны быть 
направлены зубья полотна. 
2.Основные правила резания металла ножовкой. 
3.Правил безопасности при резке. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
ОПИЛИВАНИЕ МЕТАЛЛА 

 
Цель работы: Изучить операцию опиливание, инструменты и 

правила ручного опиливания металла. 
Оснащение: учебный материал, плакаты. 
Теоретический материал 
Опиливание -это операция по удалению с поверхности заготовки 

слоя материала при помощи режущего инструмента - напильника, целью 
которой является придание заготовке заданных формы и размеров, а также 
обеспечение заданной шероховатости поверхности. В большинстве 
случаев опиливание производят после рубки и резания металла ножовкой, 
а также при сборочных работах для пригонки детали по месту. В слесарной 
практике опиливание применяется для обработки следующих 
поверхностей: 

• плоских и криволинейных; 
•  плоских, расположенных под наружным или внутренним углом; 
•  плоских параллельных под определенный размер между ними; 



•  фасонных сложного профиля. 
Кроме того, опиливание используется для обработки углублений, пазов 

и выступов. 
Различают черновое и чистовое опиливание. Обработка 

напильником позволяет получить точность обработки деталей до 0,05 мм, 
а в отдельных случаях и более высокую точность. Припуск на обработку 
опиливанием, т. е. разница между номинальным размером детали и 
размером заготовки для ее получения, обычно небольшой и составляет от 
1,0 до 0,5 мм. 

Инструменты, применяемые при опиливании. 
Основными рабочими инструментами, применяемыми при 

опиливании, являются напильники, рашпили и надфили. 
Напильники представляют собой стальные закаленные бруски, на 

рабочих поверхностях которых нанесено большое количество насечек или 
нарезок, образующих режущие зубья напильника. Эти зубья обеспечивают 
срезание с поверхности заготовки небольшого слоя металла в виде 
стружки. Напильники изготавливают из инструментальных углеродистых 
сталей марок У10, У12, У13и инструментальных легированных сталей 
марок ШХ6, ШХ9, ШХ12. 

Насечки на поверхности напильника образуют зубья, причем чем 
меньше насечек на единицу длины напильника, тем крупнее зубья. По 
виду насечек различают напильники с одинарной (рис. 3.1, а), двойной 
(перекрестной) (рис. 3.1, б) и рашпильной (рис. 3.1, в) насечками. 

Напильники с одинарной насечкой срезают металл широкой 
стружкой, равной всей длине зуба, что требует приложения больших 
усилий. Такие напильники применяются для обработки цветных металлов, 
их сплавов и неметаллических материалов. 

Напильники с двойной насечкой имеют основную насечку (более 
глубокую) и нанесенную поверх нее вспомогательную (более мелкую), 
которая обеспечивает дробление стружки по длине, что снижает усилия, 
прикладываемые к напильнику при работе. П1аг нанесения основной и 
вспомогательной насечек неодинаков, поэтому зубья напильника 
располагаются друг за другом по прямой, составляющей с осью 
напильника угол 5. Такое расположение зубьев на напильнике 
обеспечивает частичное перекрытие следов от зубьев на обработанной 
поверхности, что уменьшает ее шероховатость. Напильники с 
рашпильной насечкой (рашпили) имеют зубья, которые 
образуются выдавливанием металла из поверхности заготовки 
напильника при помощи специального насекательного зубила. 



 
 

Каждый зуб рашпильной насечки смещен относительно 
расположенного впереди зуба на половину шага. Такое расположение 
зубьев на поверхности напильника обеспечивает уменьшение глубины 
канавок, образованных зубьями, за счет частичного перекрытия следов 
зубьев на поверхности заготовки, что облегчает резание. Рашпили 
применяют для опиливания мягких материалов (баббит, свинец, дерево, 
каучук, резина, некоторые виды пластмасс). 

Насечки на поверхности напильника получают различными 
методами: насеканием (рис. 3.2, а) на специальных станках, 
фрезерованием (рис. 3.2, б) и протягиванием (рис. 3.2, в). Независимо от 
способа получения насечки зубья, образованные на поверхности 
напильника, имеют форму режущего клина, геометрическая форма 
которого определяется углом заострения р>, задним углом а, передним 
углом у и углом резания 5 (см. рис. 3.2, а). 

Передний угол - это угол между передней поверхностью зуба и 
плоскостью, проходящей через его вершину перпендикулярно оси 
напильника. Угол заострения — это угол между передней и задней 
поверхностями зуба. Задний угол — это угол между задней 
поверхностью зуба и касательной к обработанной поверхности. Угол 
резания — это угол между передней поверхностью зуба и плоскостью 
обработанной поверхности. 

 
Напильники классифицируются в зависимости от числа насечек 

на 10 мм длины напильника на 6 классов Насечки имеют номера от 0 до 
5, при этом чем меньше номер насечки, тем больше расстояние между 
насечками и соответственно крупнее зуб. Выбор номера напильника 
зависит от характера работ, которые будут им выполняться. Чем выше 
требования к точности обработки и шероховатости обработанной 
поверхности, тем более мелким должен быть зуб напильника. 

Для грубого чернового опиливания (шероховатость Rz 160… 80, 
точность 0,2…0,3 мм) применяются напильники 0-го и 1-го классов 
(драчевые), имеющие от 5 до 14 зубьев на 10 мм насеченной части в 
зависимости от длины напильника. Для выполнения чистовой обработки 
(шероховатость Rz 40… 20, точность 0,05…0,1 мм) используются 
напильники с более мелким зубом 2-го и 3-го классов (личные), 



имеющие от 8 до 20 насечек на 10 мм длины насеченной части 
напильника. 

 

Для пригоночных, отделочных и доводочных работ (шероховатость 
поверхности Ra 2,5… 1,25, точность 0,02…0,05 мм) применяются 
напильники с мел) ими и очень мелкими зубьями 4-го и 5- го классов 
(бархатные), имеющие от 12 до 56 насечек на 10 мм длины насеченной 
части. 

Для выполнения слесарных работ предназначены напильники с 
двойной насечкой, выполненной метод on насекания. Такие напильники 
изготовляют с различной формой поперечного сечения, которая 
выбирается в зависимости от формы обрабатываемой поверхности. 

- плоские напильники (рис. 3.3, а, б) - для опиливания плоских и 
выпуклых широких наружных поверхностей и распиливания 
прямоугольных отверстий; 

- квадратные напильники (рис. 3.3, в) - для распиливания квадратных 
и прямоугольных проемов, прямоугольных пазов и узких плоских 
наружных поверхностей; 

- трехгранные напильники (рис. 3.3, г) - для распиливания отверстий 
и пазов с углами более 60°; 

- круглые напильники (рис. 3.3, д) - для распиливания круглых и 
овальных отверстии, а также вогнутых поверхностей малого радиуса 
закругления,  

- ромбические напильники (рис. 3.3, ж) - для опиливания зубьев 
зубчатых колес, звездочек, для распиливания профильных пазов и 
поверхностей, расположенных под острыми углами; 

- ножовочные напильники (рис. 3.3, з) - для опиливания внутренних 
углов менее 10°, а также клиновидных канавок, узких пазов, зубьев 
зубчатых колес, плоских поверхностей и отделки углов в трехгранных, 
прямоугольных и квадратных отверстиях. 

 



 
Рашпили по форме поперечного сечения могут быть плоские 

тупоконечные ), плоские остроконечные , круглые  в) и полукруглые. 
Рашпили изготавливают с мелкой и крупной насечкой. для обработки 
мелких деталей применяют специальные напильники 

 надфили, имеющие малую длину (80,120 или 160 мм) и различную 
форму поперечного сечения (рис. 3.5). Надфили имеют также двойную 
насечку: основную — под углом 25 ° и вспомогательную — под углом 45 

Для обеспечения высокого качества опиливания необходимо правильно 
выбирать профиль поперечного сечения, длину и насечку напильника. 

Профиль поперечного сечения напильиика выбирается в 
зависимости от формы опиливаемой поверхности: 

•  плоский, плоская сторона полукруглого — для опиливания плоских и 
выпуклых криволинейных поверхностей; 

•  квадратный, плоский — для обработки пазов, отверстий и проемов 
прямоугольного сечения; 

•   плоский, квадратный, плоская сторона полукруглого — при 
опиливании поверхностей, расположенных под углом 90°; 

•  трехгранный — при опиливании поверхностей, расположенных под 
углом свыше 60°; 

•   ножовочный, ромбический — для опиливания поверхностей, 
расположенных под углом свыше 10°; 

• трехгранные, круглые, полукруглые, ромбические, квадратные, 
ножовочные — для распиливания отверстий (в зависимости от их формы). 

 



 
Длина напильника зависит от вида обработки и размеров 

обрабатываемой поверхности и должна составлять: 
•   100… 160 мм — для опиливания тонких пластин; 
•   160…250 мм — для опиливания поверхностей с длиной обработки до 

50 мм; 250…315 мм — с длиной обработки до 100 мм; 315… 400 мм — с 
длиной обработки более 100 мм; 

•   100…200 мм — длг: распиливания отверстий в деталях толщиной до 
10 мм; 

•  315 …400 мм — для чернового опиливания; 
•   100… 160 мм — при доводке (надфили). 
Номер насечки выбирается в зависимости от требований к 

шероховатости обработанной поверхности. 
Для удобного держания и обеспечения безопасности напильники 

снабжаются ручкой, которая изготовляется из дерева или пластмассы. 
Ручки бывают одноразовыми или многократного применения. Деревянные 
одноразовые ручки напильников выполняют из березы или липы. 
Поверхность рукоятки должна быть чистой и ровной. Для 
предупреждения раскалывания при установке на хвостовик напильника 
рукоятка снабжается специальным металлическим кольцом, 
установленным на ее шейке. В рукоятке просверливается отверстие под 
хвостовик напильника. При закреплении хвостовик напильника вставляют 
в отверстие, затем, ударяя головкой рукоятки по верстак у или тискам, 
добиваются его плотного вхождения в отверстие рукоятки. Запрещается 
насаживание рукоятки ударами молотка по носку напильника, так как это 
может привести к травме. 

  



Ход выполнения работы: 
Задание 1. Изучить теоретический материал.  
Задание 2.Вопросы к практической работе: 
        1.Что такое операция опиливание, какие поверхности подлежат 
опиливанию. 

   2. Инструменты, применяемые при опиливании. 
       3. Что представляет собой напильник, виды насечек. 
       4. Классификация напильников и их форма. 
       5.  Применение рашпилей и надфилей. 

 
Контрольные вопросы 

 
1.Какие параметры обрабатываемой заготовки необходимо учитывать  при 
выборе напильника для обработки. 
2.Какие бывают приспособления для опиливания. 
3.Какова точность обработки при опиливании . 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
СВЕРЛЕНИЕ, ЗЕНКОВАНИЕ, РАЗВЕРТЫВАНИЕ 

Цель работы: изучить сущность и назначение сверления, 
зенкования и развертывания, устройство сверла, приспособления для 
сверления. 

Оснащение: учебный материал, плакаты. 
Теоретический материал 
Сверление является одним из самых распространенных методов 

получения отверстий с помощью резания. Режущим инструментом 
является сверло. Сверление выполняется на сверлильных станках и 
вручную ручными дрелями и механизированным инструментом 
электрическими и пневматическими сверлильными машинами. В 
последние годы сверление отверстий производится также 
электроискровым и ультразвуковым методами на специальных станках. 

На судостроительных заводах наиболее распространены 
вертикально-сверлильные станки марок 2118 (максимальный диаметр 
высверливаемых отверстий 18 мм); 2А125 (отверстие до 25 мм); 2А135 и 
др. Применяются также радиально-сверлильные станки марок 2А53, 2А55 
и др.При сверлении обрабатываемая деталь закрепляется на столе 
сверлильного станка прихватами, в тисках или иным образом. Сверлу 
сообщаются два совместных движения вращательное, называемое главным 
(рабочим) движением, и поступательное (направленное по оси сверла), 
называемое движением подачи.  



Для сверления отверстий применяют спиральные сверла. Такое 
сверло (рис.1) состоит из двух главных частей: рабочей части и 
хвостовика, которым сверло закрепляют в шпинделе станка. Хвостовики 
бывают коническими и цилиндрическими. Сверло с цилиндрическим 
хвостовиком закрепляется в специальных патронах. 

 
 

Рисунок 1 - Элементы спирального сверла 
1 - передняя поверхность: 2 - спинка зуба; 3 - задняя поверхность; 4 - поперечная 

кромка; 5 - зуб; 6 - канавка; 7 - режущая кромка; 8 - ленточка; 9 - сердцевина; 10 - угол 
при вершине; 11 - лезвие перемычки; 12 - утоп наклона поперечины 

Рабочая часть сверла состоит из цилиндрической и режущей частей. 
На цилиндрической части имеются две винтовые канавки специального 
профиля, обеспечивающего правильное образование режущих кромок и 
достаточное пространство для прохождения стружки. Две узкие полоски, 
расположенные вдоль винтовых канавок и называемые ленточками, служат 
для уменьшения трения сверла о стенки отверстия, направляют сверло в 
отверстие и препятствуют уводу сверла в сторону. Для уменьшения трения 
служит и обратный конус рабочей части сверла, так как диаметр сверла у 
режущей части больше диаметра у хвостовика (конус 0,03—0,1 мм на 100 
мм длины). Большое значение имеет угол при вершине сверла (между 
режущими кромками), так как от него зависит правильная работа сверла и 
его производительность. Для стали он составляет 116—118°, для 
алюминиево-магниевых сплавов — 115—120°. На стойкость сверла (время 
между двумя переточками) влияют свойства обрабатываемого материала, 
материал сверла, углы заточки и форма режущих кромок, скорость 
резания, сечение стружки (величина подачи) и охлаждение. В процессе 
резания при сверлении выделяется большое количество тепла, что может 
привести к отпуску, т. е. уменьшению твердости режущей части. Поэтому 
для повышения стойкости сверла применяются специальные смазочно-
охлаждающие жидкости (мыльная и содовая вода, масляные эмульсии и т. 
д.). Они не только охлаждают сверло, деталь и стружку, но и значительно 
уменьшают трение, тем самым облегчая процесс резания. Для сверления 
некоторых материалов (твердая сталь, чугун, стекло и др.) применяют 



сверла с пластинками из твердых сплавов, что позволяет резко повысить 
производительность труда. Затупившееся сверло в процессе работы издает 
характерный скрипящий звук. Такое сверло необходимо направить в 
переточку. Заточка сверл должна выполняться специалистами-
заточниками в инструментальных кладовых или мастерских. Для 
крепления сверл в шпинделе сверлильного станка служат вспомогательные 
инструменты, к которым относятся: переходные втулки, сверлильные 
патроны различных типов, оправки и т. д. При закреплении деталей на 
столе станка повсеместно широко применяются различные зажимные 
устройства с винтовым зажимом.  

В последнее время получили распространение приспособления с 
ручными быстродействующими зажимами эксцентриковыми, клиновыми и 
другими, а также с механизированными зажимами пневматического и 
гидравлического действия. Мелкие детали при сверлении в них отверстий 
диаметром до 10 мм закрепляют в ручных тисках или на универсальной 
призматической подкладке. 

Сверление по разметке с кернением центров производится в два 
приема: сначала сверлят отверстие предварительно с ручной подачей на 
0,25 диаметра отверстия, затем сверло поднимается, удаляется стружка и 
проверяется совпадение отверстия с разметочной окружностью. Если они 
совпадают, то продолжают сверление, включив механическую подачу. 
Если же надсверленное отверстие оказалось не в центре, то его исправляют 
путем прорубания двух-трех канавок от центра с той стороны углубления, 
куда нужно сместить сверло. Канавки направляют сверло в намеченное 
кернером место. Далее продолжают сверление, как было указано выше. 

В тех случаях, когда требуется высокая точность сверления, а также 
при достаточно большой партии деталей, сверление отверстий 
производится без разметки по специальным кондукторам. 

При сверлении глухих отверстий на заданную глубину 
производится предварительная настройка станка по специальному 
приспособлению. Если такого приспособления нет, то на сверло 
надевается упорная втулка и крепится стопорным винтом на заданной 
высоте. 

При сверлении сквозных отверстий, когда сверло подходит к 
выходу из отверстия, необходимо уменьшить подачу, так как сверло может 
захватить большой слой металла, заклиниться и сломаться. 

Зенкованием называется обработка входной или выходной части 
отверстия с целью снятия фасок, заусенцев, а также образования 
углублений под головки болтов, винтов и заклепок. Для этой цели 
применяются конические и цилиндрические (по форме режущей части) 
зенковки. Зенкование выполняется на сверлильных станках и при помощи 



электрических или пневматических машинок. Крепление зенковок 
аналогично креплению сверл. 

Развертывание является операцией чистовой обработки отверстий, 
обеспечивающей высокую точность размеров и чистоту поверхности. Эта 
операция выполняется с помощью инструмента, называемого разверткой. 
Развертывание отверстий производится на сверлильных станках 
специальными машинными развертками (с короткой режущей частью) и 
вручную. При ручной развертке инструмент вращается с помощью 
воротка, который надевается на квадратный конец хвостовика развертки. 
Отверстия под развертку сверлят с припуском по диаметру не более 0,2—
0,3 мм на черновую развертку и не более 0,05—0,1 мм на чистовую. 
Развертку предварительно смазывают и вводят в отверстие таким образом, 
чтобы ее ось совпала с осью отверстия. 

Ход выполнения работы: 
 
Задание 1. Изучить теоретический материал.  
Задание 2.Вопросы к практической работе: 
 1.Сущность и назначение сверления.  
 2. Инструменты, применяемые при сверлении. 
 3.Что такое зенкование и развертывание. 
  
Контрольные вопросы 
1.Устройство сверлильного станка. 
2. Установка и крепление деталей для сверления. 
3.Затачивание спиральных сверл. 
4.Правила безопасности при сверлении. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ 

 
Цель работы: изучить назначение нарезания резьбы, виды, профили 

и элементы резьб, инструменты и приемы  нарезания резьбы.  
 
Оснащение: учебный материал, плакаты. 
 
Теоретический материал 
Операция обработки со снятием стружки, в результате которой 

образуются наружные или внутренние винтовые канавки с заданным 
профилем и размерами на цилиндрических или конических поверхностях, 
называется нарезанием резьбы.  



Нарезание резьбы на винтах, болтах, гайках и других деталях 
производится в основном на станках. При монтажных и ремонтных 
работах слесарю в ряде случаев приходится нарезать резьбу вручную или с 
помощью пневматических или электрических машинок - 
резьбонарезателей. Основными элементами любой резьбы, как отмечалось 
в гл. 3, являются профиль, шаг, глубина, наружный, средний и внутренний 
диаметры. Основными элементами любой резьбы, как отмечалось в гл. 3, 
являются профиль, шаг, глубина, наружный, средний и внутренний 
диаметры. По форме профиля резьбы подразделяются на треугольную, 
прямоугольную, трапецеидальную, упорную и круглую (рис.1). Тип или 
профиль резьбы выбирается по ГОСТу в зависимости от назначения. 

 
Рисунок 1 - Профили и элементы резьбы: 

а -треугольная; 
б - прямоугольная; 

в - трапецеидальная; 
г - упорная; 
д - круглая; 

d - наружный диаметр резьбы; 
dcp - средний диаметр резьбы; 

d1- внутренний диаметр резьбы 

В машиностроении приняты три системы резьб: метрическая, у которой 
шаг и диаметр измеряются в миллиметрах; дюймовая, имеющая иную 
форму профиля и характеризуемая числом ниток на один дюйм ее длины и 
диаметром в дюймах; трубная резьба, имеющая профиль, как и дюймовая, 



но меньше по шагу. В практике слесарных работ нередко возникает 
необходимость определить размеры элементов резьбы на готовой детали. 
Наружный диаметр измеряют с помощью штангенциркуля или 
микрометра, а шаг резьбы - с помощью миллиметрового или дюймового 
резьбомера (набора шаблонов с резьбой различных размеров). 

Для нарезания резьбы в отверстиях применяются метчики, а для 
нарезания наружной резьбы - плашки. 

Метчиком называется режущий инструмент, представляющий собой 
закаленный винт, на котором прорезано несколько продольных прямых 
или винтовых канавок, образующих режущие кромки (рис.2). Метчик 
имеет рабочую часть и хвостовик, заканчивающийся квадратом. 

 

Рисунок 2 - Метчик и его элементы 
 
а - общий вид: 
1 - режущее перо; 
2 - режущая кромка; 
3 - квадрат; 
4 - хвостовик; 
5 -канавка;  
б -поперечное сечение: 
1 - передняя поверхность; 
2 -режущая кромка; 
3 - задняя (затыловочная) поверхность; 
4 - канавка; 
5 - режущее перо. 

Хвостовик метчика служит для закрепления инструмента в патроне 
или воротке во время работы. У ручных метчиков конец имеет квадратную 
форму. Рабочая часть - нарезанная часть метчика, производящая нарезание 



резьбы; она подразделяется на заборную и калибрующую части. Заборная 
(режущая) часть метчика - передняя конусная часть, которая первой 
входит в нарезаемое отверстие и совершает основную работу резания. 
Калибрующая часть защищает и калибрует нарезаемое отверстие. Для 
образования режущих кромок метчика и выхода стружки служат 
продольные канавки. Резьбовые части метчика, ограниченные канавками, 
называются режущими перьями.  

По способу применения метчики делятся на ручные и машинные. 
Ручные метчики служат для нарезания резьбы вручную. Они обычно 
выпускаются комплектами из двух или трех штук. В комплект, состоящий 
из трех метчиков, входят черновой, средний и чистовой (или 1, 2, 3), а в 
комплект из двух метчиков — черновой и чистовой. В таком же порядке 
они применяются при нарезании резьбы. Метчики условно обозначаются 
рисками (канавками): у чернового на хвостовике одна круговая риска, у 
среднего - две, у чистового - три. Там же указывается тип резьбы и ее 
размер. Большое значение имеет правильный выбор диаметров отверстий 
для нарезания резьбы. Выбор диаметров сверл под данный тип и размер 
резьбы производится по специальным таблицам. Однако с достаточной для 
практики точностью диаметр сверла можно определить по формуле 
Dсв=dр - 2hгде Dсв - диаметр сверла, мм; dр - наружный диаметр резьбы, 
мм; h - высота профиля резьбы, мм. Нарезание резьбы ручными метчиками 
производится с помощью воротков, которые надеваются на квадратные 
концы хвостовиков. Воротки бывают различных конструкций с 
постоянными и регулируемыми отверстиями для метчика. Инструмент, 
применяемый для нарезания наружной резьбы, называется плашкой. 
Плашка представляет собой стальную закаленную гайку со стружечными 
канавками, образующими режущие грани (рис.3). 

 

Рисунок 3 - Плашка и ее элементы: 
а - общий вид; б - геометрические параметры плашки. 

1 - калибрующая часть; 2 - заборная часть; 3 - стружечная канавка 



Плашки бывают круглые (иногда их называют лерками), раздвижные 
(клупповые) и специальные для нарезания труб. Для работы с круглыми 
плашками применяются воротки (леркодержатели), представляющие собой 
рамку с двумя рукоятками, в отверстие которой помещается плашка и 
удерживается от проворачивания с помощью трех стопорных винтов, 
конические концы которых входят в углубления на боковой поверхности 
плашек. 

Клуппы для раздвижных плашек представляют собой косую рамку с двумя 
рукоятками. В отверстие рамки вставляются полуплашки. 
Устанавливаются полуплашки на требуемый размер с помощью 
специального нажимного винта. 

Для нарезания резьбы метчиком выполняются следующие приемы. 
Деталь закрепляется в тисках, черновой метчик смазывается и в 
вертикальном положении (без перекоса) вставляется в нарезаемое 
отверстие. Надев на метчик вороток и слегка прижимая его к детали левой 
рукой, правой осторожно поворачивают вороток по часовой стрелке (при 
нарезании Левой резьбы - против часовой стрелки) до тех пор, пока метчик 
не врежется в металл и его положение в отверстии не станет устойчивым. 
Затем вороток берут двумя руками и плавно вращают (рис. 4, а). После 
одного-двух полных оборотов возвратным движением метчика примерно 
на четверть оборота ломают стружку, это значительно облегчает процесс 
нарезания. Закончив нарезание, вывертывают метчик из отверстия 
(вращением воротка в обратную сторону) или пропускают его насквозь. 
Второй и третий метчики смазывают и вводят в отверстие без воротка. 
После того как метчик правильно установится по резьбе, надевают вороток 
и продолжают нарезание резьбы. При нарезании глубоких отверстий 
необходимо в процессе резания 2-3 раза полностью вывинтить метчик и 
очистить его от стружки,  так как избыток ее в канавках может вызвать 
поломку метчика  или срыв резьбы. 

Перед нарезанием наружной резьбы плашками обточенный до 
нужного диаметра стержень закрепляют в тисках. На самом конце стержня 
снимается небольшая фаска под углом 45° (рис.4, б). Стержень должен 
иметь чистую поверхность, так как нарезание резьбы по окалине или 
ржавчине сильно изнашивает плашки. Для получения правильной резьбы 
диаметр стержня обычно делают на 0,2-0,4 мм меньше требуемого 
диаметра резьбы. На торец стержня, закрепленного в тисках так, чтобы его 
конец выступал из губок на 15-20 мм больше, чем длина нарезаемого 
участка, накладывают закрепленную в воротке плашку и с небольшим 



нажимом начинают нарезать резьбу, поворачивая вороток короткими 
движениями по часовой стрелке (рис. 4, в). Первые 1,0—1,5 нитки обычно 
нарезают без смазки, так как сухой металл плашка захватывает легче; 
затем стержень смазывают натуральной олифой и продолжают вращать 
вороток или клупп на один-два оборота вправо и на полоборота влево для 
ломания стружки. Вначале нарезания резьбы плашками необходимо делать 
некоторый нажим «а плашку (при рабочем ходе), не допуская ее перекоса. 
В процессе нарезания давление на обе руки должно быть равномерным. 
Раздвижные плашки в клуппе в процессе нарезания следует поджимать 
только в начале прохода; после прохода по всей длине нарезки клупп 
свинчивают (или, как говорят, «сгоняют»), затем вновь поджимают 
плашки винтом и проходят резьбу второй раз. При необходимости 
получить точную я чистую резьбу нарезку производят двумя плашками - 
черновой и чистовой. 

 
 
 

Рисунок 4 - Приемы работы при нарезании резьбы ручными метчиками (а) и плашками 
(б, в) 

Механизированное нарезание резьбы осуществляется ручной дрелью 
или резьбонарезной электрической машинкой, а также на сверлильном или 
резьбонарезном станке. Работа эта требует особого внимания и 
осторожности, особенно при использовании дрели и электрической или 
пневматической машины. 

Ручными дрелями нарезают резьбу диаметром до 6 мм, причем 
производительность по сравнению с работой воротком увеличивается 



втрое. Применение электрической или пневматической машинок повышает 
производительность труда практически в 5 раз. При нарезании резьбы 
дрелью или машинками метчик зажимается в патроне и особое внимание 
обращается на то, чтобы не было перекоса метчика относительно оси 
отверстия. 

Ход выполнения работы: 
 
Задание 1. Изучить теоретический материал.  
Задание 2.Вопросы к практической работе: 
 1. Назначение нарезания резьбы, виды, профили и элементы резьб. 
 2. Инструменты, применяемые при нарезании резьбы 
 3. Приемы нарезания резьбы. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Почему при нарезании наружной резьбы диаметр должен быть 

несколько меньше, чем номинальный диаметр резьбы, а при нарезании 
внутренних резьб диаметр отверстия под резьбу несколько больше 
внутреннего диаметра резьбы. 

 3.Правила нарезания наружной и внутренней резьб. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 
ШАБРЕНИЕ, ПРИТИРКА И ДОВОДКА 

 
Цель работы: изучить сущность и назначение шабрения, 

притирочные материалы, технику притирки. 
 

Оснащение: учебный материал, плакаты. 
Теоретический материал 
Шабрением называется доводочная слесарная операция, в ходе 

которой достигается плотное прилегание сопрягаемых поверхностей. В 
ходе ремонта автомобилей шабрят плоскости (разъем головки блока) и 
цилиндрические поверхности (втулки распределительного вала). 
Шабрение является трудоемкой и требующей навыков работой. Шаберы 
изготовляют из инструментальной стали. На 66 изображены чаще 
используемые плоские и трехгранные шаберы. Их можно изготовить 
заточкой напильников такого же профиля. Плоским шабером 
обрабатывают плоские, трехгранным круглые поверхности. Режущая 
кромка плоского шабера должна быть выпуклой ( 67). Тогда шабрение не 
требует приложения большой силы и острые углы шабера не оставляют на 
поверхности рисок. Сначала затачиваются боковые грани шабера и следом 
торцевая поверхность. При заточке шабер надо обязательно охлаждать. 



После заточки на станке на режущих кромках остаются заусенцы и 
поэтому шаберы всегда доводят. Это делается вручную мелкозернистым 
оселком или на чугунной плите, покрытой смесью тонкого абразивного 
порошка с машинным маслом. Сначала доводят торец шабера, а затем 
боковые грани. Перед шабрением поверхность очищают. Для проверки 
поверхности на рихтовочную плиту или линейку намазывают тонкий слой 
краски, которую можно изготовить из смеси тонкой сажи с машинным 
маслом. Смесь должна быть густотой пасты. Проверяемую деталь ставят 
на плиту и после двух-трех круговых движений осторожно снимают. С 
окрашенных мест металл снимают шабером. Вначале на шабер нажимают 
сильно и снимают толстую стружку. Далее поверхность очищают от 
стружки и снова проверяют на краску. Следующий раз шабрят под углом 
45... 90° к предыдущему направлению шабрения. Работу продолжают до 
тех пор, пока на поверхности не будет равномерного рисунка пятен краски. 

Доводка - это чистовая обработка деталей с целью получения 
точных размеров и малой шероховатости поверхностей. 

Притирка – это снятие тончайших слоев металла посредством 
мелкозернистых абразивных порошков в среде смазки или алмазных паст, 
нанесенных на поверхность инструмента (притира). В качестве 
инструмента используются притиры, изготовленные из серого чугуна 
перлитной структуры или другого мягкого металла. Это один из самых 
точных способов обработки поверхности металлических деталей. В 
результате такой обработки с поверхности обрабатываемой детали 
удаляются все неровности, а также неровности, появившиеся в результате 
предыдущей обработки, при одновременном достижении очень высокой 
степени точности плоскостей (1 мкм). Целью притирки является получение 
точных посадок соприкасающихся поверхностей деталей машин, а также 
точное выполнение других поверхностей, например, в эталонных плитках. 
Различают два вида притирки: притирка шаржирующимся (внедряющимся 
в поверхность притира) абразивом; притирка не шаржирующимся 
абразивом. Первый вид притирки наиболее распространен и 
осуществляется свободно подаваемым к притиру абразивом в смеси с 
жидкой смазкой или предварительно шаржированным в притир абразивом 
в смеси с вязкой смазкой. В соответствии с указанными видами притирки 
притиры делятся на ручные, машинно-ручные, машинные (механические) 
и монтажные. 



 
Рисунок 1- Притиры: а - для валов; б - для отверстий; в - дисковый; г - конусный 

 
Материалы для притирки делятся на пасты, притирочные порошки и 

полотно. Притирочная паста – это смесь окиси хрома, кремния, 
стеариновой кислоты, а также небольшого количества жира и машинного 
масла; изготавливается нескольких сортов. В качестве шаржирующихся 
порошков используют алмаз, электрокорунд белый и нормальный, карбид 
бора, стекло, полировочный крокус, абразивный минерал, негашеную 
известь. Изделия из цветных металлов и сплавов притираются не 
шаржирующимися абразивами. Зернистость абразивных порошков 
выбирается в зависимости от назначения операции: для грубой притирки – 
крупнозернистые, для окончательной – мелкозернистые. 

Приёмы притирки и доводки. Для производительной и точной 
притирки необходимо правильно выбирать и строго дозировать количество 
абразивных материалов, а также смазки. При притирке необходимо 
учитывать давление на притираемые детали. Обычно давление при 
притирке составляет 150…400кПа (1,5…4кгс/см ). При окончательной 
притирке давление надо уменьшать. 

 
Ход выполнения работы: 

 
Задание 1. Изучить теоретический материал.  
Задание 2.Вопросы к практической работе: 
 1. Что называется шабрением. 
 2. Для чего делается притирка и доводка, какие бывают притиры. 
 3. Техника притирки различных поверхностей 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Твердые притирочные материалы. 
2.  Мягкие притирочные материалы (пасты ГОИ). 
3. Техника безопасности при притирке и доводке. 

 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 
КЛЕПКА 

 
Цель работы: изучить процесс клепки, типы заклепок, виды 

заклепочных соединений, приемы ручной клепки.  
 

Оснащение: учебный материал, плакаты. 
Теоретический материал 
Клепка – это операция получения неразъемного соединения 

материалов с использованием стержней, 
называемых заклепками. Заклепка, заканчивающаяся головкой, 
устанавливается в отверстие соединяемых материалов. Выступающая из 
отверстия часть заклепки расклепывается в холодном или горячем 
состоянии, образуя вторую головку. 

Заклепочные соединения применяются:  
- в конструкциях, работающих под действием вибрационной и 

ударной нагрузки, при высоких требованиях к надежности соединения, 
когда сварка этих соединений технологически затруднена или невозможна; 

- когда нагревание мест соединения при сварке недопустимо 
вследствие возможности коробления, термических изменений в металлах и 
появляющихся значительных внутренних напряжениях; 

- в случаях соединения различных металлов и материалов, для 
которых сварка неприменима. 

Для выполнения заклепочных соединений применяются следующие 
виды заклепок: с полукруглой головкой, с потайной головкой, с 
полупотайной головкой, трубчатая, взрывная, разрезная (рис. 29). Кроме 
того, применяются заклепки с плоскоконической головкой, с плоской 
головкой, с конической головкой, с конической головкой и подголовкой, с 
овальной головкой. 

Заклепки изготавливаются из углеродистой стали, меди, латуни или 
алюминия. При соединении металлов подбирают заклепку из того же 
материала, что и соединяемые элементы. 

Заклепка состоит из головки и цилиндрического стержня, 
называемого телом заклепки. Часть заклепки, выступающая с другой 
стороны соединяемого материала и предназначенная для формирования 
замыкающей головки, называется ножкой. 



 
 

Рисунок 1 - Заклепки 
а – с полукруглой головкой; б – с потайной головкой; в – с полупотайной головкой; 

 г – трубчатая; д – взрывная; е – разрезная 
 

Длина заклепки с полукруглой головкой измеряется до основания 
головки (длина тела), длина заклепки с потайной головкой измеряется 
вместе с головкой, длина заклепки с полупотайной головкой измеряется от 
грани перехода сферы к конусу до торца тела заклепки. 
 

 
Диаметр заклепки определяется диаметром тела и измеряется на 

расстоянии 6 мм от основания головки. Диаметр отверстия под заклепку 
при горячей клепке должен быть на 1 мм больше диаметра заклепки. 

Стальную заклепку диаметром до 14 мм можно расклепывать в 
холодном состоянии. Заклепки диаметром более 14 мм клепаются в 
горячем состоянии. Диаметры заклепок от 10 до 37 мм увеличиваются 
через 3 мм. 

При клепке используются просверленные, проколотые или пробитые 
отверстия. При прочных, плотных и прочно-плотных заклепочных 
соединениях используются исключительно просверленные отверстия. 

Заклепочные соединения бывают внахлестку, встык с одной накладкой, 
встык с двумя накладками симметрично, встык с двумя накладками 
несимметрично (рис. 2). 



 
Рисунок 2 - Виды заклепочных соединений: 

а – внахлестку; б – встык с одной накладкой; в – встык с двумя накладками, 
симметричные; г – встык с двумя накладками, несимметричные 

 
С точки зрения прочности и плотности используются следующие виды 

заклепочных соединений: прочные, от которых требуется только 
механическая прочность; плотные, к которым предъявляются только 
требования плотности и герметичности; прочно-плотные, от которых 
помимо механической прочности требуется также герметичность 
соединения. Последнее достигается увеличением головки и наличием 
подголовка заклепки, достаточно частым размещением заклепок 
подчеканкой обреза соединяемых листов и головок заклепок. 

Заклепочные швы делятся на продольные, поперечные и наклонные. 
Они могут быть однорядные, двухрядные и многорядные (параллельные и 
с шахматным расположением заклепок). Швы могут быть полные и 
неполные (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Виды заклепочных швов: 

а – однорядный; б – двухрядный; в – многорядный полный; г – многорядный 
неполный 

 
Перед клепкой различных видов заклепочных соединений следует 

определить шаг клепки (шаг данного ряда – это расстояние между двумя 



ближайшими заклепками в этом ряду, шаг шва – это наименьшая 
кратность всех шагов в рядах) и расстояние от оси заклепок до края 
полосы. 

В зависимости от диаметра заклепки, потребности и вида клепки 
используются ручная и механическая клепка. 

Замыкающую головку получают ударной клепкой и клепкой 
давлением. Ударная клепка универсальная, но шумная; клепка давлением 
более качественна и бесшумна. 

Для ручной клепки используются молотки для формирования 
головки заклепки, обжимки, поддержки, прихваты и клещи. 

Для механической клепки используются пневматические или 
электрические молотки, клепальные клещи, подпоры подголовки заклепок, 
консоли. На больших промышленных предприятиях используются 
клепальные машины – эксцентриковые и гидравлические. 

Заклепки можно нагревать в кузнечном горне, контактно, токами 
промышленной частоты на электрических нагревательных установках, а 
также газовым пламенем. 

Неправильная клепка имеет место вследствие недогретой или 
перегретой заклепки, плохой подгонки друг к другу соединяемых 
элементов, ошибки при формировании головки, чрезмерно короткого или 
длинного тела заклепки, искривления тела заклепки в отверстии, а также 
из-за слишком глубокого отверстия, просверленного для потайной 
головки. 

Для клепки необходимо использовать исправный инструмент. На 
руки следует надеть рукавицы, глаза защитить очками. Следует правильно 
установить головку заклепки в поддержку или консоль, правильно 
установить обжимку на тело заклепки. Во время клепки нельзя касаться 
обжимки рукой. 
 

Ход выполнения работы: 
 
Задание 1.Изучить теоретический материал.  
Задание 2.Вопросы к практической работе: 
 1.Что такое клепка, из каких операций состоит процесс клепки. 
 2.Типы заклепок 
 3. Виды заклепочных соединений 

 
Контрольные вопросы 

 
1.Как проводится ручная клепка, инструменты и приспособления. 
2.Механизированная клепка, инструменты и приспособления. 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 
ИНСТРУМЕНТ И  ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗБОРКИ И 

СБОРКИ МАШИН  
Цель работы: изучить  инструмент и приспособления для разборки 

и сборки машин. 
 

Оснащение: учебный материал, плакаты. 
Теоретический материал 
Разборка и сборка погрузочно-разгрузочных машин при выполнении 

ремонта связаны со значительным объемом работ по демонтажу и монтажу 
резьбовых разъемных соединений. Элементы резьбовых соединений 
(болты, гайки, шпильки и др.) легко подвергаются повреждениям, поэтому 
при разборке и сборке машин необходимо применять инструмент и 
приспособления, соответствующие своему назначению. 

Обычно при разборке и сборке машин широкое распространение 
получили разнообразные ключи и отвертки. В практике ремонта машин 
используют боковые односторонние и двусторонние, накладные, 
торцовые, многогранные и разводные гаечные ключи. Перечисленные 
ключи относятся к категории универсальных, т. е. позволяющих 
производить сборку и разборку многих соединений. Кроме того, 
применяются специальные ключи для гаек со шлице- выми пазами (рис. 1, 
а) и круглых гаек с отверстиями на торце (рис. 1, б). 

Устройство пневматического гайковерта показано на рис.1. Рабочим 
органом гайковерта является ключ, который размещается в стакане. Ключ 
надевают на гайку и при подаче воздуха к ротору приводят его во 
вращение. Передача вращающего момента от ротора к ключу 
осуществляется через пару конических шестерен. Подвод сжатого воздуха 
к гайковерту выполняется с помощью ниппеля, откуда он поступает через 
клапан, срабатываемый под действием включателя, к ротору 
пневмодвигателя. Направление вращения ключа изменяется в зависимости 
от подачи воздуха в канал а или б. При поступлении воздуха в канал а 
ротор вращается по часовой стрелке, а при поступлении в канал б - против 
часовой стрелки. Направление подачи воздуха изменяется с помощью 
крана. 

 
Рисунок 1 - Ключи для специальных гаек: 

а - шлидевых; б - с отверстиями 



Реверсивный электрический гайковерт ударного действия показан на 
рис. 3. 

 
Рисунок 2 - Гайковерт 

 
Рисунок 3 - Электрический гайковерт 

 
Рисунок 4 - Эксцентриковый ключ 

а, б - каналы для подвода воздуха; 1 - ключ; 2 - стакан; 3 - кулачковая муфта; 4 - корпус; 
5 - торцовая муфта; 6,7 - конические шестерни; 8 - статор; 9 - ротор; 10 - набивка; 11 - 

корпус рукоятки; 12- клапан; 13 - ниппель; 14 - включатель; 15 - кран 



 
Рисунок 5 - Универсальный съемник 

Полумуфта соединяется со шпинделем при помощи шариков и с 
помощью пружины удерживается в правом крайнем положении, 
обеспечивая нахождение кулачков полумуфт в постоянном зацеплении. 
При вращении гайки настраивают гайковерт на определенный вращающий 
момент. Если вращающий момент превышает установленное значение, то 
полумуфта разъединится и шпиндель остановится. Ведущая полумуфта, 
совершая вращательное движение, будет ударять своими кулачками по 
кулачкам ведомой полумуфты, обеспечивая возвратно-поступательное 
движение вдоль шпинделя и периодически его включая, тем самым 
создавая рабочему инструменту дополнительный вращающий момент. 
Гаечные ключи закрепляют в шестигранном отверстии патрона и 
фиксируют шариковым замком. Удаляют обломанные шпильки и гайки с 
поврежденными гранями эксцентриковыми ключами (рис. 4). Ключ 
надевают на гайку или шпильку и поворотом захватывают роликом, 
эксцентрично насаженным на оси головки. После надевания и поворота 
рукоятки ключа выступающая часть крепежа начинает вращаться вместе с 
головкой ключа. Для облегчения разборки резьбовых соединений их 
смачивают керосином. 

Шпоночные, шлицевые, конусные соединения, а также соединения 
на гладких цилиндрических валах с натягом демонтируют при помощи 
съемников. Обычно съемники применяются для снятия подшипников 
качения, шестерен, шкивов и пр. В зависимости от назначения съемники 
подразделяют на универсальные и специальные. Универсальные съемники 
используют при разборке нескольких аналогичных соединений, а 
специальные - только одного соединения, для которого они 
предназначены. Принципиального различия эти два вида съемников не 
имеют, однако габаритные размеры их в одних случаях соответствуют 
многим демонтируемым узлам, а в остальных случаях - только одному 
узлу. 



 
Рисунок 6 - Предельный ключ 

Универсальный трехлапчатый съемник для демонтажа круглых 
деталей диаметром от 100 до 300 мм представлен на рис. 65. Основным 
элементом съемника, воспринимающим нагрузку, является силовой винт, 
приводимый во вращение рукояткой. При вращении рукоятки винт входит 
во втулку с наружными правой и левой резьбами. Наличие резьб позволяет 
поворотом рукоятки сближать или разводить упорные гайки , с которыми 
через тяги соединены лапы. Меняя по высоте положение гаек, можно 
отрегулировать съемник на требуемый размер снимаемой детали. 

Для контроля усилия затяжки резьбовых соединений при сборке 
машин применяются предельные (рис.6) и тарированные ключи. В корпусе 
предельного гаечного ключа размещено устройство, позволяющее 
ограничивать вращающий момент. Торцовый ключ вставляется в 
отверстие звездочки, связанной с корпусом рукоятки. Звездочка 
зацепляется с шариками, прижимаемыми пружиной через сухари. Усилие 
пружины, соответствующее заданному вращающему моменту, 
регулируется гайкой. Винт служит для крепления сменного ключа. Ключ 
срабатывает при повышении вращающего момента до значения, при 
котором усилие пружины становится меньшим нажатия звездочки на 
шарики. 

Для разборки и сборки машин используют разнообразные ключи 
(боковые одно- и двусторонние, накладные, торцовые, многогранные и 
разводные гаечные). Перечисленные ключи являются универсальными, т. 
е. позволяющими выполнять сборку и разборку многих соединений. Кроме 
того, применяют специальные ключи для гаек со шлицевыми пазами и 
круглых гаек с отверстиями на торце. Вместо универсальных гаечных 
ключей целесообразно использовать механизированный инструмент с 
пневматическим, электрическим или гидравлическим приводом. Наиболее 
часто применяют гайковерты с пневматическим или электрическим 
приводом. По характеру крутящего момента гайковерты могут быть 
статическими или ударного действия. У статических гайковертов 
крутящий момент двигателя повышают с помощью шестеренчатых 
редукторов, а у гайковертов ударного действия - посредством специальных 
ударных механизмов. 



Устройство пневматического гайковерта ИП-3203 показано на рис.7. 
Рабочим органом гайковерта является ключ, который размещается в 
стакане. Ключ надевают на гайку и при подаче воздуха к ротору приводят 
его во вращение. Крутящий момент передается от ротора к ключу через 
пару конических шестерен. Сжатый воздух подводится к гайковерту с 
помощью ниппеля, откуда он поступает через клапан, срабатываемого под 
действием включателя, к ротору пневмодвигателя. Направление вращения 
ключа изменяется в зависимости от подачи воздуха в канал. При 
поступлении воздуха в канал а ротор вращается по часовой стрелке, а при 
поступлении в канал - против часовой стрелки. Направление подачи 
воздуха изменяется с помощью крана. 

 
Рисунок 7 - Пневматический гайковерт: 

а, б - каналы для подвода воздуха; 1 - ключ; 2 - стакан; 3 - кулачковая муфта; 4 - корпус; 
5 - торцовая муфта; 6, 7 - конические шестерни; 8 - статор; 9 - ротор; 10- набивка; 11 - 

корпус рукоятки; 12- клапан; 13 -ниппель; 14 - включатель; 15 - кран 

Реверсивный электрический гайковерт ударного действия показан на 
рис.8. От двигателя, размещенного вблизи скобообразной ручки, вращение 
передается через зубчатый венец к шестерням. От шестерни крутящий 
момент с помощью шестерни передается к ведущей полумуфте, которая 
свободно посажена на шпинделе. Ведомая полумуфта соединена со 
шпинделем при помощи шариков и с помощью пружины удерживается в 
правом крайнем положении, обеспечивая нахождение кулачков полумуфт 
в постоянном зацеплении. При вращении гайки настраивают гайковерт на 
определенный крутящий момент. Если крутящий момент превышает 
установленное значение, то полумуфта рассоединится и шпиндель 
остановится. Ведущая полумуфта, совершая вращательное движение, 
будет ударять своими кулачками по кулачкам ведомой полумуфты, 
обеспечивая возвратно-поступательное движение вдоль шпинделя и 
периодически его включая, тем самым создавая рабочему инструменту 
дополнительный крутящий момент. Гаечные ключи закрепляют в 
шестигранном отверстии патрона и фиксируют шариковым замком. 



Обломанные шпильки и гайки с поврежденными гранями удаляют 
эксцентриковыми ключами (рис. 9). Ключ надевают на гайку или шпильку 
и поворотом захватывают роликом, эксцентрично насаженным на оси 
головки. После надевания и поворота рукоятки ключа выступающая часть 
крепежа начинает вращаться вместе с головкой ключа. Для облегчения 
разборки резьбовых соединений их смачивают керосином. 

Универсальный трехлапчатый съемник для демонтажа круглых деталей 
диаметром от 100 до 300 мм показан на рис. 10. Основной элемент 
съемника, воспринимающий нагрузку, — это силовой винт, приводимый 
во вращение рукояткой. При вращении рукоятки винт входит во втулку с 
наружными правой и левой резьбами. 

 
Рисунок 8 - Реверсивный электрический гайковерт 

 
Рисунок 9 - Эксцентриковый ключ 

 
Рисунок 10 -  Универсальный трехлапчатый съемник 



 
Рисунок 11 - Предельный ключ: 

1 - корпус: 2 - звездочка; 3 - шарики; 4 - сухари; 5 - пружина; 6 - гайка; 7 - винг;  
8 - торцовый ключ 

 

Наличие резьб позволяет поворотом рукоятки сближать или 
разводить упорные гайки, с которыми через тяги соединены лапы. Меняя 
по высоте положение гаек, можно отрегулировать съемник на требуемый 
размер снимаемой детали. 

Кроме винтовых съемников, при демонтаже крупных узлов 
используют гидравлические. В таких съемниках нагрузка на снимаемую 
деталь передается через шток силового гидравлического цилиндра. 

Для контроля усилия затяжки резьбовых соединений при сборке машин 
применяют предельные (рис. 11) и тарированные ключи. В корпусе 
предельного гаечного ключа размещено устройство, позволяющее 
ограничивать крутящий момент. Торцовый ключ вставляют в отверстие 
звездочки, связанной с корпусом рукоятки. Звездочка зацепляется с 
шариками, прижимаемыми пружиной через сухари. Усилие пружины, 
соответствующее заданному крутящему моменту, регулируется гайкой. 
Винт служит для крепления сменного ключа. Ключ срабатывает при 
повышении крутящего момента до значения, при котором усилие пружины 
становится меньшим нажатия звездочки на шарики. 

 
 
 
Ход выполнения работы: 

 
Задание 1.Изучить теоретический материал.  
Задание 2.Вопросы к практической работе: 
 1. Какой инструмент  и приспособления применяется для разборки и 

сборки машин. 
 

 
Контрольные вопросы 

 



1.Как работает передвижной гайковерт гаражного типа. 
2.Как действуют тележки для снятия и установки колес грузовых 

автомобилей. 
3.Как устроены тележки для снятия и установки рессор. 
4. Как устроены стенды для разборки двигателей, коробок передач, 

мостов. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЙ РЕМОНТА 

АВТОМОБИЛЕЙ 
 
Цель работы: изучить  основные элементы технологий ремонта 

автомобилей  
Оснащение: учебный материал. 
Теоретический материал 

Любому автомобилю свойственно ломаться, и поэтому рано или 
поздно для всех автовладельцев становится актуальным вопрос ремонта. 
Лучше всего для такой процедуры использовать специальные мастерские, 
где специалисты, имея все необходимые инструменты, выполняют все 
необходимое. 

Итак,  технология ремонта  автомобилей существует разная.  Для 
каждой части авто разработаны свои схемы исправления  поломок. 
Дефекты в процессе эксплуатации машины могут возникать самые 
разнообразные, от вмятины и до более серьезных проблем. Так что любая 
технология ремонта основывается на том, чтобы правильно поставить 
«диагноз». Довольно часто в таких случаях выполняется диагностика 
автомобиля, которая позволяет увидеть все существующие проблемы.  
Зная, что нарушено, есть возможность установить причину и назначить 
«лечение». Каждая конкретная поломка имеют свою специфику и 
технологию ремонта. Иногда устранить проблему можно самостоятельно, 
собственными силами, но это касается не всех моделей авто. Например, 
современные машины могут ремонтироваться   только в  специальных 
условиях, где есть необходимое оборудование. 

Поломки автомобилей возникают по разным причинам.  Часто 
проблемы возникают после  аварии или неправильной эксплуатации 
транспортного средства. Но как часто  говорят умные люди, если не умеете 
пользоваться, используйте почасовой прокат автомобилей. 

Чтобы сделать ремонт транспортного средства, надо предварительно 
изучить его строение, особенности  работы механизмов. Обычно  
устранение поломки занимает несколько часов, но бывает, что может 
понадобиться и несколько дней. Если  на обслуживающих станциях  
отсутствуют  нужные детали, тогда придется ждать некоторое время. 



Перед  тем, как сдать собственное авто в руки профессионалов, можно 
изучить предполагаемую технологию ремонта. Каждый клиент  имеет 
знать, какую помощь окажут его машине. Стоимость  ремонтных работ 
также зависит от сложности поломки, от  объема работы. 

Практически все обслуживающие сервисы, которые предоставляют 
свои услуги,   используют современные технологии ремонта, новое 
оборудование и новые достижения в области техники.  Так что если вы не 
уверены в собственных силах, тогда обращайтесь к специалистам, 
способных оказать вам необходимую помощь. 

Сервисы, выполняемые ремонт авто, только тогда заслуживают 
внимания, когда содержат высококвалифицированный персонал, 
предлагают использовать только современное оборудование.  Кроме того, 
они должны сотрудничать с надежными партнерами, которые 
осуществляют доставку  нужных деталей. Клиенты всегда могут изучить 
существующие отзывы о ранее проделанных работах.  Если сервис 
соответствует всем этим требованиям, тогда с ними можно сотрудничать. 
Каждый автомобиль также индивидуален, как и человек. Поэтому подход  
в ремонтных работах выполняется  с учетом модельной принадлежности, 
модификации, года выпуска.  Все это влияет  на методы ликвидации  
поломок. На СТОА работы выполняют в определенной 
последовательности в соответствии с технологическим процессом по 
операционным картам, в которых указывают наименование операции, 
технические условия и нормы времени на ее исполнение, применяемый 
инструмент и оборудование для выполнения операции. Операция является 
частью технологического процесса ремонта, выполняемая непрерывно на 
одном рабочем месте, определенным видом оборудования, специалистами 
одной профессии. Обычно операции носят название оборудования, с 
помощью которого производится операция. Так, операцию сборки 
выполняют слесари-сборщики в сборочном цехе, применяя сборочное 
оборудование. Наименьшим моментом операции является рабочее 
движение, например, взять деталь есть рабочее движение. 

 Для того чтобы сделать разработку технологического процесса, 
необходимо описать каждый его элемент. Основными элементами 
технологического процесса являются операция, установка, переход, 
проход, рабочий прием и рабочее движение. Установка является частью 
операции. Выполняют ее на изделии при изменении его положения 
относительно оборудования или инструмента. Например, сборочная 
операция автомобиля состоит из установки двигателя , коробки перемены 
передач и т.п. Переход является частью операции, установки, выполняемой 
над одним участком изделия, одним инструментом, работающим в одном и 
том же режиме. Например, установка двигателя состоит из нескольких 
переходов: строповка двигателя , подъем, переноска, установка двигателя 
на раму и его закрепление на раме. Проход представляет собой один из 



нескольких переходов, следующих один за другим. Например, «переход - 
строповка двигателя » состоит из двух проходов — увязки одного стропа 
на двигателе с одной стороны и закрепление другого конца на крюке 
крана. То же самое делают со вторым стропом с другой стороны двигателя. 

 На предприятиях автосервиса с большим объемом работ 
технологические процессы разрабатывают на уровне переходов и проходов 
с указанием содержания работ по каждой операции и выполняют на 
стендах специальным инструментом и приспособлениями по 
операционным технологическим картам. Для первого и второго 
технического обслуживания , для ремонтных работ по текущему и 
капитальному ремонту разработка технического процесса ведется 
отдельно. 

 
Ход выполнения работы: 

 
Задание 1.Изучить теоретический материал.  
Задание 2.Вопросы к практической работе: 
 1. Технология ремонта  автомобилей. 
 
Контрольные вопросы 

 
1.Дефекты кузовов и кабин 
2.Требования к рабочим помещениям 
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	Рисунок 1 - Заклепки
	а – с полукруглой головкой; б – с потайной головкой; в – с полупотайной головкой;
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	Рисунок 3 - Виды заклепочных швов:
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