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Лабораторная работа № 1 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ. 

1.1. Ознакомиться с характером износа цилиндров автотракторных двигателей, 

способами их выявления; 

1.2. Изучить оборудование, приспособления и технологию восстановления цилиндров; 

1.3. Освоить технологические операции по восстановлению цилиндров. 

 

2. ЗАДАНИЕ. 

2.1. Изучить во внеаудиторное время вопросы, вынесенные для подготовки к 

лабораторной работе; 

2.2. Освоить правила техники безопасности; 

2.3. Ознакомиться с оснащением рабочего места; 

2.4. Произвести микрометраж цилиндра (гильзы) с целью выявления величины и 

характера износа, а также возможности восстановления или выбраковке цилиндра; 

2.5. Произвести расчет ремонтного размера цилиндра и сделать заключение о способе 

его восстановления; 

2.6. Произвести восстановление рабочей поверхности цилиндра (гильзы) на ремонтный 

размер; 

2.7. Результаты микрометража, расчетов и восстановления цилиндра занести в отчет. 

 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ. 

3.1. Каковы причины изнашивания рабочей поверхности цилиндров? 

3.2. Каков характер износа поверхности цилиндров? 

3.2. Каковы внешние признаки и последствия работы двигателя с изношенными 

цилиндрами? 

 

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

4.1. К работе допускаются только студенты, получившие инструктаж для работы в 

данной лаборатории и расписавшиеся в журнале учета инструктажей; 

4.2. Включать подачу электроэнергии и работать на станках только в присутствии 

учебного мастера; 

4.3. Работать в одежде, не имеющей свисающих концов, с застегнутым манжетами 

рукавов. Длинные волосы должны быть заправлены под головной убор; 

4.4. При работе на станках запрещается: 

а) дотрагиваться руками или иными предметами до вращающихся частей станка; 

б) производить чистку, смазку, регулировку станка; 

в) близко наклоняться к вращающимся деталям; 

г) оставлять работающий станок без присмотра. 

 

 

 



5. ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Оборудование и приспособление: 

Вертикально-расточной станок 278 Н,2А78,хонинговальный станок 3Б833, 

алмазный выглаживатель, трех кулачковый патрон - 2шт. Контрольно-измерительные 

приборы и инструменты: нутромер индикаторный 50-100 ГОСТ 868-63, центроискатель 

индикаторный, призма с индикатором микрометр гладкий МК-75-100 ГОСТ 6507-60, 

эталоны шероховатости. Инструмент режущий: резцы проходные специальные ВК-6, 

бруски абразивные, наконечники алмазные. Детали: гильзы цилиндров 3М3-53 или 

ЗИЛ-130 бывшие в эксплуатации, гильзы ЗМЗ-56 или ЗИЛ-130 восстановленные; 

гильзы ЗМЗ-53 или ЗИЛ-130 учебные для растачивания. 

 

6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 

6.1. Настроить индикаторный нутромер для измерений заданного цилиндра (гильзы); 

6.2. Произвести измерения изношенной гильзы в 2-х плоскостях и 3-х сечениях и 

результаты измерения занести в таблицу 1 отчета; 

6.3. Определить по результатам измерений величину наиболее изношенного диаметра 

цилиндра (
.max изнD ) его овальность, конусность и занести их в отчет; 

6.4. Определить расчетный ремонтный размер диаметра цилиндра по формуле: 
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где     Dн - нормальный диаметр цилиндра; 

 - коэффициент неравномерности износа 7,0...5,0 ; 

  - полный износ; 

Z - суммарный припуск на обработку: 

Z3 =0,01...0,015мм для алмазного выглаживания 

Z2 =0,03…0,06 мм для хонингования 

Z1 =0,10…0,15 мм для растачивания 

6.5. По техническим условиям подобрать табличный ремонтный размер из  условия 

Dрем. табл. > Dрем.расч.                                                  (2) 

6.6. Рассчитать вылет резца по формуле: 
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где  Dрем. табл. –  табличный ремонтный размер, мм; 

Dш   – диаметр головки шпинделя, мм; 

Z  – припуск на последующую обработку, равный 0,03 . . .0,06 мм 

для хонингования, или 0,010 . . .0,015 для алмазного выглаживания. 



 
Рис. 1. Схема к определению ремонтного размера цилиндра. 

 

6.7. Рассчитать и подобрать режимы расточки: частота вращения шпинделя 
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где      v – скорость резания, м/мин, (подобрать по таблице) 

Dр – ремонтный диаметр цилиндра, мм. 

S –  подача мм/об, (подобрать по таблице). 

 

6.8. Настроить станок на заданные режимы, установить и отцентрировать гильзу 

цилиндра, установить вылет резца и расточить гильзу цилиндра; 

6.9. Проверить результаты расточки (диаметр, овальность, конусность, шероховатость) 

на соответствие ТУ и занести в отчет (таблица 2); 

6.10. Установить гильзу цилиндра для доводки на другой станок для хонингования или 

алмазного выглаживания и произвести обработку. 

6.11. Проверить результаты доводки цилиндра (диаметр, овальность, конусность, 

шероховатость поверхности) на соответствие ТУ занести их в отчет (таблица 3.) 

7. ОТЧЕТ О РАБОТЕ. 

7.1. Наименование работы. 

7.2. Цель работы. 

7.3.Литература. 

7.4. Таблица 1. Результаты измерения изношенного цилиндра (двигатель….) 

 

Плоскость А-А 

(в   плоскости 

качения шатуна) 

Плоскость Б-Б (в 

1-ой плоскости 

А-А) 

Диаметр в месте 

наибольго 

износа 

Выбраковочный 

размер по ТУ 

Заключение 

 

1-е     2-е    3-е 

сеч.   сеч.  сеч. 

1-е    2-е  3-е 

сеч.   сеч.   сеч. 

Dизн.max. Dвыбр. 

 

 

     



7.5. Схема измерения изношенного цилиндра. 

7.6. Схема определения ремонтного размера цилиндра. 

7.7. Расчетный ремонтный размер цилиндра: 

D рем.расч.= 

7.8. Табличный ремонтный размер: 

D рем.табл.= 

7.9.Схема для определения вылета резца и его расчета. 

7.10. Расчет и подбор режимов резания,(h,об/мин, S ,мм/об). 

 

7.11.  

Таблица 2 - Технологический процесс восстановления цилиндров (гильз) двигателя… 

 

Наименование 

операций 

технические условия 

Используемое 

оборудование, 

приспособления: 

инструмент 

Режимы Схемы и эскизы 

 

 
   

 

7.12.  

Таблица 3- Результаты измерения восстановленного цилиндра. 

Ремонтны

й  размер 

цилиндра 

Dрем.таб

л.,мм 

 

Наибольший 

диаметр 

восст. 

цилиндра 

Dвосст.max. 

Конусность 

А-А     Б-Б 

 

Оваль-ность 

1-е  2-е  3-е 

сеч. сеч. сеч 

Шероховат

ость 

(класс) 

ТУ(овальн., 

конусность, 

шерохова- 

тость) 

 

Зак

лю

че- 

ние 

 

 

     

 

7.13. Краткая техническая характеристика станков: 2A78 и3Б833. 

7.14. Перечень основного технологического оборудования, мерительного инструмента 

и приспособлений. 

 

Работу выполнил студент  ______________ гр. _____________________Ф.И.О. 

подпись, дата 

Работу принял  _______________________________________________ Ф.И.О. 

подпись, дата 

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

8.1. Как определить ремонтный размер восстанавливаемого цилиндра? 

8.2. Какое оборудование и операции применяют для восстановления цилиндров? 

8.3. Какие требования предъявляются к восстановленным цилиндрам? 

8.4. Как определить овальность и конусность цилиндра? 

8.5. Как рассчитать вылет резца для расточки цилиндра? 

8.6. Каковы преимущества и недостатки доводочных операций (хонингование и 

алмазного выглаживания)? 



8.7. В каких пределах назначаются операционные припуски на восстановление 

цилиндров? 

8.8. Какие режимы рекомендуются при расточке, хонинговании и выглаживании? 

 

9. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Цилиндры (гильзы) изнашиваются в основном в результате трения поршневых колец, 

действия абразивных частиц и коррозии. Наибольшему износу подвержены верхняя часть 

цилиндра, в зоне высоких давлений и температур, высокой концентрации химически-

активных соединений и ухудшенных условий смазки (главным образом в области движения 

поршневых колец). Рабочая поверхность цилиндра по сечению приобретает форму овала с 

большой осью в плоскости качения шатуна, а по высоте – форму конуса, обращенного 

вершиной вниз, рис.2. 

 

 
 

 
 

 

Рис.2.Характер износа цилиндра по окружности (а), по длине (в), 

и схема действия сил в ШПГ (б) 

Для выявления износа гильзу цилиндра измеряют индикаторным нутромером в 

двух взаимноперпендикулярных плоскостях на расстоянии 15-30 мм от верхней кромки 



и посредине, определяют ремонтный размер, под который необходимо рассчитать 

цилиндр. 

В случае износа цилиндров до диаметра свыше допустимого (выбраковочного), 

их можно восстановить постановкой дополнительных гильз или запрессованной 

стальной ленты (чаще  из инструментальной стали). При этом восстановление 

производят до нормального размера. 

Гильзы блоков тракторных двигателей имеют по одному ремонтному размеру, 

увеличенному на 0,7 мм. Для автомобильных двигателей установлено три ремонтных 

размера с ремонтным увеличением 0,5 мм. 

Растачивают цилиндры на специальных вертикально-расточных станках типа 

278Н (рис. 3), 2А78,РП-2, 2В-697, 268-Л резцами типа ВК-6. Гильзы центрируются 

предварительно конусной оправкой, а окончательно – индикаторным центроискателем 

(рис. 4). 

 
Рис. 3.Общий вид вертикально-расточного станка 278Н 

1- стол станка; 2- коробка скоростей и подач; 3- шпиндель; 4- рукоятка 

отключения шпинделя от привода; 5- шпиндельная бабка; 6- маховик для ручного 

перемещения  шпиндельной бабки;7- рукоятка включения смазки; 8- колонка и 

основание; 9- пульт управления; 10- рукоятка переключения скоростей; 11- рукоятка 

включения рабочей, ускоренной и ручной подачи; 12- рукоятка переключения подач. 

 

Вылет резца устанавливают с помощью призмы с индикатором (рис.5). 

Величину вылета резца рассчитывают с учетом обеспечивания припуска на 

последующую доводку цилиндра хонингованием или алмазным выглаживанием. 

Хонингование и алмазное выглаживание цилиндров при их восстановлении 

способом ремонтных размеров являются окончательными операциями механической 

обработки. Основное назначение этих операций состоит в достижении необходимой 

точности размеров и шероховатости поверхности. 

 

 



 
Рис 4. Индикаторный центроискатель 

1- стержень оправки; 2- головка; 3- винт крепления стержня;4- хомутик; 5-

мерительный рычаг;6- цанговый зажим; 7- индикатор часового вида. 

 
Рис.5. Схема установки вылета резца. 

 

Хонингуют цилиндры на специальных вертикально-хонинговальных станках 

модели 3Б833 и др. (рис.6.) с помощью хонов (хонинговальных головок). В 

хонинговальной головке закрепляются бруски. Хонинговальная головка может 

совершать вращательное, а также одновременное вращательное и возвратно-

поступательные движения. Раздвижение брусков (радиальная подача) производится с 

помощью механического, пневматического или гидравлического привода как 

автоматически, так и вручную. 

Хонингование может осуществляться алмазными или абразивными брусками. 

Хонингование алмазными брусками предпочтительнее. По сравнению с абразивными 

брусками алмазные имеют ряд преимуществ: 

– снижается шероховатость обрабатываемой поверхности; 

– повышается стойкость инструмента в 50 . . . 100 раз; 

– снижается давление брусков на обрабатываемую поверхность; 

– повышается в 4. . . 6 раз производительность процесса; 

– повышается в 1,5. . . 2 раза точность обработки; 

– исключается шаржирование поверхности цилиндра абразивными зернами. 



 

Рис.6. Общий вид хонинговального станка 3833М: 1- коробка скоростей; 2-

станина; 3-рукоятка настройки автоматич. режима; 5-шпинцельная головка; 6-попутные 

кулачки реверса; 7-спец. головка (хона); 8-кольцо охлаждения;  9-стол; 10-рукоятка 

стопорения стола. 

 

Окружную скорость при хонинговании можно принимать для предварительной 

обработки в пределах 60-85 м\мин и для окончательной доводки 45-60м/мин. Скорость 

возвратно-поступательного движения хоны принимают равной 1\5 окружной скорости. 

Длина хода хоны L (рис.7) должна быть такой, чтобы выход брусков К за край 

цилиндра был на более 1\3 их длины m во избежание выкрашивания брусков, а также 

для предупреждения корсетности цилиндра. А для предупреждения бочкообразности 

цилиндра требуется, чтобы расстояние n между верхним краем бруска в нижнем 

положении и нижнем краем бруска в верхнем положении головки было не менее 5мм. 

 
Рис.7. Схема для расчета длины хода хонинговальной головки 

 

Для окончательной механической обработки (доводки) гильз цилиндров, 

наряду с хонингованием в ремонтном производстве применяют алмазное 

выглаживание, электромеханическое хонингование, вибрационное обкатывание, 

раскатку шариками или роликами, электромеханическое упрочнение и др. способы. 

Вторым по распространенности применения является алмазное выглаживание. 



При выглаживании уменьшаются шероховатость и волнистость поверхности, 

сокращается количество микротрещин и поверхностных дефектов (надрывов, сколов, 

наплывов металла), сохраняются волокна металла, металл приобретает более 

однородное строение. В результате наклепа возникают остаточные напряжения сжатия, 

оказывающие положительное влияние на усталостную прочность детали. Алмазное 

выглаживание характеризуется высокой производительностью (повышается в 4-5 раза), 

простой технологической наладки и оснастки. 

В результате обработки алмазным выглаживанием из-за уменьшения 

шероховатости на 2-4 класс, упрочнения поверхностного слоя на 10-80%, отсутствие 

шаржирования поверхности металлическими и абразивными частицами, образования 

наклепанного слоя, формирование остаточных напряжений сжатия, сохранения 

волокон металла, отсутствие микровпадин и гребешков заостренной формы 

улучшаются такие эксплуатационные характеристики поверхности как 

износостойкость, усталостная прочность и.т.д. 

Для выглаживания изготовляются наконечники с впаянным природным или  

синтетическим алмазом, имеющим сферическую или коническую форму. Алмаз в 6 раз    

тверже твердых сплавов, в 10 раз тверже инструментальных сталей. Он обладает самым 

высоким модулем упругости. 

Высокая твердость и жесткость алмаза обеспечивает  высокую износостойкость 

алмазных инструментов. Для крепления алмазного наконечника используют 

выглаживатели (державки). В жестких выглаживателях крепление инструмента 

аналогично креплению токарных резцов. 

В упругих выглаживателях используется  упругое  звено (пружина, жидкость, 

магнит, или утонченная упругая часть). Преимуществом  пружинных выглаживателей 

является надежность их работы и возможность плавного регулирования силы 

прижимов в большом диапазоне. 

Пружинный выглаживатель для гильз цилиндров (рис. 8) позволяет 

выглаживать гильзы в широком диапазоне размеров от 80 до 200 мм. 

 
Рис. 8. Пружинный выглаживатель для гильз цилиндров 

1–алмазный наконечник; 2–винт; 3–корпус; 4–переходник; 5–регулировочный 

винт; 6–пружина;  7–стопорный винт; 8–шток; 9–державка. 

 

Окончательно обработанные гильзы цилиндров должны иметь шероховатость 

не более 0,63 мкм (не ниже 9-го класса). Овальность и конусность не должна 

превышать 0,02. . . 0,03 мм в зависимости от типа двигателя. 



 

Приложение 

 

Таблица 1. Ремонтные размеры гильз ЭМЗ-53, ГАЗ-24. 

Размер 
Раная 

группа 

Диаметр, мм 

цилиндра (гильзы)             юбки поршня 

ЗМЗ-53,  ГАЗ-24 

Номинальный А   91,988…92,000             92,000…92,012               

                                                            Б        92,000…92,012                         92,012…92,024              

                                                             В        92,024…92,036                         92,012…92,024 

                                                            Г        92,036…92,046                         92,024…92,036 

                                                            Д      92,048…92,060                         92,036…92,048 

1-й ремонтный                                1А           92,500…92,512                        92,488…92,500 

                                                          1Б            92,512…92,524              92,500…92,522 

                                                          1В           92,524…92,536              92,512…92,524 

                                                           1Г           92,536…92,546              92,524…92,536 

                                                           1Д           92,548…92,560             92,536…92,548 

2-й ремонтный                                2А            93,000…93,012             92,988…93,000 

                                                          2Б             93,012…93,024             93,000…93,012 

                                                          2В            93,024…93,036             93,012…93,024 

                                                          2Г             93,036…93,048             93,024…93,036 

                                                          2Д             93,048…93,060             93,036…93,048 

ЗИЛ-130 

Номинальный А                    100,06…100,05             100,02…100,01 

                                                             АА                   100,05…100,04             100,01…100,00 

                                                             Б                       100,04…100,03             100,00…99,99 

                                                             ББ                     100,03…100,02             99,99…99,98 

                                                             В                      100,02…100,01              99,98…99,97 

                                                             ВВ                    100,01…100,00             99,97..99,96 

1-й ремонтный Г                      100,56…100,55            100,52…100,51 

                                                             ГГ                     100,55…100,54            100,51…100,50 

                                                             ДД                    100,53…100,52            100,49…100,48 

                                                             Е                       100,52…100,51            100,48…100,47 

                                                             ЕЕ                     100,51…100,50            100,47…100,46 

2-й ремонтный Ж                    101,06…101,05            101,02…101,01 

                                                              ЖЖ                  101,05…101,04            101,01…101,00 

                                                              И                       101,04…101,03           101,00…100,99 

                                                              ИИ                   101,03…101,02            100,99…100,98 

                                                              К                      101,02…101,01            100,98…100,97 

                                                              КК                   101,01…101,00            100,97…100,96 

 

 

Таблица 2. Средние режимы резания при тонком точении. 

Обрабатываемый 

металл 

Инструмент с алмазом 

t, мм        S, мм/об     v, м/мин. 

Инструмент с твердым 

сплавом 



t, мм          S, мм/об     v,м/мин. 

Баббит, белый 

металл 

0,05-0,25     0,04-0,1     400-800 0,05-0,45    0,03-0,10    400-800 

Алюминий, 

латунь 

0,05-0,35   0,02-0,08    400-800 0,05-0,40    0,03-0,10    200-600 

Бронза 0,05-0,35   0,02-0,08    400-600 0,05-0,45    0,03-0,10    150-500 

Сталь конструк-

ционная 

-                  -                - 0,08-0,35    0,04-0,12    150-300 

Чугун серый 

(НВ-160-180) 

-                  -                - 0,05-0,55    0,04-0,12    100-200 

Чугун серый 

(НВ-360-440) 

-                  -                - 0,05-0,55    0,04-0,12    100-200 

 

Таблица 3. Технические характеристики вертикально расточных станков 

Наименование параметров 
Для станков моделей 

             2А78                              2А78Н 

Габарит и вес 

Габарит станка (длина x ширина x высота,  мм)       2500 x 1500 x 2135              1250 x 

1350x2055 

Вес станка,  кг                                                                            2300                                  2000 

Число шпинделей: 

постоянных -                                         - 

сменных 3                                        3 

Диаметр растачиваемого отверстия,  мм: 

наибольший 165                                   165 

наименьший 65                                      65 

Наибольшая длина расточки,  мм: 

шпинделем диам. 62 мм 185                                    

185 

шпинделем диам. 78 мм 380                                    

380 

шпинделем диам. 120 мм 410                                    

410 

Наибольшие габариты обрабатываемого изделия, мм                        750 х 500 х 450 

Частота вращения шпинделя,  об/мин                                       26; 37; 52; 76; 109;  153;  

204; 

290; 407; 600; 857; 1200 

Подача, мм/об                                                                              0,05;  0,08;  0,125;  0,0200 

Мощность электродвигателя, кВт                                               2,3                                  2,3 

 

 

 

Лабораторная работа № 2 

ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ И РЕМОНТ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 

АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 



 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

1.Ознакомится с основными дефектами блока цилиндров  и методами их 

выявления. 

2. Изучить оборудование, приспособления и способы ремонта блока цилиндров. 

3. Освоить некоторые операции по ремонту блока цилиндров. 

 

2. ЗАДАНИЕ 

1. Изучить во внеаудиторное время вопросы, вынесенные для подготовки к 

лабораторной работе. 

2. Освоить правила техники безопасности. 

3. Ознакомится с оснащением рабочего места. 

4. Произвести дефектацию шатунов и ознакомиться с технологией устранения 

основных дефектов. 

5. Произвести восстановление гнезда коренного подшипника до нормального 

размера. 

6. Результаты дефектации и восстановления занести в отчет. 

 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ 

1. Основные особенности конструкции блоков цилиндров тракторных и 

автомобильных двигателей. 

2. какие дефекты и неисправности могут возникнуть в процессе эксплуатации в 

блоках цилиндров? 

3. Причины возникновения несоосности гнезд под вкладыши коренных 

подшипников и их последствия. 

 

4.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Блоки цилиндров автотракторных двигателей являются базисными деталями и 

изготавливаются в основном из серого чугуна СЧ-18-36 или алюминиевого сплава АД-2 

(ГАЗ-53 и др.) Они являются самой дорогой и металлоемкой  деталью ДВС. От 

технического состояния блоков цилиндров в полной мере зависит ресурс двигателя. 

Исследования показывают, что эти детали в условиях обезличенного ремонта 

двигателей находятся в эксплуатации 15-20 лет. 

Блок цилиндров представляет собой тонкостенную отливку, которая имеет 

обычно значительные внутренние остаточные напряжения. Дефектация и трещины, 

возникающие при его эксплуатации, являются во многих случаях следствием 

остаточных напряжений. Благодаря процессам естественного старения внутреннее 

напряжения в блоках, бывших в эксплуатации, значительно снижаются. 

Технологические операции восстановления блоков весьма сложны и требуют 

специального оборудования и исполнителей высокой  квалификации . 

 

 

4.1. Основные дефекты блоков цилиндров 

К дефектам относятся трещины на стенках водяной рубашки и в перемычках 

между отверстиями под гильзы; пробоины на стенках водяной рубашки; коробление 

плоскостей; износ отверстий под втулки толкателей, втулки распредвала; нарушение 



соосности гнезд под вкладыши коренных подшипников; повреждение резьбовых 

отверстий. 

 

4.2. Способы устранения дефектов 

ТРЕЩИНЫ в чугунных блоках завариваются электродуговой 

полуавтоматической сваркой в СО2 малоуглеродистой проволокой Св – 08Г2С с 

наложением отжигающих валиков; сваркой электродуговой ручной штучными 

электродами типа МНЧ-2 (монель металл – 70% никеля и 26% меди, остальное  Fe и 

Mn, ЦЧ-4А и др.; газовой сваркой с подогревом детали до 600-7000С чугунными 

прутками типа А-1 с применением специального флюса ФСЧ -1; механизированной 

холодной сваркой самозащитной проволокой ПАНЧ 11; постановкой фигурных 

стягивающих или уплотняющих вставок (рис.7). Трещины на наружной поверхности 

водяной рубашки можно заделывать заплатами, поставленными на клей БФ-2 или на 

клей на основе эпоксидных смол. 

ПРОБОИНЫ заделываются приваркой заплаты из листовой стали 

электродуговой полуавтоматической сваркой в СО2; постановкой заплаты из листовой 

стали на болтах с установкой прокладки, смазанной суриком, и последующей чеканкой 

краев заплаты. 

КОРОБЛЕНИЕ ПЛОСКОСТЕЦ более 0,1мм устраняют шлифованием на 

плоскошлифовальном станке, применяя плоскошлифовальное приспособление. Можно 

также применить припыливание, пришабривание и обработку шлифовальным кругом 

350-400мм вручную. 

ИЗНОС  И  НЕСООСТНОСТЬ  ГНЕЗД коренных подшипников устраняют 

одним из следующих способов: растачиванием до нормального размера с 

предварительным снятием металла с плоскостей разъема крышек; растачиванием до 

ремонтного размера применительно к маркам двигателей, для которых изготавливаются 

вкладыши увеличенного ремонтного размера  по наружному диаметру; постановкой 

полуколец, фиксируемых заклепками; электродуговой или газовой наплавкой с 

применение электродов, флюсов и некоторых приемов (способ отжигающих валиков), 

используемых при заварке трещин в блоках; приваркой стальной ленты; нанесением 

композиционных материалов на основе эпоксидной смолы. Все способы связанные с 

нанесением материала на поверхность гнезда требует последующей рассрочки  на 

нормальный размер. 

Несоосность гнезд коренных подшипников возникает при следующих 

обстоятельствах. При отливке блока цилиндров на заводе- изготовителе вследствие 

уменьшения объема при затвердении жидкого металла возникает остаточные 

(внутренние) напряжения растяжения. С течением времени, при старении чугуна, 

остаточные напряжения снижаются, что вызывают перемещение микрообъемов 

материала. Это перемещение массы гнезд блока цилиндров вследствие различной 

толщины перемычек, соединяющих гнезда со стенками будет не одинаковым, что и 

способствует возникновению несоосности гнезд. 

Несоосность гнезд весьма серьезный дефект, ибо она способствует появлению 

повторно-переменного изгиба коленчатого вала, вследствие чего возникают 

усталостные трещины, которые приводят к его поломкам. 



При восстановлении гнезд механической обработкой растачивание проводят до 

нормального размера, т.к. промышленность пока не выпускает вкладышей, 

увеличенных по наружному диаметру, за исключением некоторых моделей двигателей. 

Возможность растачивания изношенного, т. е. увеличенного по диаметру гнезда 

до нормального размера обеспечивается за счет предварительного снятия с плоскости 

разъема крышек небольшого слоя металла (толщиной В = 0,4…0,6мм), а резцовый вал 

(борштангу) смещают в сторону плоскости блока, на величину, равную половине 

толщины ошлифованного слоя, чтобы обеспечить снятие металла при растачивании не 

только в крышке, но и в блоке цилиндров (рис1). Это смещение обеспечивается 

конструкцией станка, за счет регулировки его опор- штырей по высоте, относительно 

борштанги. 

Растачивание гнезд производят резцами, оснащенными пластинами из твердого 

сплава типа ВК-8, на специальных горизонтально-расточных станках (типа РД-14, РД-

50  и др., рис.8), предназначенных для обработки блоков одной модели двигателя, что 

обеспечивает высокую точность и чистоту обработки, простоту в эксплуатации и 

высокую производительность труда. Центрирование гнезд блока цилиндров перед 

растачиванием производят по крайним гнездам с помощью центроискателя (рис. 3). 

Установку вылета резца при растачивании (рис.4) производят по индикаторному 

прибору на величину Lp. 

 

 
 

Рис.1. Схема восстановления  гнезд под вкладыши коренных подшипников в 

блоке цилиндров растачиванием до нормального размера ДН: 

а – гнезда после износа, Ди; б – гнезда после снятия металла с плоскостей 

разъема крышек на величину В=0,4…0,6 мм и растачивания; А – величина смещения 

оси борштанги в сторону блока. 

 

 



 
 

 

Рис. 2 Схема измерения посадочных мест род вкладыши коренных подшипников 

в блоке цилиндров: 

а – в плоскостях 1-1, 2-2, 3-3,; б – в поясах  "а-а", "б-б". 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЗЬБОВЫХ ОТВЕРСТИЙ приводят несколькими 

способами, самый прогрессивный из них – способ с применением спиральных вставок 

(рис.5). Этот способ восстановления резьб имеет ряд преимуществ перед другими. 

Резьба восстановленная спиральной  вставкой, прочнее и долговечнее старой 

(нарезанной в теле блока), т.к. она обладает антикоррозийной устойчивостью. 

Применение спиральных вставок позволяет восстанавливать резьбу до номинального 

размера. Кроме того, технология восстановления резьбы этим способом очень проста. 

Особенно эффективно применение спиральных вставок при восстановлении резьбы на 

алюминиевых блоках цилиндров. 

Технологический способ восстановления резьбы спиральными вставками 

заключается в следующем. 

Изношенную резьбу рассверливают сверлом соответствующего диаметра, затем 

метчиком нарезают новую резьбу. После этого резьбовую спиральную вставку 

устанавливают в монтажный инструмент технологическим поводком вниз вертикально 

на восстанавливаемое отверстие. 

Вращая рукоятку инструмента, придерживая другой рукой  корпус монтажного 

инструмента, ввертывают вставку до утопания последнего верхнего витка в резьбовом 

отверстии на один виток. Бородком соответствующего размера удаляют 

технологический поводок вставки. 

 

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. К работе допускаются только студенты, получившие инструктаж для работы в 

данной лаборатории и расписавшиеся в журнале учета инструктажей. 

2. Включать подачу электроэнергии и работать на станках только в присутствии 

учебного мастера. 

3. При работе на станках: 



а) запрещается дотрагиваться руками или иными предметами до вращающихся 

деталей или частей станка; 

б) при настройке к работе следить, чтобы приспособления, оснастка, 

обрабатываемая деталь и резец были правильно и надежно закреплены; 

в) во время работы следить, чтобы на станке не было лишних предметов; 

г) очистку от стружки, регулировку и переключение режимов обработки 

производить только после остановки станка; 

д) следует проявлять особую осторожность при перемещении обрабатываемых 

деталей и борштанги станка, а перемещение особо тяжелых деталей производить 

только грузоподъемными средствами в присутствии учебного мастера 

 

6. ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: станок для растачивания гнезд коренных подшипников в 

блоке цилиндров двигателя СМД-14 модели РД-14МБ; кран поворотный консольный 

КПК – 0,5. 

ИНСТРУМЕНТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ: ключ гаечный торцевой 12×12: ключ 

гаечный торцевой 8×8; рукоятка динамометрическая 50 кГс. 

ИНСТРУМЕНТ РЕЖУЩИЙ: резцы проходные специальные с пластинками 

твердого сплава типа ВК-6. 

ИНСТРУМЕНТ МЕРИТЕЛЬНЫЙ: нутромер индикаторный 50-100ГОСТ 868-63; 

микрометры гладкие 50-75 и 75-100 ГОСТ 6507-60: линейка масштабная 200мм; скалка 

с индикаторами; вал с лыской; набор щупов ГОСТ 882-75: центроискатель  

индикаторный РД-50: индикатор с призмой; эталоны шероховатости; линейка 

поверочная ГОСТ 8026-75. 

ДЕТАЛИ: блок цилиндров двигателя СМД-14, вкладыши коренных 

подшипников СМД – 14, набор фигурных вставок, набор резьбовых спиральных 

вставок. 

 
Рис. 3 Схема центроискателя индикаторного РД-50: 

1- индикатор; 2- основание; 3 – вин затяжки клина; 4 – подшипник станка; 5- 

клин подвижный; 6 – рычаг с шариковым наконечником; 7-коренной подшипник блока 

цилиндров. 

 



 
Рис. 4. Схема установки резца на станке типа РД-15: 

1 – борштанга; 2- регулировочный винт; 3 – резец; 4 – зажимной винт; 5 – 

прибор индикаторный; 6 – индикатор. 

 

7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

7.1. Дефектация блока цилиндров и ознакомление с некоторыми способами 

устранения дефектов 

1. Ознакомится с техническими условиями на дефектацию блока цилиндров. 

2. Произвести наружный осмотр блока с целью выявления; трещин, пробоин, 

рисок, царапин, следов коррозии на обработанных поверхностях; изломанных шпилек; 

смятие и срыв резьбы в резьбовых отверстиях. Сведения о наличии дефектов занести в 

отчет. 

3. Произвести проверку обработанных поверхностей на коробление с помощью 

поверочной линейки и набора щупов. Наиболее тщательно должна быть проверена 

плоскость, сопрягаемая с головкой блока, Неплоскостность этой поверхности не 

должна превышать 0,10…0,15 мм на всей длине блока. Результаты проверки занести в 

отчет. 

4. Измерить несоосность гнезд коренных подшипников индикаторной скалкой 

(рис. 6) и валом с лыской и набором щупом. Сравнить с ТУ и занести в отчет. 

5. Ознакомится по литературе с технологией ремонта блоков (заделка трещин) с 

помощью вставок (рис. 7). 

6. Освоить технологию ремонта резьбовых отверстий с помощью резьбовых 

спиральных вставок. 

7.2. Растачивание  гнезд коренных подшипников 

1. Измерить действительный диаметр заданного гнезда коренного подшипника 

(рис.2), его овальность, конусность. Сделать заключение о его дальнейшем 

использовании («годен без ремонта» или «подлежит ремонту»). 

ПРИМЕЧАНИЕ: в данной работе  для сокращения времени, растачиванию 

подвергается только одно гнездо. 

2. Определить величину смещения борштанги, А, мм 

 



А=
2

В
         (7.1) 

где В- толщина слоя металла, снимаемого с плоскостей разъема крышек 

коренных подшипников, мм (рис.1). 

3. Изучить устройство станка РД-14 (рис.8) и опробовать его (под наблюдением 

учебного мастера) на холостом ходу. 

4. Определить фактическую продольную подачу Sф, мм/об 

Sф = 
n


              (7.3) 

где ℓФ – фактическая длина хода шпиндельной бабки, мм/мин. Определяется с 

помощью масштабной линейки и секундомера при движении шпиндельной бабки 

вправо; 

n – скорость вращения шпинделя, об/мин 

5. Отрегулировать и установить необходимую продольную подачу, которая 

должна быть в пределах Sн = 0,04…0,06 мм/об, что обеспечивает при движении 

шпиндельной бабки на длину ℓн = 11.0…16,5мм/мин. 

 
Рис. 5. Спиральные резьбовые вставки: 

а) для обычных резьб; 

б) самоконтрящаяся резьбовая вставка для «тугих» резьб 

 
Рис. 6. Схема и измерения несоосности гнезд коренных подшипников. 

1 – скалка; 2 – индикатор; 3 – опора; 4 – рукоятка; 5 – блок. 

 



 
Рис. 7. Фигурные вставки: 

1 – стягивающая; 2 – уплотняющая; 3 – схема расположения уплотняющих 

вставок по трещине. 

 

 

 
Рис. 8. схема органов управления горизонтально-расточного станка 

РД-14: 

1 – маховичок дросселя регулирования скорости продольной подачи; 

2 – рукоятка изменения  направления продольной подачи; 

3 – линейка масштабная; 4 – кнопка включения борштанги; 

5 – кнопка включения продольной подачи; 6 – выключатель; 

7 – концевые выключатели; 8 – передняя бабка; 9 – муфта соединительная; 10 – 

борштанга; 11 – маховики центрирования блока и горизонтальной плоскости; 13 – 

рукоятка прижима; 14 – рукоятка подъема блока; 15 – подшипник станка. 

 

 

6. Рассчитать вылет резца (рис. 4) по формуле 

Lр = 
2

 dДр
                (7.2) 

где Др – наименьшее предельное значение нормального размера гнезда, мм: 

Дш  – диаметр борштанги, мм. 

7. Установить блок цилиндров на станок со смещением относительно оси 

борштанги. Отцентрировать центроискателем и закрепить. 

8. Установить борштангу на станок и соединить со шпинделем. 

9. Установить резец в борштанге с требуемым вылетом Lр и закрепить. 

10. Расточить гнездо на заданный размер Др (нормальный или учебный). 



11. Проверить качество расточки: измерить диаметр гнезда и определить его 

овальность и конусность, сравнить шероховатость с эталонами. 

12. Результаты расчетов и расточки занести в отчет 

 

8. ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

1. Наименование лабораторной работы 

2. Цель работы 

3. Литература 

4. Результаты дефектации 

 

Таблица 1. Дефектация блока цилиндров (марка двигателя) 

Контролируемый 

дефект 

Технические 

условия 

Заключение и способ 

устранения 

Эскизы 

 

 

   

5. Восстановление гнезда коренного подшипника 

5.1. Исходные данные: 

Измерительный диаметр гнезда Дg =…мм; 

Смещение борштанги А=…мм; 

Нормальный (учебный) диаметр гнезда Др = …мм; 

Число оборотов шпинделя Пш=…об/мин; 

Фактическая подача SФ =…мм/об. 

5.2. Схема и расчет вылета резца (рис. 4).. 

5.3. Результаты  расточки гнезда 

 

Таблица 2. Расточка гнезда коренного подшипника. 

Диаметр 

гнезда до 

расточки 

Диаметр 

гнезда после 

расточки 

Конус-

ность 

Оваль-

ность 

Шероховатость Заключение 

      

 

6. Краткая техническая характеристика станка РД-14 

7. Применяемое оборудование и инструмент 

Работу выполнил студент___________гр. _____________/Ф.и.о/ 

Работу принял _________________         ______________/Ф.и.о./ 
должность 

9. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите способы устранения нижеперечисленных дефектов блока 

цилиндров: 

а) трещины на станках водяной рубашки и в перемычках между отверстиями под 

гильзы; 

б) пробоины на станках водяной рубашки; 

в) коробление приварочных поверхностей; 

г) износ и несоосность гнезда коренных подшипников; 

д) повреждение резьбовых отверстий; 



2. Как обеспечивается  возможность растачивания изношенного, т.е. 

увеличенного по диаметру гнезда коренного подшипника до нормального размера? 

3. Как рассчитать вылет резца? 

4. Какие приборы и приспособления применяются для центрирования гнезд 

коренных подшипников и установки резца? 

5. На каких станках и при каких режимах производится растачивание гнезд 

коренных подшипников? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 3  



ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ И РЕМОНТ ШАТУНОВ АВТОТРАКТОРНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

1.Ознакомится с основными дефектами шатунов и методами их выявления. 

2. Изучить оборудование, приспособления и способы ремонта шатунов. 

3. Освоить некоторые операции по ремонту шатунов. 

 

2. ЗАДАНИЕ 

1. Изучить во внеаудиторное время вопросы, вынесенные для подготовки к 

лабораторной работе. 

2. Освоить правила техники безопасности. 

3. Ознакомится с оснащением рабочего места. 

4. Произвести дефектацию шатунов и ознакомиться с технологией устранения 

основных дефектов. 

5. Произвести восстановление нижней головки шатуна. 

6. Результаты дефектации и восстановления занести в отчет. 

 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ 

1. Основные особенности конструкции шатунов двигателей. 

2. Какие дефекты и неисправности могут возникнуть в процессе эксплуатации 

шатунов? 

3. Причины возникновения дефектов шатунов? 

 

4.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В процессе эксплуатации шатунов могут иметь место различные дефекты. 

Причинами возникновения дефектов являются: работа сил трения, действие ударных 

нагрузок, релаксация внутренних напряжений (периодически повторяющийся процесс 

возникновения упругих напряжений) и др. 

Действие ударных нагрузок вызывает: 

а) деформации шатуна – изгиб и скрученность; 

б) ускоренный износ сопряжений «поршневой палец-поршень» и «поршневой 

палец-втулка» шатуна; 

в) в ослаблении натяга неподвижных сопряжений «шатун-втулка», «шатун-

вкладыш» и др. 

В процессе ремонта машин и агрегатов после очистки деталей производится их 

дефектация. В зависимости от величины износа, вида и характера поверхностей 

деталей при дефектации  сортируют на пять групп, которые маркируют различными 

красками: годные (цвет маркировки – зеленый); годные только при сопряжении с 

новыми или восстановленными до нормальных размеров деталям (желтым); 

подлежащие к восстановлению в данном ремонтном предприятии (белый); подлежащие 

восстановлению только на специальных предприятиях (синий) и негодные – утиль 

(красный). 

В группы годных деталей включают детали, имеющие допустимые износы и др., 

регламентированные технические условия отклонений от начальных показателей 

(чертежных). Такие детали поступают на комплектовку. Комплектовка деталей ШПГ 



заключается в подборе деталей по размеру и  размерным группам (гильзы, поршни, 

поршневые пальцы), массе (поршни, шатуны), а также по упругости (поршневые 

кольца). 

Допускается сопряжение новых и бывших в эксплуатации деталей с новыми и 

бывшим  в эксплуатации деталями. При этом зазоры в сопряжениях не должны 

превышать допустимую без ремонта величину, указанную в технических условиях. 

Комплекты шатунов в сборке с крышками, болтами, гайками подбирают по 

массе. На некоторых шатунах их массу указывают на наружной поверхности нижней 

головки и на крышке, параллельно отверстию для шатунного болта. При 

необходимости уравнивания массы спиливают металл на стержне шатуна. Допустимая 

разница масс поршней и шатунов приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Допустимая разница масс поршней и шатунов 

 

При восстановлении отверстий шатунов механической обработкой растачивание 

проводят до нормального размера, т.к. промышленность пока не выпускает вкладышей, 

у

в

е

л

и

ч

е

н

н

ы

х по наружному диаметру, за исключением некоторых моделей двигателей. 

Возможность растачивания изношенного, т. е. увеличенного по диаметру гнезда до 

нормального размера обеспечивается за счет предварительного снятия с плоскости 

разъема крышек небольшого слоя металла (толщиной В = 0,4…0,6мм), а резцовый вал 

(борштангу) смещают в сторону плоскости блока, на величину, равную половине 

толщины ошлифованного слоя, чтобы обеспечить снятие металла при растачивании не 

только в крышке, но и в самом шатуне (рис1). Это смещение обеспечивается 

конструкцией станка, за счет регулировки его опор- штырей по высоте, относительно 

борштанги. 

Растачивание гнезд производят резцами, оснащенными пластинами из твердого 

сплава типа ВК-8, на специальных горизонтально-расточных станках (типа РД-14, РД-

50  и др., рис.2), предназначенных для обработки блоков одной модели двигателя, что 

обеспечивает высокую точность и чистоту обработки, простоту в эксплуатации и 

высокую производительность труда. 

 

Марка двигателя 

Разница в массе, г. 

Поршней Шатунов 
Шатунов с поршнями в 

сборе 

А-01, А-01М, А-41 20 20 40 

СМД-14, СМД-60 7 12 22 

Д-37М 10 10 25 

ЗМЗ-53, ЗИЛ-130 3 4 10 

М-412 5 3 8 

ВАЗ 2,5 2,5 5 



 
Рис.1. Схема восстановления  гнезд под вкладыши шатунных подшипников в 

нижней головке шатуна растачиванием до нормального размера ДН: а – гнезда после 

износа, Ди; б – гнезда после снятия металла с плоскостей разъема крышек на величину 

В=0,4…0,6 мм и растачивания; А – величина смещения оси борштанги в сторону 

шатуна. 

 

 
Рис. 2.  Крепление шатуна на станке при расточке втулки верхней головки: 1-

оправка; 2-призмы каретки; 3-маховичок передвижения каретки; 4-винт стопорения 

каретки; 5-кронштейн; 6-прижимная стойка; 7-опора. 

 

Центрирование гнезд блока цилиндров перед растачиванием производят по 

крайним гнездам с помощью центроискателя (рис. 3). 



 
Рис. 3 Схема центроискателя индикаторного РД-50: 

1- индикатор; 2- основание; 3 – вин затяжки клина; 4 – подшипник станка; 5- 

клин подвижный; 6 – рычаг с шариковым наконечником; 7-коренной подшипник блока 

цилиндров. 

 

Установку вылета резца при растачивании (рис.4) производят по индикаторному 

прибору на величину Lp. 

 
Рис. 4. Схема установки резца на станке типа РД-14: 

1 – борштанга; 2- регулировочный винт; 3 – резец; 4 – зажимной винт; 5 – 

прибор индикаторный; 6 – индикатор. 

 

Проверяют шатуны на скрученность и изогнутость в сборе с крышками на 

приспособлении (рис. 5), применяя при этом призму с индикаторами или жесткими 

пятками и набор щупов. Для шатунов тракторных двигателей всех марок на 100 мм 

длины (расстояние между пятками призмы) нормальное значение изогнутости 0,04 мм, 

скрученности – 0,06 мм. Допустимые без ремонта значения приведены в таблице 9.2. 



 

 
Рис. 5. Проверка шатуна 

призматическим калибром с 

индикатором 

 

 
Рис. 6 Проверка смещения 

верхней головки шатуна относительно 

нижней. 

 

 

Для автомобильных двигателей величины изгиба и скрученности допускаются 

не более 0,05 мм на 100 мм длины. Несимметричность определяется, как разность 

между двумя замерами « а » - расстояния от плиты до торца верхней головки (рис. 6) 

при поочередной установке шатуна одной и другой стороной. 

Изогнутые и скрученные шатуны правят в специальных приспособлениях (Рис. 6 

и Рис. 7), после разогрева его стержня ТВЧ или пламенем газовой горелки до 450…600 

С. При холодной правке шатун возвращает свою первоначальную неправильную форму. 

 
 

Рис. 6   Проверка изогнутых шатунов: 1-шатун; 2-приспособление. 

 



Таблица 2. Допустимые значения отклонений взаимного расположения головок 

шатунов. 

Марка двигателя Изогнутость, мм Скрученность, мм 

Д-240 

СМД-14 

СМД-60 

А-01, А-41 

ЯМЗ-23811Б 

ЯМЗ-240 Б 

Автомобильные (разные марки) 

0,05 

0,08 

0,7 

0,7 

0,7 

0,08 

0,04-0,05 

0,08 

0,12 

0, 

0,11 

0,1 

0,08 

0,03-0,05 

 

Втулки подбирают в соответствии с размерами отверстий в верхних головках 

шатунов, чтобы при сборке был обеспечен необходимый натяг. Внутренний диаметр 

втулок должен соответствовать размерам подобранных пальцев с припуском на 

следующую обработку. 

Допустимый без ремонта натяг втулки верхней головки шатуна для разных 

марок двигателей колеблется 0,03…0,06 мм (для автомобильных – 0,14). 

Масляные отверстия в шатуне заполняются солидолом для предупреждения 

забивания их стружкой при расточке втулки. Шатун крепят на приспособлении 

алмазно-расточного станка или на станке УРБ-ВП (Рис. 2) и растачивают втулку с 

припуском: на раскатывание 0,04…0,06, дорнование 0,08…0,15 или развертывание 

0,05…0,08 мм. 

 

 
 

Рис. 7   Проверка скрученных шатунов: 1-разводной винт; 2-рычаги; 3-упорные 

накладки; 4-зажимная гайка; 5-шатун; 6-тиски слесарные. 

 

Дорнование втулок (рис. 8) проводят под прессом при непрерывной подаче 

дорна, смазанного дизельным маслом. 

 



 
Рис.8 Дорн для втулки верхней головки шатуна. 

 

Развертывать втулки вручную разжимными развертками не следует, так как при 

этом нарушается геометрия отверстия (развальцовываются края и получается 

корсетность), появляются непараллельность и перекос осей отверстий верхней и 

нижней головки шатуна. 

Если втулка подогнута правильно, то шатун свободно висящий на смазанном 

дизельным маслом пальце, при поворачивании руками за пальцем должен отклоняться 

от верхнего положения примерно на 30 . 

Затем контролируют параллельность осей отверстий втулки и нижней головки 

шатуна. Призматический калибр устанавливают на поршневой палец. Если 

непараллельность отверстий головок шатуна более 0,04 мм и перекос более 0,06 мм, 

правка шатуна не допускается. В этом случае необходимо заменить втулку и повторить 

операцию пригонки по размеру пальца. 

Шатунные болты должны входить в отверстие шатуна и крышки от легких 

ударов молотка массой 200 г. На болтах, в гайках и резьбовых отверстиях шатунов не 

допускаются сорванные, смятые и стянутые нитки резьбы. 

Шатуны комплектуют с новыми вкладышами нормального или ремонтного 

размеров. Ремонтные размеры вкладышей большого размера могут быть получены 

путем расточки старых вкладышей меньшего размера. После расточки толщина  

антифрикционного сплава должна быть не менее 0,3 мм. 

Сборку шатунно-поршневой группы начинают с запрессовки втулок в верхние 

головки шатунов. При этом необходимо следить за совпадением маслопроводных 

отверстий во втулке и шатуне. 

Перед сборкой с шатунами поршни нагревают в водомасляной ванне до 

температуры 80…90 С.  Нагретый поршень соединяют с шатуном поршневым пальцем, 

используя оправку. При этом следят за правильным взаимным расположением поршня с 

шатуном по меткам, стрелкам или надписям на поршне и шатуне. После сборки 

проверяют соединение на прямолинейность на приспособлении для проверки шатунов 

(Рис. 9). 



 
Рис.9.  Проверка правильности соединения поршня с шатуном: 1-поршень в 

сборке с шатуном; 2-контрольная плита приспособления, 3-щуп. 

 

При перекосе более 0,1 мм на 100 мм длины (замеряют щупом) комплект 

устанавливать в двигатель нельзя. Необходимо разобрать комплект, проконтролировать 

детали, найти и устранить причину перекоса. 

 

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1. К работе допускаются только студенты, получившие инструктаж для работы в 

данной лаборатории и расписавшиеся в журнале учета инструктажей. 

2. Включать подачу электроэнергии и работать на станках только в присутствии 

учебного мастера. 

3. При работе на станках: 

а) запрещается дотрагиваться руками или иными предметами до вращающихся 

деталей или частей станка; 

б) при настройке к работе следить, чтобы приспособления, оснастка, 

обрабатываемая деталь и резец были правильно и надежно закреплены; 

в) во время работы следить, чтобы на станке не было лишних предметов; 

г) очистку от стружки, регулировку и переключение режимов обработки 

производить только после остановки станка; 

д) следует проявлять особую осторожность при перемещении обрабатываемых 

деталей и борштанги станка, а перемещение особо тяжелых деталей производить 

только грузоподъемными средствами в присутствии учебного мастера 

 

6. ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: Расточной станок УРБ-ВП; пресс гидравлический ОКС-1671 

м; приспособления для контроля шатунов КИ-724. 



ИНСТРУМЕНТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ: оправка для сборки втулки с шатуном; 

молоток с медной головкой; тиски слесарные; ключи гаечные; отвертка; ключ 

динамометрический. 

ИНСТРУМЕНТ РЕЖУЩИЙ: резцы проходные специальные с пластинками 

твердого сплава типа ВК-6. 

ИНСТРУМЕНТ МЕРИТЕЛЬНЫЙ: Микрометры 25-50, 50-75, 75-100; 100-125 ГОСТ 

6507-78; нутромеры индикаторные  КИ 18-50 ГОСТ 868-63, КИ 50-100 ГОСТ 860-72, 

КИ 100-160 ГОСТ 868-51; набор щупов №2 кл. 2 ГОСТ 882-64; призма к микрометру 

для измерения вылета резца. 

 

7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

7.1. Дефектация шатунов и ознакомление с некоторыми способами устранения 

дефектов 

1. Ознакомится с техническими условиями на дефектацию шатунов. 

2. Произвести наружный осмотр шатуна с целью выявления: рисок, царапин, 

следов коррозии на обработанных поверхностях; изломанных болтов; смятие и срыв 

резьбы. Сведения о наличии дефектов занести в отчет (таблица 8.1). 

4. Ознакомится по литературе с технологией ремонта шатунов. 

5. Освоить технологию ремонта шатунов. 

7.2. Растачивание  гнезд коренных подшипников 

1. Измерить действительный диаметр заданного гнезда коренного подшипника 

(рис.1), его овальность, конусность. Сделать заключение о его дальнейшем 

использовании («годен без ремонта» или «подлежит ремонту»). 

ПРИМЕЧАНИЕ: в данной работе  для сокращения времени, растачиванию 

подвергается только одно гнездо. 

2. Определить величину смещения борштанги, А, мм 

 

А=
2

В
         (7.1) 

где В- толщина слоя металла, снимаемого с плоскостей разъема крышек 

коренных подшипников, мм (рис.1). 

3. Изучить устройство станка УРБ-ВП и опробовать его (под наблюдением 

учебного мастера) на холостом ходу. 

4. Определить фактическую продольную подачу Sф, мм/об 

 

Sф = 
n


              (7.3) 

где ℓФ – фактическая длина хода шпиндельной бабки, мм/мин. Определяется с 

помощью масштабной линейки и секундомера при движении шпиндельной бабки 

вправо; 

n – скорость вращения шпинделя, об/мин 

6. Рассчитать вылет резца (рис4) по формуле 

 



Lр = 
2

ДшДр 
                (7.2) 

где: Др – наименьшее предельное значение нормального размера гнезда, мм; Дш  

– диаметр борштанги, мм. 

7. Установить шатун на станок со смещением относительно оси борштанги. 

Отцентрировать центроискателем и закрепить. 

8. Установить борштангу на станок и соединить со шпинделем. 

9. Установить резец в борштанге с требуемым вылетом Lр и закрепить. 

10. Расточить отверстие шатуна на заданный размер Др (нормальный или 

учебный). 

11. Проверить качество расточки: измерить диаметр гнезда и определить его 

овальность и конусность, сравнить шероховатость с эталонами. 

12. Результаты расчетов и расточки занести в отчет 

 

8. ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

1. Наименование лабораторной работы 

2. Цель работы 

3. Литература 

4. Результаты дефектации 

 

Таблица 8.1. Дефектация шатуна (марка двигателя) 

Контролируемый 

дефект 

Технические 

условия 

Заключение и 

способ устранения 

Эскизы 

    

 

5. Восстановление головки шатуна 

5.1. Исходные данные: 

Измеренный диаметр головки шатуна Дg =…мм; 

Смещение борштанги А=…мм; 

Нормальный (учебный) диаметр головки Др = …мм; 

Число оборотов шпинделя nш =…об/мин; 

Фактическая подача SФ =…мм/об. 

5.2. Схема и расчет вылета резца, с указанием полученных размеров (рис. 4). 

5.3. Результаты  расточки отверстия шатуна. 

 

Таблица 8.2. Результаты расточки отверстия в нижней(или верхней) головки 

шатуна . 

Диаметр 

гнезда до 

расточки 

Диаметр 

гнезда 

после 

расточки 

Конуснос

ть 

Овальность Шерохо-

ватость 

Заключение 

      

 

6. Краткая техническая характеристика станка РД-14 

7. Применяемое оборудование и инструмент 



Работу выполнил студент ___________гр. _____________/Ф.и.о/ 

Работу принял _________________         ______________/Ф.и.о./ 
должность 

 

9. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите способы устранения нижеперечисленных дефектов блока 

цилиндров: 

а) трещины на станках водяной рубашки и в перемычках между отверстиями под 

гильзы; 

б) пробоины на станках водяной рубашки; 

в) коробление приварочных поверхностей; 

г) износ и несоосность гнезда коренных подшипников; 

д) повреждение резьбовых отверстий; 

2. Как обеспечивается  возможность растачивания изношенного, т.е. 

увеличенного по диаметру гнезда коренного подшипника до нормального размера? 

3. Как рассчитать вылет резца? 

4. Какие приборы и приспособления применяются для центрирования гнезд 

коренных подшипников и установки резца? 

5. На каких станках и при каких режимах производится растачивание гнезд 

коренных подшипников? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 4 

 ДЕФЕКТАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ  

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

1.1. Освоить методику выявления дефектов и их сочетаний на  изношенных деталях 

машин.  

1.2. Изучить, оборудование, приспособления для выявления дефектов. 

1.3. Изучить причины появления дефектов и способы их устранения. 

 

2. ЗАДАНИЕ 

2.1 Изучить во внеаудиторное время вопросы, вынесения для  подготовки к 

лабораторной работе.  

2.2. Освоить правила техники безопасности.  

2.3. Ознакомиться с оснащением рабочего места.  

2.4. Произвести дефектацию деталей, заполнить карту замеров. 

2.5. Составить краткую классификацию способов выявления скрытых дефектов.  

2.6. Составить отчет о проделанной работе.  

 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ 

3.1. Какие дефекты и неисправности могут возникнуть в процессе  эксплуатации в 

деталях тракторов, автомобилей и других с/х машин? 

3.2. Способы контроля технического состояния деталей и сопряжений, техническая 

документация.  

3.3. Сроки службы деталей машин.  

3.4. Что такое дефектация деталей машин и сопряжений?  

3.5. Какие размеры деталей и посадки сопряжения допустимыми и предельными?  

3.6. Сущность методов контроля скрытых дефектов; ультразвукового, 

люминесцентного, жидкостного, магнитно-порошкового, гидравлического пневматического 

и других.  

 

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1. К работе допускаются только студенты, получившие инструктаж и расписавшиеся 

в журнале учета инструктажей.  

4.2. Включить подачу электроэнергии и работать только в 

присутствии учебного мастера, стоя на резиновом коврике или деревянной 

подставке.  

4.3. При работе на магнитном дефектоскопе:  

а) запрещается дотрагиваться руками или иными предметами до деталей, 

находящихся под током;  

б) во избежание сильного искрообразования дефектоскоп не включать, пока к детали 

надежно не прижат соответствующий контакт; 

в) во избежание нагрева обмоток дефектоскопа и детали, намагничивание 

производить кратковременно не более 5-10 секунд;  

4.4. При контроле тяжелых деталей (коленчатый вал) на стенде УБС соблюдать 

осторожность при их установке в вращении вручную.  

 



5. ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Оборудование: стенд балансировочный УБС; прибор для измерения радиального 

зазора в подшипниках качения КИ-1223, дефектоскоп магнитный N4-217 иди ГСП ГГМД-70, 

дефектоскоп ультразвуковой    УДМ-1М.  

Инструмент вспомогательный: универсальный штатив ГОСТ 10197-70, подставки для 

деталей, ванночки для суспензий, банка для керосина, ванночка для мела, кисточка, 

электроплитка, молоток деревянный.  

Инструмент мерительный: индикатор часового типа ГОСТ 577-68 микрометры 

гладкие МК-25-50, 75-100 ГОСТ 65-07-60, штангензубомер 1-18 ГОСТ 163-41, 

штангенрейсмус 3-500 ГОСТ 164-80.  

Материалы: железный порошок, трансформаторное или веретенное масло, керосин, 

мел, ветошь.  

Детали, бывшие в эксплуатации: распределительный вал, коленчатый вал, шестерни, 

крышки маслонасоса, поплавок карбюратора, шлицевой вал и др.  

 

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

6.1. Дефектация коленчатого вала: 

1. Уложить коленчатый вал на ролики УБС (универсальный балансировочный 

стенд) по крайним коренным шейкам.  

2. Измерить штангенрейсмусом радиус кривошипа.  

3. Измерить индикаторной стойкой изгиб (биение) коленчатого вала по средней 

коренной шейке.  

4. Измерить заданную шейку коленчатого вала в 2-х плоскостях и 3-х сечениях.  

5. Результаты всех измерений коленчатого вала сравнить с ТУ, сделать 

заключение о годности и все это занести в отчет. 

 

6.2. Дефектация распределительного вала  

1 Измерить индикатором на стойке биение средней шейки заданного 

распределительного вала, результаты сравнить с ТУ, сделать заключение о годности.  

2. Измерить микрометром: а) высоту заданного кулачка в двух крайних сечениях; 

б) диаметр заданной опорной шейки в двух взаимноперпендикулярных плоскостях. 

Определить овальность и конусность. Результаты измерения сравнить с ТУ, сделать 

заключение о годности.  

3. Результаты измерения сравнить с ТУ и заключение о годности занести в отчет.  

 

6.3. Дефектация подшипников качения  

1. Проверить заданный подшипник качения (ПК) на шум и легкость вращения, 

сравнив его с новым ПК.  

2.Определить износ беговых дорожек, измерив радиальные зазоры в заданном ПК 

на приборе КИ-1223 в 3-х положениях 120О по окружности. Сравнить величину наибольшего 

измеренного зазора Smax с допустимым Sдоп по ТУ, сделать заключение о годности.  

 

6.4. Дефектация шестерен и шлицевых валов.  

1. Измерить штангензубомером у заданной шестерни толщину зубьев, установив 

штангензубомер на соответствующую высоту.  



2. Измерить у заданного шлицевого вата ширину шлицев. 

3. Результаты измерений сравнить с ТУ и сделать заключение о годности.  

 

6.5. Контроль скрытых дефектов жидкостным методом  

Провести контроль заданной детали-крышки масляного насоса на  наличие наружных 

трещин в такой последовательности: 

а) смазать привалочную плоскость детали с помощью кисточки керосином, обтереть 

ее насухо, смазать меловым раствором тонким слоем и   

дать просохнуть 15-20 минут;  

б) постучать по детали деревянным молотком и осмотреть деталь на наличие 

дефектов-трещин, против которой на меловой обмазке проступит керосин в виде пятен. 

 

6.6. Контроль скрытых дефектов магнитно-порошковым методом. 

Провести контроль заданной детали – шеек коленчатого вала на наличие наружных 

невидимых трещин магнитно-порошковым методом при  

циркулярном намагничивании в следующей последовательности: 

а) определить величину намагничивающего тока I = (17…20)D, 

где I - величина тока в амперах (которая создает при циркулярном  

намагничивании напряженность намагничивающего поля в 70-80 эрстед); D -  диаметр 

детали, мм;  

б) намагнитить проверяемую деталь;  

в) нанести кисточкой магнитную суспензию;  

г) осмотреть деталь на наличие трещин и зарисовать их;  

д) сравнить результаты дефектации с ТУ;  

е) размагнитить деталь и убедиться в ее размагниченности. 

 

6.7. Контроль скрытых дефектов ультразвуковым методом  

1. Ознакомиться с устройством и порядком работы на  ультразвуковом 

дефектоскопе УДМ-IМ и с помощью учебного мастера произвести контроль детали на 

наличие скрытых внутренних дефектов. 

2. Характер обнаруженных дефектов в виде сигналов на экране дефектоскопа 

заэскизировать в отчете о работе.  

 

6.8. Контроль поплавков карбюратора (дефектация нагревом детали)  

1. Нагреть воду в банке до 80-90°.  

2. Погрузить поплавок в горячую воду.  

3. Обнаруженный дефект заэскизировать в отчете о работе. Сущность методов 

обнаружения скрытых дефектов и область их применения кратко законспектировать в 

отчете.  

7. ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

1. Наименование лабораторной работы.  

2. Цель работы.  

3. Литература.  

4. Результаты дефектации деталей с помощью средств измерения заносят в таблицу 1.  

 

Таблица 1 . Карта дефектации деталей 



Содержание выполняемой операции Используе-

мое обору-

дование, 

инструмент, 

приспособле

ния  

Резу-

льтат 

изме-

рения 

 Техноло-

гические 

условия 

Заклю-

чение 

1. Коленчатый вал (№ по каталогу) 

Измерение радиуса кривошипа 

Измерение изгиба коленчатого вала 

Диаметр коренной или шатунной 

шейки: овальность, конусность 

    

2. Распределительный вал (№ по 

каталогу) 

Изгиб распредвала 

Высота кулачков 

Диаметр шеек 

    

3. Вал-шестерня (№ по каталогу) 

Толщина зубьев 

Ширина шлицев 

    

4. Радиальный зазор в подшипниках     

 
5. Эскиз измерения радиуса кривошипа. Эскиз измерения изгиба распредвала. Эскиз 

измерения толщины зубьев. 

6. Результаты выявления скрытых дефектов заносят в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Результаты выявления скрытых дефектов 

Метод Последовательность 

операции контроля  

Используемое 

оборудование, 

приборы 

Эскиз 

контролируемой 

детали 

1. Жидкостный    

2. Магнито-порошковый    

3. Нагревом    

 

7. Сущность всех методов выявления сокрытых дефектов и область их применения 

заносят в таблицу 3. 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Методы, выявления скрытых дефектов 

Метод Область применения Сущность метода 

1. Магнито-порошковый   

2. Флюоресцентный   

3. Травлением   

4. Керосином   



5. Гидравлический   

6. Пневматический   

7. Нагревом   

8. Искрообразованием   

9. Ультразвуковой   

8. Краткая техническая характеристика магнитного дефектоскопа УДМ-IМ или ПМД-

70 и ультразвукового дефектоскопа УДМ-1М 

 

Работу выполнил студент _______группы ______________/Ф.И.О./ 

 

Работу принял _____________________ /Ф.И.О./ 

 

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

8.1. Основные дефекты коленчатого вала и способы их контроля.  

8.2. Основные дефекты распределительного вала и способы их контроля.  

8.3. Основные дефекты шестерен и шлицевых валов и способы их контроля.  

8.4. Основные дефекты подшипников и способы их контроля.  

8.5. Методы и техника контроля скрытых дефектов.  

8.6.Способы намагничивания деталей при магнитно-порошковом методе контроля 

скрытых дефектов.  

8.7. Чем объясняется необходимость размагничивания деталей?  

 

9.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

9. 1. Дефектация деталей и сопряжений  

В процессе эксплуатации в деталях тракторов, автомобилей и другой с/х техники 

могут возникнуть различные дефекты и неисправности:  

а) износ, овальность и конусность;  

6) трещины, обломы и задиры;  

в) изменение физико-механических свойств - снижение износостойкости, прочности и 

упругости;  

г)нарушение герметичности, соосности и межцентровых расстояний;  

д) скрытые дефекты: трещины, раковины и волосовины.  

Способы контроля технического состояния деталей и сопряжений:  

а) измерением;  

б) осмотром и простукиванием;  

в) проверкой на специальных приборах;  

г) гидравлическим и пневматическим испытанием;  

д) контролем на дефектоскопах.  

Для определения технического состояния деталей и сопряжений ГОСНИТИ 

(Государственный научно-исследовательский институт эксплуатации и ремонта) разработана 

типовая технология, где приведены технические условия на их дефектацию для всех моделей 

машин, используемых в сельском хозяйстве.  

Срок службы деталей вследствие различной их долговечности,  

значительно отличается друг от друга. Например, сопряжение «гильза-поршень» работает в 



среднем один межремонтный срок, «поршень-поршневой палец» - два межремонтных срока, 

а «распределительный вал - втулка» - четыре межремонтных срока.  

Дефектация - это процесс технического контроля деталей и сопряжений, бывших в 

эксплуатации, с последующей их сортировкой на три основные группы и маркировкой 

различными красками:  

а) годные - детали, допустимые без ремонта (зеленый цвет);  

б) восстанавливать - детали, подлежащие восстановлению (желтый цвет);  

в) выбраковывать детали, которые нельзя или нецелесообразно   

восстанавливать и сдаются в утиль (красный цвет).  

Основные показатели при дефектации деталей и сопряжений допустимые и 

предельные размеры и посадки.  

Допустимыми называются такие размеры деталей и посадки  

сопряжений, при которых детали или сопряжения, бывшие в эксплуатации,  

оставленные при ремонте (сборке) в узле, проработают без замены в течение   

еще одного межремонтного срока (Вк, рис. 1). 

 
Рис.1. Схема допустимых и предельных взносов (Δ) в  

сопряжениях деталей машин:  

зазоры: Sнач – начальный; Sдоп – допустимы без ремонта; Sпр -  

предельный; Вк - межремонтный срок службы.  

 

Предельными называются такие размеры и посадки сопряжений, при  

достижении которых эксплуатация детали или сопряжения должна быть  

немедленно прекращена во избежание аварии или резкого нарушения работы  

машины.  

3начения допустимых размеров для  отдельных деталей, бывших в 

эксплуатации, могут быть значительно расширены при сборке методом подбора, что 

увеличивает количество деталей, используемых повторно без ремонта.  

Например, изношенная деталь, имеющая размер, превышающий  допустимый без 

ремонта размер при сопряжении с изношенной деталью, может быть годной при сопряжении 

с новой деталью - за счет неизношенной части последней и обеспечит посадку в пределах 

значений допустимых без ремонта.  



Кроме размеров деталей и посадок сопряжений узлов и агрегатов, в типовой 

технологии приводятся также общие технические условия по дефектации подшипников 

качения, шестерен, шлицев, пружин, сальников,  крепежных и других изделий.  

 

9.2. Основные дефекты и контроль типовых деталей машин. Коленчатый вал.  

Основными дефектами коленчатого вала являются износ коренных шатунных шеек, 

изгиб вала и образование трещин на поверхности шеек и галтелях.  

Износ коренных и шатунных шеек происходит неравномерно в виде неправильного 

овала вследствие действия центробежных сил неуравновешенных масс и сил инерции 

поршня и шатуна, которые значительно больше сил давления газов РГ (рис.2.). Наибольший 

износ шатунных шеек наблюдается со стороны действия сил РЦ, причем шатунные шейки 

изнашиваются более интенсивно, чем коренные. Износ коренных шеек (рис.2) у 

пятиопорного коленчатого вала происходит следующим образом:  

а) шейки 1, 3 и 5 изнашиваются неравномерно в виде овала, вследствие действия сил 

РЦ, возникающих от массы соседних кривошипов, причем более интенсивно изнашивается 3-

я коренная шейка, т.к. на нее действует двойная сила РЦ; 

б) шейки 2,4 изнашиваются практически равномерно и незначительно, т.к. массы их 

кривошипов уравновешиваются.  

 

 
Рис.2 Схема сия, действующих в шатунно-кривошипном механизме и места 

наибольшего износа шеек коленчатого вала четырехтактного тракторного двигателя: РГ - 

силы газов; РЦ - центробежные силы  

 

Контроль величины износа шеек коленчатого вала производят измерением их в 2-х 

плоскостях и 3-х сечениях (рис.4). По наибольшей величине овальности в одном из сечений 

и наименьшему размеру диаметра шейки делают заключение о годности по техническим 

условиям на дефектовку. Измерения можно производить микрометром или индикаторной  

скобой. 

 



 
Рис.3 Схема измерения радиуса кривошипа коленчатого вала:  

1, 2 шатунная шейка, соответственно в верхнем и нижнем положениях; 3 - штангенрейсмус; 

4 -контактный наконечник.  

 

  

 
Рис. 4 Изгиб коленчатого вала происходит от действия внутренних остаточных 

напряжений вследствие естественного старения его металла. 

 

Изгиб коленчатого вала контролируют с помощью индикаторной 

стойки, измеряя биение третьей (средней) коренной шейки. При этом 

коленчатый вал устанавливается по крайним коренным шейкам на ролики  

универсального балансировочного стенда (УБС).  

Трещины на шейках коленчатого вала являются скрытыми дефектами, чаще всего они 

невидимы невооруженным глазом. Наличие их определяют магнитно-порошковым методом. 

Техника контроля этим методом описана в   следующем разделе.  

Распределительные валы могут иметь следующие дефекты: износ опорных шеек, 

кулачков, шейки под распределительную шестерню, изгиб вала, износ или повреждение 

резьбы. 

Валы выбраковывают при наличии трещин, излома или аварийного 

износа. Опорные шейки подлежат восстановлению, если их овальность и конусность 



превышает 0,1 мм или если они изношены менее допустимого 

диаметра, величина которого дается в ТУ.  

Для выявления изгиба вал укладывают крайними шейками на призмы или в центры, и 

индикатором проверяют биение средней (рис. 5). Износ шеек и кулачков контролируют 

микрометром.  

 
Рис.5 Схема определения величины: прогиба вала: И - индикатор, Б -  величина 

биения вала; П - прогиб.  

 

Шестерни и шлицевые валы  

Для них основным дефектом является износ зубьев по толщине, который выявляется с 

помощью штангензубометра при установке его на  определенный размер высоты зуба 

(рис.6). Шестерни при износе зубьев восстанавливаются в исключительных случаях из-за 

трудоемкости операций и обычно выбраковываюотся.  

 

9.3. Подшипники качения могут иметь такие дефекты: износ беговых дорожек, износ 

тел качения, посадочных поверхностей наружных и внутренних колец, дефекты на 

сепараторах.  

За основной показатель годности подшипников принят радиальный  

зазор, который проверяется на приборах типа КИ-1223 (рис. 7).  

 

9.4. Контроль скрытых дефектов.  

Для контроля скрытых дефектов на практике применяют следующие методы: 1) 

магнитный; 2) флуоресцентный; 3) травление деталей кислотой; 4)  

смачиванием керосином; 5) гидравлический; 6) пневматический;  

7) нагрева детали; 8) электроискровой: 9) ультразвуковой.  

Магнитный метол используется для обнаружения поверхностных и близко 

расположенных к поверхности трещин, раковин в деталях из ферромагнитных сплавов. Он 

отличается высокой достоверностью, быстротой выполнения операций, простотой 

устройства аппаратуры.  

При намагничивании детали, магнитный поток в местах с дефектами рассеивается. На 

границах дефекта возникают магнитные полюса и величина и направление магнитного 

потока изменяется. Это изменение вызывает распределение частиц магнитного порошка или 

магнитной суспензии по кромкам дефекта. 



Ферромагнитный порошок (обычно прокаленная окись железа - крокус) применяют в 

сухом виде или в виде суспензии с трансформаторньюм маслом иди керосином (1:30,1:50).  

 

 
Рис.6 Схема измерения толщины зуба шестерен:  

1,2 - губки и высокая линейка штангензубомера; h - высота головки зуба; hи - 

измерительная высота головки зуба; S - толщина зуба по хорде Дно. 

 

Детали, изготовленные из термически обработанных или легированных сталей, 

проверяют по остаточному магнетизму, нанося суспензию после выключения дефектоскопа.  

Детали с высокой твёрдостью, а также имеющие поверхностные трещины 

испытывают на время намагничивания. В детали, имеющей  

сквозное отверстие (пружины втулки, подшипники качения и др.) перед  

намагничиванием необходимо вставать магнитный стержень.  

Различают циркулярное продольное и комбинированное  

намагничивание деталей, Продольное намагничивание применяют для  

дефектовки расположенных перпендикулярно оси деталей (рис.8,б), расположенных вдоль 

оси деталей (рис.8, а) – циркулярное намагничивание; в разных направлениях - 

комбинированное намагничивание, 

 
Рис.7 Индикаторный прибор КИ-1223 для проверки радиальных  

зазоров в подшипниках качения:  

1, 4 и 9 - винты; 2 - мост; 3 - конус; 5 – винтовой зажим; 6 - направляющие; 7 - 

каретка; 8 - индикатор носового типа; 10 – паз, 11 – плитка; 12 - подшипник.  

 



 
Рис.8 Схема прохождений магнитных силовых линий (мел) при  

магнитно-порошковом методе обнаружения в деталях невидимых дефектов-трещин:  

а) циркулярное (поперечное) намагничивание, пропусканием тока  

через деталь, для обнаружения продольных трещин;  

б) полюсное (продольное) намагничивание, в поле соленоида 

для обнаружения поперечных трещин.  

 

Величина намагничивающего потока при циркулярном  

намагничивании должна быть:  

а) при контроле на остаточной  намагниченности 

I = (17-20)D, где I - величина тока, которая создает напряженность  

намагничивающего поля в 70-80 Э;  

D - диаметр детали, мм;  

б) при контроле в магнитном поле  

I = (6-8)D.  

При продольном намагничивании напряженность магнитного поля должна быть в 

полтора раза больше, чем при циркулярном намагничивании. 

Для намагничивания деталей применяются универсальные дефектоскопы: М-217, 

ГСППМД-70, Д9000 ВИАМ, 77ПМД-ЗМ и др. 

После магнитной проверки деталь следует размагнитить, для чего ее помещают 

внутрь катушки соленоида, а затем постепенно выносят за пределы действия магнитного 

поля и уменьшают ток в соленоиде от максимума до нуля.  

Флуоресцентный метод применяют для контроля деталей из черных  

металлов, но он более сложен и требует значительных затрат времени.  

При контроле очищенную и обезжиренную деталь погружают на 10-15 мин в ванну с 

флуоресцентной жидкостью. 

Эта жидкость представляет собой смесь 0,25 л бензина, 0,25 трансформаторного 

масла, 0,5 л керосина и 0,25 г порошка дефектоля.  

Флуоресцентную жидкость наносят на поверхность детали кистью, затем дают 

выдержку. После чего струей холодной воды удаляют с поверхности флуоресцентный 

раствор и просушивают деталь. На контролируемую поверхность наносят мелкий сухой 

порошок силикогеля (SiO2), выдерживают деталь на воздухе в течении 5-30 мин и затем 

удаляют излишки порошка. Облучают проверяемую поверхность детали ртутно-кварцевой 

лампой через светофильтр УФС. Дефекты обнаруживаются по  

яркому зелено-желтому свечению порошка силикогеля, пропитанного флуоресцентным 

раствором, который располагается по трещине.  



Метод выявления трещин травлением заключается в том, что предварительно 

очищенную и обезжиренную деталь в течение 3-5 мин протравливают  10-20%-ом раствором 

серной кислоты. При помощи лупы 10-20-ти кратного увеличения или микроскопа 

обнаруживают трещину по следам коррозии на краях трещины.  

Метод выявления трещин при помощи керосина и меловой обмазки включает 

следующие операции.  

Очищенную поверхность контролируемой детали слегка смачивают керосином и 

после 5-10 мин выдержки протирают ветошью. На проверяемую поверхность наносят 

меловую обмазку и сушат. Ударами деревянного молотка по смежным участкам детали 

выдавливают остатки керосина из трещины и по желтому пятну на меловой обмазке 

обнаруживают скрытый дефект.  

Гидравлический метод (опрессовку) применяют для выявления повреждений в 

корпусных деталях (блоки и головки цилиндров, впускной и выпускной трубе коллектора и 

др.).  

При установке деталей на стенд для гидравлического испытания наружное отверстие 

закрывают крышками и заглушками. Испытывают детали под давлением 0,4-0,5 МПа.  

Пневматический метод используют для определения повреждений радиаторов, шинах 

и топливных баках. Воздух под давлением 0,05 - 0,1 МПа подают внутрь радиатора, 

погруженного в ванну с водой. По пузырькам выходящего воздуха обнаруживают дефекты. 

Крупные детали (баки, камеры) не обязательно погружать в воду. Можно использовать 

мыльную пену.  

Метод нагрева детали используют для обнаружения трещин в тонкостенных 

герметически закрытых деталях (поплавки, карбюраторы и т.п.). При этом деталь помещают 

в горячую (t = 80-900 С) в воду. По выходящим пузырькам нагретого воздуха устанавливают 

место расположения трещин.  

Метод проверки новообразованием используют для выявления трещин в 

изоляционных деталях электрооборудования и баках аккумуляторов. Эта работа проводится 

на стендах для проверки и испытания электрооборудования типа УКС-60.  

Ультразвуковой метод контроля основан на способности ультразвуковых колебаний 

(УЗК) распространяться в различных материалах на большие расстояния в виде 

направленных пучков (лучей) и отражаться от поверхности дефектов или ослабляться ими. 

Измеряя время от момента посылки импульсов до момента приема их после отражения, 

можно определить расстояние до дефекта и его величину.  

Для контроля этим методом применяют дефектоскопы УЗД-7Н, ДУК-13ИМ, ДСК-1 и 

другие.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Таблица 1 – Технические условия на шестерню 

Шестер-

ни и 

количе-

ство 

зубьев 

№ 

по 

ката-

логу 

У
ст

ан
о
в
л
ен

н
ая

 

в
ы

со
та

 

ш
та

н
ге

н
зу

б
о
м

ер

а,
 м

м
 

Толщина зуба, мм Длина головки 

зуба, непостоянно 

замкнутых 

шестерен,  мм  

Внутренний 

диаметр 

втулки (Ø), 

ширина 

шлицевого 

(шл), 

шпоночного 



(шп) и 

кольцевого 

(кл) пазов, мм 

н
о
р
м

ал
ь
н

ая
 

допустимая 

при 

ремонте 

п
р
ед

ел
ь
н

ая
 

н
о
р
м

ал
ь
н

ая
 

допусти

мая при 

ремонте 

п
р
ед

ел
ь
н

ая
 

н
о
р
м

ал
ь
н

ая
 

допусти

мая при 

ремонте 

к
ап

и
та

л
ьн

о
м

 

те
к
у
щ

ем
 

к
ап

и
та

л
ьн

о
м

 

те
к
у
щ

ем
 

к
ап

и
та

л
ьн

о
м

 

те
к
у
щ

ем
 

Шесте-

рня 

ведущая 

Z = 13 

77-

39-

107-

1А 

11,16 135,0

204,017,13 



 

12,70 12,00 11,60        

 
Таблица 2 – Технические условия на подшипники качения 

Номер подшипника Нормальный зазор Допустимый зазор Предельный зазор 

304 0,01-0,24 0,15 0,30 

114 0,014-0,034 0,25 0,40 

408 0,012-0,026 0,25 0,40 

207 0,012-0,026 0,20 0,40 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 3 – Размеры коренных и шатунных шеек коленчатого вала автомобильных 

карбюраторных двигателей 

Марка двигателя Номинальн

ые 

размеры, 

мм 

Ремонтные размеры, мм 

1 2 3 4 5 6 

КОРЕННЫЕ ШЕЙКИ 

МеМЗ-968 55,00-0,020 54,75-0,020 - - - - - 

Москвич-412 59,96-0,013 59,71-0,013 59,46 59,21 58,96 - - 

ВАЗ-2101, ВАЗ-

2103, ВАЗ-2105, 

ВАЗ-21011 

50,795-0,020 50,545-0,020 50,29 50,04 49,79 - - 

ГАЗ-24,  

УМЗ-451М 

64,00-0,013 63,75-0,013 63,50 63,25 63,00 62,75 62,50 

ГАЗ-69, ГАЗ-69А, 

ГАЗ-51 

64,00-0,013 63,75-0,020 63,50 63,25 63,00 62,75 62,50 

ЗМЗ-53 70,00-0,013 69,75-0,020 69,50 69,25 69,00 68,75 68,50 

ЗИЛ-130 75,00-0,020 74,70-0,020 74,40 74,00 73,75 73,50 73,00 

ШАТУННЫЕ ШЕЙКИ 

МеМЗ-968 010,0

025,000,50 

  
010,0

025,075,49 

  - - - - - 



Москвич-412 52,012-0,019 51,76-0,019 51,51 51,26 51,01 - - 

ВАЗ-2101, ВАЗ-

2103, ВАЗ-2105, 

ВАЗ-21011 

47,834-0,020 47,584-0,020 47,33 47,08 46,83 - - 

ГАЗ-24,  

УМЗ-451М 

58,00-0,013 57,75-0,013 57,50 57,25 57,00 56,75 56,50 

ГАЗ-69, ГАЗ-69А 58,00-0,013 57,75-0,013 57,50 57,25 57,00 56,75 56,50 

ГАЗ-52 51,50-0,013 51,25-0,013 51,00 50,75 50,50 50,25 50,00 

ЗМЗ-53 60,00-0,013 59,75-0,013 59,50 59,25 59,00 58,75 58,50 

ЗИЛ-130 65,50-0,013 65,20-0,013 64,90 64,50 64,25 64,00 63,50 

 
Таблица 4 – Выступание гильзы цилиндров относительно плоскости блока 

Марка двигателя Величина выступания, мм 

номинальная допустимая 

ЯМЗ-238НБ, ЯМЗ-240Б, СМД-60,             СМД-

62, СМД-64, СМД-72, А-01М  

0,065-0,165 0,04 

А-41, СМД-14, СМД-15,СМД-17К,               СМД-

18, СМД-19 

0,10-0,21 0,04 

Д-108, Д-160 0,07-0,27 0,04 

Д-65М 0,065-0,17 0,04 

Д-50, Д-240, Д-241 0,09-0,15 0,04 

ЗМЗ-53 0,02-0,10  

ЗИЛ-130 0,02-0,09  

КамАЗ-740 0,065-0,165  

Москвич-412Э 0,025-0,120  

 

 

 

 
Таблица 4 – Технические условия на распределительный вал 

 Деталь: 

Вал распределительный 

№ детали: 

13-1006015 

Материал: 

Сталь 40, Селект           

С=0,4-0,45%,               

ГОСТ 1050-60 

Твердость: 

Вала – НВ 187-

228. Кулачков 

шестерни и 

опорных шеек 

HRC 52-60 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

п
о
 

эс
к
и

зу
 

Наименование 

дефектов 

Способ 

установ-

ления 

дефекта и 

измерите-

льные 

инстру-

менты 

Размеры, мм  Заключение 

номина-

льный 

допусти-

мый без 

ремонта 

допусти-

мый для 

ремонта 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Отколы по Осмотр - - Не более 3 Ремонтировать. 



торцам вершин 

кулачков 

по ширине 

кулачка 

Зачистка острых 

кромок. 

Браковать при 

отколах более 3 

мм по ширине 

кулачка 

2 Изгиб вала Призмы и 

индикатор 

Взаимное 

биение 

опорных 

шеек и 

шейки под 

распре-

делите-

льную 

шестерню 

должно 

быть не 

более  

0,02. 

Цилиндри-

ческая 

часть 

кулачков 

должна 

быть 

концент-

рична 

шейкам. 

Отклоне-

ние не 

более 0,03 

Биение 

проме-

жуточных 

опорных 

шеек не 

более 

0,05. 

Биение 

цилин-

дричес-

кой части 

кулачков 

относите-

льно 

шеек не 

более 

0,05  

Биение 

проме-

жуточных 

опорных 

шеек не 

более 0,05. 

Биение 

цилин-

дричес-кой 

части 

кулачков 

относите-

льно шеек 

не более 

0,05 

Ремонтировать. 

Правка.  

1 2 3 4 5 6 7 

3 Износ опорных 

шеек 

Скоба 

49,98 мм 

или 

микрометр 

25-50 мм 

50-0,017 49,85 - Ремонтировать. 

Шлифование до 

ремонтного 

размера (см. 

табл. 11). 

Вибродуговая 

наплавка 

4 Износ шейки 

под 

распределите-

льную 

шестерню 

Скоба 

27,98 мм 

или 

микрометр 

25-50 мм 

017,0

002,028

  27,98 Менее 

27,98 

Ремонтировать. 

Накатка 

5 Износ шейки 

под эксцентрик 

Скоба 

17,98 мм 

или 

микрометр 

0-25 мм 

013,0

008,018

  17,98 Менее 

17,98 

Ремонтировать. 

Вибродуговая 

наплавка 

6 Уменьшение 

цилиндри-

ческой части 

Штанген-

циркуль 

0,02 мм 

30,073±              

±0,025 

27,90 - Браковать при 

размере 27,90 мм 



выпускных 

кулачков 

7 Износ 

выпускных 

кулачков по 

высоте 

Штанген-

циркуль 

b-а= 

= 
079,0

029,05,5 

  

b-a = 5,14 Менее 5,14 Ремонтировать. 

Шлифование 

кулачков по 

копиру 

8 Уменьшение 

цилиндричес-

кой части 

впускных 

кулачков 

>> 30,155±              

±0,025 

28,90 - Браковать при 

размере менее 

28,90 мм 

9 Износ 

впускных 

кулачков по 

высоте 

>> b-а= 

= 
113,0

063,06

  

b-a = 5,67 Менее 5,67 Ремонтировать. 

Шлифование 

кулачков по 

копиру 

10 Заметная 

выработка на 

поверхности 

зубьев 

шестерни 

осмотр - - - Браковать 

11 Износ 

шпоночной 

канавки 

Шаблон 

5,02 мм 

015,0

055,05

  5,02 Более 5,02 Ремонтировать. 

Заварка 

12 Резьба 

М12×1,25 

     

 

 

 

 

 
Таблица 5 – Технические условия на коленчатый вал 

 Деталь: 

Вал коленчатый 

№ детали: 

66-1005011 

Материал: 

Чугун высокопроч-

ный ТУ 2544 

Твердость: 

 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

п
о
 

эс
к
и

зу
 

Наименование 

дефектов 

Способ 

установ-

ления 

дефекта и 

измерите-

льные 

инстру-

менты 

Размеры, мм  Заключение 

номина-

льный 

допусти-

мый без 

ремонта 

допусти-

мый для 

ремонта 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Обломы и 

трещины 

любого 

характера и 

Осмотр. 

Дефетоскоп 

- - - Браковать 



расположения 

2 Изгиб вала Призмы и 

индикатор 

0,02 0,05 Более 0,05 Ремонтировать. 

Правка.  

3 Увеличение 

длины 

передней 

коренной 

шейки 

Индикато-

рное 

приспособ-

ление для 

измрения 

длины 

шейки 

30,5-0,050 30,90 - Браковать при 

увеличении 

длины шейки 

более 30,90 мм 

4 Износ 

шатунных шеек 

по длине 

Шаблон 52,2 

мм 

52+0,100 52,20 - - 

 Радиус 

кривошипа 

Стенд УБС, 

призмы, 

штанген-

рейсмус 

40±0,05 - - - 

5 Износ 

шатунных 

шеек: 

овальность, 

конусность 

Микрометр 

50-75 мм 

60-0,013 

 

 

0,02 

- 

 

 

0,06 

- 

 

 

Более  

0,06 

Ремонтировать. 

Шлифование до 

ремонтного 

размера (см. 

табл. 9) или 

наплавка 

6 Износ 

коренных шеек 

То же 70-0,013 - - То же 

7 Износ 

шпоночной 

канавки под 

шпонку 

шестерни 

Шаблон 6,01 

мм 

015,0

055,06

  6,01 Более 6,01 Ремонтировать. 

Заварка 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Износ 

шпоночной 

канавки под 

шпонку 

ступицы шкива 

коленчатого 

вала 

Шаблон 8,03 

мм 

006,0

016,08

  8,03 Более 8,03 То же 

9 Биение шейки 

под шестерню 

коленчатого 

вала 

Призмы. 

Индикатор 

0,03 0,04 Более 0,04 Ремонтировать. 

Наплавка или 

накатка 

10 Износ шейки 

под шестерню 

коленчатого 

вала 

Скоба 39,98 

мм или 

микрометр 

25-50 мм 

020,0

003,040 

  39,98 Менее 

39,98 

Ремонтировать. 

Наплавка или 

накатка 

11 Износ шейки 

под ступицу 

шкива 

Скоба 37,98 

мм или 

микрометр 

25-50 мм 

020,0

003,038

  37,98 Более 

37,98 

То же 

12 Биение фланца 

по торцу 

Индикатор 0,04 - - Ремонтировать. 

Протачивание 



«как чисто». 

Браковать при 

толщине фланца 

менее 8,5 мм 

13  Резьба М27×2      

14 Износ 

отверстий во 

фланце под 

болты 

крепления 

маховика 

Пробка 

пластинчатая 

12,05 мм 

12+0,027 12,05 Более 

12,05 

Ремонтировать. 

Развертывание 

до ремонтного 

размера 12,2 в 

сборе с 

маховиком. 

15 Износ 

отверстия под 

подшипник 

направляющего 

конца ведущего 

вала коробки  

передач 

Пробка 

пластинчатая 

40,00 мм или 

нутрометр 

индикато-

рный 35-40 

мм 

012,0

028,040 

  40,00  Более 

40,00 

Ремонтировать. 

Постановка 

втулки 
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Лабораторная работа № 1 

ПОЛУЧЕНИЕ ОТЛИВОК В ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫХ ФОРМАХ 

1. Цель работы 

1.1. Изучить особенности и технологию получения отливок в 

одноразовых в песчано-глинистых формах; 

1.2. Изучить методику изготовления форм методом ручной формовки в 

парных опоках. 

2. Задание 

2.1.  Получить у преподавателя задание на изготовление песчано-

глинистой литейной формы методом ручной формовки в парных опоках.  

2.2.  Подготовить формовочную смесь; 

2.3. Изготовить песчано-глинистую форму методом ручной формовки по 

предложенной преподавателем модели. 

3. Техника безопасности  

3.1.  К работе приступать только в специальной одежде или в халатах. 

3.2. Выполнять работу только в присутствии преподавателя или учебного 

мастера. 

3.3. Процесс трамбовки формовочной смеси проводить вдвоем, 

удерживая опоки от опрокидывания. 

3.4.  При возникновении неполадок с инструментом и приспособлениями 

немедленно сообщить преподавателю или учебному мастеру. 

4. Оснащение рабочего стола 

Пост для ручной формовки в парных опоках; формовочная смесь, 

облицовочная смесь, модельный комплект, литниковая система, набор 

инструментов и приспособлений. 

5. Последовательность выполнения работы 

Изготовление литейной формы производить в следующей 

последовательности. 

5.1. Подмодельную плиту положить на ровную поверхность стола, 

очистить от загрязнений  и положить нижнюю опоку. 

5.2 Ориентировочно ближе к правому углу нижней опоки установить 

нижнюю часть модели отливки и модель питателя и обсыпать их облицовочной 

смесью. 



5.3 Засыпать в опоку формовочную смесь и уплотнить. Для достижения 

равномерного уплотнения смеси ее насыпают в опоку слоями 30 – 40 мм и 

уплотняют трамбовкой. При формовке следует обратить особое внимание на 

тщательное уплотнение смеси в углах и у стенок опоки. Для предотвращения 

смещения опоки на модельной плите (особенно в начальный момент формовки) 

ее следует поддерживать рукой. 

5.4. После набивки нижней опоки удалить излишек смеси линейкой. 

5.5. При помощи шила выполнить вентиляционные каналы – 

ориентировочно 10 каналов на 1 дм2. 

5.6. Опоку перевернуть на 1800, установить верхнюю половину модели, к 

модели питателя установить модель шлакоуловителя и стояка. В наивысшую 

точку верхней части модели установит модель основного выпора. 

5.7. Плоскость разъема нижней полуформы обсыпать облицовочной 

смесью. 

5.7. Накрыть нижнюю опоку верхней и зафиксировать центровочными 

штырями.    

5.8. Поддерживая модели верхней части отливки, стояка и основного 

выпора во избежание смещения, насыпать верхнюю опоку слой формовочной 

смеси и уплотнить трамбовкой. Процесс повторяют до полного заполнения 

верхней опоки. 

5.9. Осторожно, слегка покачивая вокруг оси, вынуть модель стояка и 

выпора. Раскрыть форму, для чего снять верхнюю полуформу и  скантовав ее 

на 1800, уложить на чистую поверхность стола. 

5.8. Легкими ударами деревянного молоточка слегка раскачать модель и 

извлечь ее из формы. Модель собрать, очистить от прилипшей смеси и убрать 

на участок хранения. Извлечение модели из формы является ответственной 

операцией, и выполнять ее надо очень осторожно, чтобы не разрушить форму. 

5.9. Поврежденные места формы исправить отделочным инструментом 

(гладилками, ложечками и т.д.).  

5.10. Собрать полуформы, скрепить. 

6. Отчет о работе 



Отчет  о выполнении лабораторной работы должен содержать 

следующее: 

6.1. Название работы; 

6.2. Цель работы; 

6.3. Список литературы. 

6.4.Сведения из теории: 

а) технологию изготовления песчано-глиняной формы. 

б) зарисовать структуру литниковой системы и модельного комплекта. 

в) Указать виды смесей используемых при изготовлении ручных песчано-

глинистых форм. 

6.5. Выводы 

   Работу выполнил: 

                       ст.-т___________гр._____________ 

             Работу принял: 

                                 ______________________________ 

 

7. Общие сведения о литейном производстве 

 

Сущность литейной технологии (литья) заключается в получении 

заготовок, называемых отливками, путем заливки расплавленного металла* в 

рабочую полость литейной формы. Полученные отливки приобретают 

конфигурацию и размеры рабочей полости литейной формы. 

Литейные формы бывают постоянные и разовые. 

Постоянные формы – это металлические формы в парных опоках по 

разъемной модели, а также знакомство с их называют кокилями и используют 

многократно. 

Разовые формы предназначены для получения одной отливки и 

разрушаются при её извлечении. Для изготовления разовых форм используют 

формовочные смеси, состав которых зависит от способа литья. 

Технология получения отливок складывается из следующих основных 

процессов: 

− изготовление литейной формы; 

− получение расплавленного металла (расплава); 

− заливка расплавленного металла в литейную форму; 



− формирование отливки в рабочей полости литейной формы: 

− кристаллизация металла и последующее охлаждение отливки; 

− извлечение отливки из формы (способ извлечения зависит от типа 

литейной формы); 

          − обработка отливки: обрубка образовавшихся технологических 

элементов (литников и прибылей), очистка от формовочной смеси. 

Литье является наиболее простым и дешевым промышленным способом 

получения заготовок, в том числе имеющих сложную геометрическую форму. 

Выбор способа литья определяется служебным назначением 

получаемых изделий, производственной программой, экономической 

целесообразностью, а также требуемой точностью и качеством поверхности 

отливок. 

Наиболее распространенным способом получения отливок является 

литье в песчано-глинистые формы (ПГФ), при котором используются разовые 

литейные формы, изготавливаемые из формовочной смеси на основе песка и 

глины. Данный способ литья позволяет получать отливки, масса и размеры 

которых могут находиться в широком диапазоне, из большинства 

промышленных литейных сплавов. 

Ручная формовка применяется обычно в единичном и мелкосерийном 

производствах для получения одной или нескольких отливок, а также на 

участках и в цехах с малой степенью механизации и автоматизации 

производства. 

На машиностроительных предприятиях чаще всего применяются 

машинная и автоматическая формовки, которые обеспечивают более высокую 

производительность, минимальную стоимость литых деталей и позволяют 

значительно сократить производственный цикл. 

При любом способе формовки используют формовочные смеси, 

литейную оснастку и формовочный инструмент. 

Формовочные смеси предназначены для изготовления разовых литейных 

форм и их состав зависит от способа литья. 

При литье в ПГФ применяют формовочные смеси, состоящие из песка 

(кварцевого или циркониевого), глины и добавок, улучшающих определенные 

свойства смеси (угольная пыль, торф, древесные опилки и др.). 



В зависимости от вида формовки и выполняемых функций формовочные 

смеси при литье в ПГФ могут иметь различное соотношение компонентов и 

подразделяются на облицовочные, наполнительные и единые. 

Облицовочная и наполнительная смеси используются при ручной 

формовке. 

Облицовочная смесь предназначена для образования поверхности рабочей 

полости формы, непосредственно контактирующей с расплавленным металлом. 

Ее наносят на поверхность модели слоем толщиной 20-30 мм. Эта смесь 

отличается повышенной прочностью, огнеупорностью и противопригарностью. 

Наполнительная смесь предназначена для образования основной части 

формы после нанесения на модель облицовочной смеси. Она должна обладать 

необходимой прочностью и газопроницаемостью. 

Единая смесь применяется при машинной и автоматической формовке и 

сочетает в себе свойства облицовочной и наполнительной смесей. 

Литейная оснастка представляет собой комплект приспособлений, 

необходимых для изготовления литейной формы и получения отливки, ее 

состав зависит от способа литья. 

Часть литейной оснастки, включающая приспособления для образования 

рабочей полости литейной формы, называется модельным комплектом. 

Основными элементами модельного комплекта являются модель, стержни 

и модельная (подмодельная) плита. 

Модель предназначена для воспроизведения в литейной форме внешней 

конфигурации отливки, т.е. для формирования внешних контуров рабочей 

полости формы (рис. 1.1, б). 

Модели изготавливаются из древесины, специальных модельных сплавов, 

пластмассы. В зависимости от сложности конструкции отливки модели могут 

быть разъемными и неразъемными. Наиболее распространенными являются 

разъемные модели, состоящие из двух частей. Неразъемные модели применяют 

в том случае, если отливка имеет простую геометрическую форму и хотя бы 

одну плоскую поверхность. При изготовлении модели ее размеры 

определяются с учетом припусков на усадку металла и последующую 

обработку. 

Стержни предназначены для формирования в отливке отверстий и 



внутренних полостей (рис. 1.1, в). Изготавливаются из специальных 

стержневых смесей, металлических сплавов, гипса и других материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Рисунок  1.1. Модель и стержень:            

а – отливка; б – модель; в – стержень; г – стержневой ящик; 1 – знаки 

 

Изготовление стержней из стержневых смесей производится в 

деревянных или металлических стержневых ящиках (рис. 1.1, г). Для 

обеспечения необходимого положения стержня в рабочей полости формы 

модель и стержень имеют знаки 1 (рис. 1.1). 

Модельная (подмодельная) плита предназначена для формирования 

разъемов литейной формы. На ней могут крепиться различные части 

модельного комплекта, включая модели литниковой системы. 

Литниковая система представляет собой систему каналов, 

обеспечивающих подвод расплава в рабочую полость литейной формы, её 

заполнение, а также подпитку отливки жидким металлом в процессе 

формирования. 

Для образования литниковой системы в литейной форме используют 

модели её элементов, основными из которых являются: 

− стояк, вертикальный канал, через который производится заливка 

металла в форму; 

− питатели, горизонтальные каналы, обеспечивающие подвод расплава 

от стояка в рабочую полость формы; 

− выпор, вертикальный канал, через который обеспечивается выход 

воздуха и газов по мере заполнения рабочей полости расплавом. 

Рассмотрим более подробно технологический процесс изготовления 

песчано-глинистых литейных форм методом ручной формовки в парных опоках 

по разъемной модели (рис. 1.2). 



 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2  - Ручная формовка по разъемной модели: 

последовательное изготовление нижней (а) и верхней (б) полуформ; 

в – собранная форма (со стержнем); 

1 – подмодельная плита;  2 – нижняя половина модели; 

3 – нижняя опока; 4 – вентиляционные каналы (наколы); 

5 – модель стояка; 6 – модель выпора; 7 – верхняя половина модели; 

8 – верхняя опока; 9 – литниковая чаша; 10 – стержень 

 

Технологический процесс формовки состоит из нескольких стадий. 

I. Изготовление нижней полуформы (рис. 1.2, а): установка нижней 

половины модели 2 внутри нижней опоки 3 на подмодельной плите 7; 

заполнение опоки (с покрытием в первую очередь модели) последовательно 

облицовочной и наполнительной смесями с одновременным их уплотнением 

трамбовкой; формирование газоотводных вентиляционных каналов (наколов) 4 

посредством накалывания иглой уплотненной смеси. 

II. Изготовление верхней полуформы (рис. 1.2, б): поворот нижней опоки 

с полуформой на 180° и ее установка на подмодельной плите 1; фиксирование 

на нижней половине модели 2 верхней половины модели 7; установка моделей 

стояка 5, выпора 6 и других элементов литниковой системы; фиксирование 

верхней опоки 8 на нижней опоке 3; нанесение на поверхность нижней 

полуформы слоя разделительного песка; засыпка верхней опоки с моделями 

отливки элементов литниковой системы сначала облицовочной, а затем 

наполнительной смесью, уплотнение ее и формирование в ней вентиляционных  

наколов; выравнивание наружной поверхности верхней полуформы; создание 

вокруг верхней части модели стояка 5 литниковой чаши 9 (эта операция не 

нужна при установке на поверхности формы – над стояком – отдельной 

литниковой чаши-нарощалки); удаление моделей стояка и выпора из верхней 



полуформы. 

III. Подготовка полуформ к сборке: съем верхней полуформы с нижней; 

удаление из обеих полуформ двух половин модели отливки и моделей 

элементов литниковой системы; прорезание (если не были установлены модели 

питателя, шлакоуловителя и др.) в нижней полуформе канала-питателя, 

соединяющего стояк с внутренней полостью формы, т. е. с будущим телом 

отливки; нанесение на рабочие поверхности полуформ тонкого слоя припыла 

или краски. 

IV. Сборка формы (рис. 1.2, в): размещение в нижней полуформе стержня 

10; установка (с фиксацией штырями) верхней полуформы на нижнюю 

полуформу; скрепление верхней и нижней опок. 

 

                                                   8. Дефекты отливок 

Дефектом называют каждое отдельное несоответствие продукции 

установленным требованиям. Изделие, имеющее хотя бы один дефект, 

называют дефектным. 

Дефекты отливок бывают явными и скрытыми. Явным 

считают дефект, обнаруживаемый при внешнем осмотре (визуальном 

контроле) или при помощи определенных инструментальных средств и 

методик, предусмотренных нормативной документацией. 

Дефекты отливок подразделяют по внешнему виду, форме, размерам и 

расположению, что важно для практики выявления дефектов и организации 

контроля. На этой классификации основана вся система дефектоскопии 

отливок. 

Все дефекты отливок делят на следующие группы: «несоответствие 

геометрии», «дефекты поверхности», «несплошности в теле отливки», 

«включения», «несоответствие структуре». 

Дефекты группы «несоответствие геометрии» проявляются в отклонении 

размеров отливок от их размеров в технической документации. 

Недолив – неполное образование тела отливки вследствие частичного 

незаполнения полости формы металлом. Основные причины возникновения: 

нарушение технологии заливки, пониженная жидкотекучесть металла 

(отклонение от заданного химического состава), недостаточное   количество 



металла в ковше, недостаточный напор жидкого металла в стояке, низкая 

температура заливаемого металла, низкая температура металлической формы, 

плохая газопроницаемость формы, уход металла из формы. 

Подутость – местное утолщение тела отливки. Причинами могут быть 

низкая прочность формовочной или стержневой смеси, слабое или 

неравномерное уплотнение смеси в форме, низкая термостойкость формы. 

Перекос – смещение одной части отливки относительно осей или 

поверхности другой части по плоскости разъема модели или формы вследствие 

дефектов модельно-опочной оснастки или некачественной сборки формы. 

Разностенность – увеличение или уменьшение толщины стенок отливок  

вследствие смещения, деформации или всплывания стержня. 

Дефекты группы «дефекты поверхности» проявляются в ухудшении 

качества поверхности отливок. 

Пригар – образование грубой поверхности отливки вследствие 

физического и химического взаимодействия формовочного материала и 

металла отливки, вследствие недостаточной огнеупорности формовочных 

материалов, неплотной набивки или плохой окраски формы, а также при 

использовании. 

Спай – углубление на поверхности, образованное не полностью 

слившимися потоками металла. Причинами могут быть низкая температура 

заливаемого металла, прерывание процесса заливки, низкая технологичность 

отливки. 

         Нарост – выступ произвольной формы на поверхности отливки, 

образовавшийся из загрязненного формовочным материалом металла при 

местном разрушении формы вследствие низкой прочности или высокой 

влажности формовочной или стержневой смеси, слабого уплотнения смеси в 

форме, высокой температуры заливаемого металла. 

Залив – металлический нарост, возникший в результате проникновения 

жидкого металла в зазоры. Причины дефекта: некачественная сборка формы, 

слабое крепление или недостаточная загрузка формы, дефекты модельной 

оснастки или чрезмерно высокая температура заливаемого металла. 

Дефекты группы «несплошности в теле отливки» наиболее 

многочисленны и наиболее опасны из-за последствий, возникающих при 



эксплуатации. 

Усадочная раковина – полость в теле отливки с шероховатой 

поверхностью и грубокристаллическим строением. Этот дефект является 

следствием недостаточного питания расплавом отливок, повышенной 

температуры заливки, может возникать при нетехнологичной конструкции 

отливок.  

Горячая трещина – разрыв или надрыв тела отливки усадочного 

происхождения, возникающий в интервале кристаллизации сплава. 

Поверхность излома в горячих трещинах, поскольку они появляются при 

высоких температурах, всегда окислена. Причинами дефекта могут быть 

концентраторы напряжений в отливках, неправильный выбор сплава, 

неравномерное охлаждение, затрудненная усадка в отдельных местах отливки, 

заливка слишком горячим металлом. 

Холодная трещина – разрыв или надрыв тела отливки после 

затвердевания  в результате неравномерного охлаждения и возникающих 

внутренних напряжений (поверхность металла в трещине обычно чистая или 

имеет цвет побежалости). 

Газовая раковина – полость округлой формы в теле отливки с чистой и 

гладкой, иногда окисленной поверхностью. Раковины могут быть одиночными 

или расположенными гнездами различного объема. Газовые раковины 

образуются при высокой влажности и повышенном содержании 

газообразующих веществ в формовочных и стержневых смесях, пониженной 

газопроницаемости формы, высокой газонасыщенности жидкого металла и 

низкой температуре заливаемого сплава, не обеспечивающей выхода из него 

газов, захвате воздуха при заливке кокиля, переливе металла в полости кокиля с 

высокого уровня на низкий. 

Пористость – скопление газовых или усадочных раковин, а также 

структурная неплотность металла, вызванная высокой газонасыщенностью и 

большой температурой жидкого металла, недостаточной газопроницаемостью 

формы, высокой влажностью смеси в форме, недостаточным питанием отливки 

жидким металлом в процессе затвердевания, повышенным содержанием 

элементов, увеличивающих усадку. 

Песчаная раковина – полость в теле отливки, полностью или частично 



заполненная формовочным материалом. Причины брака: низкая прочность 

формовочной или стержневой смеси, слабое уплотнение смеси в форме, 

высокая осыпаемость смеси, нетехнологичная конструкция отливки. 

Дефекты группы «включения» часто встречаются в отливках из сплавов, 

склонных к повышенному окислению, – алюминиевых, магниевых, цинковых, 

из хромистых сталей и др. К таким дефектам относятся инородные 

металлические включения, а также неметаллические включения, попавшие в 

металл механическим путем или образовавшиеся вследствие химического 

взаимодействия компонентов при расплавлении и заливке металла. 

Дефекты группы «несоответствие структуре» обнаруживаются при 

проведении макро –  и микроструктурного анализа. 

                                           9. Контрольные вопросы 

 

1.   В чем заключается сущность литейной технологии? 

2.   Из каких процессов состоит технология получения отливок? 

3.  На какие виды подразделяются литейные формы в зависимости от 

срока их службы? Из каких материалов их изготавливают? 

4.  Что такое формовка? 

5. Назовите основные способы формовки. В каких случаях они 

применяются? 

6.  Что такое литейная оснастка и модельный комплект? 

7.  Для чего предназначена модель? 

8.  Для чего предназначены стержни в литейных формах? 

          9.  Назовите основные стадии ручной формовки в парных опоках по 

разъемной модели. 

10. Что называется дефектом? 

 

 



          Лабораторная работа № 2 

                  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ.    

ВОЛЬТАМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ И 

СВАРОЧНОЙ ДУГИ 

1. Цель работы: 

1.1 Ознакомиться с понятием электрической дуги и сущностью 

ручной дуговой сварки; 

1.2 Ознакомиться с оборудованием сварочного поста, с их 

характеристиками;  

1.3 Снять внешнюю вольтамперную характеристику источника 

питания и статическую вольтамперную характеристику сварочной дуги. 

    2. Задание 

2.1   Получить у преподавателя задание на  снятие внешней 

вольтамперной характеристики источника питания и сварочной дуги; 

2.2  Подготовить сварочный пост, установить необходимые режимы 

сварки; 

2.3 Снять показатели для построения вольтамперной характеристики 

источника питания и сварочной дуги. 

2.4  Построить внешнюю вольтамперную характеристику источника 

питания и статическую характеристику сварочной дуги по полученным 

данным.  

3. Техника безопасности  

3.1.  К работе приступать только в специальной одежде с 

использованием защитного щитка или маски; 

3.2. Выполнять работу только в присутствии преподавателя или 

учебного мастера; 

3.3  Процесс сварки вести только с включенной приточной 

вентиляцией; 

3.5. При возникновении неполадок с инструментом, приспособлениями 

и оборудованием немедленно сообщить преподавателю или учебному 

мастеру. 



4. Оснащение рабочего стола 

Пост для ручной дуговой сварки, сварочный трансформатор ТД-500, 

вольтметр, амперметр, электроды МР3. 

5. Последовательность выполнения работы 

Построение внешней вольтамперной характеристики источника 

питания переменного тока производится в следующей последовательности: 

5.1. Для определения тока короткого замыкания Iк необходимо плотно 

замкнуть электрод на стол и по показаниям амперметра записать значение 

тока. 

5.2. Напряжение холостого хода Uхх определить по показаниям 

вольтметра при незамкнутой цепи. 

5.3.  Рабочий ток и напряжение определить при наплавке валика с 

постоянной длиной дуги и записать их среднее значение. 

5.4.  Для получения первой промежуточной точки установить длину 

дуги 3,5 мм и визуально выдерживая фиксировать среднее значение тока и 

напряжении. 

5.5. Для получения второй промежуточной точки установить длину 

дуги 4,5 мм и визуально выдерживая фиксировать среднее значение тока и 

напряжении. 

5.6. Для получения третьей промежуточной точки установить длину 

дуги 5,5 мм и визуально выдерживая фиксировать среднее значение тока и 

напряжении. 

5.7. По полученным данным построить внешнюю вольтамперную 

характеристику источника питания переменного тока. 

5.8. Построить статическую характеристику дуги, используя 

полученные значения Iк , Uхх и значения тока и напряжения при длине дуги 

4,5 мм. 

5.9. Для получения промежуточных значений необходимо изменить 

сварочный ток (от расчетной величины) при помощи дросселя. Длину дуги 

при сварке установить равной 4,5 мм. 

5.10. Для получения первой точки увеличить рабочий ток на 20 % и 

визуально выдерживая длину дуги 4,5 мм фиксировать значения тока и 



напряжения. 

5.11. Для получения второй точки уменьшить рабочий ток на 20 % и 

визуально выдерживая длину дуги 4,5 мм фиксировать значения тока и 

напряжения. 

5.12.  По полученным данным построить статическую характеристику 

сварочной дуги. 

6. Отчет о работе 

 

Отчет  о выполнении лабораторной работы должен содержать 

следующее: 

6.1. Название работы; 

6.2. Цель работы; 

6.3. Список литературы. 

6.4.Сведения из теории: 

а) схему сварочного поста; 

б) схемы и принцип работы источников питания; 

в) понятие вольтамперной характеристики источника питания и виды 

характеристик 

6.5. Таблица с экспериментальными данными и характеристики на 

основе этих данных. 

Выводы 

   Работу выполнил: 

                       ст.-т___________гр._____________ 

             Работу принял: 

                                 ______________________________ 

 

7. Теоретические основы сущность и разновидности  

ручной дуговой сварки  

Ручная дуговая электрическая сварка (РДЭС) относится к термическим 

видам сварки (сварке плавлением), где в качестве источника сварочного 

тепла используется электрическая дуга. 

Электрическая дуга представляет собой мощный устойчивый 

электрический разряд между двумя электродами, находящимися под 

напряжением, в среде ионизированных газов и паров металла. Одним из 



электродов, как правило, является свариваемое изделие. 

Дуговая сварка может производиться неплавящимся или плавящимся 

электродами (рис. 3.1). 

 

 
     Рисунок 3.1 Схема дуговой сварки неплавящимся (а) и плавящимся 

(б) электродами: 1 – электрод; 2 – дуга; 3 – заготовка; 4 – сварочная 

проволока 

В первом случае (рис. 3.1, а) электрод 1 (вольфрамовый или 

графитовый) служит только для образования дуги, присадочный материал 

для формирования сварного шва вводится в виде проволоки 4. Во втором 

случае (рис. 3.1, б) материал электрода плавится и, смешиваясь с 

расплавленным металлом заготовок, участвует в формировании сварного 

шва. 

При РДЭС применяют в основном плавящиеся электроды с покрытием. 

Схема процесса ручной дуговой сварки плавящимся электродом с покрытием 

представлена на рис. 3.2. 

Зажигание  электрической дуги 8 между электродом и свариваемыми 

заготовками производится прикосновением конца стержня электрода 7 к 

свариваемому изделию 1 и последующим быстрым отводом электрода на 

расстояние 3-6 мм. Под действием тепла дуги происходит расплавление 

кромок свариваемых заготовок, а также электродного металла, который в 

виде капель переходит в ванну основного расплавленного металла и 

смешивается с ним, образуя так называемую металлическую ванну 9. Вместе 

со стержнем электрода плавится и его покрытие 6, при этом вокруг дуги  



 

Рисунок 3.2 Схема ручной дуговой сварки  

образуется газовая защитная оболочка 5, а на поверхности расплавленного 

металла жидкая шлаковая ванна 4, защищающая его от вредного влияния 

атмосферы. Металлическая и шлаковая ванны вместе образуют сварочную 

ванну. В процессе сварки по мере оплавления электрода последний 

постепенно опускают для поддержания постоянной длины дуги, а также 

перемещают его вдоль оси шва со скоростью Vсв. При этом ранее 

образовавшаяся металлическая ванна, остывая, затвердевает, образуя, 

сварной шов 3, а шлаковая ванна, остывая, превращается в шлаковую корку 

2. В зависимости от вида, используемого для образования дуги 

электрического тока РДЭС может проводиться на постоянном и переменном 

токе. 

К преимуществам дуговой электрической сварки на постоянном токе 

следует отнести устойчивое горение дуги и возможность большего или 

меньшего разогрева изделия за счет использования прямой или обратной 

полярности. 

Недостатками являются низкий коэффициент полезного действия 

сварочных агрегатов постоянного тока (0,3…0,6) и значительный расход 

электроэнергии на 1 кг наплавленного металла (22...36 МДж). 

 

 

 

 



 

                                   

 

Рисунок 3.3 Схема сварочной дуги 

постоянного тока прямой полярности 

 

Схема сварочной дуги постоянного тока прямой полярности показана 

на рис. 3.3. Сварочная дуга состоит из катодного пятна 2, которое образуется 

на электроде 1, столба дуги 3, анодного пятна 4, образующегося на аноде 5. 

Катодом является плавящийся электрод, анодом свариваемая заготовка.               

При обратной полярности катодом является изделие, а анод электрод. 

Сварка на переменном токе характеризуется следующими 

достоинствами: более дешевое сварочное оборудование, меньшие габариты и 

масса, а также простота его эксплуатации, достаточно высокий КПД 

сварочных трансформаторов (0,8…0,85); сравнительно малый расход 

электроэнергии (11...14 МДж на 1 кг наплавленного металла). 

Особенности сварочной дуги переменного тока по сравнению со 

сварочной дугой постоянного тока заключаются в том, что мгновенные 

значения переменного тока 100 раз в секунду переходят через ноль 

(переменный ток промышленной частоты имеет частоту 50 периодов в 

секунду), вследствие чего меняет свое местонахождение катодное пятно 2, 

являющееся источником вылета электронов. Поэтому при прочих равных 

условиях ионизация дугового промежутка получается менее стабильной и 

сварочная дуга менее устойчива. 

 

8. Оборудование для проведения РДЭС 

 

Все работы на производстве выполняются на рабочих местах. Рабочим 

местом называют закрепленный за рабочим или бригадой рабочих участок 

производственной площади, оснащенной оборудованием в соответствии с 

требованиями определенного технологического процесса. Рабочее место для 

проведения сварочных работ называется сварочным постом.  

Сварочный пост РДЭС оборудуется рабочей кабиной размером 2-2,5 м. 

Стенки кабины могут быть сделаны из тонкого металла, фанеры, брезента. 



Фанера и брезент должны быть пропитаны огнестойкими составами. Пол в 

кабине должен быть из огнестойкого материала (кирпич, бетон, цемент). 

Стенки окрашивают красками, хорошо поглощающими ультрафиолетовые 

лучи (цинковые или титановые белила, желтый крон). Освещенность кабины 

должна быть не менее 80 – 100 люкс. Кабину оборудуют местной 

вентиляцией с воздухообменом 40 м3/час на каждого работающего. 

В состав сварочного оборудования входят (рис. 3.4): источник 

сварочного тока и электрододержатель с гибким кабелем.  

Сварку заготовок производят на рабочем столе 7. Крышку стола 

изготавливают обычно из чугуна толщиной 20-25 мм. 

Сварочные провода 3 служат для подвода тока от источника к 

электрододержателю и свариваемому изделию. Электрододержатели 

снабжают гибким изолированным проводом, сплетенным из большого 

 

1 - источник сварочного тока; 2 - промышленная     электрическая сет; 3 - 

гибкие провода; 4 - электрододержатель; 5 - электрод; 6 - свариваемые 

заготовки; 7 - рабочий стол 

Рисунок 3.4 Схема поста РДЭС 

количества медных, отожженных и просушенных проволочек диаметром 

0,18- 0,2 мм. Применять провод длиной более 30 м не рекомендуется, т.к. это 

вызывает значительное падение напряжения в сварочной цепи. Для 

присоединения провода к изделию применяют винтовые зажимы, в которые 

конец провода впаивают твердым припоем. Зажимы должны обеспечивать 

плотный контакт со свариваемым изделием. 

Обязательно используются средства защиты от светового и 

ультрафиолетового излучения дуги и капель расплавленного металла. Это 



защитный щиток или шлем-маска со светофильтрами, а также защитная 

одежда из огнестойкого материала. 

Для зачистки швов и удаления шлака применяют проволочные щетки – 

ручные и с электроприводом. Для клеймения швов, вырубки дефектных мест, 

удаления брызг и шлака служат клейма, зубила и молотки. 

Для хранения электродов при сварке на монтаже применяют 

брезентовые сумки длиной 300 мм, подвешиваемые к поясу сварщика. В 

стационарных условиях для этой цели используют стаканы, изготовленные 

из обрезка трубы диаметром 50-75 мм, длиной 300 мм, с приваренным 

донышком-подставкой. 

Источниками сварочного тока являются: постоянного – сварочные 

генераторы и выпрямители, переменного – сварочные трансформаторы. 

Каждый источник тока имеет внешнюю вольтамперную 

характеристику (ВАХ),  зависимость напряжения на его выходных клеммах 

от тока в сварочной цепи. Внешние характеристики могут быть следующими: 

крутопадающей 1, пологопадающей 2 , жесткой  3, возрастающей  4  (рис. 

3.5, а). 
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Рисунок 3.5 Вольт-амперные характеристики источников  

сварочного тока (а) и электрической дуги (б) 

 

Электрическая дуга имеет свою вольтамперную характеристику1 (рис. 

3.5, б), представляющую зависимость напряжения дуги от тока в сварочной 

цепи (I- участок с падающей, II- участок с жесткой и II I- участок  с 

возрастаей ВАХ). Источник тока выбирают в зависимости от вольтамперной 

характеристики дуги. Так, для ручной дуговой сварки используют дугу с 



жесткой ВАХ, когда напряжение практически не зависит от тока - II (рис. 3.5, 

б), а для ее питания источник тока с крутопадающей характеристикой- 1 (рис. 

3.5, а). Точка пересечения ВАХ дуги и ВАХ источника тока (точка С на рис. 

3.5, б) соответствует режиму устойчивого горения дуги. 

 

9. Общая характеристика источников сварочного тока 

Источники сварочного тока можно разделить на две группы по виду 

применяемого тока: 

- источники переменного тока (сварочные трансформаторы); 

- источники постоянного тока (сварочные преобразователи, 

полупроводниковые выпрямители и инверторы). 

Источники питания сварочной дуги должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

– напряжение холостого хода должно быть достаточным для зажигания 

дуги, но не превышать безопасную для человека величину (60–65 В); 

– мощность источника тока должна быть достаточной для питания дуги 

необходимой величиной сварочного тока; 

– источники сварочного тока должны иметь устройства для плавного 

регулирования тока в нужных для сварки пределах; 

– источники сварочного тока должны быть устойчивыми к коротким 

замыканиям; 

– источники питания должны иметь небольшой вес, размеры и 

эксплуатационную надежность; 

– источники сварочного тока должны иметь определенную внешнюю 

(вольтамперную) характеристику. 

Сварочный трансформатор – это аппарат, преобразующий 

переменное напряжение сети в переменное напряжение для сварки (как 

правило, понижает переменное напряжение до значения менее 141 В). 

В зависимости от конструкции магнитоэлектрической системы 

сварочные трансформаторы делятся на две большие группы.  

1. Трансформаторы с увеличенным магнитным рассеиванием. Эти 

источники питания в свою очередь делятся на три подгруппы: с подвижными 



катушками (рис. 3.6), с магнитным шунтом (рис. 3.7, 3.8) и со ступенчатым 

(витковым) регулированием.  

 

 

1 – магнитопровод; 2 – вторичная (понижающая) обмотка; 3 – сетевая 

обмотка; 4 – конденсатор; 5 – механизм перемещения вторичной обмотки. 

Рисунок 3.6. Общий вид,  электрическая схема и вольтамперная 

характеристика трансформатора типа ТС500 (ТСК500) 

В трансформаторах с увеличенным магнитным рассеиванием 

вторичная обмотка может перемещаться по магнитопроводу. При нагрузке 

вокруг обмоток трансформатора образуются магнитные потоки Φ1 и Φ2, 

проходящие в основном по сердечнику и складывающиеся в общий поток Φ0. 

Часть магнитных силовых линий рассеивается и не проходит через 

сердечник, а замыкается через воздух. Потоки Φ1 и Φ2 называют потоками 

рассеивания. С увеличением нагрузки на трансформатор потоки Φ1 и Φ2 

возрастают, индуктируют в обмотках ЭДС самоиндукции, 

противодействующую основной ЭДС. При этом напряжение падает до нуля.  



Регулирование силы сварочного тока производят изменением расстояния 

между обмотками. При увеличении этого расстояния магнитные потоки Φ1 и 

Φ2 увеличиваются, в результате чего основной поток и сила тока на дуге 

уменьшаются.  

2. Трансформаторы с нормальным магнитным рассеиванием и 

дополнительной реактивной обмоткой (СТЭ, РСТЭ, СТН) (рис. 3.7,3.8). 

 

 

I, II, III – первичная, вторичная и реактивная обмотки; П – подвижный 

пакет сердечника дросселя; S – воздушный зазор в сердечнике. 

Рисунок 3.7  Схема и вольтамперная характеристика сварочного 

трансформатора типа СТЭ 

При работе трансформатора обмотки создают в сердечнике магнитные 

потоки: Φ1 — поток первичной обмотки; Φ2 — поток вторичной обмотки; Φ3 

— поток реактивной обмотки. Потоки Φ1 и Φ2 направлены навстречу друг 

другу и образуют равнодействующий поток трансформатора Φ0=Φ1– Φ2. При 

нагрузке магнитный поток реактивной обмотки Φ3 размагничивает общий 

поток, так как имеет одинаковое с Φ2 направление. При коротком замыкании 

магнитный поток Φ3 становится большим, а общий поток Φ0=Φ2–Φ3 — 

минимальным. Напряжение на дуге будет равным нулю, а ток — току 

короткого замыкания.  Таким образом, взаимодействие магнитных потоков 

обеспечивает падающую внешнюю характеристику. Регулирование силы 

сварочного тока осуществляется изменением магнитного потока реактивной 

обмотки Φ3, который меняется при изменении зазора между подвижной 

частью магнитопровода и основным магнитопроводом. Увеличение зазора 



ведет к уменьшению потока Φ3 и, следовательно, к возрастанию силы 

сварочного тока и наоборот.  

 

 

I, II, III – первичная, вторичная и реактивная обмотки; П – подвижный 

пакет сердечника дросселя; S – воздушный зазор в сердечнике. 

Рисунок 3.8 Схема сварочного трансформатора типа СТН 

 

 

I – первичная обмотка; II – вторичная обмотка основная; II*– вторичная 

обмотка реактивная; 1 – магнитный шунт; 2 – винтовой механизм регулятора 

сварочного тока 

Рисунок 3.9 Схема сварочного трансформатора типа СТАН 

Сварочный преобразователь. Наибольшее распространение получили 

генераторы с падающими внешними характеристиками, работающие по трем 

основным магнитоэлектрическим схемам:  

- сварочный преобразователь с генератором независимого возбуждения 

и последовательной размагничивающей обмоткой; 

- сварочный агрегат с генератором с намагничивающей параллельной и 

размагничивающей последовательной обмотками возбуждения;  

- сварочный выпрямитель.  



Однопостовой сварочный преобразователь ПСО-500(рис. 3.10) состоит 

из двух машин: из приводного электродвигателя 2 и сварочного генератора 

ГСО-500 постоянного тока, расположенных в общем корпусе 1. Якорь 5 

генератора и ротор двигателя расположены на общем валу, подшипники 

которого установлены в крышках корпуса преобразователя. На валу между 

электродвигателем и генератором находится вентилятор 3, предназначенный 

для охлаждения агрегата во время его работы.  

 

1 - корпус, 2 - электродвигатель, 3 - вентилятор, 4 - катушка полюсов, 5 

- якорь генератора, 6 - коллектор, 7 - токосъемник, 8 - маховичок для 

регулирования тока, 9 - сварочные зажимы, 10 - амперметр, 11 - пакетный 

выключатель, 12 - коробка пускорегулирующей и контрольной аппаратуры 

преобразователя. 

Рисунок 3.10 Схема сварочного преобразователя ПСО-500 

Якорь генератора набран из тонких пластин электротехнической стали 

толщиной до 1 мм и снабжен продольными пазами, в которых уложены 

изолированные витки обмотки якоря. Концы обмотки якоря припаяны к 

соответствующим пластинам коллектора 6. На полюсах магнитов насажены 

катушки 4 с обмотками из изолированной проволоки, которые включаются в 

электрическую цепь генератора. 

Генератор работает по принципу электромагнитной индукции. При 

вращении якоря 5 его обмотка пересекает магнитные силовые линии 

магнитов, в результате чего в обмотках якоря наводится переменный 

электрический ток, который с помощью коллектора 6 преобразуется в 

http://osvarke.info/uploads/posts/2011-12/1325005985_17.jpg


постоянный; с щеток токосъемника 7 при нагрузке в сварочной цепи ток 

течет с коллектора к зажимам 9. 

Пускорегулирующая и контрольная аппаратура преобразователя 

смонтирована на корпусе 1 в общей коробке 12. 

Преобразователь включается пакетным включателем 11. Величина тока 

возбуждения и режим работы сварочного генератора плавно регулируются 

реостатом в цепи независимого возбуждения маховичком 8. С помощью 

перемычки, соединяющей дополнительный зажим с одним из 

положительных выводов от последовательной обмотки, можно 

устанавливать сварочный ток до 300 и 500 А. Работа генератора на токах, 

превышающих верхние пределы (300 и 500 А), не рекомендуется, так как 

возможен перегрев машины и нарушение системы коммутации. Величина 

сварочного тока определяется амперметром 10, шунт которого включен в 

цепь якоря генератора, смонтированного внутри корпуса преобразователя. 

Обмотки генератора ГСО-500 выполняются из меди или алюминия. 

Алюминиевые шины армируют медными пластинками. Для защиты от 

радиопомех, возникающих при работе генератора, применен емкостный 

фильтр из двух конденсаторов. 

Сварочный агрегат.  

Преобразует механическую энергию двигателя внутреннего сгорания 

(бензиновый или дизельный) в электрическую напряжением и током, 

необходимым для сварки (рис.3.11). Конструктивно состоит из двигателя 

внутреннего сгорания и сварочного генератора с самовозбуждением. 

Генератор работает следующим образом. Магнитный поток Φн, создаваемый 

обмоткой, противоположен по направлению магнитному потоку Φр. На 

холостом ходу, когда сварочный ток равен нулю и размагничивающая 

обмотка (ОР) не действует, ЭДС генератора создается только магнитным 

потоком Φн.  

 



 

1 – генератор; 2 – двигатель; 3- регулятор скорости вращения; 4 – бак с 

горючим; Фн – магнитный поток намагничивающей обмотки; Фр – 

магнитный поток размагничивающей обмотки. 

Рисунок 3.11 Сварочный агрегат 

При нагрузке сварочный ток начинает создавать магнитный поток Φр, 

направленный навстречу потоку Φн. Результирующий магнитный поток 

генератора Φрез равен разности потоков Φн и Φр: Φрез=Φн–Φр. Благодаря 

этому с увеличением сварочного тока результирующий магнитный поток, 

ЭДС и напряжение генератора уменьшаются. Силу сварочного тока 

генератора можно регулировать реостатом (плавная регулировка) и 

переключением числа витков обмотки ОР (грубая регулировка).  

Сварочный выпрямитель  

Преобразует переменный ток промышленной частоты в постоянный 

напряжением и величиной, необходимыми для сварки (рис.3.12). 

Конструктивно состоит из понижающего трансформатора и 

выпрямительного блока. В отличие от преобразователей, сварочные 

выпрямители просты в изготовлении и надежны в эксплуатации, имеют 

более высокий КПД и меньшие потери холостого хода. Основные узлы 

выпрямителей: понижающий трансформатор, выпрямительный блок из 

селеновых, кремниевых или германиевых полупроводниковых вентилей; 

регулирующее устройство и система принудительной вентиляции.  



 

 1 – выпрямительный блок; 2 – выдвижные ручки для передвижения 

выпрямителя; 3 – предохранители; 4 –блок аппаратуры; 5 – вентилятор; 6 – 

ветровое реле; 7 – силовой трансформатор; 8 – вторичная обмотка; 9 – 

первичная обмотка; 10 – амперметр; 11- сигнальная лампа; 12 – кнопки 

включателя; 13 – скобы; 14 – рукоятка регулирования тока; 15 – 

переключатель диапазонов тока; 16 – шина заземления; 17 – токовые 

разъемы; 18 – болт заземления; 19 – разъем для подключения сети.  

Рисунок 3.12 Сварочный выпрямитель 

Выпрямительный блок состоит из силовых диодов (неуправляемый 

выпрямитель). Регулировка режимов сварки комбинированная:  

- ступенчатая за счет переключения обмоток с треугольника на звезду;  

- и плавная за счет изменения зазора между обмотками трансформатора  

Регулирование сварочного тока осуществляется регулятором 

понижающего трансформатора или дополнительными балластными 

реостатами (сопротивлениями), включенными последовательно в цепь 

сварочной дуги.  

Инверторные источники питания сварочной дуги.  

Инверторный сварочный аппарат – это аппарат с инверторным 

источником питания, преобразующим переменное напряжение сети в 

напряжение и ток для сварки. Основными компонентами инверторного 

источника питания обычно являются (рис. 3.13): 

- сетевой выпрямитель, преобразующий входное переменное 

напряжение в постоянное; 

- инвертор, преобразующий далее постоянное входное напряжение в 

переменное высокой частоты; 



- высокочастотный трансформатор, понижающий напряжение, 

преобразованное инвертором; 

- выходной высокочастотный выпрямитель; 

- сглаживающий дроссель. 

Наиболее современными и технически сложными источниками 

сварочного тока являются сварочные инверторы. В отличие от статических 

ИП так называемых «классических» типов (т.е. трансформаторов и 

выпрямителей), у инверторов отсутствует силовой трансформатор. Работа 

сварочного инвертора построена на принципе модуляции (инверсии) 

напряжения, осуществляемого электронной схемой с усилением тока 

(обычно на транзисторах типа IGBT). За счет применения такого принципа 

удается получить широкий спектр вольт-амперных характеристик – от 

крутопадающей до возрастающей – с очень гладкой кривой тока, отклонения 

которого снижены до уровня десятых долей процента, что позволяет 

добиваться высокого качества сварки. 

Включение в схему высокочастотного генератора расширяет сферу 

применения инверторных источников питания и позволяет использовать их 

практически для любого метода дуговой сварки и для плазменной резки. За 

счет небольшой массы инверторы очень перспективны для использования 

при монтаже особо ответственных металлоконструкций и трубопроводов, к 

сварным соединениям которых предъявляются повышенные требования, а 

условия работы не позволяют применять громоздкое промышленное 

оборудование, предназначенное для работы в цеховых условиях. Мощные 

инверторы промышленного типа позволяют создавать сварочные комплексы 

для любого вида дуговой сварки, построенные по модульному принципу на 

основе одного источника тока. Все инверторы имеют плавную регулировку 

сварочного тока, а цифровая схема микропроцессора и введение ячеек 

памяти позволяет организовать запоминание нескольких наиболее часто 

применяемых режимов сварки.  



 

НВ – низкочастотный выпрямитель; ИН – инвертор; Тр – 

трансформатор; ВВ – высокочастотный выпрямитель; Rш – шунт; БУ – блок 

управления. 

Рисунок 3.13 Инверторный источник питания 

Функциональная схема источника питания инверторного и графики 

напряжений сварочного аппарата приведена на рис. 3.14. 

В инверторном выпрямителе сравнительно легко получить ломаную 

внешнюю характеристику, сформированную из нескольких участков. 

Крутопадающий участок необходим для задания сравнительно высокого  

напряжения холостого хода, что улучшает первоначальное зажигание дуги. 

Пологопадающий рабочий участок обеспечивает эффективное 

саморегулирование при механизированной сварке в углекислом газе. 

Вертикальный участок ограничивает сварочный ток, что предотвратит 

прожог при сварке тонкого металла. Он же задает величину тока короткого 

замыкания. Положение каждого участка настраивается с помощью 

отдельных регуляторов.  

 

 

 

 



 

 

Рисунок 3.14  Функциональная схема источника питания 

инверторного сварочного аппарата для трехфазного входного 

напряжения 380 В промышленной частоты 

Технологические преимущества инверторных сварочных аппаратов: 

- минимальное разбрызгивание; 

- сварка короткой дугой; 

- сварка плохо свариваемых сталей; 

- минимальный перегрев свариваемого изделия; 

- высокие КПД и быстродействие; 



- меньшие габариты по сравнению со сварочными трансформаторами; 

Дополнительное сварочное оборудование  

Балластный реостат. Формирует падающую вольтамперную 

характеристику источника питания.  

 

1 – корпус; 2 – тумблеры диапазонов регулирования сварочного тока; 3 

– рубильники секций сопротивления; 4 – клеммы подключения сварочного 

кабеля; 5 – секции нихромовой проволоки. П1 – сетевой предохранитель; П2 

– предохранитель трансформатора Тр2; Тр1 – трансформатор, повышающий 

напряжение до 3…10 кВ; Р,С5,Тр2 – колебательный контур, повышающий 

частоту до 200…400 кГц; С6 – фильтр низких частот; С3, С1, С2, С4, L1, L2 – 

помехозащитный фильтр. 

Рисунок 3.15. Балластный реостат (а) и осциллятор ОССД -300.2 (б) 

Ступенчато регулирует режим сварки. Состоит из набора нихромовых 

проволок различного сопротивления, соединенных параллельно.  

Осциллятор. Обеспечивает бесконтактное зажигание дуги и 

стабилизирует ее горение при сварке. 

10. Сварочные электроды 

 

Электроды для ручной дуговой сварки представляют собой 

металлические проволочные стержни с нанесенным на их поверхность слоем 

специального покрытия. 

В состав покрытия входят ионизирующие, шлакообразующие, 

газообразующие, легирующие и связующие компоненты. Толщина покрытия 

обычно составляет 1 мм. В процессе горения дуги покрытие расплавляется и 



обеспечивает: устойчивое, без перерывов, горение дуги за счет введения в 

состав покрытия ионизирующих компонентов; защиту расплавленного 

металла сварного шва от кислорода и азота воздуха за счет введения в состав 

покрытия газообразующих веществ (органических соединений) и 

компонентов, образующих на поверхности жидкого металла шва шлак; 

легирование металла шва за счет введения в состав покрытия легирующих 

элементов. 

Электроды подразделяют на типы. Так, согласно ГОСТ 9467-75 для 

сварки конструкционных углеродистых и легированных сталей 

предусмотрено 14 типов электродов (Э38 - Э150). Здесь буква Э означает 

электрод для дуговой сварки, а следующие за ней цифры - временное 

сопротивление разрыву наплавленного металла в кгс/мм2. Для сварки 

легированных теплоустойчивых сталей предусмотрено 9 типов электродов 

(Э09М, Э09МХ и др.), отличающихся химическим составом наплавленного 

металла. 

Для сварки высоколегированных сталей электроды, согласив ГОСТ 

10052-75, классифицируются по химическому составу и механическим 

свойствам наплавленного металла. 

Помимо типа электрода, важной характеристикой является его марка, 

которая определяет состав покрытия, род и полярность тока, возможность 

сварки в различных пространственных положениях; каждому типу электрода 

соответствует одна или несколько марок. 

 

11. Контрольные вопросы 

1. Как называют источники переменного и постоянного сварочного 

тока?  

2. Что характеризует внешняя характеристика источника сварочного 

тока?  

3. Какова внешняя вольтамперная характеристика сварочного 

трансформатора?  

4. Как регулируют ток в сварочных трансформаторов?  



5. Как устроен сварочный трансформатор с увеличенным магнитным 

рассеиванием? 

6. Как устроен сварочный трансформатор с нормальным магнитным 

рассеиванием и дополнительной реактивной обмоткой  

7. Устройство и принцип работы сварочного преобразователя? 

8. Устройство и принцип работы сварочного агрегата? 

9. Устройство и принцип работы сварочного выпрямителя? 

10. Назначение балластного реостата?  

11. Для каких целей предназначены осцилляторы?  

12. Особенности инверторного источника питания сварочной дуги.  



    Лабораторная работа № 3 

    ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ 

1. Цель работы 

1.1 Ознакомиться с технологией газовой сварки; 

1.2  Ознакомиться с характеристиками газового пламени; 

1.3 Ознакомиться с основным оборудованием газовой сварки; 

1.4  Изучить особенности подбора режимов газовой сварки. 

    2. Задание 

2.1 Изучить с преподавателем или учебным мастером оборудование 

газовой сварки; 

2.2  Подготовить сварочный пост, установить необходимые режимы 

сварки; 

2.3 Зажечь ацетиленово-кислородное пламя и произвести сварочные 

действия. 

3. Техника безопасности  

3.1.  К работе приступать только в специальной одежде с 

использованием защитных очков; 

3.2. Выполнять работу только в присутствии преподавателя или 

учебного мастера; 

3.3  Процесс сварки вести только с включенной приточной 

вентиляцией; 

3.4. Не хватать руками образцы и электрод после наплавки и 

расплавления. 

3.5. При возникновении неполадок с инструментом, приспособлениями 

и оборудованием немедленно сообщить преподавателю или учебному 

мастеру. 

 

4. Оснащение рабочего стола 



Пост для ручной  газовой сварки, газобаллонное оборудование, газовые 

редукторы, шланги, инжекторная горелка, сварочная проволока Св-08, 

образцы для сварки(кольца)  

5. Последовательность выполнения работы 

5.1 Произвести проверку соединения оборудования и шлангов для 

газовой сварки;  

5.2  Произвести настройку режима сварки в зависимости от выбранного 

типа пламени; 

5.3 Открыть вентиль подачи кислорода;  

5.4 Открыть вентиль подачи ацетилена; 

5.5 Зажечь смесь; 

5.6  Произвести контрольную сварку образца, расплавив за один опыт 

не менее ¾ длины электрода;  

5.7 Тушить пламя в обратной последовательности. 

6. Отчет о работе 

Отчет  о выполнении лабораторной работы должен содержать 

следующее: 

6.1. Название работы; 

6.2. Цель работы; 

6.3. Сведения из теории: 

а) характеристика пламени; 

б) описание технологии сварки; 

в) обоснование конструкции оборудования газовой сварки 

Выводы 

   Работу выполнил: 

                       ст.-т___________гр._____________ 

             Работу принял: 

                                  ___________________________ 

7. Газовая сварка металлов 



Газовая сварка применяется в нашей стране с 1906 г. Сущность 

процесса газовой сварки заключается в том, что свариваемые детали и 

присадочный металл расплавляются в пламени газов, сжигаемых с помощью 

специальной горелки. В качестве горючих газов при газопламенной 

обработке металл используются ацетилен, водород, природные газы бутан и 

пропан, их смеси и другие горючие газы, а также пары бензина и керосина. 

8. Область применения газовой сварки 

Вначале для сварки металлов применяли лишь ацетилено-кислородное 

пламя. Позднее, когда ацетилен стал дефицитным газом в связи с 

использованием его для получения резины и пластических материалов, 

ацетиленокислородное пламя стали заменять другими видами пламени. Чаще 

стала использоваться пропан-бутановая смесь, пары горючих жидкостей – 

керосина и бензина. Эти горючие образуют пламя с температурой всего 2000-

24000 С вместо 31500 С при сгорании ацетилена, что затрудняет их широкое 

применение. 

Любое газовое пламя обладает малой концентрацией тепла по 

сравнению с концентрацией тепла в сварочной дуге. Поэтому газовая сварка 

выполняется при низких скоростях нагрева и охлаждения металла, что 

приводит к укрупнению зерен околошовного металла, низкой прочности 

сварного соединения, большим деформациям сварного изделия. Кроме того, 

стоимость газовой сварки стальных листов толщиной 2 мм и более выше 

стоимости дуговой сварки. 

Производительность газовой сварки изделий из стали толщиной до 1,5 

мм в 1,5 раза выше, чем при дуговой сварке покрытыми электродами; при 

толщинах выше 2 мм производительность становится меньше. Поэтому 

газовая сварка во многих областях вытесняется электрической (контактной, 

дуговой и др.). 

Газовая сварка применяется при ремонте литых изделий из чугуна и 

цветных металлов, исправлении дефектного литья, при монтаже 



сантехнических узлов, наплавке, сварке легкоплавких металлов и т.п. Газовое 

пламя удобно применять при пайке.  

В строительстве газовую сварку применяют в основном при 

соединении стыков стальных труб малых и средних диаметров, при сварке 

цветных металлов, алюминия и свинца, при ремонтной сварке чугуна. 

По прочности, пластичности и вязкости металла сварочного шва 

газовая сварка уступает дуговой независимо от толщины свариваемого 

металла. Она может конкурировать с дуговой сваркой в основном при сварке 

чугунов, латуней и иногда легкоплавких металлов подобно свинцу.  

9. Особенности газового пламени 

При газовой сварке часто пользуются ацетилено-кислородным 

пламенем, которое может быть нормальным, окислительным или 

науглероживающим, в зависимости от соотношения в смеси составляющих 

газов. 

В пламени можно различить три зоны (рис. 5.1): 

 Ядро – представляет собой смесь сильно нагретого кислорода и 

разложенного ацетилена. Оно выделяется резкими очертаниями и ярким 

свечением, размеры ядра зависят от состава горючей смеси и её расхода (чем 

больше расход, тем больше размеры ядра – L). Температура ядра достигает 

10000 С. 

 Восстановительная (средняя) зона – располагается за ядром и 

имеет более тёмный цвет. Длина её примерно 3,35 L и достигает 20 мм. 

Восстановительная зона состоит из продуктов неполного сгорания ацетилена 

и называется восстановительной, потому, что оксиды углерода и водорода 

раскисляют наплавленный металл. Жидкий металл, находящийся в этой зоне 

защищён и получается без пор, газовых и шлаковых включений. 

Восстановительная зона называется рабочей и имеет наибольшую 

температуру (для ацетилена 31500 С, для пропан-бутана 2500-27000 С). 



 Факел (зона полного сгорания) – располагается за 

восстановительной зоной и состоит из паров углекислого газа, воды и пр. 

Температура зоны колеблется от 12000 до 25200 С. 

В  зависимости от соотношения между кислородом и ацетиленом 

получают три основных вида сварочного пламени: нормальное, 

окислительное и науглероживающее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - ядро, 2 - восстановительная зона, 3 - факел 

Рисунок 5.1 Схема газового пламени 

Нормальное пламя  теоретически получают тогда, когда в горелку на 

один объем кислорода подают несколько больше (от 1,1 до 1,3 объема) 

ацетилена. Нормальное пламя характеризуется отсутствием свободного 

кислорода и углерода в его восстановительной зоне. В нормальном пламени 

ярко выражены все три зоны. 

Окислительное пламя получается при избытке кислорода, когда в 

горелку на один объем ацетилена подается более 1,3 объема кислорода. При 

этом ядро приобретает конусообразную форму, значительно сокращается по 

длине, становится с менее резкими очертаниями и приобретает более 

бледную окраску. Сокращаются по длине также восстановительная зона и 

факел. Все пламя приобретает синевато-фиолетовую окраску. Пламя горит с 

шумом, уровень которого зависит от давления кислорода. Температура 

окислительного пламени выше нормального, однако, сваривать стали таким 

пламенем нельзя из-за наличия в пламени избытка кислорода. Это приводит 

к окислению металла шва, шов получается пористым и хрупким. 

Окислительное пламя можно применять при сварке латуни и пайке твердыми 

припоями. 



Науглероживающее пламя  получается при избытке ацетилена, когда 

в горелку на один объем ацетилена подается 0,95 и менее объема кислорода. 

Ядро такого пламени теряет резкость своего очертания, на конце его 

появляется зеленый венчик, по которому судят об избытке ацетилена. 

Восстановительная зона значительно светлее и почти сливается с ядром, а 

факел приобретает желтоватую окраску. При большом избытке ацетилена 

пламя начинает коптить, так как в нем недостаток кислорода, необходимого 

для полного сгорания ацетилена. Находящийся в пламени избыточный 

углерод легко поглощается расплавленным металлом и ухудшает качество 

металла шва. Температура науглероживающего пламени ниже, чем 

нормального и окислительного. Уменьшая подачу ацетилена в горелку до 

полного исчезновения зеленого венчика на конце ядра, ацетиленовое пламя 

превращают в нормальное. Слегка науглероживающее пламя применяют для 

сварки чугуна, наплавки твердыми сплавами.  

Размеры ядра пламени зависят от мощности пламени (номера 

наконечника). О мощности пламени судят по количеству расходуемого 

ацетилена (рис. 5.2).  

Характер сварочного пламени сварщик определяет на глаз по форме и 

окраске пламени. При регулировке пламени необходимо обращать внимание 

на правила подбора расхода горючего газа и кислорода. 

Качество наплавленного металла и прочность шва зависят от состава 

пламени, поэтому во время сварки сварщик должен следить за его 

характером, регулировать его состав в течение всего процесса. Характер 

пламени подбирают в зависимости от свариваемого металла и его свойств. 



 

Рисунок 5.2 Размеры ядра пламени и номер наконечника горелки 

 

Для сварки сталей требуется нормальное пламя, для сварки чугуна, 

наплавки твердых сплавов – науглероживающее, для сварки латуни – 

окислительное.                                     

  10. Горелки для газовой сварки 

 

Горелка – это устройство, предназначенное для смешения горючего 

газа или жидкости с кислородом или воздухом и получения направленного 

сварочного пламени необходимой тепловой мощности, размеров и формы. 

Горелка – основной инструмент для газовой сварки, пайки, наплавки и 

нагрева. Устройство горелки независимо от её конструктивных особенностей 

должно обеспечивать: 

 смешивание газов в нужной пропорции; 

 подачу газов к месту образования пламени (мундштуку); 

 устойчивое поддержание пламени и регулирование его состава, т.е. 

соотношения кислорода и горючего газа.  

Все существующие конструкции горелок можно классифицировать 

таким образом: 

1. По способу подачи газа в смесительную камеру – на инжекторные и 

безынжекторные; 



2. По мощности пламени – микромощности, малой, средней и большой 

мощности; 

3. По назначению – на универсальные и специализированные. 

Инжекторные горелки (рис.5.3) работают на ацетилене низкого и 

среднего давления. Кислород через ниппель 1 проходит под давлением 0,1-

0,4 МПа и с большой скоростью выходит из центрального канала инжектора 

2. При этом струя кислорода создает разрежение в ацетиленовых каналах, за 

счет которого ацетилен подсасывается (инжектируется) в смесительную  

камеру 3, откуда образовавшаяся горючая смесь направляется в мундштук 4 

и на выходе сгорает. При использовании инжекторных горелок 

рекомендуется поддерживать на входе в горелку давление ацетилена 0,02-

0,05 МПа. 

 

 

 

 

 

1-ниппель; 2 - канал инжектора; 3 – смесительная канала; 4 – 

мундштук 

Рисунок  5.3 Схема инжекторной горелки 

 

Инжектор представляет собой цилиндрическую деталь с центральным 

каналом малого диаметра для кислорода и периферийными, радиально 

расположенными каналами для ацетилена. 

Инжектор ввертывается в смесительную камеру наконечника и 

находится в собранной горелке между смесительной камерой и 

газоподводящими каналами корпуса горелки. Его назначение – кислородной 

струей создавать разреженное состояние и засасывать ацетилен, 

поступающий под давлением не ниже 1 кПа. Разрежение за инжектором 

достигается высокой скоростью (300 м/с) кислородной струи. Давление 

кислорода, поступающего через вентиль равно 0,05-0,4 МПа.  



Безынжекторными являются горелки, в которых оба газа – кислород 

и ацетилен – поступают под одинаковым давлением (0,05-0,1 МПа) и 

обеспечивают постоянный состав горючей смеси даже при очень сильном 

нагревании наконечника (рис.5.4). Безынжекторные горелки менее 

универсальны, так как работают только на горючем среднего давления. Для 

нормальной работы этих горелок сварочный пост снабжают регулятором 

равного давления. 

 

 

1- мундштук; 2 – трубка наконечника; 3- вентиль кислорода; 4- 

ниппель кислорода; 5- ацетиленовый ниппель; 6- вентиль ацетилена. 

Рисунок 5.4 Схема безинжекторной горелки 

Безынжекторная горелка ГС-1 предназначена для сварки металла 

толщиной от 0,05 до 0,60 мм. Горелка любого типа состоит из рукоятки с 

запорно-регулировочными вентилями для кислорода и ацетилена и набором 

сменных наконечников для различного расхода газа. Универсальные 

однопламенные горелки для ацетиленокислородной сварки выпускаются по 

ГОСТу 1077-79Е четырех типов.  

11. Ацетиленовые генераторы 

  Ацетиленовые генераторы представляют собой аппараты, 

предназначенные для получения ацетилена из карбида кальция. 

Ацетиленовые генераторы различаются: по производительности, по способу 

устройства, по системе регулирования взаимодействия карбида кальция с 

водой. 



По производительности генераторы выпускаются на 0,5; 0,75; 1,25; 2,5; 

3; 5; 10; 20; 40; 80; 160 и 320 м3/ч ацетилена. Генераторы делят на 

передвижные и стационарные. Передвижные генераторы изготовляют 

производительностью до 3 м3/ч, а с большей производительностью — 

стационарные. По системе регулирования взаимодействия карбида кальция с 

водой различают генераторы систем «карбид в воду», «вода на карбид», 

«вытеснения», «комбинированные — вода на карбид и вытеснения», «сухие». 

В генераторах «карбид в воду» в постоянный объем воды подают карбид 

кальция. Количество образующегося газа регулируют количеством карбида 

кальция, подаваемого в воду. У генераторов «вода на карбид» в специальное 

загрузочное устройство, куда засыпан карбид, периодически подают воду. 

Количество образующегося газа регулируют количеством подаваемой воды. 

В генераторах «вытеснения» вода и карбид кальция периодически 

соприкасаются. Эти генераторы также называют «контактными». Количество 

образующегося газа регулируют изменением количества карбида, 

соприкасающегося с водой, или изменением количества воды, 

соприкасающейся с карбидом кальция. «Комбинированные» генераторы 

представляют собой совмещение двух систем, например, «вода на карбид» и 

«вытеснения». В «сухих» генераторах при получении ацетилена дозируются 

и вода, и карбид, при этом получается, сухая гашеная известь. 

Генераторы бывают низкого давления (до 0,01 МПа), среднего 

давления (0,15 МПа) и высокого давления (более 0,15 МПа).  

Схема устройства и работы передвижного генератора низкого давления 

марки ГНВ—1,25 показана на рис. 5.5. Корпус генератора 1 разделен на две 

части перегородкой 2. В корпусе генератора помещают реторту 6, которая 

сообщается с нижней частью корпуса посредством крана 4 и резинового 

рукава 5. На корпусе генератора крепят водяной затвор 9, который 

соединяют посредством крана 11, резинового рукава 12 и трубки 13 с  



 

Рисунок 5.5 Схема устройства ацетиленового генератора типа ГНВ—1,25 

газовым пространством генератора. Перед началом работы в генератор 

заливают воду при закрытом кране 4 и открытом кране 11. Водяной затвор 

через воронку 10 заполняют водой до уровня контрольного крана 8. Корзину 

7 загружают карбидом кальция и вставляют реторту 6, плотно 

закрывающуюся крышкой. После этого генератор готов к действию. При 

открывании крана 4 вода по рукаву 6 поступает в реторту. 

Образующийся при реакции карбида кальция с водой ацетилен поступает из 

реторты 6 по трубке 3 в нижнюю часть генератора. При этом ацетилен 

вытесняет воду из нижней части корпуса генератора в верхнюю. Вода 

поступает в реторту пока уровень воды в генераторе не понизится до уровня 

крана 4. При дальнейшем поступлении ацетилена из реторты в газосборник 

давление в генераторе и реторте будет повышаться, но более медленно, так 

как вода из реторты вытесняется в конусообразный сосуд 14, открытый 

сверху. Это несколько замедляет дальнейшее разложение карбида и 

уменьшает выделение ацетилена. Поступает ацетилен из генератора к 

горелке или резаку через трубку 13, рукав 12 и водяной затвор 9. По мере 

отбора газа давление в генераторе падает. При этом вода из конусообразного 

сосуда вновь поступает в реторту и интенсивность разложения карбида 

увеличивается и, следовательно, увеличивается образование ацетилена. 



Следовательно, генератор работает автоматически в зависимости от расхода 

газа. 

12. Водяные затворы 

Для предохранения от взрыва ацетиленовых генераторов, а также 

газопроводов при централизованном снабжении горючим газом 

газосварочных постов в случае возникновения обратных ударов применяют 

специальные предохранительные устройства — водяные затворы (рис. 5.6). 

Обратным ударом называют внезапное загорание горючей смеси внутри 

газосварочной горелки или резака, распространяющееся затем по шлангам к 

ацетиленовому генератору. Водяные затворы ставят только перед 

генераторами или перед газопроводами. Перед ацетиленовыми баллонами 

водяные затворы не ставят. 

 

Рисунок 5.6 Схема устройства и работы водяного затвора 

В цилиндрический корпус 1 водяного затвора вварены газоподводящая 

трубка 2 и предохранительная трубка 3. Верхняя часть предохранительной 

трубки заканчивается воронкой 4, снабженной отбойником 5. 

Газоподводящая трубка опускается в корпус водяного затвора ниже, чем 

предохранительная. В верхней части водяного затвора имеется 

газоотводящая трубка 6, по которой ацетилен из водяного затвора поступает 

в рукав и подводится к газосварочной горелке или резаку. Ниже 

газоотводящей трубки расположен контрольный кран 7. Перед началом 

работы в затвор заливают воду до уровня контрольного крана (рис. 5.6 а). 



При работе ацетилен проходит из генератора по газоподводящей трубке, 

попадает в воду, находящуюся в водяном затворе, а из воды поступает в 

верхнюю часть затвора (рис. 5.6 б). Скапливаясь в верхней части затвора, 

ацетилен затем подается по газоотводящей трубке к горелке или резаку. В 

случае возникновения обратного удара пламя по шлангу доходит до 

газоотводящей трубки, а затем проникает внутрь водяного затвора. При 

попадании пламени в водяной затвор ацетилен в верхней части 

воспламеняется. Воспламенившийся ацетилен давит на воду, которая уходит 

в газоподводящую трубку и закрывает тем самым доступ пламени к 

генератору (рис. 5.6 в). Ввиду того, что уровень воды становится ниже 

нижнего конца предохранительной трубки, продукты горения из затвора 

выбрасываются наружу через предохранительную трубку и воронку. При 

этом отбойник предотвращает выплескивание воды из затвора. После 

ликвидации обратного удара давление в затворе понижается и вода из 

газоподводящей трубки опускается в корпус затвора. При понижении 

давления в водяной затвор через предохранительную трубку подсасывается 

воздух (рис. 5.6 г). 

Выше описан принцип действия водяного затвора низкого давления. 

Принцип действия водяного затвора среднего давления несколько иной. В 

этих затворах при воспламенении ацетилена вода давит на специальный 

клапан, который закрывает газоподводящую трубку, по которой ацетилен из 

генератора поступает в затвор. 

13. Газовые баллоны 

Баллоны предназначены для хранения и транспортирования 

кислорода, ацетилена и других газов. Они представляют собой стальные 

сосуды, имеющие в нижней части башмак, в верхней — горловину со 

специальными вентилями. Конструкция вентилей кислородных и 

ацетиленовых баллонов различна, что исключает ошибочную установку 

кислородного редуктора на ацетиленовый баллон и наоборот. На верхней 

сферической части баллонов выбивают их паспортные данные. К 



паспортным данным относят: тип баллона, заводской номер баллона, марку 

завода-изготовителя, массу, емкость, рабочее и испытательное давление, дату 

изготовления, дату следующего испытания, клеймо ОТК и клеймо инспекции 

Госгортехнадзора. Баллоны через каждые пять лет подвергают осмотру и 

испытанию. Ацетиленовые баллоны заполняют пористой массой —- пемзой 

или активированным углем. Пористая масса пропитывается ацетоном, в 

котором растворяется ацетилен. Это снижает его взрывоопасность. Баллоны 

для сжатых газов регламентированы ГОСТом. Для кислорода применяют 

баллоны 15 и 15Л, а для ацетилена — 10. Цифры показывают предельное 

рабочее давление для данного баллона в МПа, а буква Л показывает, что 

баллон изготовлен из легированной стали. Техническая характеристика 

кислородных и ацетиленовых баллонов дана в табл. 5.1. 

Таблица 1 Технические характеристики баллонов 

Предельное рабочее давление, МПа 15,0 1,6 

Испытательное давление, МПа 22,5 3,0 

Состояние газа в баллоне Сжатый Растворенный 

Цвет окраски Голубой Белый 

Надпись на баллоне «Кислород» «Ацетилен» 

Цвет надписи Черный Красный 

Количество газа в баллоне, л 6000 5520 

Жидкостная емкость, л 40 40 

Размеры, мм:     

высота 1390 1390 

диаметр 219 219 

толщина стенки 8 7 

Масса баллона без газа, кг 67 52 

14. Редукторы 

 Предназначены для понижения давления газа, отбираемого из 

баллона, до рабочего давления, подаваемого в горелку или резак. Редукторы 

могут быть однокамерные или двухкамерные, постовые, рамповые и сетевые. 

Из постовых редукторов большое распространение получили кислородные 

редукторы РК-53, РК-53БМ, КБО-60, КБД-60 и ацетиленовые редукторы РА-

55, РД-2АМ, АБО-5, АБД-5. Для пропан-бутана применяют редукторы РД-

1БМ, ДПП-1-65 и ПБО-5.  



 

Рисунок 5.7. Устройство и принцип работы газовых редукторов 

Принцип действия и устройство редуктора показаны на рис. 5.7. Газ 

из баллона поступает в камеру высокого давления 1, затем проходит через 

зазор между клапаном 2 и седлом клапана в камеру низкого давления 5. При 

этом в камеру низкого давления попадает небольшой объем газа, который 

расширяется в ней, и давление газа понижается. Необходимое давление газа в 

камере низкого давления регулируют изменением зазора между клапаном 2 и 

седлом клапана. Этот зазор может изменяться с помощью регулировочного 

винта 7. При ввертывании винта сжимаются пружины 6 и 4, клапан 2 

поднимается и количество газа, попадающего в камеру низкого давления 5, 

увеличивается, при вывертывании винта количество газа уменьшается. По 

мере отбора газа из баллона давление в баллоне падает, однако, несмотря на 

это, редуктор поддерживает рабочее давление постоянным. Так, например, 

если отбор газа из редуктора уменьшается, то в камере 5 давление 

повышается, при этом газ сильнее давит на мембрану 8, которая давит на 

пружину 6, а пружина 4 прижимает клапан 2 к седлу. Следовательно, из 

камеры 1 в камеру 5 будет поступать меньшее количество газа. Если же 

отбор газа из редуктора увеличивается, то давление в камере 5 падает. При 

этом пружина 6 через мембрану 8 и толкатель 3 сильнее давит на клапан 2 и 

больше приоткрывает его, в результате чего подача газа из камеры высокого 

давления 1 в камеру низкого давления 5 увеличивается. Таким образом, 



редуктор автоматически поддерживает постоянным установленное рабочее 

давление независимо от уменьшения давления в баллоне и уменьшения или 

увеличения отбора газа из редуктора. 

15. Рукава (шланги) 

 Для подвода газа к горелкам или резакам применяют специальные 

рукава, изготовленные из вулканизированной резины с одной или двумя 

тканевыми прокладками. Шланги рассчитаны для работы, при температуре 

окружающего воздуха от +50 до —35°С. Для работы при более низких 

температурах применяют специальные шланги из морозостойкой резины, 

выдерживающей температуру до —65°С. Согласно ГОСТу, в зависимости от 

назначения и условий работы, шланги выпускают трех типов: 

I. для подачи ацетилена, городского газа и других горючих 

газов при рабочем давлении не более 0,6 МПа; 

II. для подачи жидких горючих — керосина и бензина при 

рабочем давлении не более 0,6 МПа; 

III. для подачи кислорода при рабочем давлении не более 1,5 

МПа. 

Испытательное давление для шлангов типов I и II — 0,75 МПа, а для 

типа III — 18,75 МПа. У шлангов типа I и II запас прочности должен быть не 

менее, чем четырехкратный, а у типа III — не менее, чем трехкратный по 

отношению к рабочему давлению. 

Шланги выпускают с внутренними диаметрами 6, 9, 12 и 16 мм. 

Шланги с внутренним диаметром 6 мм применяют для горелок малой 

мощности типа ГСМ-53 и «Звездочка». Для горелок и резаков нормальной и 

большой мощности применяют шланги с внутренним диаметром 9, 12 и 16 

мм. 

По всей длине шланги имеют сплошную полосу, нанесенную 

несмываемой краской. На шлангах для горючих газов полоса имеет красный 

цвет, на шлангах для жидких горючих — желтый цвет и на шлангах для 

кислорода — голубой цвет. 



Длина шлангов для газосварочных постов должна быть 8—20 м и в 

крайних случаях до 50 м, так как при длине более 20 м возрастают потери 

давления в шлангах. При эксплуатации поверхность шлангов должна 

предохраняться от проколов и повреждений. Проколы в шлангах могут 

вызвать не только утечку газов, но и взрыв. В случае разрыва шланга или 

загорания необходимо немедленно погасить пламя горелки или резака, а 

затем закрыть вентили баллонов. Крепят шланги к горелкам, резакам и 

редукторам с помощью специальных хомутиков или, как исключение, с 

помощью проволочных закруток. 

 

16. Сварочные проволоки и флюсы 

В большинстве случаев при газовой сварке применяют присадочную 

проволоку близкую по своему хим. составу к свариваемому металлу.  

Нельзя применят для сварки случайную проволоку неизвестной марки.  

Поверхность проволоки должна быть гладкой и чистой без следов окалины, 

ржавчины, масла, краски и прочих загрязнений. Температура плавления 

проволоки должна быть равна или несколько ниже to плавления металла.  

Проволока должна плавится спокойно и равномерно, без сильного 

разбрызгивания и вскипания, образуя при застывании плотный однородный 

металл без посторонних включений и прочих дефектов.  

Для газовой сварки цветных металлов (меди, латуни, свинца), а так же 

нержавеющей стали в тех случаях, когда нет подходящей проволоки, 

применяют в виде исключения полоски нарезанный из листов той же марки, 

что и сваривает металл.  

Флюсы. Медь, алюминий, магний и их сплавы при нагревании в 

процессе сварки энергично вступают в реакцию с кислородом воздуха или 

сварочного пламени (при сварке окислительным пламенем), образуя окислы, 

которые имеют более высокую tо плавления, чем металл. Окислы покрывают 

капли расплавленного металла тонкой пленкой и этим сильно затрудняют 

плавление частиц металла при сварке.  



Для защиты расплавленного металла от окисления и удаления 

образующихся окислов применяют сварочные порошки или пасты, 

называемые флюсами. Флюсы, предварительно нанесенные на присадочную 

проволоку или пруток и кромки свариваемого металла, при нагревании 

расплавляются и образуют легкоплавкие шлаки, всплывающие на 

поверхность жидкого металла. Пленка шлаков прокрывает поверхность 

расплавленного металла, защищая его от окисления.  

Состав флюсов выбирают в зависимости от вида и свойств свариваемого 

металла.  

        В качестве флюсов применяют прокаленную буру, борную кислоту. 

Применение флюсов необходимо при сварке чугуна и некоторых 

специальных легированных сталей, меди и ее сплавов. При сварке 

углеродистых сталей не применяют.  

17. Технология газовой сварки 

Производительность сварки и качество шва в значительной степени 

зависят от расположения горелки и направления перемещения вдоль шва. 

Существует два основных способа выполнения газовой сварки: левый и 

правый(рис.5.8). При левом способе горелку ведут справа налево с ее 

перемещением над присадочным прутком, при этом пламя направляется на 

еще несваренные кромки и прогревает их, подготовляя к свариванию. При 

правом способе горелку ведут слева направо с ее перемещением перед 

присадочным прутком и направлением пламени на формирующийся шов. 

 

 

Рисунок 5.8 Техника сваривания газом, левый и правый способы 



Правым способом пользуются при сварке металла более 5 мм 

толщиной. Сварку вертикальных швов по направлению снизу вверх лучше 

выполнять левым способом. Потолочные швы удобнее варить правым 

способом. Сварочную ванну с целью предотвращения вытекания 

расплавленного металла рекомендуется формировать с небольшим 

перекосом. 

Перемещение горелки при сварке 

Пламя горелки направляют на свариваемый металл так, чтобы кромки 

металла находились в восстановительной зоне, на расстоянии 2—6 мм от 

конца ядра. Касаться расплавленного металла концом ядра нельзя, так как это 

вызовет науглероживание металла ванны. Конец присадочной проволоки 

также должен находиться в восстановительной зоне или быть погруженным в 

ванну расплавленного металла. В том месте, куда направлен конец ядра 

пламени, жидкий металл давлением газов слегка раздувается в стороны, 

образуя углубление в сварочной ванне. 

Скорость нагрева металла при газовой сварке можно регулировать, 

изменяя угол наклона мундштука к поверхности металла. Чем больше этот 

угол, тем больше тепла передается от пламени металлу и тем быстрее он 

будет нагреваться. При сварке толстого или хорошо проводящего тепло 

металла (например, красной меди) угол наклона мундштука а берут больше, 

чем при сварке тонкого или с низкой теплопроводностью. На рис. 5.9 а 

показаны углы наклона мундштука, рекомендуемые при левой  сварке стали 

различной толщины. 

 



1-сотрывом горелки, 2-спиралеобразный, 3-полумесяцем, 4-волнистый 

Рисунок 5.9 Углы наклона мундштука горелки при сварке различных 

тощин(а) и способы перемещения мундштука горелки(б) 

 

 

На рис. 5.9 б показаны способы перемещения мундштука по шву. 

Основным является перемещение мундштука вдоль шва. Поперечные и 

круговые движения являются вспомогательными и служат для регулирования 

скорости прогрева и расплавления кромок, а также способствуют 

образованию нужной формы сварного шва. 

Способ 4 (рис. 5.9, б) применяют при сварке тонкого металла, способы 

2 и 3 - при сварке металла средней толщины. Во время сварки нужно 

стремиться к тому, чтобы металл ванны всегда был защищен от 

окружающего воздуха газами восстановительной зоны пламени. Поэтому 

способ 1, при котором пламя периодически отводится в сторону, применять 

не рекомендуется, так как при нем возможно окисление металла кислородом 

воздуха. 

Способы сварки 

При сварке сквозным валиком (рис. 5.10) листы устанавливают 

вертикально с зазором, равным половине толщины листа. Пламенем горелки 

расплавляют кромки, образуя круглое отверстие, нижнюю часть которого 

наплавляют присадочным металлом на всю толщину свариваемого металла. 

Затем перемещают пламя выше, оплавляя верхнюю кромку отверстия и 

накладывая следующий слой металла на нижнюю сторону отверстия, и так до 

тех пор, пока не будет сварен весь шов. Шов получается в виде сквозного 

валика, соединяющего свариваемые листы. Металл шва получается плотным, 

без пор, раковин и шлаковых включений. 



 

Рисунок 5.10 Сварка сквозным валиком 

Сварка ванночками (рис. 5.11). Этим способом сваривают стыковые и 

угловые соединения металла небольшой толщины (менее 3 мм) с 

присадочной проволокой. Когда на шве образуется ванночка диаметром 4-5 

мм, сварщик вводит в нее конец проволоки и, расплавив небольшое 

количество ее, перемещает конец проволоки в темную, восстановительную 

часть пламени. При этом он делает мундштуком круговое движение, 

перемещая его на следующий участок шва. Новая ванночка должна 

перекрывать предыдущую на 1/3 диаметра. Конец проволоки во избежание 

окисления нужно держать в восстановительной зоне пламени, а ядро пламени 

не должно погружаться в ванночку во избежание науглероживания металла 

шва. Сваренные этим способом (облегченными швами) тонкие листы и 

трубы из малоуглеродистой и низколегированной стали дают соединения 

отличного качества. 

 

Рисунок 5.11 Сварка ванночками 



Многослойная газовая сварка. Этот способ сварки имеет ряд 

преимуществ по сравнению с однослойной: обеспечивается меньшая зона 

нагрева металла; достигается отжиг нижележащих слоев при наплавке 

последующих; обеспечивается возможность проковки каждого слоя шва 

перед наложением следующего. Все это улучшает качество металла шва. 

Однако многослойная сварка менее производительна и требует большего 

расхода газов, чем однослойная, поэтому ее применяют только при 

изготовлении ответственных изделий. Сварку ведут короткими участками. 

При наложении слоев нужно следить за тем, чтобы стыки швов в различных 

слоях не совпадали. Перед наложением нового слоя нужно проволочной 

щеткой тщательно очистить поверхность предыдущего от окалины и шлаков. 

Сварку металла толщиной менее 3 мм с отбортованными кромками 

без присадочного металла производят спиралеобразными или 

зигзагообразными движениями мундштука. 

  

                                           18. Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается сущность газовой сварки? 

2. Какова область применения газовой сварки? 

3. Сравните область применения газовой и дуговой сварки. 

4. Как образуется сварочное пламя? 

5. Назовите основные зоны сварочного пламени. 

6. Охарактеризуйте ядро сварочного пламени. 

7. Охарактеризуйте восстановительную зону сварочного пламени. 

8. Охарактеризуйте факел сварочного пламени. 

9. Назовите три основных вида сварочного пламени. 

10. Какое пламя называется нормальным? 

11. Какова область применения нормального пламени? 

12. Какое пламя называется науглероживающим? 

13. Какова область применения науглероживающего пламени? 

14. Какое пламя называется окислительным и какова область его 

применения? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОБЫ НА 

ЗАДАННЫЙ РАЗМЕР 

 

1 Цель работы 

1.1. Изучить устройство и правила эксплуатации регулируемых калибров для 

валов. 

1.2. Получить практические навыки по настройке регулируемых калибров и 

контролю размеров деталей. 

 

2 Задание 

2.1. Изучить конструкцию регулируемых скоб и правила настройки на 

заданный размер. 

2.2. Произвести настройку скобы на заданный размер. 

2.3. Произвести контроль заданных деталей. 

2.4. Результаты измерений занести в отчет. 

 

3 Вопросы для подготовки к работе 

3.1. Типы калибров для контроля валов. 

3.2. Конструкция регулируемых скоб. 

3.3. Правила настройки регулируемых скоб. 

3.4. Основные правила контроля деталей калибрами. 

 

4 Общие сведения о калибрах 

Предельные калибры не копируют формы и размеры изделий, а только 

дают возможность определить, находится ли действительный размер 

контролируемого изделия в границах установленного допуска или нет. Поэтому 

для контроля одного размера в изделии необходимо иметь два калибра. Для 
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контроля действительных размеров (диаметров) отверстий один калибр 

изготовляют под размер Dmin., а другой – под размер Dmax. (рис.1а). 

 

Рис. 1. Схема калибров для контроля отверстий (а) и валов (б). 

 

Точно так же для контроля валов один калибр изготовляют под размер 

d max, а другой под размер d min (рис.1б). Очевидно, если действительные 

размеры партии отверстий будут находится в границах допуска, то калибр – 

пробка, изготовленная под размер D min будет свободно входить в любое из 

них, и, наоборот, пробка, изготовленная под размер D max, не пройдет ни в 

одно отверстие. Пробка размером D min будет называться рабочим 

проходным калибром (сокращенно Р-ПР), а пробка с размером D max – 

рабочим непроходным калибром (Р-НЕ). Для проверки валов используют 

предельные калибры-скобы. Скоба с размером d max называется проходным 

калибром, а скоба с размером d min – непроходным калибром. Если 

непроходная пробка пройдет через контролируемое отверстие или 

непроходная скоба сдвинется на вал, то это как в первом, так и во втором 

случае будет означать, что мы имеем дело с неисправимым браком. 

Наоборот, если проходной калибр не входит в отверстие или не надвигается 

на вал, то это свидетельствует о том, что мы имеем дело с исправимым 

браком. 
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Из рисунка 1 видно, что износ непроходимых калибров не приводит к 

нарушению взаимозаменяемости, так как размеры проконтролированных 

ими изделий не выйдут за пределы установленного допуска. 

Взаимозаменяемость в этом случае нарушается. Поэтому для проходных 

калибров устанавливают, кроме допуска на изготовление H, H1, еще и 

отклонение допуска на износ У (Рис. 2) 

Т    D    

D    m    a    x    -    P    -    Н    Е    

D    m    i    n    -    Р    -    П    Р    

У    Н    Н    

Т    d    

d    m    a    x    -    P    -    П    Р    

d    m    i    n    -    Р    -    Н    Е    

Н    1    Н    1    У    1    

а    )    

б    )    
 

Рис.2  Положение полей допусков на изготовление и на износ калибров: 

а – для пробок; б – для скоб; Н и Н1 – допуски на изготовление калибров; У и 

У1- предельное отклонение допуска на износ. 

На рисунке 2.а показано положение полей допусков калибра пробки, а на 

рисунке  2.б – калибра скобы, как видно из рисунка, номинальным размером 

для проходных калибров служат: для пробок – размер Dmin, для скоб – d max. 

Для непроходных калибров номинальным размером служат: для пробок -  

Dmax, а для скоб – d min.  

В качестве калибров для контроля валов применяют скобы. По 

конструкции скобы делятся на двухсторонние (Рис. 3.а) и односторонние – в 

виде двух раздельных калибров. Одна скоба изготовлена под проходной, а 

другая – под непроходной размер. 
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Чаще всего односторонние скобы конструктивно оформлены так, что 

проходной и непроходной размеры объединены (Рис. 3.б). У таких скоб 

непроходной размер образуется за счет выступа на одной из губок. Этот выступ 

отделяется от проходной части разделительной канавкой К. В практике 

особенно большое распространение получили односторонние скобы. Они более 

удобны в употреблении и при контроле деталей требуют меньше времени.  

 

Рис. 3. Штампованные скобы: 

а - двусторонняя; б - односторонняя; в - односторонняя с ручкой; г - литая со 

вставками. 

 

Рис. 4. Листовые скобы. 

По способу изготовления скобы могут быть листовыми, штампованными, 

литыми и регулируемыми.  
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Листовые скобы (Рис. 4) предназначены для проверки малоответственных 

деталей или для межоперационного контроля в процессе обработки.  

Штампованные и литые скобы (Рис. 3) обладают более высокой 

жесткостью, легкостью и удобством в эксплуатации. Эти скобы меньше 

изнашиваются, так как имеют более широкие губки. 

Регулируемые скобы (Рис. 5) для контроля размеров до 330мм очень 

широко распространены в промышленности. Корпус скобы имеет жесткое 

двутавровое сечение, а у скоб, применяемых для контроля размеров свыше 

105мм, облегчен за счет вырезанных отверстий. Вставки, при помощи которых 

устанавливаются необходимые размеры, можно регулировать. Пределы 

регулирования вставок лежат в границах 3…8 мм. После установки скобы на 

проходной и непроходной размеры свободную часть гнезда заливают сургучом 

или мастикой и клеймят, а на маркировочной шайбе наносят номинальный 

размер и поле допуска установочного размера. 
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А 

 

Б 

Рис. 5. Регулируемые скобы: А- типы 

скоб (а-с неподвижной плоской 

губкой; б-с запрессованными (с правой 

стороны) цилиндрическими вставка-

ми;в- с двусторонней регулировкой; г -

с вставками со сферическими голов-

ками; 1-установочный винт; 2- 

затяжной винт; 3 — затяжная втулка; 

4- вставка; 5-плоская вставка; 6-

цилиндрическая вставка.); Б – узел 

подачи вставок (1 - установочный 

винт; 2-затяжной винт; 3 - затяжная 

втулка; 4- вставка). 

 

 

Регулируемые скобы по сравнению с жесткими обладают следующими 

преимуществами: 

1. При износе вставок установочные размеры могут быть 

восстановлены путем регулирования; 

2. Одной скобой можно контролировать валы различных диаметров, 

если их размеры находятся в пределах регулирования вставок. 

Упругие деформации скоб вызывают значительные погрешности при 

контроле. Поэтому различают собственные и рабочие размеры скоб. Под 

собственным размером понимают размер скобы в спокойном состоянии.  
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За рабочий размер скобы принимается размер измеряемой детали, на 

которую скоба надвигается при указанной на ней нагрузке или от собственного 

веса.  

Рабочий размер скобы во многом зависит от способа надвигания ее на 

изделие. Для уменьшения ошибки, возникающей от упругих деформаций, 

необходимо надвигать скобу на изделие в таком же положении, в каком ее 

настраивали на размер. Рабочий размер всегда больше собственного размера на 

L (Рис. 6). Например, для регулируемой скобы в 300мм значение L равно 

46мкм, а для жесткой такого же размера – 31мкм. Значения L  приведены в 

Приложении 5. 

 

Рис. 6. Собственный и рабочий размеры скобы 

 

5 Установка регулируемых скоб 

В зависимости от действующей на предприятии организованной схемы 

контроля регулируемые калибры устанавливаются двумя методами. 

Первый метод настройки применяют в том случае, когда регулируемые 

скобы используются совместно с жесткими скобами, а второй метод, когда 

регулируемые скобы используются совместно с универсальными средствами 

измерения. 

В широко развитой сети ремонтных предприятий сельского хозяйства 

должен преобладать второй метод настройки. Это вызвано тем 

обстоятельством, что основной объем технологических процессов ремонтных 

предприятий состоит в восстановлении деталей до ремонтных размеров. Это 

значит, что только на один какой-либо исходный размер детали (например, на 
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размер шатунной шейки коленчатого вала) потребуется столько жестких 

калибров, сколько установлено ремонтных размеров на рассматриваемый 

исходный размер. Применение же регулируемых калибров значительно 

облегчает эту задачу. При установке скоб вторым методом предельные размеры 

их должны быть равны (Рис. 7): 

 

Рис. 7. Схемы расположения полей допусков калибров: 

 а - для отверстий; б- для валов. 

При установке регулируемой скобы вторым методом погрешность блока 

плиток зависит от допустимого перехода действительных размеров изделий за 

границу установленного стандартом поля допуска изделия. 

Для жестких калибров этот переход для изделий 6,7,8 квалитетов равен У - 

величине отклонения допуска на износ, т.е. У  

Для изделий 9,10,11,12 квалитетов переход связан с половиной допуска 

на изготовление непроходного калибра и будет равен: 

15,0 Н  
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Таким образом, значение   могло бы приравняться к погрешностям блока 

концевых мер, если бы собственный размер скобы не изменялся в процессе ее 

настройки и эксплуатации. Чтобы не допустить перехода действительных 

размеров деталей за границу поля допуска более чем на  , необходимо в 

каждом отдельном случае учитывать значение упругих деформаций скобы и ее 

износ в процессе эксплуатации. 

Применение значение упругих деформаций приведены в приложении 

методических указаний ( табл.5). 

 

 

 

 

Рис.8. Возможные значения погрешностей блока концевых мер 

 

На рисунке 8 показано, как возможные значения погрешностей блока 

плиток увязаны с упругими деформациями и износом скобы. Схема построена 

для контроля изделия, на которое установлены класс точности и поле допуска. 

Это значит, что для скобы, которая настраивается для контроля изделия, 

значения  и L  будут постоянными, вполне определенными. В схеме могут 

изменяться только значения lim (бл.) и g (слой металла на износ скобы в 

процессе ее эксплуатации). Значение же lim (бл.) (см. приложение 3 ) будет 

зависеть от класса концевых мер, тем меньше lim (бл.),но зато возрастает g, и 

наоборот , с другой стороны, чем больше значение g, тем больше срок службы 

калибра. Значит, при выборе концевых мер необходимо выдержать следующее 

условие: 

gблL  )lim(  

отсюда  

))lim(( блLg  
 

)lim( 1

)(2Lim L
g2 

g1 
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Таким образом, сопоставляя технические и экономические факторы, 

можно дать рекомендации по выбору класса концевых мер для 

настройки регулируемых скоб (см. табл. Приложения 2 ). Возможное 

число измерения до перенастройки скобы может быть установлено на 

основании уравнения: 

ngnLблN  )))lim(((
 

где n – количество измерений на 1 мм износа проходных гладких пробок 

и скоб. Значение n берут по табл.4 приложения. 

 

6 Оснащение рабочего места 

 

Регулируемые скобы 3х типов размеров 55…58, 50-55, 25 ГОСТ 2216-68; 

набор плоскопараллельных концевых мер ГОСТ 13581-68; отвертки ГОСТ 

17199-71; 3 набора контролируемых деталей. 

 

 

7 Последовательность выполнения работы 

 

7.1. Уложить скобу на стол, чтобы головки затяжных винтов 2 (рис.5) 

занимали верхнее положение. 

7.2. Ослабить отверткой затяжные винты настолько, чтобы после нажима на 

них сверху затяжная втулка 3 (рис.5) опустилась вниз, освободив вставку 4. 

После этого вставка 4 сможет легко перемещаться вдоль гнезда в любую 

сторону до упора установочного винта 1. До тех пор, пока не будет 

ослаблена затяжная втулка 3, пользоваться установочным винтом 1 не 

следует. В противном случае вставка может быть так сильно затянута, что 

освободить ее в дальнейшем будет очень трудно или, еще хуже, будет 

сорвана резьба. 

7.3. Установить размер проходной стороны (Р-ПР) по соответствующему 

блоку плиток. Для этого необходимо перевернуть скобу на другую сторону, 
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чтобы базисные вставки находились с левой стороны. Взяв скобу так,  как 

показано на рисунке 9, осторожно отвернуть установочный винт проходного 

размера 4, настолько, чтобы скоба, наведенная на блок плиток, плавно 

опустилась от собственного веса вдоль плоскостей головок вставок. 

 

Рис. 9. Положение скобы при установке проходного размера  

по блоку концевых мер. 

 

 После этого закрепить затяжные винты. При опускании скобы вниз блок 

плиток может упираться в головки вставок непроходной стороны. Чтобы этого 

не произошло, необходимо наклонить скобу от себя так, чтобы блок плиток не 

задевал головок вставок. 

7.4. Установить непроходной размер скобы в такой же последовательности 

(Р-НЕ = d min) 

7.5. Проконтролировать заданные детали так, чтобы скоба работала под 

действием собственного веса. 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ДЕТАЛЕЙ занести в отчет по форме: 

 

Примечание: При заполнении таблиц отчета пользоваться приложениями 

данных методических указаний. 

 

8 Отчет о работе 
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Лабораторная работа №1 

Установка механической регулируемой скобы на заданный размер. 

 

Цель работы:  

1. Изучить устройство и правила эксплуатации регулируемых 

калибров для валов. 

2. Получить практические навыки по настройке регулируемых 

калибров и контролю размеров деталей. 

 

        Задание:  Установить регулируемую скобку на размер… 

1. Предельные размеры вала, мм: 

d max = d + es 

d min = d + ei 

2. Допустимый переход действительных размеров за границу 

установленного стандартом допуска. 

Таблица 1. 

Табличные и расчетные данные Схема положения полей 

допусков рабочих 

калибров и изделия (в 

масштабе) 

Отклонения рабочих 

калибров, мкм 

Допуски рабочих 

калибров, мкм 

По Р-ПР 

Z1 

Y1 

По Р – ПР 

H1 =  

 

По Р - НЕ По Р – НЕ 

Н1 =  

 

  

 

3. Класс концевых мер и число их в блоке 

Для настройки необходимы концевые меры ………. класса. 

В блоке должно быть не более ………………. плиток.  

 

4. Размеры концевых мер, входящих в блоки 
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Таблица 2. 

Предельные 

размеры вала 

Наименование 

блока 

Размеры концевых мер, входящих в блок, мм 

1 2 3 4 5 6 

d max – Z1 = Р – ПР        

d min =  Р - НЕ       

 

5. Погрешность блока концевых мер и заключение о возможности их 

применения для настройки скоб под заданный размер. 

Таблица 3. 

 

Наименование 

блока 

Порядковый номер плитки (в соответствии с 

предыдущий таблицей) и отклонение ее от 

среднего размера, мкм Lim  

Предельная 

погрешность 

блока, 

)( Lim  

 1 2 3 4 5 6  

Р - НЕ        

Р – ПР        

 

 

6. 

Возможны упругие деформации скобы 

 

 

 

7. Возможное число измерений до перенастройки скобы 

ngnLLimN  )))(((   

 

 

8. Заключение о годности изделия 

L

)(
2

)2(
2

)1(
2 ...)( nLimLimLimLim  
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Таблица 4. 

Изделие 1  Изделие 4  

Изделие 2  Изделие 5  

Изделие 3  Изделие 6  

 

 

 

 

«_____» ___________________ 200__г. 

 

 

Отчет выполнил _______________  

Отчет принял ________________ 
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9 Контрольные вопросы 

 

1. Что является номинальным размером калибра? 

2. Какие допуски и отклонения устанавливает стандарт СТСЭВ 157-75 на 

калибры? 

3. Объясните сущность понятия величины, как она определяется? 

4. Какой метод настройки регулируемых калибров используют в системе 

ремонтных предприятий «Сельхозтехника»? 

5. Как подсчитать возможное число измерений до перестройки скобы? 

 

 

 

10 Литература 

 

1. Якушев А.И., Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 

измерения. – М.:Машиностроение, 1979, с.193-196. 

2. Иванов А.И., Полещенко А.В. Практикум по взаимозаменяемости и 

техническим измерениям. – М.: Колос, 1977, с.6-10. 

3. Иванов А.И. Технические измерения. –М.: Колос, 1970, с.18-21, 40-43, 46-

51. 

4. Стандарт СТСЭВ 157-75. 
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Приложение 1. 

Допуски и отклонения рабочих калибров для изделий по СТСЭВ 157-75 

(выборка) 

Значения в мкм. 

 

Квалитет

ы 

допусков 

размеров 

 

Обозначени

я 

Интервалы размеров, мм 

Свыше 

10 до 18 

Свыше 

18 до 30 

Свыше 

30 до 50 

Свыше 

50 до 80 

Свыше 

80 до 

120 

 

 

6 

 

 

Z 

Y 

Z1 

Y1 

H, Hs 

H1 

2 

1.5 

2.5 

2 

2 

3 

2 

1.5 

3 

3 

2.5 

4 

2.5 

2 

3.5 

3 

2.5 

4 

2.5 

2 

4 

3 

3 

5 

3 

3 

5 

4 

4 

5 

 

7 

 

Z, Z1 

Y, Y1 

H, H1 

Hs 

2.5 

2 

3 

2 

3 

3 

4 

2.5 

3.5 

3 

4 

2.5 

4 

3 

5 

3 

5 

4 

6 

4 

 

 

8 

 

 

Z, Z1 

Y, Y1 

H 

H1 

Hs 

4 

4 

3 

5 

2 

5 

4 

4 

6 

2.5 

6 

5 

4 

7 

2.5 

7 

5 

5 

8 

3 

8 

6 

6 

10 

4 

 

 

9 и 10 

 

 

Z, Z1 

Y, Y1 

H 

H1 

Hs 

8 

0 

3 

5 

2 

9 

0 

4 

6 

2.5 

11 

0 

4 

7 

2.5 

13 

0 

6 

8 

3 

15 

0 

6 

10 

4 

 

11 и 12 

 

 

Z, Z1 

Y, Y1 

H, H1 

Hs 

16 

0 

8 

5 

19 

0 

9 

6 

22 

0 

11 

7 

25 

0 

13 

8 

28 

0 

15 

10 
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Приложение 2. 

Рекомендуемые классы концевых мер 

Номинальные 

размеры скоб, 

мм 

Для изделий (валов), изготовляемых на посадку 

u7,s6,r6,p6,n6,m6,k6,js6, 

j6,h6,g6,n7,m7,k7,j7,js7,

h7 

f7,e7,d8,h8,h9,f9

,e9,x8,u8,h10 

h11,d11,b11,c11,a11, 

b12,h14,h15,h16 

Свыше 1 до 3 

"    3  "    10 

"   10 "    18 

"   18 "    50 

"   50 "  120 

"  120 " 150 

"  150 " 180 

Не ниже 2 кл. 

         "      3 " 

         "      2 " 

         "      3 " 

         "      2 " 

         "      2 " 

         "      0 " 

 

 

Не ниже 3 кл. 

 

 

Не ниже 2 кл. 

Не ниже 1 кл. 

 

 

Не ниже 3 кл. 

 

 

 

Не ниже 2 кл. 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Предельно допустимые отклонения концевых мер от срединного размера. 

Номинальные 

размеры мер, 

мм 

Допустимые предельные погрешности действительного 

значения срединной длины (характеристика по разрядам) мкм 

(+-) )( Lim  

1-й 

разряд 

2-й 

разряд 

3-й 

разряд 

4-й 

разряд 

5-й 

разряд 

- - - 

 Допустимые отклонения срединной длины (характеристика по 

классам) мкм (+-) )( Lim  

 При аттестации в процессе изготовления При 

аттестации в 

процессе 

эксплуатации 

 - - 0-й 

класс 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

5-й 

класс 

До 10 0.05 0.07 0.10 0.20 0.40 0.8 2.0 4 

Свыше         

        10 до 18 0.06 0.08 0.12 0.25 0.50 1.0 2.5 5 

"   18 до 30 0.06 0.09 0.15 0.30 0.50 1.0 3.0 6 

"   30 до 50 0.07 0.10 0.20 0.30 0.50 1.2 3.5 8 

"   50 до 80 0.08 0.12 0.25 0.40 0.60 1.5 4.0 9 

"   80 до 120 0.10 0.15 0.30 0.50 0.80 2.0 5.0 11 

"   120 до 180 0.12 0.20 0.40 0.75 1.0 2.5 6.0 12 

"   180 до 250 0.15 0.30 0.50 1.0 1.50 3.0 7.0 14 

"   250 до 300 0.20 035 0.60 1.25 2.0 3.5 8.0 16 

"   300 до 400 0.25 0.45 0.80 1.50 2.50 4.0 9.0 18 
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"   400 до 500 0.30 0.50 1.0 1.80 3.0 5.0 10.0 20 

Приложение 4 

 

Количество измерений на 1 мкм износа проходных гладких  

пробок и скоб - n 

 

Интервал 

диаметров, 

мм 

Квалитеты 

6,7 8,9 11 12 14 15 16 

Гладкие пробки 

6-30 540 800 1340 1610 1740 1880 2000 

30-80 340 520 860 1030 1120 1210 1290 

80-180 260 380 640 770 830 900 960 

180-260 210 301 520 620 680 730 780 

Гладкие скобы 

6-30 960 1440 2400 2880 3120 3360 3600 

30-80 640 960 1600 1920 2080 2240 2400 

80-180 450 670 1120 1350 1460 1570 1680 

180-260 360 550 910 1090 1180 1270 1360 

 

Примечание: Приведенные данные относятся к контролю чугунных и 

алюминиевых изделий. При контроле изделий из стали количество измерений 

необходимо увеличить в 3 раза, а при контроле изделий из бронзы – в 5 раз. 

 

Приложение 5. 

 

Упругие деформации скоб L , мкм 

 

Номинальные 

размеры скобы, 

мм 

Упругая 

деформация  

L , мкм 

Номинальные 

размеры скобы, 

мм 

Упругая 

деформация, мкм 

Свыше 1 до 3 - Свыше 50 до 65  

     "      3 до 6 0.05      "      65 до 80 0.70 

     "      6 до 10 0.10      "      50 до 100 1.0 

     "    10 до 18 0.15      "    100 до 120 1.50 

     "    18 до 30 0.25      "    120 до 150 2.10 

     "    30 до 40 0.35      "    150 до 180 3.0 

     "    40 до 50 0.50  4.50 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

 

УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШТАНГЕНИНСТРУМЕНТОВ 

 

1 Цель работы 

1.1. Изучить устройство и правила эксплуатации штангенинструментов. 

1.2. Получить практические навыки измерения с помощью 

штангенинструментов. 

2 Задание 

2.1. Изучить механизм отсчетного устройства (нониусной шкалы). 

2.2. Изучить конструкцию, регулировку и настройку штангенинструментов. 

2.3. Дать метрологическую характеристику инструментов, применяемых при 

измерении и занести ее в отчет. 

2.4. Произвести проверку штангенциркуля. 

2.5. Произвести измерения заданной детали по заданным размерам. 

2.6. Результаты проверки штангенциркуля и измерений занести в отчет. 

 

3 Вопросы для подготовки 

3.1. Типы штангенинструментов, их устройство и принцип работы. 

3.2. Правила эксплуатации и проверка исправности штангенциркуля. 

3.3. Правила эксплуатации и проверка исправности штангенглубиномера. 

3.4. Правила эксплуатации и проверка исправности штангенрейсмуса. 

 

4 Общие сведения о штангенинструментах 

Штангенинструменты применяют для линейных измерений, не 

требующих высокой точности. В группу этих инструментов входят 

штангенциркули, штангенглубиномеры, штангенрейсмусы. Отсчетным 

приспособлением у них является линейный нониус. Нониусом называется 

дополнительная шкала, нанесенная на линейке специального устройства. 
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Дополнительная шкала позволяет отсчитывать доли целых делений основной 

шкалы, нанесенной на штанге инструмента. 

 

4.1 Назначение, устройство нониуса 

Нониус представляет собой небольшую линейку с делениями, 

укрепленную на подвижной рамке, иногда деления нониуса наносят 

непосредственно на рамке (рисунок 2) и служит для повышения точности 

отсчета дробных долей делений основной шкалы штангенинструмента. 

Теория нониуса основана на разных значениях интервалов делений 

нониуса и штанги. Интервал делений нониуса обычно делается больше 

Интервалов делений штанги с таким же расчетом, чтобы n делений нониуса 

равнялось n-1 делениям штанги (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Шкалы штангенприборов: с отсчетом по нониусу 0. 1 мм модулей: 

а — 1; 6 — 2; с отсчетом по нониусу 0,05 мм модулей: в — 1; г - 2 

 

4.2 Пример расчета штрихового нониуса 

Для расчета нониуса задается три параметрам: 1) интервал деления 

штанги - С: 2) величина наименьшего отсчета по нониусу - е: 3) модуль 

нониуса - j. Определяется: 1) количество делений нониуса - n: 2) интервал 

деления нониуса – b: 3) длина шкалы нониуса – l. 

При заданных параметрах интервал деления штанги С = 1 мм, точность 

отсчета по нониусу е = 0.05 мм: модуль нониуса j = 2. Требуется определить: 

число делений нониуса, интервал деления нониуса b и длину шкала    нониуса l. 
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Число делений нониуса определяется по формуле: 

20
05,0

1


e

c
n  

Интервал деления нониуса находится по формуле: 

b = c ..j – e = 1 . 2 – 0,05 = 1,95 мм. 

Длина шкалы нониуса определяется по формуле: 

l = n ..b = 20 . 1,95 = 39 мм. 

4.3 Штангенциркуль 

Штангенциркуль служит для измерения наружных и внутренних 

размеров. Он состоит (рисунок 2) из штанги 7, неподвижных губок 1а и 1б, 

изготовленных заодно со штангой, рамки 3 с подвижными губками 2а и 2б, 

нониусной пластинки 10 и хомутика 6. Рамка 3 и хомутик 6 соединены между 

собой микрометрическим винтом 8 с гайкой 9.  

 

Рис. 59. Штангенциркуль: 

1а и 1б— неподвижные губки; 2а и 2б— подвижные губки; З — рамка; 4 и 5— 

стопорные винты; б— хомут; 7—штанга; 8— винт микроподачи; 9— гайка 

микровинта; 10 — нониусная пластинка; 11 — линейка. 
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При помощи этого устройства осуществляется малая подача рамки 3. 

Положение рамки и хомута фиксируется винтами 4 и 5. В рамке установлена 

плоская изогнутая пружина, которая обеспечивает постоянное прилегание 

рамки к ребру штанги. У штангенциркуля, изображенного на рисунке 2а, 

нижние губки предназначены для измерения как внутренний, так и наружный 

размеров (размеры А и Б). При измерении размера А надо не эабывать к 

показаниям штангенциркуля прибавлять общую толщину губок, которая 

обозначена на их лицевой стороне. 

Чтобы исключить ошибки при измерении круглых отверстий, наружные 

грани закруглены. Верхние губки служат для наружных размеров, а их 

заостренные концы используют также для нанесения рисок при выполнении 

разметочных работ. 

Такие штангенциркули изготовляют с точностью отсчета по нониусу 0,05 

и 0,02 мм. У штангенциркуля с точностью отсчета по нониусу 0,1 мм (рисунок 

2б) отсутствует устройство микроподачи, а шкала нониуса прямо на рамке 3. 

Штангенциркули обычно снабжены приспособлением для измерения 

глубин или уступов. Это приспособление представляет собой линейку 11, 

соединенную с рамкой и скользящую вместе с ней по направляющему пазу 

штанги. Глубина отсчитывается от торца до конца линейки 11 (размер В). 

Пределы измерения штангенциркулей различных типов составляют от 

100 до 1000 мм. 

4.4 Проверка штангенциркулей 

К основным неисправностям, нарушающим точность показаний 

штангенциркулей, относятся: износ измерительных поверхностей и затупление 

острых концов губок, износ рабочих поверхностей штанг и рамки, приводящей 

к перекосу измерительных поверхностей губок, ослабление пружины, 

расположенной в рамке под стопорным винтом, и смещение ее относительно 

стопорного винта. 

Проверка штангенциркулей заключается в визуальном осмотре и 

контроле точности показаний. 
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При осмотре в первую очередь следует обратить внимание на рабочие 

поверхности. На них не допускается наличие царапин, рисок, забоин, следов 

коррозии и других дефектов, влияющих на точность показаний. Поверку 

начинают с губок. Их поверхности должны быть ровными, без искривлений и 

забоин. Чтобы убедиться в этом, губки сдвигают до полного соприкасания. 

Между измерительными поверхностями не должно быть просвета, а нулевые 

штрихи обеих шкал должны совпадать. Затем проверяют рамку. Рамка должна 

ходить плавно, без заеданий и перекоса. Стопорный винт должен надежно 

укреплять рамку. Если же появляется клиновой зазор между губками, то такой 

штангенциркуль не пригоден к работе. 

Точность показаний штангенциркулей с отсчетом по нониусу 0,1 мм 

проверяется при помощи плоскопараллельных концевых мер длины 4-го класса 

точности. Штангенциркули с величиной отсчета 0,02 и 0,05 проверяют по 

концевым мерам 3-го класса (6-ой разряд). Проверка показаний производится 

как при закрепленной, так и при освобожденной рамке в шести точках, 

равномерно расположенных в пределах шкалы штанги и нониуса. Эти точки 

соответствуют размерам, указанным в таблице 1. 

Таблица 1. Проверяемые размеры по шкале штанги и нониуса. 

1.Целые размеры. 

Верхний предел 

измерения, мм 

Проверяемые размеры,  

расположенные по шкале штанги, мм 

125 21 41 61 81 101 121 

150 26 51 76 101 126 146 

200 31 61 91 121 151 181 

300 51 101 151 201 251 291 

2. Дробные части. 

Характеристика нониуса Дробная часть, мм 

e = 0,1 мм: n = 10: j = 2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,3 

e = 0,05 мм: n = 20: j = 2 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 
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e = 0,02 мм: n = 50: j = 1 0,16 0,32 0,48 0,60 0,75 0,92 

e = 0,02 мм: n = 25: j = 1 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 

Например, при проверке штангенциркуля с ценой делений 0,05 мм и 

верхним пределом 200 мм поверяемые точки должны соответствовать 

следующим размерам: 31,15 : 61,30 : 91,45 : 121,60 : 151,75 : 181,90 мм. 

Расхождение показаний штангенциркуля в проверяемых точкам с размером 

соответствующей контрольной меры не должно превышать значений 

.указанный в таблице 2. 

Ослабление пружины и смещение ее средней вогнутой части 

относительно стопорного винта приводит к несовпадению нулевых штрихов 

шкал штанги и нониуса. 

Таблица 2. Допустимые погрешности показаний штангенциркуля. 

Верхний предел 

измерений, мм 

Величина отсчета, мм 

0,02 0,05 0,1 

Допустимые погрешности (±), мм 

До 300 0,02 0,05 0,1 

 Свыше 300 до 500 0,03 0,05 0,1 

 Свыше 500 до 1000 0,04 0,05 0,1 

Для выявления перекоса подвижной губки относительно неподвижной 

отсчет производят дважды при установке концевой меры в крайних 

положениях между измерительными поверхностями (как показано на рисунке 

За). По равности показаний  можно судить о величине непараллельности 

измерительных поверхностей, вызванной перекосом подвижной губки. 
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Рис. 3. Выявление износа и перекоса измерительных поверхностей 

штангенциркуля 

 

Степень износа измерительных поверхностей губок штангенциркули 

можно определить по величине несовпадения нулевых штрихов штанги и 

нониуса при плотно сдвинутых губках. Величина просвета между 

измерительными поверхностями для штангенциркулей с величиной отсчета 

0,02 и 0,05мм не должна превышать 0.003 мм и для штангенциркулей с 

величиной отсчета 0,1 мм – 0,006 мм. 

Величину просвета между измерительными поверхностями губок 

определяют при дневном освещении на глаз, сравнивая его с допускаемым 

просветом, установленным при помощи концевых мер и лекальных линеек, как 

это показано на рисунке 3б. 

Износ штанги, приводящий к искривлению ее рабочей поверхности, 

проверяют на просвет, прикладывая к ней лекальную линейку. 

Проверка износа измерительных поверхностей губок для внутренних 

измерений может быть произведена следующим образом. Между губок для 

наружных измерений помещают концевую меру. После этого при помощи 

другого штангенциркуля проверяют расстояние между губками внутренних 

измерений, которое должно быть равно размеру используемой концевой меры 

(рисунок 3в). Однако, чаще всего расстояние между измерительными 
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поверхностями губок для внутренних измерений у штангенциркулей с 

величиной отсчета по нониусу 0,02 и 0,05 мм проверяется с помощью 

рычажного микрометра с отсчетом 0,1мм - микрометром. Отклонение размера 

сдвоенных губок от номинального при величине отсчета по нониусу 0,02  мм не 

должно превышать (±) 0,01 мм, при отсчете 0,05 – (±) 0,03 мм. 

Значительную погрешность для штангенциркулей может дать параллакс. 

Поэтому толщина кромки скоса нониуса должна быть не более 0,15-0,20 мм, а 

зазор между линейкой нониуса и штангой не более 0,07 мм для 

штангенциркулей с отсчетом 0,02 и 0,05 мм не более 0,09 мм- с отсчетом 0,1 

мм. Величина этого зазора определяется при помощи щупов. 

 

 

4.5 Штангенглубиномер 

 

Штангенглубиномером (рисунок 4) измеряют глубины, выточки, канавки, 

уступы и т.д. Он отличается от штангенциркуля тем, что не имеет на штанге 7 

неподвижных губок, а подвижные рамки на губке конструктивно оформлены в 

виде опорного основания - траверсы 12 с плоскостью, расположенной 

перпендикулярно к направлению штанги. Этой плоскостью штангенглубиномер 

устанавливают на измеряемый объект. 

 



 28 

 

 

 

 

Рис. 4. Штангенглубиномер: 

3—рамка; 4 и 5—стопорные винты; 6 

– хомут; 7- штанга; 8 — винт 

микроподачи; 9 — гайка микровинта; 

10—нониусная пластинка; 12 — 

основание-траверса. 

 

 

Штангенглубиномеры изготовляют с длиной штанги от 100 до 500 мм и с 

величиной отсчета по нониусу 0,1 : 0,05 : 0,02 мм. 

При измерении основания 12 (рисунок 4) накладывают опорной 

поверхностью на плоскость измеряемого объекта, а затем, после ослабления 

рамки и хомутика, продвигают штангу вниз до тех пор, пока она не коснется 

своим торцом плоскости или выступа измеряемого изделия. В этом положении 

рамку закрепляют стопорным винтом 4. 

Правильность установки глубиномера при измерении определяют по 

просвету, который можно наблюдать между плоскостью измеряемой детали. 

Проверяя штангенглубиномер перед работой, необходимо убедиться в 

том, что между измерительной поверхностью основания и плитой, на которой 

устанавливают инструмент, нет просвета, а нулевые штрихи шкал совпадают. 

4.6 Штангенрейсмус 

Штангенрейсмус служит для измерения высот и выполнения 

разметочных работ. Он имеет массивное основание 13 (рисунок 5) и рамку с 

одной подвижной губкой 2, на которую при помощи хомута 14 монтируются 

ножки специальной конструкции. 
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Рис. 5. 

Штангенрейсмус: 

2 — подвижная губка; 

3— рамка; 6— хомут; 7 

— штанга; 9 — гайка 

микровинта; 13— 

основание; 14 — до-

полнительный хомут; 

15 — ножка. 

 

К штангенрейсмусу прикладывается три типа таких ножек. Ножка а 

предназначена для разметки. Поэтому грань б этой ножки остро заточена и 

закалена. Ножка в имеет две измерительные поверхности, из которых верхняя 

(в виде ребра двухгранной призмы) служит для внутренних измерений (рисунок 

6а), а нижняя - для наружных измерений (рисунок 6б). При измерении 

наружных размеров можно пользоваться и ножкой а (рисунок 5 и 6в). 

Третий тип представляет собой державку г (рисунок 5), в которой можно 

закреплять иглы различной длины. При помощи игл измеряют высоты в том 

случае, когда одна из поверхностей изделия труднодоступна (рисунок 6г). 
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Рис. 6. Примеры применения штангенрейсмуса. 

 

 

Штангенрейсмусы изготовляют с пределами измерения 0-200, 30-300, 40-

500, 60-600, 60-1000 мм и величиной отсчета по нониусу 0,1 : 0,05 : 0,02 мм. 

Штангенрейсмусы с пределами измерения более 200 мм имеют ножки, а 

поэтому нижний предел измерения у них равен не 0, а 30-60 мм. 

 

5 Правила эксплуатации штангенинструментов 

 

При выполнении измерений нельзя проводить штангенциркулем вдоль 

изделия: необходимо в каждом измеряемом сечении устанавливать его заново. 

Нельзя также надвигать губки штангенциркуля на изделие с усилием при 

застопоренной рамке: так как от этого губки быстро изнашиваются, а иногда 

изгибаются или даже ломаются. Для уменьшения погрешностей, возникающих 

вследствие деформации губок, в процессе измерения не следует пользоваться 

микроподачей. Микроподачей можно пользоваться только при установке 

необходимого размера. Стопорные винты не рекомендуется затягивать 

слишком сильно. 
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Рис. 7. Примеры неправильной установки штангенциркуля. 

 

Точность показаний штангенциркуля зависит от его установки на 

изделии. На рисунке  7показаны примеры неправильной установки 

штангенциркуля в процессе измерения. На точность отсчета влияет в 

значительной мере и параллакс. Пользуясь линейкой глубиномера, нельзя 

ударять его концом в плоскость измеряемого объекта или принимать с большой 

силой, т.к. в первом случае линейка забивается, а во втором, прогибаясь, будет 

давать неверные показания. 

 

6 Оснащение рабочего места 

Штангенциркуль с отсчетом по нониусу 0,1 мм; штангенциркуль с 

отсчетом по нониусу 0,05; штангенглубиномер; штангенрейсмус; контрольно-

поверочная плита; плоскопараллельные концевые меры; измеряемые детали. 

 

7 Последовательность выполнения работы 

 

7.1. Изучить механизм отсчетного устройства (нониуса). 

7.2. Изучить конструкцию, регулировку, правила измерения 

штангенинструментами. 

7.3. Дать метрологическую характеристику инструментов, применяемых при 

измерении. 
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7.4. Произвести проверку штангенциркуля. 

7.5. Произвести измерения детали. 

7.6. Результаты проверки, измерения и метрологическую характеристику 

инструментов занести в отчет. 

 

8 Отчет о работе  

Лабораторная работа №2 

Устройство и эксплуатация штангенинструментов 

Цель работы:  

 

1.1. Изучить устройство и правила эксплуатации 

штангенинструментов. 

1.2. Получить практические навыки измерения с помощью 

штангенинструментов. 

 

8.1. Таблица 1. Метрологическая характеристика инструментов, 

применяемых при измерении 

 

Инструменты, 
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при измерении. 
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8.2. Таблица 2. Результаты поверки штангенциркуля с пределами 

измерения ___ мм: l = ___мм, n = ___ мм, j = мм. 

Проверяе-

мые раз-

меры, мм 

Показате-

ли штан-

генцирку-

ля, мм 

Расхождение пока-

заний штангенцир-

куля с размерами 

концевых мер, мм 

Допус-

тимые 

погреш-

ности, мм 

Заключение о 

годности 

инструмента 

     

     

     

     

 

8.3. Таблица 3. Результаты измерений. 

Эскиз измеряемой 

детали с заданны-

ми размерами 

Результаты измерения 

Возможные предель-

ные размеры с учета ± 

Δ lim, мм 

по размеру результат, мм max min 

     

     

     

     

8.4. Эскиз отсчета одного из измеряемых размеров. 

 

 

 

 

Дата __________ 

 

Отчет выполнил __________ 

 

Отчет принял __________ 
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9 Контрольные вопросы 

 

9.1. Для каких целей служат штангенинструменты? 

9.2. Каков метод измерения штангенинструментами. 

9.3. Из каких основных частей состоит штангенциркуль. 

9.4. Для каких измерений применяется штангенциркуль. 

9.5. Каково назначение нониуса. 

9.6. Каково устройство нониуса. 

9.7. Как производится расчет штрихового нониуса. 

9.8. Как производится измерение штангенциркулем, штанген-

глубиномером, штангенрейсмусом. 

9.9. Каковы метрологические показатели штангенинструментов. 

9.10. Для чего проводится проверка штангенинструментов. 

9.11. Как определяется годность штангенинструментов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКРОМЕТРИЧЕСКИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 

 

1 Цель работы 

1. Изучить конструкцию, правила эксплуатации и область применения 

микрометрических инструментов. 

2. Приобрести практические навыки измерения с помощью 

микрометрическим инструментов. 

 

2 Задание 

2.1. Изучить конструкцию, отсчетное устройство и правила пользования 

инструментами. 

2.2. Дать метрологическую характеристику инструментов, применяемых 

при измерении и занести их в отчет. 

2.3. Произвести настройку инструментов и поверку микрометра. 

2.4. Произвести измерения заданных деталей по заданным размерам. 

2.5. Результаты поверки микрометра и измерений занести в отчет. 

 

3 Вопросы для подготовки к работе 

3.1. Типы микрометрических инструментов и их устройство. 

3.2. Принцип работы микрометрических инструментов. 

3.3. Правила пользования микрометрическими инструментами. 

 

4 Общие сведения 

4.1 Назначение и устройство микрометрических инструментов 

К   микрометрическим    инструментам    относятся    микрометры, 

микрометрические глубиномеры и микрометрические нутромеры. 

Микрометр (Рис.1) служит для измерения наружных размеров деталей с 

точностью 0.01 мм. Микрометры изготовляют со следующими пределами 
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измерении 0-25, 25-50, 50-75 и т.д. соответственно до 300 мм, 300 - 400 , 500-

600мм. По предельной погрешности микрометры бывают 0 и 1 класса. 

 

 
а 

б 

 

 

 

Рис. 1. Микрометр. 

а- общий вид; б- трещотка 

стабилизирующие измерительное 

усилие; 1 - скоба; 2 - неподвижная 

пятка; 3 - микрометрический винт; 4 

– стопорное устройство; 5 – стебель; 

6 – барабан; 7 – трещотка; 8 – штифт; 

9 – пружина; 10 – гайка. 
 

 

Микрометрический нутромер (Рис. 2) служит для измерения внутренних 

размеров отверстий, ширины пазов, выемок с точностью до 0,01 мм, 

Нутромеры изготовляют с пределами измерения: 50-75, 75-175, 75-600, 150-

1250, 200-1250, 1250-4000, 2500-6000, 4000-10000мм. Предел измерения 

головки без удлинителей 13-бЗмм, на каждом удлинителе маркирован его 

рабочий размер. 
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Рис. 2. Микрометрический нутромер (а—в) и настройка его по установочной 

мере (г). 

а)1- измерительный наконечник; 2 – микрометрическая головка; 3 – 

удлинители.  б) 1- муфта; 2 – стопор; 3 – стебель; 4 – корпус; 5- неподвижный 

измерительный наконечник; 6 – микровинт; 7 – гайка; 8 – барабан; 9 – 

контргайка; 10- гайка. в) 1 – стальной стержень; 2 – металлическая труба; 3, 4 – 
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резьбовые муфты. г) 1 – установочная мера; 2 – головка; 3 – наконечник; 4 – 

стопор. 

Микрометрический глубиномер   (Рис.3) служит для измерения глубин 

отверстий, уступов и т. д. с точностью до 0.01 мм. Диапазоны измерения: 0-50, 

0-10, 0-150мм. Обеспечиваются набором измерительных стержней с 

допустимыми отклонениями ± 0,02мм. В   комплект   глубиномера входят 

сменные измерительные стержни и установочные меры девяти различных 

размеров. 

 
Рис. 3. Микрометрический глубиномер  

1 — траверса-основание; 2— стебель; З — микровинт; 4— регулировочная 

гайка; 5— барабан; 6—хвостовик винта; 7—установочный колпачок; 8— 

трещоточное устройство; .9—стопорный винт; 10 — отверстие для установки 

стержня; 11 — стержни. 

 

Принцип действия всех микрометрических инструментов основан на 

преобразовании   угловых   перемещений   в   линейные   при   помощи 

микрометрической пары: винта и гайки. 

При вращении микрометрического винта в неподвижной 

микрометрической гайке винт переместится вдоль своей оси на величину, 
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прямопропорциональную шагу винта и числу его оборотов, т.е. где Р- шаг 

винта п - число оборотов. Шаг винта микрометрических приборов равен 0.5мм. 

Для обеспечения постоянства измерительного усилия микрометрические 

инструменты (кроме нутромера) имеют специальное устройство, так 

называемую трещотку, пружина которой   рассчитана   на   обеспечение 

постоянного измерительного усилия в пределах 700 ± 200 сН. 

 

4.2 Настройка микрометрических инструментов 

Перед началом измерений проверяется настройка инструментов на 

"нуль". Для микрометра с пределами измерений 0-25мм поверка производится 

на нулевом делении, для микрометров с пределами измерения 25-50, 50-75 и 

т.д. - на деление нижнего предела измерения при помощи соответствующей 

концевой меры длины. 

Вращая микровинт 3 за трещотку 7 (Рис.1), приводят в соприкосновение 

измерительные поверхности торцов микровинта и пятки 2 или в 

соприкосновение со специальной концевой мерой длины. 

При   указанном   соприкосновении   скошенный   край   барабана   6 

устанавливается так, чтобы штрих начального деления (0, 25, 50 и др.) был 

постоянно виден, а нулевое деление нониусной шкалы барабана находилось бы 

против продольного штриха на стебле. 

Если установка не правильна, следует изменить положение барабана 

относительно микровинта. Для этого, закрепив стопорным устройством 4 

микровинт, придерживая рукой корпус барабана за накатанный выступ, 

отвернуть правой рукой колпачок на 0.25 - 0.5 оборота. При отвернутом 

колпачке барабан свободно вращается. Необходимо повернуть барабан так, 

чтобы нулевое положение восстановилось и, придерживая корпус барабана за 

накатанный выступ, снова закрепить барабан колпачком. 

Следует иметь в виду, что при закреплении колпачка, нулевая установка 

может случайно нарушиться, поэтому необходимо снова проверить ее и в 

случае надобности повторить настройку. 
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Микрометрический нутромер проверяется на "нуль" по установочной 

мере. имеющей вид скобы. При отсутствии установочной меры нулевую 

установку микрометра можно произвести по концевым мерам. Придерживая 

нутромер за стержень  и  вращая  барабан  за  накатанное  кольцо,  

вывинчивают микрометрический винт до тех пор, пока измерительные 

наконечники не коснуться поверхности установочной меры. Застопорив 

микровинт проверяют нулевые показания. В случае не совпадения нулевого 

показания, установка производится таким же образом, как и у микрометра. 

Микрометрический   глубиномер   проверяется   следующим   образом. 

Устанавливают глубиномер измерительной плоскостью траверсы на плиту и 

прижимая ее левой рукой, с усилием, превышающем измерительное, вращают 

правой рукой за трещотку 8 до пробуксовки и стопорят микровинт 3. В случае 

не совпадения нулевого показания, установка производится аналогично 

установке микрометра. 

 

4.3 Отсчетное устройство микрометрических инструментов 

Отсчетное устройство микрометрических инструментов состоит из двух 

шкал: продольной и круговой. 

Продольная шкала имеет два ряда штрихов, нанесенных на стебель 4 с 

длиной деления 1мм, расположенных по обе стороны горизонтальной линии и 

сдвинутых один относительно другого на 0,5мм. Оба ряда штрихов образуют, 

таким образом, одну продольную шкалу с ценой деления 0,5мм, равной шагу 

микровинта. Указателем продольной шкалы является торец барабана. 

Круговая шкала с ценой деления 0,01мм имеет один ряд штрихов, 

нанесенных на корпус на поверхности барабана. Число делений обычно равно 

50, следовательно, при шаге микровинта Р= 0,5мм одному обороту микровинта 

и жестко сцепленного с ним барабана соответствует линейное перемещение 

торца барабана относительно стебля на одно деление, равное 0,5мм. Поворот 

же барабана с микровинтом на одно деление относительно продольного штриха 
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стебля, являющегося показателем круговой шкалы, будет соответствовать ее 

цене деления - С. 

мм
n

P
C 01,0

50

5,0


 

Для определения величины измеряемого размера деталей по продольной 

шкале отсчитывают целые миллиметры и 0,5 мм, а на шкале барабана -десятые 

и сотые доли миллиметра, число которых соответствует делению шкалы, 

расположенной против осевого штриха продольной шкалы. 

Примеры отсчета показаны на Рис. 4. Порядок отсчета показаний 

остается неизменным для всех видов микрометрических инструментов. 

 

Рис. 4. Примеры отсчета показаний по шкале микрометра. 

 

4.4 Поверка микрометра 

Поверка микрометров включает в себя наружный осмотр, определение 

плоскостности и параллельности измерительных поверхностей и точность 

показаний. 

4.4.1 Наружный осмотр 

Наружному осмотру подвергаются измерительные поверхности, барабан, 

стебель, микрометрический винт, зажимное приспособление и трещотка. На 

рабочих поверхностях не должно быть забоин, царапин и следов коррозии. 

Барабан должен плавно и без люфта перемещаться вдоль стебля. Зажимное 

приспособление должно надежно закреплять микрометрический винт. 

 

4.4.2 Поверка плоскостности измерительных поверхностей 
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Отклонение от плоскостности, влияющая на точность измерений, 

является одним из основных показателей качества измерительных 

поверхностей микрометра. Измерительные поверхности на неплоскость 

поверяют, как правило, техническим интерференционным методом при помощи 

специальных пластин, как это показано на Рис.5. Стеклянная пластина плотно 

прижимается к измерительной поверхности, и при малейших отклонениях от 

плоскостности через  пластину  на   поверхности  будут  наблюдаться  

разноцветные интерферационные полосы. В том случае, когда поверяемая 

измерительная поверхность идеально плоская, интерференционные линии 

отсутствуют. 

  

Рис. 5. Проверка измерительных поверхностей техническим 

интерференционным методом 

При оценке величин отклонений от плоскостности необходимо исходить 

из следующего. Интерференционные полосы представляют собой 

концентрические окружности, если поверяемые поверхности имеют 

сферическую форму (Рис. 6). В этом случае, когда поверяемые поверхности 

имеют различные радиусы кривизны в различных сечениях, 

интерференционные полосы принимают эллиптическую форму. 

На Рис. 6 б сечение Х-Х радиус кривизны больше, чем в сечении У-У. 

Здесь эллипс "в" считается первой полосой, а полосы "с" и "а" - второй, т.к. они 

принадлежат эллипсу, прерванному из-за ограниченности измерительной 

поверхности. 

Интерференционные полосы могут быть в виде прямых линий, если 

поверяемые поверхности имеют форму цилиндра (Рис. бс). Контакт стекла с 
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поверхностью происходит по прямой А - образующей цилиндра. Как и в 

предыдущем случае каждая пара полос ("в" и "с", "с" и "а") считаются одной 

полосой. 

Подсчет действительных значений  отклонений  от  плоскостности 

измерительной   поверхности   проводится   путем   умножения   числа 

интерференционных полос на длину полуволны (0,3 мкм), т.к. длина волны 

белого света равна 0,6 мкм.  

 

 

 

 

 

а б в 

Рис. 6. Оценке величин отклонений от плоскостности по следу 

интерференционных полос. 

Допустимые отклонения от плоскостности измерительных поверхностей 

микрометров составляет 0,001 мм. 

 

4.4.3 Поверка точности показаний микрометра 

При поверке микрометр закрепляется в стоике для удобства и 

предохранения от нагрева руками. 

Вначале проверяется совпадение нулевого штриха барабана с нулевым 

или начальным отсчетным штрихом на стебле. При поверке микрометров 

торцы микровинта и пятки приводят в соприкосновение с плоскопараллельной 

концевой мерой длины размером, равным нижнему пределу измерений, или 

специальной  установочной  мерой,  прилагаемой  к  микрометру.  При 

несовпадении нулевого штриха барабана с продольным штрихом микрометр 

устанавливается на "нуль". 
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Дальнейшая   поверка   микрометра   осуществляется   с   помощью 

плоскопараллельных концевых мер длины 2-го класса или 5-го разряда. 

Концевые меры подбирают так, чтобы поверка была произведена через каждые 

5+0,12мм   шкалы.   Второе  слагаемое  частично  учитывает  влияние 

параллельности и других периодических ошибок, оно соответствует 'Л оборота 

барабана. 

Следовательно, подобранные блоки концевых мер должны иметь 

размеры: 

1) для поверки микрометров 0-25мм - 5,12; 10,24; 15,36; 20,48; 25; 

2) для поверки микрометров 25-50мм - 30,12; 35,24; 40,36; 45,48; 50; 

3) для поверки микрометров 50-75мм - 55,12; 60,24; 65,36; 70,48; 75; 

Отсчет тысячных долей миллиметра производится на глаз. 

Суммарные погрешности показаний микрометров не должны превышать 

значений, приведенных в таблице 1. При несоблюдении указанных в таблице 

требований микрометры для измерений не применяются. 

Таблица 1. Допустимые показания погрешности микрометров ± 

Верхний предел 

измерений, мм 

Класс точности микрометров 
0-й 1-й 2-й 

Погрешность показаний, мкм 
25 +-2 +-4 +-8 
50 +-2 +.4 +-8 
75 +-2 +-4 +-8 
100 +-2 +.4 +-8 
125 +-2 +-4 +-8 
150 +-2.5 +-5 +-10 
175 +-2,5 +-5 +-10 
200 +- 2,5 +-5 +-10 

Аттестация микрометров по классам точности производится в 

соответствии с погрешностью показаний. Например, при поверке микрометра 

25-30 мм наибольшая погрешность показаний равнялась +5мкм. Следовательно, 

данный микрометр, согласно значениям в таблице 1 можно отнести ко 2-му 

классу точности. 

 

4.5 Порядок измерения микрометрическими инструментами 
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До измерения микрометрическими инструментами необходимо проверить 

установку приборов на "нуль". 

Для производства измерений микрометров отводят измерительную 

поверхность микровинта путем вращения за трещотку на необходимое 

расстояние.  Затем между измерительными  поверхностями помещают 

измеряемую деталь и, вращая микровинт (обязательно за трещотку), зажимают 

деталь между измерительными поверхностями. Застопорив микровинт 

стопором, снимают микрометр с деталями и производят отсчет. 

При измерении нутромером, если размер отверстий превышает 88мм, на 

гильзу (Рис. 2) навертывают соответствующие удлинители. Нулевая установка 

при этом не нарушается. Нутромер вводят в отверстие и вращением 

накатанного кольца приводят измерительные наконечники в соприкосновение 

со стенками отверстия, покачивая нутромер в плоскости, перпендикулярной к 

оси отверстия. и отыскивая при этом наибольший размер, а также в плоскости, 

проходящей через ось отверстия, отсчитывая при этом наименьший размер. 

После окончательной установки нутромера микровинт стопорят и, вынув 

нутромер из отверстия, производят отсчет. 

Перед  измерением  микрометрическим  глубиномером  необходимо 

подобрать соответствующей глубине измерения сменный измерительный 

стержень. 

Установив микрометрический глубиномер измерительной поверхностью 

траверсы на поверхность изделия, прижать рукой к поверхности детали и 

плавно, за трещотку, опускать микровинт в углубление. После характерных 

щелчков в трещотке закрепить стопорное устройство и произвести отсчет. 

 

5 Оснащение рабочего места 

Микрометр гладкий, микрометрический нутромер, микрометрический 

глубиномер, плоскопараллельные концевые меры длины не ниже 2 класса, 

стеклянные пластины. 
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6 Последовательность выполнения работы 

6.1. Изучить конструкцию, регулировку, правила измерения 

микрометрическими инструментами. 

6.2. Изучить отсчетное устройство микрометрических инструментов 

6.3. Дать метрологическую характеристику инструментов, применяемых

 при измерениях. 

6.4. Произвести поверку микрометра. 

6.5. Произвести измерения деталей. 

6.6. Результаты поверки, измерений и метрологическую характеристику 

занести в отчет. 

7 Отчет о работе 

Лабораторная работа № 3 

Устройство и эксплуатация микрометрических инструментов 

 

7.1 Цель работы: 

1. Изучить конструкцию, правила эксплуатации и область применения 

микрометрических инструментов. 

2. Приобрести практические навыки измерения с помощью 

микрометрическим инструментов. 

7.2 Таблица 1 Метрологическая характеристика инструментов, применяемых 

при измерении. 

Инструменты, 

применяемые при 

измерении 

Метрологические показатели 

На 

размере 
Наименование 

Пределы 

измерения 

инструментов 

Цена деления 

основной 

шкалы, мм 

Цена 

деления 

шкалы 

барабана. 

мм 

Возможные 

предельные 

погрешности. 

мкм 

от до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Таблица 2  Результаты поверки микрометра с пределами измерения 
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Проверяемые 

размеры, мм 

Показания 

микрометра, 

мм 

Расхождение 

показании 

микрометра с 

размером концевых 

мер, мм 

Допустимые 

погрешности, 

мкм. 

Заключение о годности 

микрометра 

(аттестация по классу) 

     

7.3 Таблица 3  Результаты измерения 

Эскиз 

измеряемой 

детали с 

заданными 

размерами 

Результаты измерения 
Возможные предельные меры с 

учетом погрешности 

По размеру Результат, мм 
 

max 

 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.4. Эскиз отсчета одного из измеренных размеров: 

Дата   "___" _________ 200__ г. 

Отчет выполнил:______________   

Отчет принял: ________________ 

 

8 Контрольные вопросы 

8.1. Подготовка инструмента к работе. 

8.2. Как правильно снять отсчет микрометрическим инструментом? 

8.3. Порядок измерения нутромером. 

8.4. Как определить погрешность микрометра? 

8.5. Как устроен микрометр? 

8.6. Каким образом устроить на "нуль" глубиномер? 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ АБРАЗИВНОГО 

ИЗНАШИВАНИЯ   

1. Цель работы 

1.1. Ознакомиться   с  оборудованием,   приспособлениями   и   

инструментом, применяемыми      при      исследовании      закономерностей      

абразивного изнашивания и с последовательностью проведения опытов. 

 

2.3адание 

2.1.Изучить во внеаудиторное время вопросы, внесенные для подготовки 

к лабораторной работе. 

2.2.Освоить  содержание  работы,   применяемое   оборудование   и   

правила техники безопасности. 

2.3. Произвести испытание образцов на износостойкость в зависимости от 

величины нагружения на машине модели СМЦ-2. 

2.4.Оформить отчёт по выполненной работе и представить к защите. 

 

3. Вопросы для подготовки к работе 

3.1. Долговечность деталей и сопряжения. 

3.2. Изнашивание и износ деталей. 

3.3. Закономерности абразивного изнашивания. 

3.4. Классификация изнашивания по видам. 

 

4.Техника безопасности 

4.1. При работе на испытательных стендах следует особое внимание 

обратить на надёжность крепления испытываемых деталей и приспособления. 

4.2. Пользоваться только исправными инструментами и 

приспособлениями. 

4.3. Испытательные стенды должны быть заземлены. 

4.4. При испытании легален на износостойкость на стенде СМЦ-2 

обороты шпинделя необходимо установить на минимальные значения. При  

работающем стенде  необходимо быть  предельно  внимательным:  не 

производить изменение режимов испытания без разрешения преподаватели. 

4.5. При появление ненормальных стуков, вибраций и других неполадок 

при работе стенда необходимо немедленно остановить стенд, выяснить и 

устранить причину неполадок и только тогда продолжить работу. 

4.6. Оборудование, приборы и приспособления следует рассматривать 

так, чтобы было удобно и безопасно их обслуживать. На рабочем месте не 

должно быть лишних предметов.                      

4.7. После выполнения работы провести yборку рабочего места, 

протереть стенды хлопчатобумажной тканью и сдать учебному мастеру.   

                                                                                                                                                                          

 

 

 



5. Оснащение рабочего места. 

5.1.Весы аналитические  (лабораторные), марки ВЛР-200.  

5.2. Твердомер, модель ТК-2М.           

5.3.Образцы для износных испытаний (6 шт.). 

5.4. Стенд для испытания образцов на износостойкость в зависимости от 

величины нагружения, модель СМЦ-2.      

5.5. Штангенциркуль ШЦО-125-01. 

5.6. Микрометры МК 0-25-0,01, MK 50-75-0,01. 

 

6. Последовательность выполнения работы 

 

6.1. Исследование основных закономерностей абразивного изнашивания 

Для целого ряда машин сельскохозяйственного производства основным 

видом изнашивания является так называемое абразивное. В соответствии с 

ГОСТом 16429-70. абразивное изнашивание - это механическое изнашивание 

материала в результате режущего в царапающего действия твёрдых тел и 

частиц. 

Интенсивность абразивному изнашивания, а следовательно и 

долговечность изнашиваемых деталей во многом зависит от физико-

механических свойств материала деталей, а также условий нагружения. Все это 

приходится учитывать при подборке материалов и отработке режимов 

изготовления новых и восстановления изношенных деталей машин. 

Сопротивляемость материалов абразивному изнашиванию принято оценивать 

их относительной износостойкостью. 

Ei = Δэт/Δмат, 

где Δэт – износ эталонного материала за опыт: 

Δмат – износ исследуемого материала за опыт при работе материала а тех 

же условиях, что и эталонный. 

Чем выше относительная износостойкость материала, тем лучше 

исследуемый материал противостоит абразивному изнашиванию. 

6.2. Исследование влияния твердости поверхности на скорость 

изнашивания материалов. 

1. Ознакомиться с устройством установки для исследования 

износостойкости материалов при трении об абразивную прослойку. 

2. Зарисовать схему испытания материалов (рис. 1). 

3 .Произвести замер твёрдости образцов (не менее трех раз 

каждый образец). Данные записать в отчёт. 

4. Взвеситъ каждый образец на лабораторных весах, данные 

записать в отчёт. 

5. Подготовить установку к работе, для чего: 

-установить испытываемый образец на конус ведущего вала 

стенда, закрепить; 

-установить в гнездо и закрепить контртело; 

-установить чашу с жидким абразивом так, чтобы испытываемый 

образец был частично погружен в жидком абразиве; 



-создать нагрузку для испытания с помощью нагрузочного винта 

стенда по заданию преподавателя. 

6. Провести   пуск   в   работу,    предварительно    включив   

счетчик импульсов. 

 

 
Рис. 1. Схема установки для испытания скорости изнашивания образцов 

от величины нагружения: 

1 – винт регулировки нагружения; 2 – кронштейн подвижный установки 

неподвижного образца; 3 – испытываемые образцы; 4 – ось подвижного 

кронштейна; 5 – шкала весового механизма нагружения: 6 – механизм 

нагружения; 7 - струбцина. 

 

7. По истечении 10...20 мин (по заданию преподавателя) выключить 

работу стенда, извлечь образец, протереть насухо. 

8. Взвесить образец на лабораторных весах и данные записать в отчет. 

9. Повторить испытания на износостойкость с другими образцами. 

10. Приняв за эталон образец с минимальной твердостью, определить 

относительную износостойкость каждого образца и записать в отчет. 

 

6.3. Исследование влияния нагружения на скорость абразивного 

изнашивания. 

 

1. Произвести испытание образцов при нагрузке 100 кг (1000Н) в течение 

3...5 мин. выключить установку и определить величину износа каждого 

образца. Данные записать в отчёт. 

2. Повторить     испытание   с    этими    же    образцами   при    нагрузке 

120, 140, 160, 180 кг. (1200, 1400; 1600, 1800H). 

3.В прямоугольных координатах построить по полученным данным 

график зависимости величины износа от действующей нагрузки. Сделать 

вывод. 

 

 

7.Отчет о работе 

 

1.Наименование лабораторной работы.  

2.Цель работы.  



3.Последовательность выполнения работы, расчёты. 

       3.1.Исследование относительной износостойкости 

Таблица 1. Данные исследований влияния твёрдости поверхности 

материала на его относительную износостойкость  

№ п/п 
Масса до 

испытания 

Твердость 

НRС 

Масса после 

испытания 

Износ 

образца, г 
Ei 

  30...35    

  40...42    

  45...50    

Выводы: 

 

3.2. Исследовании скорости изнашивания от величины нагружения. 

 

Таблица 2. Данные исследований влияния нагружения на скорость 

абразивного изнашивания. 

Величина 

нагружения 

Масса до 

опыта, г (до 

сотых) 

Масса после 

опыта, г 

Износ 

образца, г 

Скорость изнашивания, 

Мм/ч 

вала втулки вала втулки вала втулки вала втулки сопряжения 

          

          

          

          

 

Выводы: 
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8.Контрольные вопросы. 

 

1. B чем состоит механизм абразивного изнашивания ? 

2. Что понимается под относительной износостойкостью материалов? 

3. Как изменяется относительная износостойкость материала при 

увеличении его твердости? 

4. Как изменяются интенсивность изнашивания материала при 



увеличении нагрузки? 

 

 

 

9. Литература 

 

1. Руководство    по    эксплуатации   стендов   для   испытания   образцов   

на абразивное изнашивание. 

2. В.И. Черноиванов, В.В. Бледных и др. Техническое обслуживание и 

ремонт машин в сельском хозяйстве: Учебное пособие / Под ред. В.И. 

Черноиванова. – Москва-Челябинск: ГОСНИТИ, ЧГАУ, 2003. – 992 с. 

3. www.e.lanbook.com 

 

РАСЧЕТ ПОЛНОГО И ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСОВ 

ДЕТАЛЕЙ СОПРЯЖЕНИЙ МЕТОДОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

1. Цель работы 

 

1.1.Освоить практическое применение закономерностей изнашивания для 

определения    ресурсов,    предельных    и    допустимых    износов   деталей 

сопряжения. 

2.3адание 

2.1. Произвести  расчёт  допустимого  без  ремонта   и   предельного  

износов сопряжения, средней скорости взвешивания и полного ресурса. 

2.2.Оформить отчёт по выполненной работе и представить к защите. 

 

3. Вопросы для подготовки к работе 

3.1. Ресурс деталей и сопряжения. Что такое полный, остаточный и 

средний ресурсы? 

3.2. Закономерности абразивного изнашивания. 

3.3. Классификация изнашивания по видам. 

 

4. Расчёт полного и остаточного ресурсов деталей сопряжения (исходные 

данные в приложении 1). 

 

1.Определить   скорости   изнашивания   деталей   (вала   и   отверстия)   и 

сопряжения.     Определить    допустимый    без    ремонта сопр

др
И  и предельный 

сопр

пр
И  износ сопряжения по формулам: 



изм

вт

min_н

вал

изм

вт

max_низм

вт

изм

изм

max_низмизм

валвтC

изм

вал

изм

вал

изм

вт

изм

втmax_нпр

сопр

прmax_ндр

сопр

др

ddИ;ДДИ

;
Т

S)dД(
WWW;

Т

И
W

;
Т

И
W;SSИ;SSИ








 

где вт

изм
И  и вал

изм
И  - величина износа втулки и шла к моменту измерения, мм; 

Sдр и Sпр – допустимый без ремонта и предельный зазоры сопряжения, мм; 

Дизм и dизм – диаметры отверстия и вала к моменту измерения, мм: 

Дн_max и dн_min –  первоначальный максимальный диаметр отверстия, 

первоначальный минимальный диаметр вала, мм. 

 

2.Определить полный и остаточный ресурс сопряжения по формулам: 

C

измпр

ост

C

сопр

пр

сп
W

SS
Т;

W

И
Т


 , 

где Sизм – зазор в сопряжении в момент измерения, мм. 

Sизм = Дизм- dизм, 

где и dизм –диаметры измеренного отверстия и нала соответственно после 

испытания. 

 3 .Определить предельные износы деталей сопряжения: 

C

вал

сопр

првал

пр

C

вт

сопр

првт

пр
W

WИ
И;

W

WИ
И





  

 

4. Определить предельные размеры деталей сопряжения: 

вал

прmin_нпр

вт

прmax_нпр
Иdd;ИДД   

 

5. Определить   допустимые   износы   сопрягаемых   деталей   при   

заданном значении межремонтной наработки по формулам: 

валмр

вал

пр

вал

дрвтмр

вт

пр

вт

др
WТИИ;WТИИ  . 

 



6.Определить допустимые без ремонта размеры деталей сопряжения: 

втмрminдр

втмрmaxдр

WTdd

;WTДД




 

Величину межремонтной наработки в учебных целях принять: 

Tмр = 0,6Тсп 

 

 

3.3. Расчет полного и остаточного ресурсов сопряжения. 

Проверка расчётов по формуле: 

max_н

вал

пр

вт

прпр
SИИS   

 

Полученные результаты оформить графически, показать результаты 

расчётов на закономерности изнашивания. 

  

Выводы: 
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8.Контрольные вопросы. 

1. Что такое допустимый и предельный изноc сопряжения? 

2. Что такое допустимый без ремонта размер детали сопряжения и как он 

определяется? 

3. Как определить предельный износ деталей сопряжения? 

 

9. Литература 

1. www.e.lanbook.com 

          2. Кулагин В.В. «Тесты (электронные) по теме «Показатели надежности 

технических систем» 



3. Кулагин В.В. Практикум по «Надежности технических систем» 

(электронный) 

 

Приложение 1. Исходные данные для расчёта ресурсов.  
№ 

вар

иан

та 

Наименование 

деталей 

Размер

ы по 

чертеж

у 

Зазоры в сопряжении, мм Измененн

ые 

размеры 

деталей, 

мм 

Dизм/dизм 

Наработ

ка к 

моменту 

измерен

ий, 

мото-ч. 

Тизм 

начальн

ый, Sн 

допусти

мый без 

ремонта,  

Sдр 

предельн

ый, Sпр 

1 Палец 

поршневой 

(наружный 

диаметр) 

Втулка 

(внутренний 

диаметр) 

03,0

062,0

04,0

02,0

5,43

5,43









 

0,102 

 

0,05 

0,18 0,35 43,6/43,45 2500 

2 Блок-картер 

двигателя 

 

Корпус 

подшипника 

03,0

045,0

242

242





 

0,000 

 

+0,075 +0,14 +0,35 
242,07/24

1,89 
3500 

3 Блок-картер 

двигателя 

 

Толкатель 

клапана 

05,0

039,0

030,0

34

34







 

+0,025 

 

+0,089 +0,24 +0,4 
34,060/33,

910 
3000 

4 Корпус 

дифференциала 

 

Ось 

дифференциала 

045,0

016,0

007,0

28

28







 

+0,007 

 

+0,061 0,1 +0,25 
28,03/27,9

2 
4000 

5 Сателлит 

 

Ось 

дифференциала 

03,0

045,0

07,0

28

28







 

+0,100 

 

+0,215 1,12 +0,2 28,2/27,8 4500 

6 Блок-картер 

двигателя 

 

Цилиндр 
14,0

14,0

05,0

116

116







 

+0,05 

 

-0,280 +0,36 +0,640 
116,22/11

5,8 
5000 

7 Втулка 

распределительн

ого вала 

передняя 

Вал 

распределительн

ый 

105,0

03,0

045,0

51

51







 

+0,065 

 

+0,135 

+0,32 +0,5 
51,09/50,8

5 
2000 



8 Шкив 

вентилятора 

  

Вал вентилятора 

007,0

016,0

007,0

20

20







 

-0,014 

 

+0,026 +0,08 +0,24 
20,03/19,9

5 
3800 

9 Втулка 

направляющая 

клапана 

Клапан 

выпускной 

07,0

03,0

04,0

59

9







 

+0,040 

 

+0,100 +0,24 +0,45 9,1/8,95 4100 
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1 ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ  

1.1 Определение объема работ 

Для определения общего годового объема ремонтно-обслуживающих работ 

необходимо рассчитать количество капитальных и текущих ремонтов, 

технических обслуживаний и трудоемкость их выполнения, а также трудоемкость 

выполнения других видов работ [13, 15]. При этом виды, периодичность и 

трудоемкость технических обслуживаний и ремонтов машин принимаются 

согласно рекомендациям [8, 15] (см. приложения). 

Для сокращения объема пояснительной записки расчеты выполняют  только 

по одной марке (виду) машин, приводя в таблицах исходные данные других 

машин. Результаты расчетов количества ремонтов, технических обслуживаний и 

трудоемкости выполнения всех видов работ заносятся в таблицу 1. 

 

1.2 Распределение работ по объектам ремонтно-обслуживающей базы 

Полученный расчетом объем работ по техническому обслуживанию и 

ремонту машин, а также по другим видам работ следует распределить по месту их 

выполнения: ремонтная мастерская, машинный двор, бригады (отделения), 

ремонтные заводы и ремонтно-технические предприятия. 

Распределение производится с учетом кооперирования с другими 

ремонтными предприятиями и экономической целесообразности. 

Как один из вариантов распределения ремонтно-обслуживающих работ 

может предусматриваться следующее: 

- капитальный ремонт: на ремонтных заводах или РТП: 

- по энергонасыщеным тракторам: текущий ремонт, ТО-3, 50%  ТО-2  и 

устранение технических неисправностей (пропорционально объему технического 

обслуживания) — РТП, остальной объем работ —РМ; 

- по другим тракторам: текущий ремонт, ТО-З, СТО, 50% ТО-2 и 

соответственно устранение технических неисправностей —РМ, 50% ТО—2 и 

частичное устранение технических неисправностей— машдвор, ТО-1 — бригады; 



- по автомобилям: 50% ТО-2, 50% текущего ремонта и соответственно 

устранение технических неисправностей - РМ и 50% этих видов работ- РТП, ТО-1 

- машдвор, гараж. 

Результаты распределения работ заносятся в таблицу 1. 

По общему объему работ, намеченных к выполнению в центральной 

ремонтной мастерской, следует подобрать соответствующий типовой проект в 

качестве прототипа [14, 15] (Приложение Д). 

 

 

2 ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАГРУЗКИ МАСТЕРСКОЙ  

 

2.1 Режим работы мастерской и фонды времени 

Режим работы ремонтной мастерской можно планировать по шестидневной 

рабочей неделе в одну смену продолжительностью 7 часов — в обычные дни и 5 

часов — в предвыходные и предпраздничные дни. Общая продолжительность 40 

ч в неделю. 

Фонды времени оборудования и рабочих рассчитываются по конкретному 

текущему (планируемому) году. 

 

2.2 Годовой календарный план работ 

Календарный план проводимых работ по месяцам (таблица 2) показывает 

сроки ремонтов и технических обслуживаний машин. Необходимо обеспечить 

равномерность выполняемого объёма работ, учитывая при этом следующее: 

- текущий ремонт тракторов распределяется равномерно, но с некоторым 

увеличением в осенне-зимний период; 

- техническое обслуживание тракторов, автомобилей выполняется больше в 

летний период, а комбайнов только в сезон работ; 



Таблица 1 - Определение объема ремонтно-обслуживающих работ 
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- сезонное техническое обслуживание проводится весной — март и 

апрель, осенью - октябрь и ноябрь; 

- устранение технических неисправностей тракторов, автомобилей, 

комбайнов и текущий ремонт автомобилей распределяется пропорционально 

техническому обслуживанию; 

- восстановление и изготовление деталей, ремонт оборудования и 

оснастки мастерской, прочие работы предусматриваются ежемесячно (см. 

приложения). 

Допускается неравномерность объема выполняемых работ не более 200 

чел.-ч по отдельно взятым месяцам. 

 

Таблица 2 - Годовой календарный план работ РМ 
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Для равномерного распределения годового объема ремонтно-

обслуживающих работ по месяцам и согласования сроков ремонта машин со 

сроками выполнения полевых работ составляется график загрузки мастерской. 



В курсовом проекте на усмотрение руководителя график загрузки может 

быть составлен и представлен на чертёжном листе (вместо схемы генерального 

плана ремонтно-обслуживающей базы). 

Суммарная годовая трудоемкость ремонтно-обслуживающих работ, 

выполняемых в ремонтной мастерской, может быть определена по приведенной 

трудоемкости в форме таблицы 3. 

 

Таблица 3 - Исходные материалы и расчет трудоемкости 

ремонтно-обслуживающих работ РМ 

М
ар

к
а 

и
 т

и
п

 

м
аш

и
н

ы
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

Г
о
д

о
в
ая

 

н
ар

аб
о

тк
а 

В
и

д
 

о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
я
 

и
 р

ем
о
н

та
 

У
д

ел
ьн

ая
 

тр
у
д

о
ем

к
о

ст
ь 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

ты
 

о
х

в
ат

а 

П
р
и

в
ед

ен
н

ая
 

тр
у
д

о
ем

к
о

ст
ь 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ем

к
о

ст
ь 

        

 

Дня нахождения годовой трудоемкости текущего ремонта и технического 

обслуживания одного вида техники количество её перемножается на 

приведенную трудоемкость 

Т=n*Тпр  ,                                                       (3.1) 

где Т - трудоемкость ремонтно-обслуживающих работ. чел.-ч; 

n - количество машин данной марки, шт.; 

Тпр - приведенная трудоемкость, чел.-ч. Определяется Тпр по 

следующей формуле 

Тпр= Н*(ТтоКто + ТтрКтр)  / 1000,                      (3.2) 

где Н — наработка на планируемый год (по тракторам в мото-часах, 

автомобилям в км, комбайнам в га); 

Тто, Ттр — удельная трудоемкость соответственно технического 

обслуживания и текущего ремонта чел.-ч.( по тракторам на 1000 мото-ч., по 

автомобилям на 1000 км., по комбайнам на 100 га). [10, 15]; 



Кто, Ктр — коэффициенты охвата соответственно техническим 

обслуживанием и текущим ремонтом машин, выполняемым в РМ. 

 

3 РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ МАСТЕРСКОЙ  

 

3.1 Состав производственных участков 

В состав производственных участков ремонтной мастерской входят 

следующие участки: наружной очистки; ремонтно-монтажный; очистки 

двигателей, агрегатов и деталей; ремонт агрегатов; обкатки и регулировки 

двигателей; слесарно-механический; кузнечно-сварочный; проверки и 

регулировки электрооборудования; проверки и регулировки топливной 

аппаратуры и гидросистемы; диагностики и технического обслуживания и др. 

Состав участков определяется по данным типового проекта, принятого за 

прототип [14, 15]. 

 

3.2 Распределение трудоемкостей по участкам 

Распределение трудоемкостей по видам работ и участкам дает 

возможность рассчитать потребность в ремонтно-технологическом 

оборудовании и необходимом числе рабочих определенной квалификации. 

Виды работ и их удельный вес в общем объеме принимаются по таблицам 

35_39 [13]. Результаты представляются в виде таблицы 4. 

 

Таблица 4 - Распределение трудоемкости по участкам ремонтной мастерской 
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3.3 Определение численности рабочих 

Численность рабочих определяется по категориям рабочих: 

производственные, инженерно-технические, служащие и младший 

обслуживающий персонал [13]. 

Результаты расчетов заносятся в таблицу по форме таблиц 5, 6. 

Если по отдельным видам работ рабочий полностью не загружен 

(процент загрузки должен быть 95-115), то можно совмещать профессии. 

 

Таблица 5 - Сводные данные по определению численности производственных 

рабочих по участкам ремонтной мастерской 

Наимено-

вание 

участка 

Трудоемкость 

работ на 

участке, чел.-ч 

Фонд времени рабочего, ч Число рабочих, чел. 
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ный  Фнр  
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ный Фдр 

явочное Руч.я списочное Руч.сп 

расчетное 
приня-

тое 
расчетное 

приня-

тое 

 

 
       

 

Таблица 6 - Штат производственных рабочих по специальностям и разрядам 

Специальность 

Число 

рабочих 

списочных 

Число рабочих по разрядам 

1 2 3 4 5 6 

 

 
       

 

3.4 Расчет и подбор ремонтно-технологического оборудования 

В курсовом проекте рассчитывается потребность основного 

оборудования: моечные (очистительные) машины, металлорежущие станки, 

стенды для обкатки, сварочное и кузнечное оборудование [13]. Потребность в 

остальном оборудовании и оснастке определяется по типовой технологии 



ремонта машин [3,11,12] или принимается на основании спецификаций 

оснащения рабочих мест типовой мастерской, взятой за прототип [14, 15]. 

Результаты расчета и подбора оборудования сводятся в ведомость по 

форме таблицы 7. 

 

Таблица 7 - Ведомость ремонтно-технологического оборудования и оснастки 
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3.5 Расчет площадей участков и вспомогательных помещений 

Расчет площадей участков можно выполнять несколькими способами: по 

площади, занятой оборудованием, по удельной площади на одного рабочего и 

др. [1]. Площади вспомогательных, административных и бытовых помещений 

подбираются по данным типового проекта, принятого за прототип. 

Результаты расчета представляются в виде таблицы 8. 

Таблица 8 - Сводные данные по расчету площадей участков ремонтной 

мастерской 
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4 РАЗРАБОТКА ПЛАНИРОВКИ МАСТЕРСКОЙ  

 

4.1 Компоновка производственного корпуса 

Общая компоновка производственного корпуса проводится на основании 

расчетов площадей участков, строительных и других требований [13]. При этом 

можно пользоваться типовым проектом, взятым за прототип [14, 15]. 

 

4.2 Выбор подъемно-транспортных средств 

В зависимости от характера выполняемых работ на участке, зоны 

обслуживания, массы и габаритов перемещаемого груза и частоты подъёма 

груза выбираются и обосновываются необходимые подъёмно-транспортные 

средства. 

Результаты выбора и обоснования подъёмно-транспортных средств 

заносятся в ведомость оборудования (таблица 7). 

 

4.3 Технологическая планировка оборудования 

Технологическая планировка оборудования каждого участка проводится 

на основе компоновочного плана корпуса. На технологических планировках 

показываются строительные элементы здания, оказывающие влияние на 

расстановку оборудования, технологическое и подъёмно-транспортное 

оборудование, местоположение рабочих при выполнении работы, места 

подвода электроэнергии (сжатого воздуха, воды, пара, газа и др.), площадки для 

хранения деталей и сборочных единиц, проходы, проезды и др. [13]. 

План компоновки производственного корпуса мастерской и 

технологической планировки оборудования вычерчиваются на чертежном 

листе (лист 2) с учетом условных обозначений, используемых при планировке 

чертежей производственных корпусов (Приложение Г). 

 

 

 



5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАСТЕРСКОЙ  

 

5.1 Определение себестоимости ремонта машин 

Определяется себестоимость ремонта приведенной машины (машины 

представителя). При проектировании мастерской сельскохозяйственного 

товаропроизводителя рассчитывается цеховая себестоимость [5, 13](см. 

приложение К). 

 

5.2  Расчет технико-экономических показателей производственной 

деятельности мастерской 

Определяются общие и удельные технико-экономические показатели 

проектируемой мастерской: стоимость основных производственных фондов 

общая трудоемкость, годовая программа в приведенных ремонтах численность 

персонала, в том числе производственные рабочие, валовая   продукция  

мастерской,  выпуск продукции с 1м2 площади, фондоотдача,   

производительность труда  ,   рентабельность  условная [5,13]. 

Результаты расчета сводятся в таблицу (по форме таблицы 9). 

 

Таблица 9 - Технико-экономические показатели 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

типовой  

мастерской 

проектируемой 

мастерской 

   

 

В таблице приводятся показатели типовой мастерской, принятой за 

прототип. Дается анализ технико-экономических показателей и объясняется, за 

счет чего достигнуто их улучшение. 
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Колос, 1981.- 256с. 



12. Оборудование и оснастка для ремонтных мастерских колхозов и совхозов./ 

А.А. Афанасьев, В.В. Березняков, М.С. Гуторович и др. : Справочник. – М.: 

Колос, 1975.- 383с. 

13. Серый И.С. Курсовое и дипломное проектирование по надежности и 

ремонту машин./ И.С. Серый, А.П. Смелов, В.Е. Черкун: Учебное пособие. 

Издание четвертое – М.: Агропромиздат, 1991.-185с. 

14. Центральная ремонтная мастерская для хозяйства с парком 25, 50, 75 

тракторов. Строительный каталог типовых проектов, предприятий, зданий и 

сооружений. Часть 2. –М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. 

15. Юдин М.И. Организация ремонтно-обслуживающего производства в 

сельском хозяйстве/ М.И. Юдин, Н.И. Стукопин, О.Г. Ширяй: Учебник/ 

КГАУ.- Краснодар, 2002. -944с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение А 

Типы ремонтно-обслуживающей базы сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
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Подрисуночная подпись к рисунку 1. 

Вариант схемы ремонтно-обслуживающей базы типа А для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей: 

I — сектор технического обслуживания и ремонта сельскохозяйст-

венной техники; 1 — центральная ремонтная мастерская; 2 — площадка для 

стоянки тракторов, ожидающих ремонта; 3—мастерская ПТО; 4 — 

материально-технический склад; 5 — трансформаторная подстанция; 6 — навес 

для регулировки сельскохозяйственных машин с монорельсом 

грузоподъемностью 3,2 т; 7—площадка резервная для кратковременного 

хранения машин; 8 — площадка для стоянки тракторов, вышедших из ремонта; 

9 — площадка для стоянки агрегатов с колесными тракторами; 10 ~ площадка 

для стоянки агрегатов с гусеничными тракторами; 11—площадка для 

регулировки сельскохозяйственных' машин; 12—служебно-бытовое здание; 

13—площадка для мойки машин с оборотным водоснабжением;  

II—сектор технического обслуживания и ремонта автомобилей; 14—

площадка для стоянки личного транспорта; 15—площадка для стоянки 

прицепов; 16 — автогараж; 17 - площадка для стоянки автомобилей; 18 — 

калориферная; 19 — площадка для стоянки машин с прицепом; 20 — площадка 

для стоянки автопоездов; 21—теплогенераторная; 22 — пожарный резервуар;  

III — машинный двор; 23 — сарай на шесть комбайнов; 24 — площадка 

для хранения комбайнов; 25 — площадка для хранения сельскохозяйственных 

машин; 26 — площадка для хранения комбайнов зерновых; 27 — площадка для 

хранения комбайнов специальных; 28 — площадка для подготовки 

сельскохозяйственных машин к длительному хранению, обдув — сжатым 

воздухом и замена масел; 29 — площадка для подготовки 

сельскохозяйственных машин к длительному хранению — мойка; 30 — 

площадка для подготовки сельскохозяйственных машин к длительному хране-

нию — очистка; 31 — уборная; 32 — площадка резервная; 33 — эстакада для 

погрузки и разгрузки; 34 — площадка для хранения прицепов; 35 — площадка 

для хранения тракторов колесных; 36 — площадка для тракторов гусеничных; 

37 — площадка для хранения пиломатериалов; 38 — площадка для хранения 

утиля; 39— площадка для хранения и разборки списанных машин; 40 — пло-

щадка для погрузочно-разгрузочных работ с кран-балкой грузоподъемностью 

3,2 т;  

IV — склад нефтепродуктов; 41 — нефтесклад. 
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Подрисуночная подпись к рисунку 2. 

Вариант схемы ремонтно-обслуживающей базы типа Б для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 

I — сектор технического обслуживания и ремонта сельскохозяйст-

венной техники; 1 — центральная ремонтная мастерская; 2 — площадка для 

стоянки тракторов, ожидающих ремонта; 4 — материально-технический склад; 

5 — трансформаторная подстанция; 6 — навес для регулировки 

сельскохозяйственных машин с монорельсом грузоподъемностью 3,2 т; 7—

площадка резервная для кратковременного хранения машин; 8 — площадка для 

стоянки тракторов, вышедших из ремонта; 10 - площадка для стоянки агрегатов 

с гусеничными тракторами; 11—площадка для регулировки 

сельскохозяйственных' машин; 12—служебно-бытовое здание; 13—площадка 

для мойки машин с оборотным водоснабжением;  

II—сектор технического обслуживания и ремонта автомобилей; 14—

площадка для стоянки личного транспорта; 15—площадка для стоянки 

прицепов; 16 — автогараж; 17 - площадка для стоянки автомобилей; 18 — 

калориферная; 22 — пожарный резервуар;  

III — машинный двор; 23 — сарай на шесть комбайнов; 24 — площадка 

для хранения комбайнов; 25 — площадка для хранения сельскохозяйственных 

машин; 26 — площадка для хранения комбайнов зерновых; 28 — площадка для 

подготовки сельскохозяйственных машин к длительному хранению, обдув — 

сжатым воздухом и замена масел; 29 — площадка для подготовки 

сельскохозяйственных машин к длительному хранению — мойка; 30 — 

площадка для подготовки сельскохозяйственных машин к длительному хране-

нию — очистка; 31 — уборная; 32 — площадка резервная; 34 — площадка для 

хранения прицепов; 35 — площадка для хранения тракторов колесных; 36 — 

площадка для тракторов гусеничных; 38 — площадка для хранения утиля; 39— 

площадка для хранения и разборки списанных машин; 40 — площадка для 

погрузочно-разгрузочных работ с кран-балкой грузоподъемностью 3,2 т;  

IV — склад нефтепродуктов; 41 — нефтесклад. 
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Подрисуночная подпись к рисунку 3. 

Вариант схемы ремонтно-обслуживающей базы типа В для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 

I — сектор технического обслуживания и ремонта сельскохозяйст-

венной техники; 1 — центральная ремонтная мастерская; 2 — площадка для 

стоянки тракторов, ожидающих ремонта; 4 — материально-технический склад; 

5 — трансформаторная подстанция; 6 — навес для регулировки 

сельскохозяйственных машин с монорельсом грузоподъемностью 3,2 т; 8 — 

площадка для стоянки тракторов, вышедших из ремонта; 12—служебно-

бытовое здание; 13—площадка для мойки машин с оборотным во-

доснабжением;  

II—сектор технического обслуживания и ремонта автомобилей; 14—

площадка для стоянки личного транспорта; 15—площадка для стоянки 

прицепов; 16 — автогараж; 17 - площадка для стоянки автомобилей; 20 — 

площадка для стоянки автопоездов; 21—теплогенераторная; 22 — пожарный 

резервуар;  

III — машинный двор; 23 — сарай на шесть комбайнов; 24 — площадка 

для хранения комбайнов; 25 — площадка для хранения сельскохозяйственных 

машин; 26 — площадка для хранения комбайнов зерновых; 27 — площадка для 

хранения комбайнов специальных; 28 — площадка для подготовки 

сельскохозяйственных машин к длительному хранению, обдув — сжатым 

воздухом и замена масел; 29 — площадка для подготовки 

сельскохозяйственных машин к длительному хранению — мойка; 30 — 

площадка для подготовки сельскохозяйственных машин к длительному хране-

нию — очистка; 31 — уборная; 32 — площадка резервная; 33 — эстакада для 

погрузки и разгрузки; 34 — площадка для хранения прицепов; 35 — площадка 

для хранения тракторов колесных; 36 — площадка для тракторов гусеничных; 

37 — площадка для хранения пиломатериалов; 38 — площадка для хранения 

утиля; 39— площадка для хранения и разборки списанных машин; 40 — пло-

щадка для погрузочно-разгрузочных работ с кран-балкой грузоподъемностью 

3,2 т;  

IV — склад нефтепродуктов; 41 — нефтесклад. 

 

 

 



Приложение Г 

Условные обозначения на чертежах генеральных планов и планировках производственных корпусов 

 

 

 

1-станок горизонтально-расточной 

(типа УРБ-ВП), 2-стеллаж 

секционный, 3-стеллаж для 

заготовок и деталей, 4 -тележка, 5- 

зонт вытяжной, б- рольганг 

одинарный, 7-кран-балка, 8-моно 

рельс и подкрановые пути, 9- пресс, 

10-станок горизонтально фрезерный, 

11-место рабочего, 12 -потребитель 

горячей воды 13- потребитель 

электроэнергии 14— площадка с 

твердым покрытием, 15 -накопитель 

вертикальный, 16- ремонтируемый 

объект,17-потребитель холодной 

воды (кран с водой), 18- 

умывальник, 19-потребитель 

кислорода, 20-потребитель пара, 

21—возврат конденсата, 22—

потребитель ГСМ, 23 — отсос 

вентиляционный, 24 — слив в 

канализацию, 25 — потребитель 

сжатого воздуха, 26— стенд 

обкаточно-испытательный, 27— 

станок обдирочно-шлифовальный, 

заточной, 28—станок вертикально - 

расточной, 29— горн кузнечный на 

один огонь, ЗО — горн кузнечный 

на два огня, 
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31- верстак на одно рабочее 

место, 32- на два рабочих места, 

33- тумбочка, стол, стул, 34- 

наковальня двурогая, 35-

наковальня однорогая, 36-тиски 

кузнечные, 37— стол сварочный, 

38 - верстак с настольно-

сверлильным станке, 39-станок 

вертикально-сверлильный, 40 –

станок круглошлифовальный, 41- 

токарно-винторезный, 42-станок 

фрезерный, 43— станок 

универсально-шлифовальный, 44- 

установка наплавочная, 45-стенд 

для разборки и сборки агрегатов и 

узлов,  46- машина моечная 

конвейерная, 47- станок для 

шлифовки клапанов, 48- рампа 

для баллонов, 49- кран 

консольный поворотный с 

электротельфером, 50 — станок – 

долбежно-строгательный, 51- 

молот кузнечный, 52-станок 

круглошлифовальный, 53-камера 

моечная для деталей, 54—— 

станок для притирки клапанов, 

55-стена кирпичная или глухая 

перегородка, 56— перегородка 

остекленная, 
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57 — перегородка сетчатая, 58- 

условная граница между 

производствен участками, 59— 

место расположения антресоли, 

60—место расположения подвала, 

61 — люк, 62 — дверь, ворота, 63-

окно, 64— лестничная клетка, 65— 

путь железнодорожный широкой 

колеи, 66— узкоколейка,67-путь 

безрельсовый, 68— электротель-

фер на монорельсе, 69 — пневмо- 

подъемник на монорельсе, 70— 

электроинструмент на монорельсе 

71 — конвейер подвеской, 72-

спуск и подъем подвесного 

конвейера, 73 — кран-балка 

катучая, 74— кран-балка 

подвесная, 75— рольганг двойной, 

76—транспортер пластинчатый. 

77—подъемник с глухим 

ограждением, 78— подъемник с 

сетчатым ограждение 79 — 

открытая крановая эстакада, 80— 

тележка на путях с тяговой 

станцией, 8I—прочее 

оборудование и про инвентарь, 

82— место складочное, 83 — 

трубопровод сжатого воздуха, 
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84— слив отстоя, 85 — 

трубопровод дутьевого воздуха, 

86—мазутопровод, 87-

бензннопрозод, 88— трубопровод 

чистого масла, 89— трубопровод 

отработанного масла, 90—

трубопровод густой смазки, 91 — 

кислородопрод 92— аце 

тиленопровод, 93 — трубопровод 

горячей воды, 94—трубопровод 

охлажденной воды. 95— 

трубопровод выпускной, 96—

потребитель ацетилена, 97 — 

трехфазная штепсельная розетка, 

98— однофазная штепсельная 

розетка, 99—бак под 

атмосферным давлением, 100— 

фильтр для жидкости и воздуха, 

101 — охладитель для жидкости и 

воздуха. 102 — нагреватель, 

103—перекрещивание линий 

связи, 104— соединение линий 

связи, 105 —заливная горловина, 

штуцер, воронка, 106— подвод 

жидкости под давлением. 107— 

слив жидкости из системы, 108— 

подвод воздуха (газа). 109—

насос, 110— компрессор, 111- 

вентилятор осевой, 112— 

вентилятор центробежный 
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113  120  127  134  

113-наземное здание с указанием 

отмостки и количеством этажей; 

114-наземное здание со стенами не 

доходящими до уровня земли 

(навес); 115-подземное сооруже-

ние; 116 -здание подлежащие 

сносу; 117-предусматриваемое 

расширение здания; 118-здание 

подлежащие реконструкции; 119-

площадка производственная, 

складская; 120- площадка произво-

дственная, складская с краном 

козловым; 121-эстакада крановая; 

122-эстакада для прокладки 

инженерных сетей или для 

технических нужд; 123-галерея; 

124-туннель, канал для прокладки 

инженерных сетей; 125-

инженерная подземная сеть при 

одиночной прокладке в траншее; 

126-инженерные надземные сети 

при групповой прокладке на 

низких опорах; 127- инженерные 

надземные сети при групповой 

прокладке на высоких опорах; 128-

инженерная сеть прокладываемая 

по покрытию здания на стойках; 

129-инженерная подземная сеть 

при групповой прокладке; 130-

инженерная надземная сеть при 

одиночной прокладке на высоких 

опорах; 131-направление потока в 

сети; 132-проектный уклон релье-

фа; 133-инженерная сеть прокла-

дываемая по стене здания; 134-ло-

ток укрепленный; 135-ограждение 

территории; 136-деревья хвойные; 

137-лоток планировочный; 138-ло-

ток закрытый;139-деревья листвен-

ные;140–кустарник стриженный; 

114  121  
128  135  

115  122  129  136  

116  123  130  137  

117  124  131  138  

118  
125  132  139  

119  
126  133  

140  
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141  
148  156  

141-кустарник свободнорасту-

щий; 142-газон; 143-цветник; 

144-красная линия; 145-

условная граница территории; 

146-автомобильная городская 

дорога поперечного профиля с 

бордюром; 147- автомобильная 

городская дорога поперечного 

профиля с кюветом; 148-

дорожное покрытие (Ц-

цементное, Шл.-шлаковое); 

149-дверь с качающимся 

полотном(в плане); 150-дверь 

вращающаяся (в плане); 151-

дверь двойная однопольная (в 

плане); 152-дверь двойная 

двупольная (в плане); 153-

перегородка из разных 

строительных материалов; 154-

перегородка сборная щитовая 

(в плане), 155-дверь 

раздвижная (откатная) одно-

польная (в плане), 156-дверь 

раздвижная двупольная (в 

плане), 157-дверь подъемная (в 

плане), 158-перегородка из 

светопрозрачных материалов, 

159-противо-пожарный кран 

ПК-2 (радиус действия 19 

метров); 160-огнетушитель ОП-

5, ОПХ, ОУ-2; 161-

противопожарный шит с набо-

ром инвентаря; 162-ящик с 

песком;163-пожарная лестница. 

142  149  
157  

143  150  158  

144  151  159  160  

145  152  161  

146  

153  

162  154  

147  155  163  



Приложение Д 

 

Центральные мастерские хозяйств 

Типовой проект 

Для хозяйств с 

парком 

тракторов, а 

Размеры здания 

(Д×Ш),  

м 

Трудоемкость 

изготовления 

продукции 

годовая, чел-ч 

Общая сметная 

стоимость (в 

ценах 1990г), тыс. 

руб. 

В том числе 

стоимость 

оборудования (в 

ценах 1990г), тыс. 

руб. 

816-1-180.89П 

816-1-179.89П 

816-1-178.89П 

816-1-10 П (в 

блоке с гаражом) 

816-1-176.89П 

816-1-175.89К 

816-1-174.89П 

816-1-173.89К 

816-1-169.89П 

816-246 П (в блоке 

с гаражом) 

816-1-172.89П 

816-1-171.89К 

200 

150 

100 

100 

 

75 

75 

50 

50 

50 

50 

 

25 

25 

24×72+15×12 

24×60+15×12 

24×66+15×12 

60×72+18×30 

 

24×60+12×12 

24×60+12×12 

24×54+12×12 

24×54+12×12 

24×48+12×19 

24×60+18×30 

 

24,3×42+9×12 

24×42+9×12 

74250 

60492 

42919 

42919 

 

36332 

36332 

23625 

23625 

23625 

23625 

 

12202 

12202 

338,0 

306,3 

301,6 

492,4 

 

274,7 

269,2 

252,5 

245,5 

234,4 

347,4 

 

211,9 

202,5 

102,3 

99,6 

75,4 

93,6 

 

71,5 

71,5 

64,0 

64,0 

62,5 

70,6 

 

50,9 

50,9 

 



Приложение Е 

Трудоемкость ремонта и ТО тракторов, автомобилей и комбайнов 

 

Наименование 

машин 
КР ТР ТО-3 ТО-2 ТО-1 СО 

ДТ-75 330 140 22 6,5 3,0 13,0 

Т-150К 560 220 45 7,0 4,0 13,0 

МТЗ – 80/-82 300 130 20 6,0 3,0 12 

ЮМЗ -6А/-6М 350 140 20 6,0 3,0 12 

Т-40 250 70 18 6,0 4,0 8 

Т-25 220 60 15 4,0 2,0 8 

Т-16 180 45 8 3,0 1,0 6 

ГАЗ -53А 250 8,5/1000 --- 12 3,0 15 

ЗИЛ -130 300 9,5/1000 --- 15 4,0 16 

ГАЗ – 53Б 270 8,5/1000 --- 12 3,0 15 

СК-5, СКД-5 330 150 --- 7,0 5,0 --- 

КСК -100 200 85 --- 7,0 5,0 --- 

 

Приложение Ж 

Периодичность ремонтов и ТО 

Наименование 

машин 

Вид ремонта 

КР ТР ТО-3 ТО-2 ТО-1 СО 

Тракторы 6000 2000 1000 500 125 

2 раза в 

год 

ГАЗ -53Б 140 --- --- 8,0 2,0 

ГАЗ – 53А 160 --- --- 10,0 2,5 

ЗИЛ -130 230 --- --- 12,0 3,0 

СКД-5 1400 480 --- 240 60 --- 

КСК -100 1200 340 --- 120 40 --- 

Примечание: тракторы в мотто-ч; автомобили - тыс.км.; комбайны – га физ. 

 

 



Приложение И 

Распределение общей трудоемкости по производственным участкам 

мастерской (в %) 

Наименование 

машин и вид 

ремонта 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
 

ч
ел

.ч
 

Трудоемкость по участкам 

Н
ар

у
ж

н
ая

 м
о

й
к
а 

Р
ем

о
н

тн
о

-

м
о

н
та

ж
н

ы
й

 

К
у

зн
еч

н
о

-

св
ар

о
ч

н
ы

й
 

Р
ем

о
н

та
 

аг
р

ег
ат

о
в
 

С
л
ес

ар
н

о
-

м
ех

ан
и

ч
ес

к
и

й
 

М
о

й
к
а 

Ш
и

н
о

м
о

н
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ж
н

ы
й

  

Д
и

аг
н

о
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и
к
и

 и
 

Т
О

 

Р
ем

о
н

т 

ак
к
у

м
у

л
я
то

р
о

в
 

Т
о

п
л
и

в
н

о
й

 

ап
п
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ат

у
р

ы
 

Э
л
ек

тр
о

о
б

о
р

у
д
о

в

ан
и

я
  

О
б

к
ат

к
и

 

д
в
и

га
те

л
ей

 

Тракторы 

гусеничные ТР 

и ТО 

 

1,5 34,0 7,0 20,5 17,5 1,5 --- 4,5 0,5 4,0 2,5 6,5 

Тракторы 

колесные ТР и 

ТО 

 

1,5 31,2 7,5 22,7 20,0 1,4 2 2,3 0,5 3,6 2,4 4,9 

Автомобили 

ТР и ТО 

 
0,8 30,8 6,4 22,7 15,5 1,1 1,0 9,0 0,5 1,2 8,0 3,0 

СКД ТР и ТО  2,5 34,0 7,0 16,6 18,0 1,5 1,0 6,5 0,5 1,5 2,0 8,9 

Силосоубороч

ный комбайн 

ТР 

 

2,1 64,5 10,7 4,1 18,1 1,4 1,0 2,0 0,5 --- --- --- 

СХМ на 

резиновом 

ходу (кол.) 

 

0,2 63 10,0 --- 26,0 --- 0,8 --- --- --- --- --- 

СХМ 

навесные, 

прицепные 

 

0,5 50,0 40 --- 9,5 --- --- --- --- --- --- --- 

Прочие работы  4,0 6,5 --- --- 89,5 --- --- --- --- --- --- --- 

МЖФ  5,4 65,6 --- --- 29,0 --- --- --- --- --- --- --- 
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РЕМОНТ И ИСПЫТАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ И РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРОВ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 1.1. Изучить способы и приемы определения основных неисправностей 

генераторов и реле-регуляторов; 

 1.2. Изучить способы и приемы испытаний и регулировки генераторов 

и реле-регуляторов; 

 1.3.Ознакомиться с техническими условиями, оборудованием и 

инструментом для ремонта указанных агрегатов. 

 

2. ЗАДАНИЕ 

 2.1. Изучить устройство и работу оборудования для проверки и 

регулировки генераторов (стенд КИ-968); 

 2.2. Изучить принципы появления  основных неисправностей  в 

системе генератор-регулятор; 

 2.3. Провести испытания  генераторов переменного тока. По данным 

наблюдений выявить и объяснить неисправности генераторов; 

 2.4. Совместно с годным генератором  провести испытания реле-

регуляторов. Объяснить  отклонения в работе системы генератор-регулятор. 

 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  К РАБОТЕ 

 3.1. Принцип работы генераторов переменного тока. Типы и 

конструкция генераторов; 

 3.2. основные неисправности генераторов. Причины их возникновения 

и методы устранения; 

 3.3. Принцип работы реле регулятор напряжения. Типы и конструкция 

реле-регуляторов; 

 3.4. Основные неисправности реле-регуляторов, принципы их 

возникновения и методы устранения; 

 3.5. Оценочные параметры работы системы генератор-регулятор, 

методы регулировки и настройки системы. 

 

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРОВ 

И ГЕНЕРАТОРОВ 

 4.1. Проверяемые сборочные единицы и агрегаты должны быть 

надежно закреплены на опорах стенда; 

 4.2. Монтаж электросхем, устранение  неисправностей и ошибок в 

монтаже должно осуществляется только при отключенных источниках 

питания; 



 

 4.3. Не следует прикасаться к оголенным концам щупов контрольных 

ламп, наконечников индукционных  аппаратов, проводов высокого 

напряжения; 

 4.4. Включение стенда и других собранных схем разрешается только 

по указанию преподавателя (учебного мастера),  ведущего занятия; 

 4.5. При резких отклонениях в работе стенда следует немедленно 

отключить  его от сети; 

 4.6. Запрещается самостоятельно устранять неисправности стенда или 

другого оборудования. 

 

5. ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 5.1. Оборудование: стенд контрольно испытательный КИ–968М, 

дефектоскоп КИ-959, тестер Ц20, контрольная лампа 220В, прибор 

комбинированный Щ 4300. 

 5.2. Инструмент: плоскогубцы, отвертка, набор клещей, комплект 

соединительных проводов. 

 5.3. Агрегаты и сборочные единицы: генераторов различных марок, 

реле регуляторы РР362, РР350, Я112, выпрямительный блок БПВ-30, 

ротор генератора, статор генератора. 

 

 

6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 6.1.Получить задание у преподавателя, приборы и инструменты у 

учебного мастера. 

 6.2. Повторить принцип работы, устройство и типы генераторов 

переменного тока и регуляторов, работающих с ними в паре. 

 6.3. Изучить возможные дефекты сборочных единиц генератора и 

неисправности, вызываемые данными дефектами. 

 6.4. Изучить основные неисправности реле-регуляторов и причины их 

появления. 

 6.5. Продефектовать сборочные единицы (ротор, выпрямитель,  

обмотка статора) генератора Г250, 29.3701. Освоить методы выявления 

дефектов сборочных единиц генераторов переменного тока. 

 6.6. Установить генератор 29.3701 на стенд. Собрать схему для 

проверки работоспособности генератора (при помощи преподавателя или 

учебного мастера). 

 6.7. Испытать генераторы на стенде. Данные испытаний занести в 

отчет. Проанализировать полученные результаты. Объяснить причины 

появления отклонений при работе генераторов. 

 6.8. Установить на стенд один из реле-регуляторов. 

 6.9. Испытать реле-регулятор на стенде. Данные испытаний занести в 

отчет. Сравнить результаты испытаний различных марок реле-регуляторов. 

 6.10. Проанализировать и объяснить причины возникновения 

неисправностей при работе реле-регулятора. 



 

 6.11. Выключить стенд. Снять реле-регулятор и генератор. 

 6.12. Убрать рабочее место, составить отчет о выполненной  работе и 

защитить его у преподавателя. 

 

 

7. ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 Отчет  о выполнении лабораторной работы должно отражать 

следующее: 

 Название работы; 

 Цель работы; 

 Список литературы. 

 Сведения из теории: принцип работы, конструкция генераторов и реле-

регуляторов, основные неисправности и дефекты,  их вызывающие, 

регулировочные параметры. 

 Результаты проверки сборочных единиц генератора. 

 

 Таблица 1. Состояние сборочных единиц генератора 

Наименование 

 узла 

Контролируемые параметры Заключение о 

состоянии, 

возможные 

неисправности 

наименование Значение 

по ТУ 

Измерен. 

значение 

     

 Результаты испытаний генераторов 

 

 Таблица 2. Состояние генераторов 

 

Режим испытаний 
 Значения 

 по ТУ 

Номер генератора 

1 2 3 4 5  

Величина тока 

возбуждения 

Iв, А        

Начало отдачи тока на 

холостом ходу 

nхх
об/        

Ихх,В        

Начало отдачи с 

контрольной нагрузкой 

nн,мин-L        

Ин,В        

Iн, А        

        

Выводы о техническом 

состоянии 

        

  

 

 

 



 

 

 

Результаты испытаний реле-регуляторов 

 

 Таблица 3. нагрузочная характеристика реле-регуляторов 

  

Марка реле-

регулятора 

Параметры Частота вращения ротора, мин -1 
900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 

 И,В         

 I,A         

 И,В         

 I,А         

 

 выводы по результатам испытаний реле-регуляторов 

 

 

 Работу выполнил: 

   ст.-т___________гр._____________ 

 Работу принял: 

    ______________________________ 

 

 

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 8.1. Принцип работы генератора переменного тока и реле-регулятора. 

Выпрямление переменного тока. 

 8.2. Типы и конструкция генераторов. 

 8.3. Типы и конструкция реле-регуляторов. 

 8.4. Ключевые и опорные элементы контактных, контактно-

транзиторных, электронных и интегральных реле-регуляторов (РР310, 

РР380, РР362, РР350, Я112). 

 8.5. дефекты сборочных единиц генератора, методы их обнаружения. 

 8.6. Дефекты элементов реле-регуляторов; неисправности реле-

регуляторов, вызываемые этими дефектами. 

 8.7. неисправности генераторных установок, дефекты, вызывающие 

эти неисправности. 

 8.8. Способы устранения  различных дефектов сборочных единиц 

генераторов и реле-регуляторов. 

 

9. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАТОРАХ  

 

       На автомобилях, выпускаемых в настоящее время, устанавливают 

генераторы переменного тока. Однако примерно 20% автомобилей, 

находящихся в эксплуатации у автолюбителей, оснащено генераторами 

постоянного тока. Переход на преимущественное применение генераторов 



 

переменного тока объясняется простотой их конструкции, меньшими 

габаритами и массой: Одним из существенных достоинств генераторов 

переменного тока является возможность подзарядки аккумуляторной 

батареи при меньшей частоте вращения коленчатого вала двигателя.  

 

 
Рисунок 1 Устройство генератора переменного тока 

 

Статор генератора  (рис. 1) набран из пластин электротехнической 

стали. В его пазах уложены обмотки  трехфазной системы, соединенные на 

«звезду».   

На вал  ротора напрессованы клювообразные полюсы, между 

которыми помещена обмотка возбуждения. Ее концы выведены на 

контактные кольца. Ток подается в обмотку возбуждения через контактные 

кольца и щетки, установленные в щеткодержателе. На нем укреплены 

интегральный регулятор напряжения (ИРН) герметичного исполнения и 

выпрямительный блок.   Этот блок смонтирован на двух шинах — 

отрицательной и положительной, изолированных одна от другой. На них 

установлены по три диода, но разной полярности. Шины служат 

проводниками тока и одновременно радиатором для отвода теплоты. 

Дополнительно три диода работают для выпрямления тока, идущего в 

обмотку возбуждения. 

Крышки выполнены из алюминиевого сплава и стянуты шпильками.  

Генератор приводится в действие от коленчатого вала двигателя через 

ременную передачу. Для обдува обмоток генератора на шкив привода 

установлена крыльчатка вентилятора, а в крышках выполнены 

вентиляционные отверстия. 

 



 

 

 

10. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ ДИАГНОСТИКА 

 

Для проверки генератора постоянного тока без снятия его с 

автомобиля можно воспользоваться советами бывалых автолюбителей. Для 

этого при работающем на средних оборотах двигателе один провод лампы 

подсоединяют к выводу «Я» генератора, второй закорачивают на массу и 

параллельно подключают вольтметр. Лампа должна гореть,- а вольтметр 

показывать 13,5 – 15В. Если показания вольтметра будут меньше указанных 

значений, то проводником соединяют выводы «Я» и «Ш» на 1—2 с. Если при 

этом напряжение увеличится, то неисправен реле-регулятор. Генератор 

исправен, если при замкнутых выводах генератора «Я» и «Ш» амперметр 

показывает увеличение зарядного тока, а при замыкании выводов возникает 

искрение.  

Загрязненный коллектор генератора зачищают мелкой шкуркой 

зернистостью 80 или 100, затем обдувают сжатым воздухом и протирают 

бензином. Если износ щеток велик, то их заменяют на новые с обязательной 

притиркой к коллектору. Генераторы переменного тока можно проверить в 

домашних условиях несколькими способами. Самый простой способ 

проверки - это контроль за показанием амперметра или вольтметра. Если 

включить фары, а другие потребители электроэнергии при работающем на 

средних оборотах двигателе, то амперметр должен показывать уменьшение 

зарядного тока по мере восстановления заряда аккумуляторной батареи. 

Если зарядка отсутствует, то подключают к выводам каждых двух фаз 12-

вольтовую лампу и ей параллельно вольтметр. При исправном генераторе 

лампа светится полным накалом, а напряжение на зажимах фаз равно 12 -

17В. Если амперметр не показывает зарядки и не ясно, в чем причина отказа, 

то следует генератор снять с автомобиля и проверить его исправность 

поэлементно. 

Для проверки контакта между щетками и кольцами ротора снимают 

щеткодержатель со щетками, протирают корпус и щетки тряпочкой, 

смоченной бензином. Щетки должны свободно перемещаться в 

щеткодержателях. Далее определяют усилие, с которым пружина прижимает 

щетку к коллектору. Усилие можно замерить с помощью стрелочных весов 

или динамометра.  Загрязненные контактные кольца ротора зачищают  

шкуркой и протирают бензином. В случае обнаружения повышенного износа 

колец ротора генератора их протачивают на станке, а затем шлифуют. При 

проведении такого ремонта следует проверить обмотку возбуждения. 

Проверку обмотки возбуждения на обрыв можно произвести е помощью 

лампы накаливания, которую подключают к источнику тока через 

контактные кольца ротора (рис. 2, а). Если лампа при подсоединении горит - 

обмотка в порядке; не горит – следует искать место обрыва и произвести 



 

пайку мягким припоем, но без применения кислоты. Наиболее вероятен 

обрыв у мест подпайки концов к контактным кольцам ротора.  

Чаще всего концы обмотки, подпаянные к кольцам ротора, замыкаются 

на его корпус, вследствие чего ток по обмотке не проходит и генератор не 

возбуждается. Замыкание обмотки возбуждения на корпус ротора 

рекомендуют определять бытовой лампой на 220 В (рис. 2, 6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 Проверка обмотки возбуждения ротора: а) на обрыв; б) на 

замыкание с корпусом 

 

Один провод подсоединяют к контактному кольцу, а второй — к 

корпусу, если при этом лампа будет гореть - ищите место замыкания. 

Несколько сложнее определить межвитковое замыкание в катушке обмотки 

возбуждения - для проведения такой работы необходимо иметь либо омметр 

либо амперметр и вольтметр. Подсоединив к кольцам ротора вольтметр и 

амперметр, как показано на рис 3, измеряют силу тока и подаваемое 

напряжение, за- тем определяют сопротивление обмотки возбуждения.  

Если сопротивление окажется меньше, то обмотку перематывают или 

заменяют. Часто на практике проверку обмотки возбуждения на 

межвитковое замыкание проводят методом сравнения. Замеряют силу тока  в 

заведомо исправном роторе, и в испытуемом. Если сила тока в первом и 

втором случае одинакова — межвиткового замыкания нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рисунок 3 Проверка межвиткового замыкания обмотки ротора 

Затем производят проверку цепей обмотки статора. Следует знать, что 

при обрыве одной фазы в обмотке статора сопротивление в двух остальных 

возрастает и снижается мощность генератора, а это ведет к недозарядке 

аккумуляторной батареи. В случае обрыва в обмотке двух фаз генератор не 

работает. Проверка обмоток статора на обрыв производится поочередным 

включением лампы мощностью 1 - З Вт и напряжением 12 В к концам двух 

выводов статора. Если в обмотке имеется обрыв, лампа гореть не будет. 

Замыкание обмотки на корпус можно определить с помощью лампы 220 В 

путем подключения ее на корпус и вывод обмотки статора (рис 4, б).  

 
Рисунок 4 Проверка обмотки статора на обрыв (а), на замыкание с 

корпусом(б) 

 

Если лампа при подключении загорится, то это указывает на 

замыкание обмотки статора на корпус. В таком случае необходима либо 

перемотка, либо замена статора. Межвитковое замыкание в катушках 

обмотки статора можно определить аналогично проверке межвиткового 

замыкания в катушке обмотки возбуждения ротора. Сопротивление всех фаз 

должно быть одинаково.  

  Диоды. Одной из причин выхода из строя генератора может быть 

пробой диодов выпрямителя - обрыв внутренней цели диода. Пробой диода 

происходит, как правило, при перегреве током большой силы, при 

повышении напряжения генератора, а также при отключении 

аккумуляторной батареи во время работы двигателя, а следовательно, и 

генератора. Во всех инструкциях по эксплуатации автомобиля записано, что 

отключать аккумуляторную батарею  нельзя. Пробой одного или нескольких 

диодов плюсовой или минусовой шины приводит к снижению зарядного 

тока. Пробой диодов одновременно в плюсовой и минусовой шинах 

замыкает батарею на генератор, и ток в зарядной цепи резко возрастает, что 

приводит к выгоранию внутренней цепи анода. то есть обрыву фазы. 

Проверка диодов на пробой и обрыв внутренней цепи производится с 



 

помощью лампы мощностью 1—5 Вт, напряжением 12 В и аккумуляторной 

батареи. Исправный диод пропускает ток только в одном направлении, 

неисправный может вообще не пропускать ток (обрыв. цепи) или пропускать 

в обоих направлениях (короткое замыкание). И хотя в инструкциях 

рекомендуется замена блока полностью, имеется возможность найти 

неисправный диод и заменить его. При подключении лампы поочередно к 

диодам (рис. 5) в прямом или обратном направлениях легко найти 

неисправный и заменить его. 

Для замены отпаивают выводы поврежденного диода и аккуратно 

извлекают его из держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному 

блоку. Затем зачищают место установки диода, обезжиривают контакты и  

 
Рисунок 5 Проверка диода включением в сеть: а - правильной полярности, б 

– обратной полярности 

 

припаивают новый диод. После припайки диода в схему его приклеивают 

эпоксидной смолой к держателю и устанавливают выпрямительный блок в 

корпус генератора.  

Регулятор напряжения. Работа всей электросистемы автомобиля 

зависит от технического состояния реле-регулятора, его правильной и 

своевременной регулировки. Следует знать, что контактные регуляторы 

изменяют свои характеристики и требуют своевремённого обслуживания, а 

электронные бесконтактные регуляторы, хотя и работают более надежно, 

требуют особой осторожности в обращении и грамотной эксплуатация.  

         Автомобили, оснащенные генераторами постоянного тока, 

комплектовались реле-регуляторами РР-24, которые состоят из регулятора 

напряжения, ограничителя тока и реле обратного тока. Подрегулировка реле-

регулятора производится в том случае, если обнаружен перезаряд или 

недозаряд аккумуляторной батареи. Самая простая проверка работы реле-

регулятора производится с помощью соединений между собой на 1 - 2 с 

выводов «Е» и «Я» или «Я» и «Ш». Для осуществления проверки между 



 

клеммой «В» и положительным выводом аккумуляторной батареи включают 

контрольный амперметр. Если амперметр покажет зарядный ток только при 

смыкании выводов Б и Я реле-регулятора, то неисправно реле обратного 

тока. Если же амперметр покажет зарядный ток только при смыкании 

выводов «Я» и «Ш» реле-регулятора, то неисправен регулятор напряжения. 

Проводить эту работу нужно при включенных фарах и всех 

электроприборах, поддерживая среднюю частоту вращения коленчатого вала 

двигателя. При максимальной частоте вращения вала генератора и силе тока, 

равной половине номинальной, напряжение генератора должно быть в 

пределах 13,5— 15 В.  

          Ограничитель тока проверяют по силе  тока, отдаваемого 

генератором. Если сила тока больше номинальной, то необходимо ослабить 

натяжение пружины ограничителя тока, отгибая рычажок пружины вверх.  

          Реле обратного тока проверяют с помощью вольтметра, 

подсоединенного к выводам «Я» к «М» реле-регулятора. Плавно повышая 

частоту вращения коленчатого вала двигателя, а следовательно, и якоря 

генератора, определяют напряжение, при котором происходит замыкание 

контактов реле. Если контакты замыкаются при повышенном напряжении, то 

следует уменьшить натяжение пружины  якоря на реле, отгибая рычажок 

пружины вверх. Следует знать, что воздушный зазор между :сердечником и 

якорем в регуляторе напряжения и ограничителя тока можно изменять путем 

перемещения стойки неподвижного контакта. Окисленные контакты 

зачищают мелкой шкуркой, а затем протирают капроновой тканью, 

смоченной спиртом или очищенным бензином.  

          Регулировка зазора между якорьком (рис. 6, а) и сердечником катушки 

осуществляется отверткой после ослабления гайки 4 перемещением стойки З 

вверх или вниз. Зазор между нижними контактами (рис. 6, б) регулируют 

смещением отверткой держателя нижнего контакта.  

 

Рисунок 6 Регулировка зазора между якорьком и сердечником (а) и зазора 

между нижними контактами (б) регулятора напряжения РР – 380  

 



 

 

Для увеличения напряжения увеличивают зазор между якорьком и 

сердечником, для уменьшения - наоборот, сохраняя при этом зазор в 

указанных пределах для нижних контактов. Повысить напряжение можно и с 

помощью пружины, увеличивая ее натяжение. Поэтому регулировку 

необходимо производить и пружиной, и зазорами (грубо - зазорами, тонко - 

пружиной).  Следует знать, что не всегда эта регулировка приводит к 

положительному результату с первого раза, поэтому следует набраться 

терпения и проводить эти операции до тех пор, пока не удастся достигнуть 

необходимого результата. Вначале регулируют натяжение пружины при 

нагрузке 10 А. Затем проверяют напряжение при нагрузке 30 А. Напряжение 

должно быть в пределах 14,5 В. При этом нижний предел дан для нагрузки 

30 А, то есть когда включены все потребители.  

Основным источником информации об исправном состоянии системы 

энергоснабжения на автомобилях ВАЗ, а также и их модификаций служит 

контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи, подключенная к реле 

РС-702. Если появилась необходимость произвести проверку исправности 

цепи контроля наряда батареи (контрольная лампа не включается при 

включении зажигания) или в случае, когда контрольная лампа все время 

горит, следует: вынуть щиток приборов панели, для чего отжать пружинный 

фиксатор и надавить на щиток изнутри. Отвернуть два винта крепления 

блока предохранителей и заменить лампу, установить щиток на место; 

отрегулировать реле контрольной лампы.  

При неработающем двигателе и включенном зажигании контрольная 

лампа должна светиться. Она питается от аккумуляторной батареи через 

замкнутые контакты реле РС-702. Ток в обмотку реле от аккумуляторной 

батареи проходить не будет, так как этому препятствует выпрямитель 

генератора. Если контрольная лампа горит при работающем двигателе, то 

одной из причин может быть короткое замыкание диодов выпрямителя 

генератора. Это проверить очень просто, достаточно выключить зажигание и 

снять провод с клеммы аккумулятора. Если диод пробит, в момент 

отсоединения провода с клеммы будет слышен щелчок в реле РС-702. Такой 

же щелчок будет слышен и в момент подключения. О том, как проверить 

неисправный диод, было рассказано выше. Если же все исправно, а 

контрольная лампа сигнализирует о непорядке в системе электропитания, то 

необходимо отрегулировать само реле РС-702, иногда приходится и 

заменить его.  

Для регулировки момента размыкания контактов релё РС-702 

необходимо аккуратно развальцевать крышку корпуса реле снять ее, 

зачистить контакты реле шкуркой, продуть сжатым воздухом и произвести 

подсоединение реле. Затем следует подключить напряжение и, плавно меняя 

его реостатом, довести до 5—5,7 В. Если контакты размыкаются при 

напряжении более 5,7 В, то надо уменьшить зазор между якорьком и 

сердечником подгибанием вниз верхней части стойки неподвижного 



 

контакта. В случае размыкания контактов при напряжении менее 5В 

увеличить зазор. 

На современных автомобилях вместо реле-регулятора 

устанавливают генераторы с интегральным регулятором (реле) напряжения, 

представляющим собой неразборное устройство. Работоспособность 

интегрального реле напряжения можно проверить с помощью лампы 

мощностью 1—5 Вт и двух аккумуляторных батарей. Для проверки 

работоспособности реле его необходимо снять с генератора вместе со 

щеткодержателем, так как при этом можно сразу определить обрывы 

выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора и 

щеткодержателя.  Между щетками включают лампу, к выводам «В» и «Ш» к 

массе подсоединяют батарею (вначале 12 В, а затем 16 В). Если реле 

исправно, то в первом случае лампа будет гореть, во втором — нет. Если 

лампа горит в обоих случаях, реле меняют, если нет, то ищут обрыв.  

 

11. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ГЕНЕРАТОРА 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА СТЕНДЕ КИ – 968М. 

 

1. Проверка состояния изоляции обмоток генераторов 

относительно корпуса (массы) 

Проверка производится переменным током напряжением 220 В. 

Индикатором пробоя является электролампа 220 В, 60 Вт, расположенная 

внутри стенда по номером 29: 

а) проводники с игольчатыми наконечниками подключать к 

гнездам 31; 

б) щетку генератора, соединенную с корпусом (массой) 

генератора удалить из щеткодержателя; 

в) касаясь одним наконечником зажима «Я», а другие  

корпуса генератора, наблюдают за контрольной лампой, загорание которой 

свидетельствует о пробое. Изоляция токоведущ- 

их частей генератора должна  выдерживать напряжение 

220 В в течение 1 минуты. 

Для предотвращения возможности поражения электрическим током 

эту проверку обязательно производить в перчатках. 

2. Проверка тока холостого хода и равномерности вращения 

якоря генератора в режиме электродвигателя: 

а), установить генератор в крепежное устройство и надежно 

закрепить кронштейном 30; 

б) переключатель вольтметра 19 установить в положение «Генератора 

 в) штекер переключателя  «Масса зарядка» 42 установить 

положение «Масса»; 



 

г) штекер переключателя аккумуляторных   батарей  1 установить в 

положение, соответствующее напряжению испытуемого генератора. 

Сигнальная лампа 21 указывает, на какое напряжение включена батарея 

стенда: 

д) рукоятку регулировочного реостата 14 (вращением по часовой 

стрелке) установить в крайнее правое  положение; 

е) зажим якоря генератора соединить с зажимом 33; 

ж) зажим шпунтовой обмотки соединить с гнездом «Ш» 32; 

з) переключатель рода нагрузки 37 установить в положение 

«Батарея» (рукоятку оттянуть на себя и повернуть направо); 

и) вращение якоря должно быть равномерным, без ударов и 

вибрации; 

к) после 3 минут работы генератора при нормальном напряжении 

проверяют величину потребляемого тока по амперметру стенда, а скорость 

вращения якоря —центробежным тахометром» имеющимся в комплекте 

стенда. Полученные данные должны соответствовать табл. I. 

 

3. Проверка начальной (минимальной) скорости возбуждения 

генераторов без нагрузки: 

а) до проведения указанной проверки необходимо установить 

минимальные (550—600) обороты выходного вала привода генераторов.  

б) установить генератор в крепежное устройство и с помощью 

переходных муфт сочленить валы якоря и привода. Произвести центровку 

валов и надежно закрепить генератор; 

а) вывод якоря генератора соединить с зажимом 33, а вывод 

шунтовой обмотки возбуждений — с гнездом 32; 

г) переключатель вольтметра 19 установить в положение 

«Генератор»; 

д) штекер переключателя 42 установить в положение «Масса»; 

 ж) кнопкой 41 включить электродвигатель стенда, задав генератору 

соответствующее направление вращения (табл. 1). Пользуясь рукояткой 

вариатора 40, плавно увеличивать обороты якоря генератора до тех пор, пока 

вольтметр стенда 18 покажет расчетное напряжение генератора (для 12 

вольтовых— 12,5 В; для 24-вольтовых — 25 В); 

з) по тахометру стенда 22 определить минимальные обороты 

возбуждения при холостом ходе. 

Полученные данные сравнить с табл. 1. 

4. Проверка начальной минимальной скорости возбуждения 

при номинальной нагрузке: 

а) для проведения настоящей проверки установить обороты 

выходного вала привода генераторов 900—1000 об/мин (см. раздел 1.3, 

пункт «а»); 



 

б) установить генератор на призмы и провести сочленение и 

центровку вала привода с якорем испытываемого генератора; 

в) вывод якоря генератора соединить с зажимом 33, а вывод 

шунтовой обмотки —с гнездом 32; 

г) переключатель вольтметра 19 установить в положение 

«Генератор»; 

д) переключатель шунтов 25 установить в положение «30 А»; 

е) штекер переключателя 42 установить в положение «Масса»; 

ж) рукоятку переключателя рода нагрузки 37 установить в 

положение «Реостат»; 

з) рукоятку 14 регулировочного реостата установить' в крайнее 

правое положение, а рукоятку 27 нагрузочного реостата — в крайнее левое 

положение; 

и) включить кнопкой 41 электродвигатель стенда в соответствии с 

направлением вращения испытываемого генератора; 

к) увеличивая обороты вала привода с помощью рукоятки 40, 

рукояткой 27 создают необходимую нагрузку. По достижении номинального 

напряжения и номинальной нагрузки (контролируется вольтметром и 

амперметром) по тахометру 22 определить число оборотов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Приложение ІІ. 2 . Характеристики реле-регуляторов 

 

Тип регулятора Номинальное 

напряжение, В 

Диапазон 

регулировки, В 

Применяется с 

генераторами 

РР132 

РР362БІ 

РР127 

РР380 

2302.3702 

 

 

РР362 

РР350 

РР350А 

13.3702 

РР356 

Я112Б 

Я112А 

 

 

Я120 

14 

14 

24 

14 

28 

 

 

14 

14 

14 

14 

28 

14 

14 

 

 

28 

14,8±0,3 

13,6±0,4 

27,4…30,2 

14,2±0,3 

1. 27,2±0,7 (лет) 

2. 28,4±1,0 (зим) 

3. 29,4±0,7(аркт) 

13,8…14,6 

13,8…14,5 

14,0…14,7 

13,8…14,5 

28,4±0,8 

14,1±0,2 

14,3±0,2 

 

 

1. 27,5±0,3 (лет) 

2. 29, 5±0,5 

Г287 

Г306 

Г271 

 

5702.3701 

 

 

Г250, Г286 

Г250 

Г250 

16.3701 

Г272 

Г222 

Г266,Г254, 

17.3701, 

29.3701 
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РЕМОНТ И ИСПЫТАНИЕ СТАРТЕРОВ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 1.1. Научиться выявлять и устранять неисправности электростартеров  

в полевых и производственных условиях. 

 1.2. Научиться испытывать  электростартеры непосредственно на 

автомобиле (тракторе) и на стенде Э - 242. 

 

2. ЗАДАНИЕ 

 2.1. Ознакомится с инструкцией по технике безопасности . 

 2.2. Провести испытание  стартеров на стенде Э-242 для проверки их 

технического состояния. 

 2.3. Снять рабочие характеристики стартера . 

 2.4. Разобрать стартеры, не отвечающие  техническим условиям 

 2.5. Выявить неисправности. 

 2.6. Занести в отчет результаты  выполненной работы, привести в 

порядок рабочее место и сдать его учебному мастеру (лаборанту). 

 2.7. Защитить выполненную работу. 

 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ 

 3.1. Основные узлы и детали автотракторных стартеров 

 3.2. Принцип работы стартера 

 3.3. Устройство и принцип работы тягового реле 

 3.4. Назначение и принцип работы муфты свободного хода. 

 3.5. Назначение контактных болтов тягового реле. 

 3.6. Назначение дополнительного реле и реле блокировки. 

 3.7. Назначение втягивающей и удерживающей обмоток тягового реле. 

 3.8. Регулировка механизма включения стартера. 

 

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 

 4.1. К выполнению работы допускаются студенты , прошедшие  

инструктаж по технике безопасности и расписавшиеся в специальном 

журнале. 

 4.2. Проверяемые сборочные единицы и агрегаты должны быть 

надежно закреплены на опорах стенда. 

 4.3. Монтаж электросхем, устранение неисправностей и ошибок в 

монтаже должно осуществляться  только при отключенных источниках 

питания. 

 4.4. Не следует прикасаться к оголенным концам щупов  контрольных 

ламп, наконечников индукционных аппаратов,  проводов высокого 

напряжения. 



 

 4.5. Включение стенда и собранных схем разрешается  только по 

указанию преподавателя (учебного мастера),  ведущего занятия. 

 4.6. При резких отклонениях в работе стенда следует  немедленно 

отключить его от сети. 

 4.7. Запрещается самостоятельно устранять неисправности стенда или 

другого оборудования. 

 4.8. Запрещается пользоваться несправными инструментами и 

приспособлениями. 

 

5. ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 5.1. Оборудование: стенд контрольно-испытательный Э-242,  прибор 

Э-202, нагрузочная вилка Э-107 (Э-108), тестер Ц-20, контрольная лампа  

220В, приспособление с динамометром, часовой тахометр. 

 5.2. Инструмент: плоскогубцы, отвертка, набор ключей, комплект 

соединительных проводов. 

 5.3. Агрегаты и сборочные единицы: стартеры СТ230, СТ117, СТ212; 

якорь и обмотки статора стартера. 

 

6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 6.1. Ознакомиться с устройством стенда Э-242 и прибора  Э-202. 

 6.2. Установить стартер на стенд и подключить его к электрической 

сети. 

 6.3. Отрегулировать механизм включения стартера. 

 6.4. Получить  разрешение преподавателя (учебного мастера) на  

включение стенда. 

 6.5. Испытать стартер в режиме холостого хода и полного торможения 

и сравнить с техническими условиями (приложение1). 

 6.6.  Провести разборку стартеров, провести дефектацию деталей, 

устранить обнаруженные неисправности и собрать стартер. 

 6.7. Изучить основные признаки неисправностей системы 

электропуска, способы обнаружения и устранения (приложение 2). 

 

7. ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 7.1. Название работы, цель работы, список литературы. 

 7.2. Электрические схемы проверки стартера, реле включения стартера 

[1, 2, 3, 4]. 

 7.3. Журнал испытания стартера, работающего с аккумуляторной 

батареей приведен в таблице 1. 

 Рабочие характеристики определяются  по следующим формулам. 

  

          Полезная мощность (Вт) 

       N = Mкр w,                                                        (1) 

 



 

 где w – угловая скорость вращения вала стартера, с-1, 

         Мкр - крутящий момент, Нм. 

 

 Коэффициент полезного действия стартера  

η = ( N/Ест I),                                                 (2) 

 где  Ест – напряжение на зажимах стартера, В; 

  I – ток, потребляемый стартером, А. 

 Дать заключения об исправности проверенных стартеров. 

 

 Таблица 1. Журнал испытания стартера. 
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I. При полном торможении         

1. Потребляемый ток, не более, А        

2. Напряжение на клеммах, не более, В        

3. Крутящийся момент, Нм.        

II. В режиме холостого хода        

1. Потребляемый ток, не более, А        

2. Напряжение  на клеммах, не более, В        

3. Частота вращения вала стартера,  не 

более, об/мин. 

       

4. Максимальная мощность (Вт), 

сравниваемая при частоте вращения 

(об/мин). 

       

  

 

 7.4. Обнаруженные неисправности стартера, его сборочных единиц и 

деталей, причины их возникновения, способы обнаружения, способы 

устранения, приведены ниже. 

 7.5. Графические зависимости полезной мощности N, частоты 

вращения  n, крутящего момента Мкр, к.п.д. стартера η от величины 

потребляемого тока I показаны на рисунках 2, 3, 4, 5. 

 7.6. Выводы. 

 

 Работу выполнил студент ____гр.________________________ 

                   (Ф.и.о., подпись, дата) 

 

 Работу принял___________________(Ф.и.о. преподавателя) 



 

                 ______________________________ 

     (подпись, дата) 

 

 

 

8. СТАРТЕР. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Для запуска двигателя внутреннего сгорания требуются следующие условия: 

♦    образование горючей смеси; 
♦    сжатие смеси; 

♦    воспламенение смеси; 
♦  достижение минимальной пусковой скорости вращения (около 100 

об/мин). 

Для выполнения трех первых условий должна быть достигнута минимальная 

стартовая скорость вращения коленчатого вала двигателя. Именно здесь на 

помощь приходит электрический стартер.  

        Стартеры с предварительной установкой зацепления установлены на 

большинстве эксплуатируемых сегодня транспортных средств. Устройство 

этого типа стартера представлено на рис.1. Электростартер состоит из 

объединенных в одном агрегате электродвигателя, механизма привода и сис-

темы управления. Конструкции большинства моделей стартеров 

однотипные.   

 

Рис. 1 Устройство стартера СТ – 117А 



 

1 — обмотка якоря; 2 —обмотка возбуждения; 3— полюсный башмак; 4—

контакты тягового реле; 5 — контакт добавочного резистора; 6— силовой 

контакт; 7— якорь тягового реле; 8— винт-тяга; 9—защитный кожух; 10— 

рычаг;11— регулировочный винт; 12 — крышка со стороны привода; 13 — 

упорное кольцо; 14 — шестерня; 15— муфта свободного хода; 16— демп-

ферная пружина; 17— муфта; 18— корпус; 19— якорь; 20 — защитная лента; 

21 — коллектор; 22 — крышка 

          Обмотки возбуждения электродвигателя стартера выполнены из 

провода прямоугольного сечения, изоляция между ними — картон. Каждая 

катушка после намотки оплетена хлопчатобумажной лентой, пропитанной лаком. 

Якорь собран из пластин электротехнической стали. В его пазах уложена обмотка 

также из привода прямоугольного сечения. Концы секций обмотки соединены че-

канкой и пайкой с пластинами (ламелями) коллектора. Ламели выполнены из 

меди,прокладки между ними — из миканита, слюдинита или слюдопласта 

толщиной 0,4...0,9 мм. К коллекторной крышке крепятся щеткодержатели, в 

которых установлены графитовые щетки. Они плотно прижимаются к ламелям 

пружинами. Две щетки соединены с «массой»; две, изолированные от 

корпуса, — с обмотками возбуждения и далее с выводной клеммой. 

Механизм привода стартера размещен на валу якоря в крышке 22. Вал имеет 

винтовую нарезку для перемещения шестерни, ход которой регулируют 

винтом П. Тяговое реле расположено в верхней части стартера. Якорь 7 реле 

соединен тягой 8 с рычагом включения шестерни. Тяга 8 позволяет 

регулировать положение шестерни 14 во включенном состоянии. В 

исходном состоянии якорь реле удерживается возвратной пружиной и 

подпружиненным штифтом с медным подвижным силовым контактом — 

«пятаком» 6. При срабатывании реле пятак 6 замыкает силовые контакты, 

включая питание стартера от аккумуляторной батареи. 

При повороте ключа в замке зажигания на положение «Стартер» ток 

идет через обмотки реле, якорь втягивается внутрь обмоток и перемещает 

через рычаг шестерню 14. Демпферная пружина 16 смягчает удар при 

соединении шестерни с венцом маховика. В конце хода якоря контакты 4 

замыкаются, включая в цепь с аккумулятором обмотки стартера. После пуска 

двигателя срабатывает муфта свободного хода 15, а после поворота ключа 

зажигания в положение «Зажигание» отключается тяговое реле и под 

действием возвратной пружины якоря и винтовой нарезки на валу стартера 

шестерня 14 возвращается в исходное положение. 

 На рис.2 показана схема подключения стартера этого типа.  

* 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема подключения стартера  

        Принцип действия стартера заключается в следующем. Когда 

замыкается ключ зажигания, питание подается на клемму 50 соленоида 

пускового реле. Это возбуждает две обмотки соленоида, удерживающую и 

втягивающую. Примечательно то, что втягивающая обмотка имеет очень 

низкое сопротивление, и, следовательно, в ней течет сильный ток. Эта 

обмотка последовательно связана с цепью мотора, и текущий через нее ток 

позволяет ротору медленно вращаться, что облегчает установку зацепления. 

В то же самое время магнитное поле, создаваемое в соленоиде, притягивает 

плунжер и через рабочий рычаг выдвигает шестерню вперед для зацепления 

с зубчатым венцом маховика. Когда шестеренка оказывается полностью в 

зацеплении, плунжер в конце перемещения замыкает группу мощных 

медных контактов. Эти контакты теперь образуют главную цепь от стартера к 

батарее. Копи замыкаются контакты реле, тяговая обмотка выходит из игры, 

так как напряжения на обоих ее концах равны напряжению источника 

питания. Удерживающая обмотка сохраняет плунжер во втянутом состоянии 

до тех пор, пока соленоид запитан от ключа зажигания. 

Когда двигатель запущен и ключ освобождается, основное питание 

снимается, плунжер и шестеренка возвращаются в исходное положение под 

действием возвратной пружины. Действие возвратной пружины, 

расположенной на плунжере, гарантирует, что силовые контакты пускового 

реле разомкнутся до того, как шестеренка стартера выйдет из зацепления. 

 

9. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СТАРТЕРОВ 

И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

 

 Неисправности электродвигателя стартера. Износ подшипников 

якоря возникает в результате длительной работы стартера, особенно при 

недостаточной смазке. Износ подшипников приводит к уменьшению зазора 

между сердечником якоря и полюсными сердечниками, в результате чего 

может появиться задевание. При этом затрудняется вращение якоря и 

повышается шум во время работы стартера. Кроме того, может произойти 



 

замыкание обмотки якоря па корпус.   Изношенные  подшипники  (втулки) 

заменяют. 

Перемещением якоря вдоль оси проверяют осевой люфт вала якоря. 

Требуемый люфт (0,1—0,7 мм) регулируют установкой шайб со, стороны 

привода между крышкой и упорным кольцом. У стартера 29.3708 шайбы 

устанавливают на вал со стороны коллектора.  Осевой люфт должен  быть 

0,07—0,7  мм. 

Замасливание щеток и коллектора увеличивает сопротивление в цепи 

обмоток электродвигателя, а поэтому снижаются потребляемая им сила тока 

и мощность электродвигателя стартера. Замасленные коллектор, щетки и 

щеткодержатели   протирают  чистой  тряпкой. 

Износ щеток и коллектора сопровождается уменьшением усилия прижатия 

щеток к коллектору, что снижает силу тока в цепи стартера. Кроме того, 

металлографитная пыль, образующаяся при износе щеток и коллектора, 

оседает на поверхности крышки и может вызвать замыкание изолированных 

щеток на корпус, что приведет к отказу в работе стартера. 

Измеряют высоту щеток и заменяют их, если они изношены более 

допустимых значений (табл.1). Изношенный   коллектор   протачивают,   а   

потом   шлифуют. 

Проверяют подвижность щеток в щеткодержателях, для чего 

приподнимают крючком (рис. 3 а) пружину и, слегка дергая за канатик 

щетки, перемещают ее в щеткодержателе.  Щетки должны  перемещаться 

легко,  без заедания. Замыкание щеткодержателей с корпусом проверяется 

лампой   под  напряжением   220   В  (рис. 3 б). 

 



 

 
Рисунок 3 Проверка состояния щеточного узла стартера: а - извлечение 

щетки стартера и проверка ее подвижности в щеткодержателе; б - проверка  

щеткодержателей   стартера; в - определение усилия давления   пружины   

на   щетку;  г  -  регулировка усилия давления пружины. 

Ослабление пружин щеткодержателей бывает при продолжительных 

включениях стартера, когда происходит перегрев щеткодержателей. При 

такой неисправности уменьшается усилие прижима щеток к коллектору и 

снижается сила  тока   в  цепи  электродвигателя. Измеряют усилие 

давления 

пружины на щетки динамометром (рис. 3 в). Для этого необходимо 

приподнять щетку и положить между ней и коллектором полоску тонкой 

бумаги. Затем крючком динамометра зацепить за конец пружины и, 

расположив динамометр вдоль оси щетки, приподнять ее до свободного 

передвижения полоски бумаги. В этот момент отметить показание движка 

динамометра. В случае уменьшения усилия давления пружины более чем 

на 25% от  поминальной  величины  даже  при   малом износе щетки 

необходимо пружину заменить. Для увеличения усилия давления пружины 

можно подогнуть кронштейн подвески   пружины  (рис. 3 г) .  

Замыкание обмоток возбуждения и якоря на корпус происходит при 

механическом или тепловом разрушении изоляции проводов. В случае 

замыкания обмотки возбуждения на корпус происходит закорачивание 

части обмотки, что значительно снижает магнитный поток. При этом 

уменьшается крутящий момент и мощность электродвигателя стартера. 

Катушки обмотки возбуждения с поврежденной изоляцией заменяют на 

исправные. Если произошло замыкание обмотки якоря па сердечник 

(корпус), то в цепи электродвигателя проходит ток чрезмерно большой 

силы, а якорь не вращается. Якорь с поврежденной изоляцией обмотки 

подвергается  ремонту  или  заменяется. 

Замыкание обмотки возбуждения па корпус (рис.4 а)  определяют 

лампой напряжением 220 В. Один щуп (проводник) от лампы соединяют с 

корпусом, а другой присоединяют к выводу обмотки. Лампа будет гореть, 

когда обмотка замкнута на корпус. 



 

 
Рисунок 4 Проверка состояния обмоток стартера:  а - проверка   

обмотки   возбуждения   на   замыкание   с   корпусом;  б  -  проверка   

обмотки   якоря   на   замыкание   с   корпусом 

 

Замыкание обмотки якоря па корпус (рис.4 б) определяют, когда один 

щуп лампы, включенной в сеть напряжением 220 В, присоединяют к любой 

пластине коллектора, а другой щуп - к сердечнику или валу якоря. Если 

лампа   горит,   то   обмотка   замкнута   на   корпус. 

 Междувитпковое замыкание в обмотках возникает вследствие 

теплового разрушения изоляции при перегреве большой силой тока. 

Обычно изоляция становится хрупкой и разрушается. 

При междувитковом замыкании в катушках обмотки возбуждения и 

обмотке якоря уменьшается магнитный поток и, следовательно, 

снижаются крутящий момент и мощность электродвигателя  стартера. 

Междувитковое замыкание обмотки возбуждения определяют  с   

помощью  омметра. 

Междувитковое замыкание обмотки якоря определяется специальными   

приборами. 

Проверка состояния обмоток стартеров на приборе Э230. 

Прибор Э230 (рис. 5) предназначен для проверки якорей генераторов 

постоянного тока, обмоток и состояния изоляции узлов стартеров, 

генераторов и электродвигателей. Внутри корпуса размещен дроссель с 

разомкнутым магнитопроводом, полюсы 5 которого выведены наружу. На 

верхней панели корпуса находятся микроамперметр 4, переключатель 1 вида 

проверок, предохранитель 2, сигнальные лампы 3 и 6 («Сеть»), рукоятка 7 

для регулировки чувствительности прибора и кронштейны для крепления 

щупов 9 и 10, которые проводами соединены с электрической  схемой  

прибора. 

 Щуп замыкает цепь проверки только при нажатии на рукоятку. В 

свободном состоянии цепь разомкнута. Щуп 10 имеет подвижную и 

неподвижную пластины. С помощью подвижной пластины изменяется 

расстояние между ними, что необходимо для проверки якорей с разной 

шириной пластин  коллектора. 



 

 Перед любым видом проверки и перед включением прибора в сеть 

(вилкой 8) переключатель 1 должен находиться в положении «Выкл». Щупы 

9 и 10 должны находиться   в  кронштейнах. 

 Проверка обмотки якоря на обрыв. Устанавливают якорь стартера на 

полюсы 5 прибора (рис. 5 а), приспособление 11 устанавливают па валу 

якоря, щупы прижимают к двум  соседним  пластинам   коллектора (рис. 5 

б). 

Переключатель 1 переводят в положение «1». Поворотом рукоятки 7 

устанавливают стрелку индикатора на середину шкалы. 

Приспособлением 11 поворачивают якорь в полюсах прибора, 

поочередно переводя пластины контактного устройства щупа на соседние 

пластины коллектора для проверки всех секций  обмотки. 

 

Рисунок 5 Проверка обмотки якоря на приборе Э -230:  114 - 

прибор Э230 для  проверки  якорей  генераторов, стартеров и  элек-

тродвигателей;   115 -  проверка   обмотки   якоря   на   обрыв. 

Если в секции имеется обрыв, то стрелка индикатора не отклонится от 

нулевого деления шкалы при касании пластины   коллектора,   к   которой   

припаяна   эта   секция. 

Проверка обмотки якоря на замыкание с валом или сердечником. 

Переключатель 1 устанавливают в положение «1», нажимают на рукоятку 

щупа 9, штырь которого упирают поочередно в пластины коллектора. 

Если в якоре имеется замыкание обмотки с валом или сердечником, то лампа  

3  загорится. 

Проверка обмотки якоря на междувитковое замыкание. 

Переключатель 1 устанавливают в положение «1»,  щуп 10 прижимают к 

двум соседним пластинам коллектора. Поворотом рукоятки 7 устанавливают 

стрелку индикатора на середину шкалы. Прижимая пластины контактного 



 

устройства к пластинам коллектора, с помощью приспособления 11 

поворачивают якорь на несколько миллиметров в одну и другую сторону для 

достижения максимального отклонения стрелки   прибора.   Это  показание  

запоминают. Приспособлением 11 поворачивают якорь стартера, переводя 

пластины контактного устройства поочередно с одной пластины   

коллектора   на   другую фиксируя отклонение стрелки.  

Тяговое реле.  На автомобилях АЗЛК, ВАЗ (кроме 2108, 2109) 

устанавливаются стартеры предварительной установкой зацепления, 

выполненные по вышеуказанной схеме. 

      Если стартер отказывается работать, то на это имеются существенные 

причины, в большинстве своем не зависящие от самого стартера. Так, может 

случиться, что при повороте ключа в замке зажигания, якорь  стартера не 

вращается и тяговое реле не срабатывает. Неисправность может возникнуть 

из-за окисления наконечников проводов или неплотного крепления их на 

клеммах аккумуляторной батареи, из-за тягового реле стартера, 

разреженности батареи или низкой температуры электролита в 

аккумуляторной батарее. Зачастую такая неисправность возникает из-за 

отказа замка зажигания (не замыкается цепь между штекерами 30 и 50) или 

отсоединения  штекера 50 тягового реле или замка зажигания. Хуже, если 

произошло межвитковое замыкание в обмотке тягового реле или замыкание 

на массу - придется снимать реле. Прежде чем разбирать тяговое реле, 

рекомендуют, к штекеру 50 припаять проводок длиной 100—150 мм, чтобы 

во время сборки он помог поставить штекер на место. Окисленные и 

обгоревшие поверхности торцов головок  контактных болтов и диска (или 

контактной пластины) зачищают надфилем или шкурками. При сильном 

износе головок болтов, диска или пластины их поворачивают на 180° вокруг 

оси, а пластику или диск переворачивают другой стороной. Обрыв обмоток 

тягового реле обычно происходит в местах пайки концов обмоток. В случае 

обрыва втягивающей обмотки тяговое реле не будет срабатывать. При 

обрыве удерживающей обмотки втягивающая обмотка обеспечивает 

включение цепи стартера, но в момент замыкания контактного диска с 

торцами болтовых клемм эта обмотка закорачивается, и тока в ней не будет. 

В результате возвратная пружина выведет шестерню из зацепления с 

маховиком, а пружина отключит контактный диск от болтов. В результате 

повторяющихся включений и выключений слышны характерные частые 

удары, напоминающие пулеметную очередь.  

       Обрыв обмоток определяют, подключая их к аккумуляторной батарее. 

При проверке обмоток тягового реле от него отсоединяют клемму провода 

электродвигателя. При исправной обмотке якорь резко втягивается в реле. 

Для проверки удерживающей обмотки стартера СТ-117-А (Москвич, ИЖ)  

один провод от батареи подключают к корпусу, а другой — к клемме реле.  

При исправном состоянии якорь будет мягко втягиваться в реле. Иногда 

причина неисправностей заключается в окислении контактов, и тогда их 

достаточно зачистить шлифовальной шкуркой и продуть сжатым воздухом. 



 

Если же контакты сильно обгорели, то необходимо заменить всю 

контактную пластину.  

Муфта свободного хода (обгонная муфта). Если якорь стартера вращается, 

а коленчатый вал не проворачивается, то это, скорее всего, вышла из строя 

муфта свободного хода привода стартера. В этом случае стараются заменить 

привод стартера. Однако можно и попробовать произвести ремонт муфты 

свободного хода, правда, при этом придется разобрать стартер, снять муфту 

холостого хода с вала якоря, разобрать ее, разогнув завальцованный край 

обоймы. 

 

10. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ СТАРТЕРА СТ -117А НА СТЕНДЕ Э - 242 

Проверка стартеров производится с исправной заряженной 

аккумуляторной батареей такой же емкости, что и у батареи, с которой 

работает проверяемый стартер. Стартер проверяют в двух режимах: в 

режиме холостого хода и в режиме полного торможения якоря.  

Проверка стартера в режиме холостого хода. Устанавливают 

испытуемый стартер в крепежное устройство стенда при помощи болтов. 

Соединяют стартер согласно схемы приведенной на рис. 6.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 Схема соединения стартера к стенду 

 

Для осуществления указанной проверки необходимо:    

          а) установить переключатель рода испытаний S1 в положение «3»; 

          б) переключить тумблер напряжения в положение «12 В»;         

          г) шунтировать вольтметр S5 в положение « 8 – 12 В»;    

д) шунтировать амперметр S6 в положение «500 А»; 

е) установить переключатель S7 «Характеристика зацепления» в 

положение « 2,5 -9» (модуль зуба и число зубьев). 

  Кнопкой «Пуск» включить привод стартера.  Через 30 с после 

включения по показанию амперметра определяют силу тока, а частоту 

вращения якоря стартера замеряют тахометром стенда. Показания 

амперметра и тахометра сравнивают с данными таблицы 1. Стартер 



 

считается исправным, если сила тока не будет превышать величин, 

приведенных в таблицы, а частота вращения якоря будет не меньше их. 

Увеличение силы тока и уменьшение частоты вращения якоря по 

сравнению с величинами, приведенными в таблице, вызывается 

следующими неисправностями: ослаблением крепления крышек, что 

вызывает перекос вала якоря; замыканием пластин коллектора 

металлоугольной пылью, возникшей при износе щеток и коллектора; 

изгибом вала и др. Стартер, удовлетворяющий техническим условиям в 

режиме холостого хода, проверяется в режиме полного торможения. 

Проверка стартера в режиме полного торможения. На зубьях шестерни 

привода закрепляют рычаг и соединяют его с датчиком. 

Для осуществления указанной проверки необходимо:    

          а) установить переключатель рода испытаний S1 в положение «1»; 

          б) переключить тумблер напряжения  в положение «12 В»;         

          г) шунтировать вольтметр S5 в положение «12-16 В»;    

д) шунтировать амперметр S6 в положение «1500А»; 

е) установить переключатель S7 «Характеристика зацепления» в 

положение « 2,5 -9». 

Кнопкой «Пуск» включить стартер на 3...4 с и читают показания 

амперметра, вольтметра и значение крутящего момента по шкале тахометра 

(верхняя шкала). Полученные данные сравнивают с табличными значениями 

(см. табл. 1).  

 

 

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СТАРТЕРА 

Двигатель не вращается при попытке запуска: 

1. Соединение с батареей отсутствует или покрыто коррозией. 

 2. Батарея разряжена или неисправна. 

3. Обрыв, потеря контакта или отсоединен провод в стартере 

или подводящей цепи. 

4. Неисправный контакт запуска или контакт блокировки 

в автоматической коробке передач. 

5. Сломаны зубья шестерни стартера или кольцевого венца маховика. 

6. Провод массы оборван, контакт потерян или покрыт коррозией 

Шум в стартере 

1. Шестерня стартера или кольцевой венец маховика не закреплены. 

2. Болты крепления стартера не закреплены. 

3. Стартер изношен (подшипники и т.п.). 

4. Батарея разряжена (стартер может работать рывками) 

Стартер медленно крутит вал двигателя 

1. Батарея разряжена (медленное вращение). 

2. Клеммы батареи имеют плохой контакт или покрыты коррозией. 

3. Плохой контакт земляного провода или провода питания стартера, 

либо провода отсоединены 



 

 

12. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 8.1. Какие неисправности встречаются в стартерах, как их выявляют и 

устраняют? 

 8.2. На что указывает повышенная величина тока, потребляемая 

стартером, и пониженная частота вращения? 

 8.3. Почему возникает искрение щеток? 

 8.4. Как обнаружить дефекты в обмотке якоря и обмотках 

возбуждения? 

 8.5. На что указывают пониженные значения проверяемых параметров 

(F, Mкр, N, η)? 

 8.6. Какие механические неисправности стартеров возникают и по 

каким причинам? 

Таблица 1  Автомобильные стартера 
 

 

Параметры СТ 230 СТ 221 29.370

1 

СТ 117А СТ 

130 

СТ 142 СТ 103 

Номинальное 

напряжение, В 

12 12 12 12 12 24 24 

Номинальная 

мощность, кВт 

1,5 1,25 1,3 1,17 1,1 7,73 6,7 

Режим холостого 

хода: сила 

потребляемого 

тока, А, не более 

85 35 60 85 80 130 110 

частота    

вращения,    

об/мин, не менее 

4000 5000 4200 3800 3500 5000 5000 

Режим полного 

торможения: сила   

потребляемого  

тока,   А,   не более 

530 500 500 550 650 800 825 

Крутящий момент, 

кгс-м, не менее 

2,25 1,4 1,4 1,6 3,0 5,0 6,0 

Номинальная 

высота щеток, мм 

14 16 16 14 14 20 20 

Минимально    

допустимая     

высота щеток, мм 

6 12 12 10 6 13 15 

Усилие нажатия 

пружин на щетки, 

гс 

850 – 

1400 

900 – 

1100 

900 – 

1100 

1200 – 

1500 

850 – 

1450 

1500 - 

2000 

1250 - 

1750 

Тип реле 

включения 

РС 507 Б  113.37

41 

РС 502 РС 

502 

  

Сопротивление 

втягивающей 

обмотки реле, Ом 

 

0,35 

 

0,4 

 

0,34 

 

0,35 

 

0,72 

 

0,94 

 

0,9 

Сопротивление        



 

удерживающей 

обмотки реле, Ом 

1,11 1,02 1,08 0,97 1,9 5,0 

Применяемость ГАЗ – 

24, 3105, 

53, 66, 

ЗИЛ – 

130, УАЗ 

ВАЗ: все 

модели 

до 2107 

ВАЗ 

2108, 

2109 

Москвич 

– 412, 

2140, ИЖ 

- 2125 

 

ЗИЛ - 

130 

 

КамАЗ 

 

МАЗ, 

КРАЗ 
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