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Пояснительная записка 
 

В ходе выполнения практических работ студенты закрепляют и углубляют 

теоретические  знания и получают практические навыки по дефектации, сборке, ремонту 

деталей, разработке технологии ремонта, оформлению ремонтной документации, 

приобретают новые сведения, необходимые для выполнения курсового проекта по 

дисциплине «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт оборудования отрасли» и для 

своей последующей практической деятельности. По выполнению работы студент 

предъявляет отчет, оформленный в соответствии с требованиями действующих 

стандартов на текстовую документацию. К экзамену по дисциплине необходимо 

предоставить подшивку отчетов по практическим работам. 

Оформление результатов работы дисциплинирует мысль обучающегося, приучает 

его к точности выполнения исследовательской работы, закрепляет умения, полученные в 

учебной деятельности. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

профессиональных умений – выполнение определённых действий, операций, 

необходимых в последующей профессиональной деятельности. В связи с этим 

содержанием практических занятий является решение разного рода задач,  выполнение 

вычислений, расчётов, работа с оборудованием, аппаратурой, нормативными 

документами, инструкциями, справочниками. 

 Практическое занятие проводится в учебных кабинетах. Продолжительность 

занятия – не менее двух академических часов.  

Выполнению практических занятий предшествует проверка знаний обучающихся, их 

теоретической готовности к выполнению заданий. 

Формы организации деятельности обучающихся на практических занятиях могут 

быть: фронтальная, групповая  и  индивидуальная. 

При фронтальной форме все обучающиеся выполняют одновременно одно и то же 

задание. 

При групповой форме организации деятельности  одно и то же задание выполняется 

группами  от двух до пяти человек. 

При индивидуальной форме каждый обучающийся выполняет индивидуальное 

задание. 

Структура и содержание практических занятий  включает в себя следующие 

элементы:  

- тема занятия, 

- цель занятия,  

- краткие теоретические основания  выполняемого задания,  

- оборудование и аппаратура,  

- материалы и их характеристики,  

- порядок выполнения задания,  

- таблицы,  

- выводы  

- контрольные вопросы,  

- учебная и специальная литература. 

Оценки за выполнение заданий  на практических  занятиях  могут выставляться по 

пятибалльной системе или в форме зачёта и учитываться как показатели текущей 

успеваемости обучающихся и  студентов.  
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Практическое занятие № 1 

Расчет такелажных приспособлений 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Выбрать и рассчитать такелажную скобу.  

1.2 Создать условия для формирования ПК1.1 Руководить работами, связанными с 

применением грузоподъёмных  механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования, ПК1.2 Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Подобрать и проверить на прочность такелажную скобу для каната с заданным 

натяжением S  ( см. таблицу 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Исходные данные  

 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Действующая 

нагрузка 

кНS ,  

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

35 

 

40 

 

45 

 

50 

 

55 

 

60 

 

65 

 

70 

 

75 

 

80 

 

85 

 

3. Теоретическая часть 

 

При монтаже оборудования такелажными работами являются: разгрузка 

прибывшего оборудования, перемещение оборудования или его узлов к месту монтажа и 

подъем монтируемого оборудования для установки его на место. Такелаж включает в себя 

следующую оснастку: тросы, карабины, цепи, крюки, верёвки, стропы и др. 

Такелажные скобы применяются как соединительные элементы отдельных звеньев 

различных грузозахватных устройств или как самостоятельные захватные 

приспособления. 

На рисунке 1.1 представлена конструкция такелажной скобы, оснащенной винтовым 

штифтом 2. В саму скобу 1 вставляются проволочные цепи, стальные тросы и др. 

приспособления.  Винтовой штифт 2 должен быть правильно ввинчен в проушину скобы 

3, т.е. завернут до отказа рукой, а затем зажат ключом или другим подходящим 

инструментом таким образом, чтобы заплечик штифта полностью прилегал к проушине. 

Удостовериться, что  штифт нужной длины и полностью заходит на глубину резьбового 

отверстия, позволяя заплечику сесть на поверхность проушины. 



10 

 

 
Рисунок 1.1 – Скоба такелажная 

 

 

4. Порядок выполнения 

 

Зная нагрузку, действующую на скобу, необходимо задавшись размерами элементов, 

проверить её на прочность. Этот расчет выполняется в следующем порядке: 

4.1 Находят усилие ),(кНР действующее на скобу: 

 

,ДП kkSР       (1.1) 

 

где S нагрузка, действующая на скобу, кН (например, масса поднимаемого груза, 

натяжение каната и т.п.); 

Пk коэффициент перегрузки, равный 1,1; учитывающий возможное отклонение 

фактической нагрузки в неблагоприятную сторону от нормативного значения в результате 

изменчивости нагрузки, отступлений от норма эксплуатаций, а также вследствие 

неточного определения центра масс и расположения центра масс поднимаемого 

оборудования [ДИ, 6, с.5];  

Дk  коэффициент динамичности: учитывает повышение нагрузки на такелажные 

элементы, связанное с изменением скорости подъема или опускания груза и 

неравномерным сопротивлением трения при перемещении оборудования (коэффициент в 

среднем может быть принят равным 1,1) [ДИ, 6, с.5]; 

4.2 Зная усилие S , по табл. 1.2 выбираем такелажную скобу соответствующего 

типоразмера со следующими характеристиками: свободная длина штифта ,l  диаметр 

ветви скобы ,Оd  диаметра штифта .Шd  

4.3 Проверяют ветви скобы выбранного типоразмера на прочность при растяжении: 

 

,
2

Rm
F

Р

С

       (1.2) 

 

где СF площадь сечения ветви скобы, 
2см (определяется исходя из размеров 

диаметра ветви скобы Оd ): 

 

;
4

2

О

С

d
F





      (1.3) 
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m коэффициент условии работы: учитывает действительные особенности работы 

такелажных элементов и конструкций, неучтенных расчетом. Для такелажных скоб 

85,0m [ДИ,  6,  прил. XIV, с.310]; 

R расчетное сопротивление металла на растяжение; наименьшая возможная 

величина нормативного сопротивления, представляющая собой сопротивление материала, 

отвечающее значению предела текучести. Для стали класса с38/23 МПаR 210 [ДИ, 6,   

прил. XIII, с.308]. 

4.4 Определяют изгибающий момент в штифте ),( смкНМ   

 

.
4

lР
М


       (1.4) 

 

4.5 Находят момент сопротивления сечения штифта :)( 3смW  

 

.1,0 3

ШdW        (1.5) 

 

4.6 Проверяют штифт скобы на прочность при изгибе: 

 

.Rm
W

М
       (1.6) 

 

4.7 Проверяют штифт скобы на срез: 

 

 ,
2

СР

Ш

Rm
F

М
      (1.7) 

 

где ШF  площадь сечения штыря (определяется исходя из размеров диаметра 

штифта): 

 

;
4

2

Ш
Ш

d
F





     (1.8) 

 

СРR расчетное сопротивление металла на срез; Для стали класса с38/23 

МПаR 130  [ДИ, 6, прил. XIII, с.308]. 

4.8 Проверяют отверстие скобы на смятие: 

 

,
2

СМ

Ш

Rm
d

М



     (1.9) 

 

где  толщина проушины скобы для штифта (соответствует диаметру ветви скобы 

Оd ); 

СМR  расчетное сопротивление металла на срез; Для стали класса с38/23 

МПаR 170  [ДИ, 6, прил. XIII, с.308]. 

4.9 Сделать вывод по расчету скобы. В отчете привести расчетную схему скобы. 
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5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Для чего применяются такелажные скобы? 

5.2 На что проверяют ветви скобы при расчете? 

5.3 На что проверяют штифт скобы? 

5.4 На что проверяют отверстие скобы? 

 

Таблица 1.2 – Такелажные скобы 

 

Типоразмер 

скобы 

Допускаемая 

нагрузка 

кНР,  

Наибольший 

диаметр 

стального 

каната, мм 

Свободная 

длина 

штифта, 

ммl,   

Диаметр 

ветви 

скобы 

ммdО ,  

Диаметр 

штифта, 

ммdШ ,  

1,2 12 11,0 28 14 18 

1,7 17 13,0 32 16 20 

2,1 21 15,5 36 20 24 

2,7 27 17,5 40 22 27 

3,5 35 19,5 45 24 33 

4,5 45 22,5 50 28 36 

6,0 60 26 58 32 39 

7,5 75 28,5 64 36 45 

9,5 95 30,5 70 40 48 

11 110 35 80 45 56 

14 140 39 90 48 60 

17 175 43,5 100 50 64 

21 210 48,5 110 60 72 

24 240 52 115 65 76 

28 280 56,5 120 70 85 

32 320 60,5 125 75 90 

37 370 65 130 80 95 
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Практическое занятие № 2 

Расчет фундаментов и фундаментальных болтов под оборудование 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Выбрать и рассчитать фундамент под оборудование. 

1.2 Рассчитать и выбрать анкерные болты. 

1.3 Создать условия для формирования ПК1.2 Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Рассчитать фундамент на оборудование, которое указано в таблице 2.1.  

2.2 Начертить упрощенный план фундамента. 

2.3 Рассчитать и выбрать анкерные болты, исходные данные для расчета анкерных 

болтов представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.1 – Исходные данные для расчёта фундамента 

 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Марка станка 16К20 6520 2620 6Р12 3У10В 5310 1341 3К225В 

№ варианта 9 10 11 12 13 14 15 16 

Марка станка 5В832 7А412 3451 3Д754 7А412 3Е710А 6Р12 7Е35 

 

Таблица 2.2 – Исходные данные для расчёта анкерных болтов 

 

№ 

вар. 

М, 

кН∙м 

G,     

кН 

Рн,           

кН 

Р0,    

кН 
n Y1,2 Y3,4 

Матер. 

болта 

Марка 

бетона 
N 

1 1100 95 38 20 8 2 1,5 ВСт3сп6 М150 2*10
6 

2 1300 110 45 22 8 2,2 1,6 ВСт3кп2 М150 2*10
6 

3 1450 130 48 24 8 2,2 1,6 ВСт3сп6 М150 3*10
6 

4 1000 80 35 18 8 2 1,5 ВСт3кп2 М150 3*10
6 

5 1500 135 50 26 10 2,3 1,8 ВСт3сп6 М150 4*10
6 

6 1600 140 54 28 10 2,4 1,9 ВСт3сп6 М150 4*10
6 

7 1550 138 52 27 10 2,4 1,9 ВСт3кп2 М150 5*10
6 

8 1750 150 58 29 12 2,6 2 ВСт3кп2 М150 5*10
6 

9 1800 155 60 30 12 2,6 2 ВСт3сп6 М150 1,5*10
6 

10 1650 145 55 28 10 2,5 2 ВСт3кп2 М150 1,5*10
6 

11 1900 160 65 32 12 2,8 2,3 ВСт3сп6 М150 2*10
6 

12 2000 180 70 34 12 3,0 2,4 09Г2С М150 2*10
6 

13 1950 165 68 33 12 3,0 2,4 09Г2С М150 2,5*10
6 

14 1850 172 66 32 12 3,0 2,4 09Г2С М150 2,5*10
6 

15 900 75 35 18 6 2 1,5 10Г2С1 М150 3*10
6 

16 950 78 37 20 6 2 1,5 10Г2С1 М150 3*10
6 
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3. Теоретическая часть 

 

В зависимости от веса, конструкции и класса точности станки могут быть 

установлены на пол, бетонную плиту основания пола цеха, устроенные в его основании 

утолщенные железобетонные и бетонные ленты и индивидуальные фундаменты. На полу 

и на бетонной плите цеха размещают станки весом до 10-15 т с жесткими и средней 

жесткости станинами, для которых отношение l/h<10 (l – длина, h – высота сечения 

станины станка, м). На утолщенную бетонную плиту пола цеха или на железобетонные 

ленты соответствующей прочности и жесткости устанавливают более крупные станки – до 

30 т.  

Точные и тяжелые станки, работающие с большими динамическими нагрузками, 

устанавливают на индивидуальные фундаменты. Отдельные фундаменты должны 

обеспечивать полную изоляцию данного станка от других станков в отношении передачи 

вибрации через грунт, способствовать повышению жесткости станины и 

виброустойчивости, обеспечить правильное положение станка при работе [ОИ, 15, с.335]. 

На рисунке 2.1 представлен план фундамента для монтажа широкоуниверсального 

фрезерного станка модели 676. Станок устанавливается на бетонной подушке не менее 

300 мм (в зависимости от грунта) изготовленный в соответствии с установочным 

чертежом. Станок устанавливается в нужное положение на фундаменте с помощью 

клиньев, которые подбиваются под основание фундамента.  

 

 
Рисунок 2.1 – План фундамента 

 

Оборудование, установленное на опорах и фундаментах, закрепляют 

фундаментальными или анкерными болтами. Фундаментальные болты используют для 

закрепления машин малой и средней динамичности – металлорежущих станков, 

технологических машин пищевых блоков, компрессоров, а также нединамического 

оборудования – аппаратов, металлоконструкции. Закладную часть болта наглухо 

заделывают бетоном в массив фундамента. 

Анкерные болты применяют для закрепления оборудования большой динамичности 

(дизелей, прессов). Закладную часть анкерных болтов не заделывают в массив, а 

закрепляют в анкерной плите посредством резьбы или с помощью Т-образной головки. На 

рисунке 2.2 представленные несколько конструкции анкерных болтов. 
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Рисунок 2.2 – Анкерные болты: а) с отгибом; б) с анкерной плитой; в) составной с 

анкерной плитой; г) с изолирующей трубой. 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1. Расчет фундамента по удельным давлениям на грунт. Площадь основания 

фундамента ОСНF  выбирают из условия, чтобы удельные давления на грунт не 

превосходили допускаемых значений.  

4.1.1 Нагрузка на фундамент Q складывается из веса станка, обрабатываемой детали 

и самого фундамента: 

 

.ФУНДЕТСТ QQQQ       (2.1) 

 

4.1.2 Существуют эмпирические зависимости между весом станка СТQ и весом 

фундамента ФУНQ : для токарных станков ,)5,16,0( СТФУН QQ   а для продольно-

строгальных .)32( СТФУН QQ   По весу фундамента назначают его размеры и проверяют 

их расчетом. 

4.1.3 Площадь основания фундамента ОСНF  определяется по формуле: 

 

 
,

R

Q
FОСН          (2.2) 

 

где  R допустимое давление на грунт, ./ 2смкгс  Допустимое давление 

представлено в табл. 2.3 и выбирается в зависимости от категорий грунта, которые 

делятся на следующие категории: I – слабые, II – средние, III – прочные, IV – скальные 

[ОИ, 15, табл.35, с.336]. 
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Таблица 2.3 – Значение  R  для различных категории грунта 

Показатели Категория группы 

I II III IV 

Допустимое удельное давление на 

грунт  R  в ./ 2смкгс  

1,5 1,5-3,5 3,5-6 >6 

 

4.1.4 Высота бетонных фундаментов H выбирается обычно в зависимости от его 

длины L  по формуле: 

 

,LКH        (2.3) 

 

где К коэффициент, принимается равным 0,2 – для станков токарных и 

горизонтально-протяжных; 0,3 – для продольно-строгальных, продольно-фрезерных и 

расточных станков; 0,4 – для шлифовальных станков и 0,6 – для зуборезных и 

карусельных. 

4.1.5 В отчете предоставить план фундамента под оборудование. 

 

4.2. Расчёт анкерных болтов 

 

М  расчетный опрокидывающий момент, ;мкН   

G вес машины, ;кН  

НР  расчетная статическая горизонтальная сдвигающая нагрузка, ;кН  

0Р  расчетная опрокидывающая нагрузка, ;кН  

n  число фундаментных болтов; 

4,32,1 , уу  расстояние от оси поворота машины при опрокидывании до болтов в 

растянутой зоне стыка, ;м  

материал болта; 

марка бетона; 

материал болта; 

марка бетона; 

N  число циклов нагружения. 

 

4.2.1 Глубина заделки болтов в фундаменте для болтов из стали с [p]= 140 МПа и 

бетона марки 150 выбирается из следующих соотношений: 

 для болтов с отгибом – 25d; 

 съемных с анкерной плитой – 15d; 

 конических с зачеканкой цементным раствором и на эпоксидной смоле – 10d; 

 для самоанкирующихся – 8d; 

 где d- диаметр болта по резьбе;                                                                                                   

[p]- допускаемое напряжение растяжения для материала болта. 

4.2.2 Расчетная вертикальная нагрузка :, НРВ  

 

,
2

10








i

В
y

yM

n

GР
Р      (2.4) 
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где 0Р  расчетная вертикальная отрывная сила, действующая на  фундамент от 

машины, ;Н  

G вес машины, ;Н  

М  расчетный опрокидывающий момент, ;мН   

n  число фундаментных болтов; 

1у  расстояние от оси поворота машины при опрокидывании до наиболее 

удаленного болта в растянутой зоне стыка, ;м  

iу расстояние от оси поворота до i-го болта, .м  

4.2.3 Усилие затяжки для восприятия вертикальных нагрузок, :, НРЗВ  

 

,)1( НСТЗВ РхКР      (2.5) 

 

где СТК  коэффициент стабильности затяжки. Для болтов с отгибом и анкерной 

плитой  5,13,1СТК при статических нагрузках;  0,28,1СТК  при динамических 

нагрузках; для болтов на эпоксидной смоле, конических с цементной зачеканкой и 

самоанкирующихся  2,20,2СТК при статических нагрузках,  0,35,2СТК при 

динамических нагрузках; 

x коэффициент нагрузки );6,05,0( x  

НР  расчетная статическая горизонтальная сдвигающая нагрузка, .Н  

4.2.4 Усилие предварительной затяжки для восприятия горизонтальных сдвигающих 

нагрузок, :, НРЗГ  

 

,
fn

fGQ
КР СТЗГ




      (2.6) 

 

где f  коэффициент трения (  3,0f при бесподкладочном способе,  2,0f при 

установке на подкладках). 

4.2.5 Тогда усилие затяжки НРЗ , (принимается, что ось поворота совпадает с 

центром тяжести опорной поверхности): 

 

.ЗГЗВЗ РРР       (2.7) 

 

4.2.6 Площадь болтов по резьбе 2,смF  определяется как 

 

 
.

100

3

P

HPxP
F




      (2.8) 

 

4.2.7 При динамической нагрузке площадь болтов проверяется на выносливость по 

формуле 

 

 
,

200 Р

Н
В

Рх
F




      (2.9)  

где   МПаР , допустимое напряжение растяжения для материала болта при 

действии динамических нагрузок. 
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    ,278,0
1



 РР       (2.10)  

 

где  коэффициент, учитывающий число циклов нагружения, принимаемый по 

табл. 2.4. 

 коэффициент, учитывающий масштабный фактор, принимаемый по табл. 2.5. 

 

Таблица 2.4 – Значения коэффициента ,  учитывающего число циклов нагружения 

N 0,05∙10
6
 0,2∙10

6 
0,8∙10

6 
2∙10

6 
5∙10

6 

 3,15 2,25 1,57 1,25 1,0 

 

 

 

Таблица 2.5 – Значения коэффициент  , учитывающий масштабный фактор 

d 
М10-

М12 
М16 

М20-

М24 

М30-

М36 

М42-

М48 

М56-

М72 

М80-

М90 

М100-

М125 
М140 

 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 

 

4.2.8 В зависимости от расчетной площади поперечного сечения (по резьбе) 

выбирается диаметр болта. Диаметры болтов приведены в табл. 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Значения диаметров болта в зависимости от расчетной площади 

F, см
2 

0,523 0,768
 

1,44
 

2,25
 

3,24
 

5,19 7,59 10,34 40,87 

d, мм М10×1,5 М12×1,75 М16×2 М20×2,5 М24×3 М30×3,5 М36×4 М42×4,5 М80×6 

F, см
2 

13,80 18,74 25,12 32,23 40,87 53,68 67,32 82,67 108,56 

d, мм М48×5 М56×65,5 М64×6 М72×6 М80×6 М90×6 М100×6 М110×6 М125×6 

 

4.2.9 Угол поворота гайки после начала упругой деформации для достижения 

необходимого усилия предварительной затяжки: 

 

,
100

14
360

SFЕ

dРЗо




      (2.11) 

 

где S шаг резьбы, см; 

d диаметр болта, см; 

Е модуль упругости, для стали ;102 5 МПаЕ   

 Фундаментные болты изготавливают из углеродистых и низколегированных 

сталей: ВСтЗпс6 и ВСт3кп2 (ГОСТ 380-71); 20,25,30 и 35 (ГОСТ 1050-74); диаметр М56-

М140 допускается изготовление из ст.09Г2С и 10Г2С1 (ГОСТ 19281-73) [P]: из сталей 

ВСт3псС, Вст3сп5 – 140  МПа, 09Г2С –170 МПа, 10Г2С1 – 90 МПа. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Станки какой массы размещают на полу или бетонную плиту цеха? 

5.2 Станки какой массы устанавливают на утолщенные бетонные плиты или 

железобетонные ленты? 

5.3 Какие станки устанавливают на индивидуальные фундаменты? 

5.4 Фундаменты должны обеспечивать станкам…? 

5.5 Какие методы расчетов фундамента вы знаете? 
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5.6 Для чего служат анкерные болты? 

5.7 Из каких частей состоит анкерный болт? 

5.8 Для чего нужна закладная часть анкерного болта? 

5.9 Какие конструкций анкерных болтов вы знаете? 

5.10 В зависимости от какой расчетной величины выбираются анкерные болты? 
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Практическое занятие № 3 

Составление монтажных схем 

 
1. Цель работы  

 

 1.1 Приобретение практических навыков по составлению монтажных схем при 

установке оборудования. 

1.2 Создать условия для формирования ПК1.2 Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов, ПК1.5 Составлять документацию для проведения работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Для своей модели станка (см. таблицу 2.1) изобразить упрощенную схему для 

монтажа на фундамент. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Монтажные схемы содержат контурное (упрощенное) изображение оборудования, а 

также данные, необходимые для установки (монтажа)  на месте его применения (на 

фундаменте).  

Точность работы станка зависит от правильной установки, а поэтому особое 

внимание следует уделить его установке и выверке. 

Перед монтажом станка следует проверить соответствие фундамента паспортным 

данным станка, особое внимание обратив на общее состояние поверхностей фундамента, 

особенно в местах, где должны располагаться клиновые опоры или прокладки; 

правильное расположение фундаментальных болтов, их длину и состояние резьбы, 

наличие и правильность обозначения продольных и поперечных осей, высотных отметок 

и нумерации реперов. 

После приемки фундамента, монтажники отмечают фундамент по габаритным 

размерам (в плане станка), гидростанции, силового шкафа, а для станков с ЧПУ – и пульта 

программного управления. 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Пользуясь паспортом станка изобразить в масштабе общий вид станка (вид 

спереди). 

4.2 На этом виде условно изобразить места крепления болтов к фундаменту. Указать 

межосевые расстояния болтов. 

4.3 Изобразить вид сверху станка, указать основные габаритные размеры и 

межосевые расстояния отверстий под болты. 

4.4 В качестве примера показана схема установки токарно-винторезного станка (см. 

рисунок 4.1). 
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5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Для чего нужна монтажная схема? 

5.2 Какую информацию содержит монтажная схема? 

5.3 Порядок составления монтажной схемы? 

 

 
Рисунок 3.1 – Схема установки токарно-винторезного станка на двух тумбах 
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Практическое занятие № 4 

Проведение пусконаладочных работ 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Изучить перечень операции при проведении пусконаладочных работ. 

1.2 Создать условия для формирования ПК1.2 Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов,  ПК1.3 Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа, ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание  

 

2.1 Для своей модели станка (см. таблицу 2.1) составить перечень операции по 

проведению пусконаладочных работ. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Пусконаладочные работы – это комплекс технических мероприятий, начиная от 

рассмотрения проектной документации, анализа принятых проектом технологических 

решений, на соответствие действующим нормам и правилам и заканчивая вводом 

промышленного оборудования в эксплуатацию. Целью проведения пусконаладочных 

работ является безаварийный и безопасный пуск оборудования и ввод его в эксплуатацию, 

а также вывод производства на проектные показатели. 

К пусконаладочным работам относится комплекс работ, проводимых в период 

подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования 

оборудования. 

Под периодом индивидуальных испытаний понимается период, включающий 

монтажные и пусконаладочные работы, обеспечивающие выполнение требований, 

предусмотренных рабочей документацией, стандартами и техническими условиями, 

необходимыми для проведения индивидуальных испытаний для отдельных машин, 

механизмов и агрегатов с целью подготовки оборудования  к приемке рабочей комиссии 

для комплексного опробования. 

Под комплексом комплексного опробования понимается период, включающий 

пусконаладочные работы, выполняемые после приемки оборудования рабочей комиссией 

для  комплексного опробования, и проведение самого комплексного опробования, для 

приемки объекта в эксплуатацию государственной приемочной комиссией. 

До начала индивидуальных испытаний осуществляются пусконаладочные работы по 

электротехническим устройствам, автоматизированным системам управления, санитарно-

техническому и теплосиловому оборудованию, выполнение которых обеспечивает 

проведение индивидуальных испытаний технологического оборудования. 

В период комплексного опробования выполняют проверку, регулировку и 

обеспечение совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном 

проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом 

оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый технологический режим. 

Сложность пусконаладочных работ обуславливается в первую очередь 

непредсказуемостью возникающих перед персоналом проблем, решение которых требует 
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как значительных интеллектуальных затрат и слаженности действий, мгновенного 

принятия оптимальных решений, так и опыта проведения пусконаладочных операций. 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Рассмотрим перечень пусконаладочных работ выполняемых на станке 16К20 (см. 

таблицу 4.1). 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Что в себя включают пусконаладочные работы? 

5.2 В чем заключается период индивидуальных испытаний? 

5.3 Что понимается под периодом комплексного опробования? 

5.4 В чем заключается по вашему мнению сложность пусконаладочных работ? 
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Таблица 4.1 – Перечень пусконаладочных работ выполняемых на станке 16К20 

№  Наименование работ  Время, ч. 

1 Проведение визуального контроля  0,25 

2 Проверка установки станка по уровню 0,5 

3 Проверка затяжки анкерных болтов  0,25 

4 Проверка подключения электропитания к станку  0,25 

5 Наличие заземления, надежности его крепления к станку 0,2 

6 
Проверка заправки масляных баков станций смазки (при необходимости 

довести до уровня) 
0,3 

7 

Выполнение смазочных работ вручную:  

смазать задние опоры ходового винта и ходового вала 

смазать резцовые салазки суппорта и опоры винта поперечных салазок 

смазать заднюю бабку 

смазать сменные шестерни 

смазать резцодержатель 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

8 Залить в стружкосборник основания около 30 л охлаждающей жидкости 0,2 

9 Подключить станок к магистрали сжатого воздуха 0,2 

10 

Включение станка, осуществление функциональной проверки всех 

органов и узлов станка, блокировок, аппаратных концевых 

выключателей  

0,5 

11 
В ручном режиме проведение смазки направляющих станины до 

появления масла на всех направляющих 
0,5 

12 

Проверка станка на геометрическую точность 

Параметры входящие в стандартную проверку: 

Проверка 1 

Установка станка по уровню 

Проверка 2 

Радиальное биение наружной центрирующей поверхности шпинделя 

передней бабки 

Проверка 3 

Торцовое биение опорной поверхности шпинделя передней бабки. 

Проверка 4 

Постоянство диаметра образца-изделия в поперечном направлении 

Проверка 5 

Постоянство диаметра образца-изделия в продольном сечении 

Проверка 6 

Прямолинейность торцовой поверхности образца-изделия 

Допустимые значения проверяемых параметров указываются в 

Руководстве по эксплуатации 

4 

13 

Установка инструмента необходимого для изготовления пробной 

номенклатуры деталей. Изготовление деталей, проверка деталей на 

стабильность размеров. 

4 

14 Проведение  обучения технического персонала основам работы 24 

15 Оформление и подписание Акта о проведении пусконаладочных работ 0,25 

ИТОГО 36,4 
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Практическое занятие № 5 

Монтаж, проверка и регулировка зажимного приспособления и инструмента 

на станок 
1. Цель работы  

 

1.1 Производить монтаж оснастки и инструмента с последующей настройкой 

параметров технологического оборудования. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2 Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов,  ПК 1.3 Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа, ОТФ А. Подготовка оснастки, 

инструмента и обеспечение бесперебойной работы технологического оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Оборудование и инструменты 

 

Оборудование: заточной станок; вертикально-сверлильный станок 2Н125. 

Приспособление: машинные тиски; ручные тиски; переходные втулки; сверлильные 

патроны; клинья; прижимные планки; ограничительные 

Инструменты и материалы: сверла различных размеров и конструкций; слесарные 

молотки; штангенциркули; чертилки; кернеры; калибры-пробки; глубиномер; смазочно-

охлаждающая жидкость; машинное масло; ветошь. 

 

3. Задание 

 

Научиться готовить вертикально-сверлильный станок к работе: пускать и 

останавливать электродвигатель; устанавливать и снимать патрон, переходные втулки и 

сверла; устанавливать и крепить детали на столе станка; выбирать режимы резания по 

таблицам; налаживать станок на выбранную скорость резания и подачу; налаживать 

станок при сверлении на заданную глубину. 

 

4. Порядок выполнения работы 

 

4.1. Осмотр и подготовка станка к пуску. Перед тем как приступить к работе, 

станок необходимо осмотреть, проверить наличие смазочного материала во всех 

смазываемых механизмах согласно карте смазывания. Следует проверить прочность 

присоединения заземляющего провода к корпусу станка и закрепления защитных 

ограждений шкива и шпинделя, плавность хода гильзы шпинделя (пиноли), перемещение 

рукоятки подъема и опускания пиноли, подачу охлажденной жидкости через сливную 

трубку при включенном насосе и открытом кране, исправность местного освещения, 

наличие инструмента и приспособлений, необходимых при наладке станка. 

4.2. Пуск и остановка станка. Перед пуском станка проверяют плавность вращения 

шпинделя, провертывая приводной ремень вручную на два-три оборота, а также 

положение рукоятки подач, определяющее выключение механизма автоматической 

подачи. 

Пуск станка производится включением электродвигателя (нажатием кнопки «Пуск» 

кнопочного пускателя, включением рукоятки рубильника или пакетного выключателя). 

При этом включение и выключение следует осуществлять быстро, чтобы избежать 

обгорания контактов электроаппаратуры. 
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Станок останавливают, отключая электродвигатель от сети нажатием кнопки «Стоп» 

кнопочного пускателя или выключением рукоятки рубильника или пакетного 

выключателя. 

 

4.3. Установка сверлильного патрона в шпинделе станка. Сверла, имеющие 

цилиндрический хвостовик, устанавливают в патроне. Перед установкой следует 

тщательно протереть поверхность конуса шпинделя и патрона чистой тряпкой, затем взять 

патрон в правую, руку (рис. 5.1), осторожно ввести хвостовик в коническое отверстие 

шпинделя так, чтобы лапка хвостовика плоскими сторонами могла войти в специальное 

отверстие шпинделя, предусмотренное для выбивания инструмента. Далее необходимо 

сильным толчком вверх направить конусный хвостовик патрона в отверстие шпинделя до 

плотной посадки. 

 

 
Рисунок 5.1 – Установка сверлильного патрона в шпинделе станка 

 

4.3. Установка сверла в патроне. Специальным ключом или вращением наружного 

кольца (в зависимости от конструкции патрона) разводят кулачки в патроне. Сверло 

устанавливают в патроне так, чтобы их оси совпали, после чего сверло зажимают 

кулачками патрона. 

Установив сверло, проверяют его на биение, для этого включают станок и 

наблюдают за вращением сверла, которое при правильной установке должно точно 

вращаться вокруг своей оси, создавая видимость вращения цилиндрического тела. При 

неправильной установке сверло, вращаясь, будет создавать видимость образования 

различных фигур (конуса, цилиндра большого диаметра и т. д.). После того как 

правильность установки сверла проверена, станок останавливают. Для выверки сверла 

(устранения биения) обычно применяют способ перестановки сверла или патрона с 

переходной втулкой в шпинделе станка в другое положение. 

Съем патрона из шпинделя станка. Для съема патрона или сверла в выбивное 

отверстие шпинделя вставляют клин. Грани клина должны находиться между торцовой 

частью лапки хвостовика и верхней поверхностью отверстия шпинделя. Легкие удары 

молотком наносят по концу клина, «выжимая» патрон из отверстия шпинделя (рис. 5.2, а). 

(Левой рукой патрон удерживают от падения.) 
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Рисунок 5.2 – Съем патрона или сверла из шпинделя станка: а — клином; б — клином с 

пружиной 

 

Более современным и базопасным способом удаления инструмента является 

использование клина с пружиной. Достаточно вставить конец клина в отверстие, резко 

толкнуть рукоятку, и клин освободит инструмент из шпинделя (рис. 5.2, б). 

4.4. Установка сверла с коническим хвостовиком. Сверла с коническим 

хвостовиком устанавливают непосредственно в шпинделе станка (рис. 5.3, а). В тех 

случаях, когда конус хвостовика сверла меньше конуса в шпинделе, применяют 

переходные втулки (рис. 5.3, б). 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Установка сверла с коническим хвостовиком: а – непосредственно в 

шпинделе станка; б – с переходной втулкой 

 

Сверло с коническим хвостовиком устанавливают в шпиндель в следующем 

порядке. 

1. По конусному отверстию шпинделя подбирают необходимые переходные втулки. 

2. Конические поверхности сверла, втулок и шпинделя тщательно протирают чистой 

тряпкой. 

3. На хвостовик сверла насаживают переходные втулки так, чтобы их лапки вошли в 

специальные отверстия. 

4. После насадки втулки сверло вместе с переходной втулкой осторожно вводят в 

отверстие шпинделя. Затем сильным толчком правой руки вверх сверло со втулкой 

направляют в отверстие шпинделя до их плотной установки (рис. 5.3). 

Для более плотной установки сверла в шпинделе на стол станка кладут деревянный 

брусок, шпиндель опускают вниз, плотно поджимают сверло в переходную втулку. 
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Установка сверл с коническими хвостовиками обеспечивает лучшее их 

центрирование и крепление по сравнению с установкой в патроне сверл с 

цилиндрическими хвостовиками. После пуска станка сверло проверяют на биение. Оно 

возможно при неплотной посадке сверла в шпинделе или в результате изнашивания 

втулок. 

4.5. Съем сверла из втулок. Поддерживая сверло левой рукой, в выбивное 

отверстие переходной втулки вставляют клин (рис. 5.4, а). 

 

 
Рисунок 5.4 – Выбивание сверла из переходной втулки: а - установка клина в отверстии 

переходной втулки; б - выбивание клином 

 

Удерживая рукой сверло с втулкой, наносят легкие удары молотком по концу клина, 

«выжимая» сверло из втулки (рис. 5.4, б). Съем сверла нельзя производить, опирая втулку 

на стол станка или тиски. 

Переходные втулки со сверлом вынимают из шпинделя станка в аналогичной 

последовательности. 

 

5. Контрольные работы 

 

5.1. В чем заключается осмотр и подготовка станка к пуску? 

5.2. Каким образом осуществляется установка сверлильного патрона на шпиндель 

станка? 

5.3. Каким образом осуществляется крепление сверла в патроне? 

5.4. Как осуществляется съем сверла из переходной втулки?  
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Практическое занятие № 6 

Анализ схем механизмов подъема 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Ознакомиться с основными схемами механизмов подъема. 

1.2 Создать условия для формирования ПК1.1 Руководить работами, связанными с 

применением грузоподъёмных  механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

2. Задание  

 

2.1 Произвести анализ узлов и механизмов, входящих в кинематическую схему 

механизма подъема груза с электрическим приводом (см. рисунок 6.1). 

 

3. Теоретическая часть 

 

При помощи механизма подъема осуществляют вертикальное перемещение груза, 

удержание его на весу и опускание в заданном месте на опорную поверхность. Механизм 

подъема груза имеется в каждой грузоподъемной машине (кранах, подъемниках), а так же 

в том или ином виде применяется в других машинах (экскаваторах, погрузчиках). 

В зависимости от того, на какую высоту будет подниматься груз, механизм груза 

комплектуется барабаном и гидравлическим подъемником. Барабан предназначен для 

наматывания при помощи редуктора и электродвигателя троса, к которому крепится груз. 

Соответственно подъемное устройство барабанного типа применяется для поднятия груза 

на значительную высоту. Если механизм планируется использовать для поднятия груза на 

высоту не более двух метров, то его снабжают гидравлическими подъемниками. 

В каждом подъемном устройстве, кроме системы механизмов для поднятия грузов, 

имеется тормозной штифт. Эта часть подъемного механизма предназначена для того, 

чтобы имелась возможность удерживать груз в подвешенном состоянии. Кроме этого 

тормозной штифт способствует плавному опусканию груза в заданную точку.  

Кроме указанных выше узлов и механизмов в подъемном устройстве присутствует 

большое количество и других узлов и агрегатов, работа которых направлена на то, чтобы 

подъемный механизм снабжается устройством для надежного крепления груза. Это 

устройство может быть представлено крюком крана, или гидравлическими лапами 

погрузчика.  

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Начертим кинематическую схему механизма подъема.  

4.2 Распишем и обозначим все узлы и механизмы, входящие в состав схемы 

механизма подъема. 

4.3 Напишем принцип действия механизма подъема груза. 

4.4 Приведем достоинства и недостатки механизма подъема груза по отношению с 

другими механизмами. 
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5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Для подъема груза в достаточно большую высоту применяются подъемные 

устройства какого типа? 

5.2 На сколько метров можно поднять груз гидравлическими подъемниками? 

5.3 Какие узлы и механизмы входят в состав грузоподъемных механизмов? 

5.4 За счет чего осуществляется плавность опускания груза и удержание на нужной 

высоте? 

 

 
Рисунок 6.1 – Схема механизма подъема с электрическим приводом 
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Практическое занятие № 7 

Расчет механизма подъема  

 
1.Цель работы 

1.1 Рассчитать механизм подъема. 

1.2 Рассчитать и выбрать стальной канат, определить диаметр барабана и блока. 

1.3 Выбрать электродвигатель и редуктор. 

1.4 Создать условия для формирования ПК1.1 Руководить работами, связанными с 

применением грузоподъёмных  механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

2. Задание 

2.1 Рассчитать механизм подъема груза мостового крана общего назначения при 

следующих исходных данных: грузоподъемность ;8000кгmr   скорость 

подъема ;/2,0 см  высота подъема ;12мН   режим нагружения L2 – умеренный; 

группа классификации механизма – МЗ, по ИСО 4301/1, дана схема тележки (см. рисунок 

7.1). Исходные данные представлены в таблице 7.1 

 

Таблица 7.1 – Исходные данные 

№
 в

ар
и

ан
та
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о
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о
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Г
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о
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и
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%

 

1 а L1 М3 3,2 5 0,07 15 

2 б L2 М4 4,0 30 0,18 40 

3 в L1 М5 5,0 9 0,13 25 

4 а L2 М4 6,3 15 0,45 40 

5 б L3 М7 8,0 10 0,18 25 

6 в L1 М4 10,0 18 0,17 15 

7 а L1 М3 12,5 17 0,60 25 

8 б L1 М4 16,0 33 0,18 15 

9 в L2 М5 20,0 11 0,13 40 

10 а L3 М6 63,0 10 0,13 25 

11 б L4 М7 80,0 7 0,45 60 

12 в L4 М8 100,0 25 0,17 40 

13 а L3 М5 80,0 40 0,60 60 

14 б L4 М8 63,0 20 0,13 40 

15 в L3 М6 50,0 45 0,07 25 

16 а L4 М5 40,0 12 0,18 40 



32 

 

 
Рисунок 7.1 – Схема тележки с механизмом подъёма груза. 

 

3 Порядок выполнения 

 

3.1 Расчет и выбор каната. 

3.1.1 Грузоподъемная сила :, НFГ  

 

,gmF ГГ        (7.1) 

 

где g ускорение свободного падения, ./81,9 2смg   

 

.1085,781,98000 4 НFГ   

 

3.1.2 КПД полиспаста :а  

 

,
...1

1

1

121 k
а

а
а




 








 




    (7.2) 

где  98,0 КПД блока на подшипниках качения,  

 4,3,2а кратность полиспаста [ОИ, 3, с.61]; 

k число свободных блоков, для мостовых и козловых кранов .0k  

Получим КПД полиспаста для кратностей ,4,3,2а по формуле (7.2): 

;99,0
2

98,01
2 


  

;98,0
3

98,098,01 2

3 


  

.97,0
4

98,098,098,01 42

3 


  

 

3.1.3 Наибольшее натяжение ветви каната, набегающей на барабан при подъеме 

груза :, НFа  

 

,
a

Г
а

F
F

 
      (7.3) 
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где  число полиспастов, для мостового (козлового) крана 2 , т.е. оба конца 

каната закреплены на барабане – для строгого вертикального подъема груза и 

выравнивания усилии на опоры барабана (рис.7.2) [ОИ, 3, с.61]. 

 

 
Рисунок 7.2 – Схемы полиспастов механизма подъема груза. 

 

 

;1098,1
99,022

1085,7 4
4

2 НF 



  

;1034,1
98,023

1085,7 4
4

3 НF 



  

.1001,1
97,024

1085,7 4
4

4 НF 



  

 

3.1.4 Определяется расчётное разрывное усилие каната в целом :, НFp   

 

,аpp FZF        (7.4) 

 

где pZ  коэффициент использования каната по ИСО 4301/1 (таблица 7.2). 

 

Таблица 7.2 – Минимальные значения коэффициентов использования канатов  pZ  

 

Группа классификации механизма по ИСО 

4301/1 
М1 М2 М3 М4

 
М5

 
М6

 
М7

 
М8

 

Значения коэффициентов использования 

канатов  pZ  
3,15 3,35 3,5 4,0 4,5 5,6 7,1 9,0 

 

;1093,61098,15,3 44

2 НFp   

;1069,41034,15,3 44

3 НFp   

.1053,31001,15,3 44

4 НFp   

 

По таблице 7.3  выбирается стальной канат, разрывное усилие (Fo) которого в целом 

равно или несколько больше полученного расчётом (Fp). Рекомендуется использовать 

канат типа ЛК-Р  по ГОСТ 2688-80, маркировочной группы 1770 Н/мм
2
 [ОИ, 3, с.49]. 

Запишем условные обозначения выбранных канатов, их диаметр d  и разрывные 

усилия канатов в целом Fo (таблица 7.3). 

 

12-Г-1-ОЖ-Н-1770 ГОСТ 2688-80  ;10855,7;12 4

0 НFммd   
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9,6-Г-1-ОЖ-Н-1770 ГОСТ 2688-80  ;10345,5;6,9 4

0 НFммd   

8,3-Г-1-ОЖ-Н-1770 ГОСТ 2688-80  .10815,3;3,8 4

0 НFммd   

. 

Таблица 7.3 – Сортамент канатов типа ЛК-Р по ГОСТ 2688-80 
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Суммарное разрывное усилие всех проволок / 
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маркировочных групп, Н/мм
2
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б
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1570(160) 1670(170) 1770*(180) 

3,6 4,98 48,8 – – – – 2780 7465 6 4000 

3,8 5,63 55,1 – – – – 9930 8400 6 4000 

4,1 6,55 64,1 – – – – 11550 9750 6 4000 

4,8 8,62 84,4 – – – – 15200 12850 6 4000 

5,1 9,76 95,5 – – – – 17200 14600 7 2000 

5,6 11,9 116,5 18650 15800 19800 16800 20950 17800 7 2000 

6,2 14,47 141,6 22650 19250 24100 20100 25500 21100 7 2000 

6,9 18,05 176,6 28300 24000 30050 25500 31800 26300 7 2000 

7,6 21,57 211,0 33860 28700 35900 30500 38000 32300 7 1000 

8,3 26,15 256,0 41000 34800 43550 36950 46100 38150 7 1000 

9,1 31,18 305,0 48850 41500 51900 44100 55000 45450 7 1000 

9,6 36,66 358,6 57450 48850 61050 51850 64650 53450 7 1000 

11,0 47,19 461,6 73950 62850 78600 66750 83200 68800 10а 1000/2000 

12,0 53,87 527,0 84450 71750 89700 76200 95000 78550 10а 1000/2000 

13,0 61,00 596,6 95600 81250 101500 86800 107500 89000 10а 1000/2000 

14,0 74,40 728,0 116500 98950 123500 105000 131000 108000 10а 1000/2000 

15,0 86,28 844,0 135000 114500 143500 122000 152000 125500 11 1000/2000 

16,5 104,61 1025,0 164000 139000 174000 147500 184500 152000 12 1000/2000 

18,0 124,73 1220,0 195500 166000 207500 176000 220000 181500 12 1000/2000 

19,5 143,61  1405,0 225000 191000 239000 203000 253000 209000 12 1000 

21,0 167,03 1635,0 261500 222000 278000 236000 294500 243500 12 1000 

22,5 188,78 1850,0 296000 251000 314500 267000 333000 275000 12 1000 

24,0 215,00 2110,0 337500 287000 359000 304500 380000 314000 12 1000 

25,5 244,00 2390,0 382500 324500 406500 345000 430000 356000 13, 14 1000 

27,0 274,31 2685,0 430000 365000  457000 388000 483500 399500 15 1000 

28,0 297,63 2910,0 466500 396000 495500 421000 525000 434000 15 1000 

30,5 256,72 3490,0 559000 475000 594000 504500 629000 520000 16 1000 

32,0 393,06 3845,0 616000 523500 654500 556000 693000 573000 16 1000 

33,5 431,18 4220,0 676000 574000 718000 610500 760500 629000 16 1000 

37,0 512,00 5015,0 804000 683000 854000 725000 – – 16 1000 

39,5 586,59 5740,0 919500 781500 977000 828000 – – 18 1000 

42,0 668,12 6535,0 1045000 890000 1110000 945000 – – 18 1000 

44,5 755,11 7385,0 1180000 1000000 1255000 1035000 – – 20 1000 

47,5 861,98 8430,0 1350000 1145000 1435000 1185000 – – 20 1000 

51,0 976,00 9545,0 1530000 1295000 1625000 1340000 – – 20 1000 

56,0 1190,53 11650,0 1865000 1580000 1980000 1635000 – – 20 1000 

*Рекомендуемый столбец для выбора разрывное усилие каната в целом 

 

3.1.5 Подсчитываем фактический запас прочности К  каната: 

 

;0
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F
К        (7.5) 
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4

2 



К  



35 

 

;14,1
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4

4
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К  
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4

4

4 



К  

 

3.2 Определение диаметров барабана и блока и скорости вращения барабана. 

3.2.1 Минимальные диаметры барабана и блока, огибаемых стальными канатами 

определяются по формулам: 

 

;11 dhD а        (7.5) 

,22 dhD а        (7.6) 

 

где  d диаметр выбранного каната, ;мм  

21,hh коэффициенты выбора диаметров соответственно барабана и блока (таблица 

7.4). 

 

Таблица 7.4 – Минимальные коэффициенты для выбора диаметров барабана h1 и блока h2 

Группа классификации механизма  

по ИСО 4301/1 
М1 М2 М3 М4

 
М5

 
М6

 
М7

 
М8

 

Значения коэффициентов h1 11,2 12,5 14 16 18 20 22,4 25 

Значения коэффициентов h2 12,5 14 16 18 20 22,4 25 28 

 

;168121412 ммD   

;4,1346,91413 ммD   

.2,1163,81414 ммD   

 

Расчетный диаметр барабана принимаем из ряда Ra 20, мм: 100, 110, 125, 140, 160, 

180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500 [ОИ, 3, с.58]. 

Тогда, расчетный диаметр барабана: 

;16012 ммD   

;12513 ммD   

.11014 ммD   

Расчетный диаметр блока: 

 

;192121622 ммD   

;6,1536,91623 ммD   

.8,1323,81624 ммD   

 

Расчетный диаметр блока также округляем до ближайшего значения по ряду Ra. 

;20022 ммD   

;14013 ммD   

.12514 ммD   

3.2.2 Скорость вращения характеризуется частотой вращения Баn  и определяется по 

формуле: 
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       (7.7) 

;77,47
16,014,3

2,0260 1
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 минnБ  

;14,61
125,014,3

2,0260 1

3





 минnБ  

.48,69
11,014,3

2,0260 1
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 минnБ  

 

3.3  Выбор электродвигателя. 

3.3.1 Статическая мощность электродвигателя :,кВтРэл  

 

,
m

Г
эл

F
Р




       (7.8) 

 

где m предварительное значение КПД (для механизма подъема с цилиндрическим 

редуктором)  .9,0m  

 

.4,17104,17
9,0

2,01085,7 3
4

кВтВтРэл 


  

3.3.2 Выберем тип электродвигателя, и продолжительность включения по таблице 

7.5. 

 

Таблица 7.5 – Выбор типа электродвигателя и значения ПВ 

 

Режим нагружения , ИСО 

4301/1 
ПВ,% Р<15кВт Р>15кВт 

Легкий 15 4MTKF 4MTF 

Умеренный 15…40 4MTKF 4MTF 

Тяжелый 40 4MTKH 4MTH 

Весьма тяжелый 60 4MTF 4MTH 

 

Для среднего режима нагружения, ПВ=25% и мощности Р>15 кВт выбираем 

электродвигатель серии 4МТF. 

Считается применение короткозамкнутых электродвигателей мощностью свыше 15 

кВт проблематичным, т.к. при их пуске существенно снижается напряжение в эл. сети, 

поэтому выберем следующие типы электродвигателей: 

4МТF(Н) 160LB6 ( ;15кВтРН  ;6р ;194кгm  1930  минn , ПВ40%). 

4МТF(Н) 200L8 ( ;15кВтРН  ;8р ;270кгm  1710  минn , ПВ25%). 

Заметим, что выбран двигатель ближайшей меньшей мощности, т.к. в литературе 

указана мощность 40Р  (ПВ=40%). При ПВ 25% те же электродвигатели имеют большую 

мощность: 

 

.1927,11525/4040 кВтРРН   

Имеем, что 19>17,4 , т.е. мощность шестиполюсного двигателя достаточна. 

 

 



37 

 

Таблица 7.6 – Основные характеристики двигателей серии 4МТКF 

 

 
 

Таблица 7.7 – Основные характеристики двигателей серии 4МТF 

 

 
 

3.4 Выбор редуктора. 

3.4.1 Общее передаточное число механизма подъёма мехu определяется по формуле: 

 

,
Б

ЭЛ

мех
n

n
u        (7.9) 

 

где      Бn  расчётная частота вращения барабана; 

ЭЛn  частота вращения приводного электродвигателя. 

 

;46,19
77,47

930
1 мехu  

;21,15
14,61

930
2 мехu  

.38,13
48,69

930
3 мехu  
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При отсутствии открытой передачи подбор стандартного редуктора производится по 

каталогу на редукторы типа Ц2 в зависимости от передаточного числа механизма (таблица 

7.8). Передаточное число выбираемого редуктора редu , не должно отличаться от 

передаточного числа механизма мехu  более чем на 5%. 

3.4.2 Выбор редуктора: 

Расчет редуктора по радиальной консольной нагрузке 

 

Fa<Fу,      (7.10) 

 

где Fа - действующая радиальная (консольная) нагрузка. Полагаем, что наибольшее 

усилие от левой ветви каната, набегающей на барабан, Fа действует на консоль выходного 

вала редуктора (рисунок 2). То же, от правой ветви каната действует на опору справа от 

барабана; Fу - допускаемая радиальная консольная нагрузка на выходном валу редуктора 

по каталогу. 

Выберем по таблице 7.8 редуктор Ц2-350, для которого условие (13) выполняется с 

наименьшим запасом: 

F2=19800 Н < Fy350=25000. 

 

для кратности а=2, ПВ 25% выбираем редуктор Ц2-350 со следующими 

характеристиками: передаточное отношение ;20редu  момент на тихоходном валу 

;3,5 мкНТ тих   

для кратности а=3, ПВ 25% выбираем редуктор Ц2-350 со следующими 

характеристиками: ;16редu ;3,5 мкНТ тих   

для кратности  а=4, ПВ 25% выбираем редуктор Ц2-350 со следующими 

характеристиками: ;5,12редu ;0,5 мкНТ тих   

Передаточные отношения редукторов типа Ц2: 8,10,12,16,20,25,32,40,50. 

3.5 В отчете предоставить схему механизма.  

 

Таблица 7.8 – Допускаемая радиальная консольная нагрузка на выходном валу Fу ∙10
4
 Н 

 

 
 

 4. Контрольные вопросы 

 

4.1 В чем заключается кратность полиспаста? 

4.2 По какой расчетной величине выбираются стальные канаты? 

4.3 Какие режимы нагружения механизмов вы знаете? 

4.4 Исходя из чего выбирается диаметр барабана? 
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Практическое занятие № 8 

Расчет механизма поворота крана 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Рассчитать механизм поворота крана. 

1.2 Рассчитать противовес и колонну. 

1.3 Рассчитать подшипники опорно-поворотного устройства. 

1.4 Создать условия для формирования ПК1.1 Руководить работами, связанными с 

применением грузоподъёмных  механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Рассчитать механизм поворота крана на колонне при следующих исходных 

данных: грузоподъемность ;4000кгmГ   скорость подъема ;/2,0 см  высота подъема 

;3мhГ   вылет стрелы ;4мlС   угловая скорость крана ;/2,0 срадК   группа 

классификации механизма – М6; режим нагружения  L2 (умеренный) по ИСО 4301/1, дана 

схема тележки (см. рисунок 8.5).  

2.2 Исходные данные представлены в таблице 8.5 

 
Рисунок 8.1 – Расчетная схема крана на колонне 

 

Кран на колонне (рисунок 8.1) состоит из стрелы 1, гильзы 2, колонны 3, опорной 

рамы 4, противовеса 5, механизма поворота 6, упорного подшипника 7, нижнего и 

верхнего радиальных подшипников 8 и 9, электротали 10. Упорный подшипник 7 верхний 

радиальный подшипник 9 устанавливаются в траверсе 11. 

3. Порядок выполнения 
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3.1 Расчет противовеса и колонны 

3.1.1 Вес груза и тельфера :, НFГТ
 

,25,1 gmF rГТ        (8.1) 

 

где g ускорение свободного падения, ./81,9 2смg   

.1091,481,9400025,1 4 НFГТ   

 

Масса груза и тельфера, :,кгmГТ
 

 

;/ gFm ГТГТ        (8.2) 

.10581,9/1091,4 34 кгmГТ   

 

Вес стрелы :, НFС  

 

,СГТС lFkF        (8.3) 

 

где k  коэффициент веса стрелы, ;3,0 1 мk  

Сl длина стрелы .4мlС   

 

.1089,53,01091,43,0 44 НFС   

 

Масса стрелы 

 

;/ gFm CC        (8.4) 

.1,681,9/1089,5 4 кгmC   

 

Плечо силы тяжести стрелы совместно с консолью противовеса и гильзой  

 

,3,0 СC l       (8.5) 

 

где 0,3 – коэффициент плеча силы тяжести стрелы.  

 

.2,143,0 мC   

 

3.1.2. Вес противовеса  

 

,/)2/( ПСГТСГТП lFFF       (8.6) 

 

где П плечо силы тяжести противовеса. Примем: ,2,1 мСП   тогда 

 

.1,142,1/)2/41091,42,11089,5( 44 НFП   

 

Масса противовеса  

;/ gFm ПC        (8.7) 

.103,1481,9/101,14 34 кгmC   
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3.1.3 Момент, изгибающий колонну при номинальном грузе :, мНМ ИКН   

 

;ППСССГТИКН FFlFМ      (8.8) 

.108,92,1101,142,11089,541091,4 4444 мНМ ИКН   

 

Момент, изгибающий колонну при отсутствии груза (тельфер находится слева) 

:, мНМ ИКО   

;ППССИКН FFМ        (8.9) 

.108,92,1101,142,11089,5 444 мНМ ИКН   

 

Если имеем равенство абсолютных значении: ,ИКОИКН ММ   то противовес выбран 

правильно. Далее считаем, что ., ИКИКОИКН МММ   

 

3.2 Расчет подшипников опорно - поворотного устройства. 

3.2.1 Реакция упорного подшипника :, НFV  

 

;ПСГТV FFFF       (8.10) 

.109,2410)1,1489,591,4( 44 НFV   

Выберем упорный подшипник по статической грузоподъемности 0С  из условия:  

;0 VFС   

;109,241026 44   

Согласно таблице 8.1 этому условию удовлетворяет подшипник шариковый 

упорный 8313. Его внутренний диаметр ,65ммdV   наружный диаметр ,115ммDV   

высота ,36ммhV   статическая грузоподъемность .1026 4

0 НС    

 

Таблица 8.1 – Подшипники шариковые упорные. Средняя серия  

Обозначение 

подшипника 
d d1 D Н

 НС ,104

0 
 

8305 25 25,2 52 18 5 

8306 30 30,2 60 21 6,65 

8307 35 35,2 68 24 8,35 

8308 40 40,2 78 26 10,7 

8309 45 45,2 85 28 13 

8310 50 50,2 95 31 16,1 

8311 55 55,2 105 35 21,3 

8312 60 60,2 110 35 21,3 

8313 65 65,2 115 36 24,9 

8314 70 70,2 125 40 29 

8315 75 75,2 135 44 34 

8316 80 80,2 140 44 34 

8317 85 85,2 150 49 34 

8318 90 90,2 155 50 44,5 

8320 100 100,2 170 55 48 

 

3.2.2 Расстояние h между радиальными подшипниками: 
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;)5,0....2,0( Гhh       (8.11) 

.5,1....6,03)5,0....2,0( ммh   

 

Принимаем ммh 1 . Реакции радиальных подшипников 

 

;/ hМF ИКh        (8.12) 

.108,91/108,9 44 НFh   

 

Выберем верхний радиальный подшипник по статической грузоподъёмности 0С  из 

условия:  ;0 hFС   

Согласно таблице 8.2 этому условию удовлетворяет подшипник 222. Его внутренний 

диаметр ,110.1 ммdh   наружный ,220.1 ммDh   ширина ,38.1 ммВh   статическая 

грузоподъёмность ННС 45

0 108,910  . Выберем нижний радиальный подшипник с 

внутренним диаметром, равным диаметру колонны ниже гильзы: DK= 180 мм. Подходит 

подшипник 136 (таблица 8.2). Его внутренний диаметр dh2= 180 мм, Dh2= 280 мм, ширина 

B= 46 мм, статическая грузоподъёмность СОh2= 1,56. 10
5
 Н > FП = 9,8 . 10

4
 Н. 

 

Таблица 8.2 – Подшипники шариковые радиальные однорядные. Легкая серия 

Обозначение 

подшипника 
d D В

 НС ,104

0 
 

Особо легкая серия 

120 100 150 24 4,15 

121 105 160 26 5,1 

122 110 170 28 5,7 

124 120 180 28 6,1 

126 130 200 33 7,8 

128 140 210 33 8,3 

130 150 225 35 9,65 

132 160 240 38 11,2 

134 170 260 42 13,4 

Легкая серия 

215 75 130 25 4,1 

216 80 140 26 4,5 

217 85 150 28 5,3 

217А 85 150 28 5,6 

218 90 160 30 6,2 

219 95 170 32 6,95 

219А 95 170 32 7,4 

220 100 180 34 7,9 

221 105 190 36 9 

222 110 200 38 10 

224 120 215 40 11,2 

226 130 230 40 11,2 

228 140 250 42 12,2 

230 150 270 45 15 

232 160 290 48 16,5 
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Рисунок 8.2 – Опорно-поворотное устройство крана на колонне 

 

3.3 Расчет механизма поворота 

3.3.1 Момент сопротивления поворота крана в период пуска :Т  

 

,ДТР ТТТ       (8.13) 

 

где ТРТ  момент силы трения; 

ДТ динамический момент. 

 

)),((5,0 21 hhhVVТР ddFdFfТ     (8.14) 

 

где  015,0f приведенный коэффициент трения в подшипниках. 

 

.334)10)180110(108,91065109,24(015,05,0 3434 мНТТР    

 

Динамический момент:  

 

,ККД JТ        (8.15) 
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где КJ  момент инерции крана и механизма поворота относительно оси вращения: 

 

,)( 22   CТГППК lmmJ     (8.16) 

 

где  4,1...3,1 коэффициент, учитывающий инерционность поворотной части 

крана (без груза и противовеса);  

 1,1...05,1 коэффициент, учитывающий инерционность механизма поворота. 

 

.1037,105,103,1)2,11054103,14( 242323 мкгJ К   

 

Угловое ускорение крана :/, 2срадК  

 

  ,/ СК lа       (8.17) 

 

где    2/15,0 сма минимальное линейное ускорение груза. 

 

./0375,04/15,0 2срадК   

 

тогда по формуле (8.16) имеем:    

 

.51550375,01037,1 4 мНТ Д   

 

По формуле (8.13) момент сопротивления повороту крана в период пуска составит: 

 

.54905155334 мНТ   

 

3.3.2 Мощность электродвигателя в период пуска :,кВтР  

 

,


КТ
Р


        (8.18) 

 

где  КПД механизма: 

 

,ОР         (8.19) 

 

 5,0...9,0Р  КПД одноступенчатого червячного редуктора. Примем ;7,0Р  

 95,0О  КПД открытой зубчатой пары. Тогда  

 

665,095,07,0   

.65,11650
665,0

2,05490
кВтВтР 


  

 

Выберем электродвигатель 4АС90LE6 с встроенным электромагнитным тормозом. 

Номинальная мощность РЭ =1,3 кВт при ПВ = 40%. Частота вращения nЭ = 930 мин
-1

. 

Момент инерции электродвигателя JЭ=0,0031 кг∙м
3
 [табл. 8.3]. 
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Таблица 8.3 – Электродвигатели серии 4АС  

 

Типоразмерность  РЭ, кВт nЭ, мин
-1 

JЭ, кг∙м
3 

4АС71ВЕ4 0,8 1380 0,002 

4АС80АЕ4 1,3 1410 0,0031 

4АС90LE6 1,7 930 0,0073 

4AC100LE6 2,6 940 0,013 

4АС112МАЕ6 3,2 920 0,017 

 

Угловая скорость электродвигателя :/, срадЭ  

 

;
30

Э

Э

n



       (8.20) 

./4,97
30

93014,3
срадЭ 


  

 

Номинальный момент электродвигателя :, мНТ Э   

 

;/ ЭЭЭ РТ        (8.21) 

.5,174,97/107,1 3 мНТЭ   

 

3.3.3 Общее передаточное число  

 

;
К

Эu



       (8.22) 

.487
2,0

4,97
u  

 

Механизм поворота крана (рис.8.2) имеет редуктор 6 и открытую зубчатую 

передачу, которая состоит из зубчатого венца 8 и подвенцовой шестерни 9. Общее 

передаточное число механизма поворота: 

 

,ОР uuu        (8.23) 

 

где Рu  и Оu  передаточные числа червячного редуктора и открытой зубчатой 

передачи. Обычно .12....6Оu  Выберем червячный редуктор типа Ч. Он имеет 

передаточные числа от 8 до 80. Примем .63Рu   

Тогда 

.73,763/487/  РО uuu  

 

Расчетный крутящий момент на тихоходном валу редуктора в период пуска 

:, мНТ Р   

 

;РРЭР uТТ       (8.24) 

.7727,0635,17 мНТР   
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Выберем редуктор Ч-125 с номинальным моментом на тихоходном валу ТР=700Н.м 

[табл. 8.4]. Это несколько меньше расчетного значения, но значение ТР дано для 

непрерывной работы в течении 24 ч. 

 

Таблица 8.4 – Редукторы червячные  

 

Редукторы червячные типа Ч
 

Параметры  Ч-100 Ч-125 Ч-160 

МТ, Н∙м 440 700 1300 

РТ, Н 0,56 0,8 1,12 

u 8,10,12,16,20,25,31,40,63,80 

 

Согласно ГОСТ 16162-93 редукторы общего назначения, в т.ч. червячные, в период 

пуска должны допускать кратковременные перегрузки в 2 раза превышающие 

номинальное значение (не более 3-10 циклов в течение срока службы). Тогда 

допускаемый крутящий момент на тихоходном валу редуктора при пуске составит:  

 

.772140070022 мНТТ РРН   

 

3.4 Начертить расчетную схему крана, сделать вывод по расчету. 

 

Таблица 8.5 – Исходные данные 

 

№
 в

ар
и

ан
та

 

Р
еж

и
м

 н
аг

р
у
зк

и
 

м
ех

ан
и

зм
а 

Г
р
у
п

п
а 

р
еж

и
м

а 
р
аб

о
ты

 

м
ех

ан
и

зм
а 

Вес 

поднимаем

ого груза 

кНmГ ,  

Высота 

подъема 

груза 

мhГ ,  

Скорость 

подъема 

груза,  

;/, см  

 

 

 

Вылет 

стрелы 

мlС ,  

 

 

 

Угловая 

скорость 

крана 

;/, срадК

 

1 L1 М3 3,2 5 0,07 3 0,2 

2 L2 М4 4,0 30 0,18 4 0,3 

3 L1 М5 5,0 9 0,13 5 0,2 

4 L2 М4 6,3 15 0,45 3 0,4 

5 L3 М7 8,0 10 0,18 6 0,5 

6 L1 М4 10,0 18 0,17 5 0,2 

7 L1 М3 12,5 17 0,60 3 0,3 

8 L1 М4 16,0 33 0,18 4 0,5 

9 L2 М5 20,0 11 0,13 5 0,4 

10 L3 М6 63,0 10 0,13 6 0,3 

11 L4 М7 80,0 7 0,45 3 0,2 

12 L4 М8 100,0 25 0,17 4 0,2 

13 L3 М5 80,0 40 0,60 3 0,3 

14 L4 М8 63,0 20 0,13 4 0,2 

15 L3 М6 50,0 45 0,07 6 0,3 

16 L4 М5 40,0 12 0,18 3 0,4 
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Практическое занятие № 9 

Выполнение схемы двухканатного грейфера 

 
1. Цель работы   

 

1.1 Изучить устройство и принцип работы двухканатного грейфера. 

1.2 Создать условия для формирования ПК1.1 Руководить работами, связанными с 

применением грузоподъёмных  механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Изучить и расписать принцип работы двухканатного грейфера.  

2.2 Начертить схему работы грейфера. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Грейфер представляет собой самозачерпывающий захват для сыпучих материалов, 

скрапа и стружки, крупнокусковых каменных и волокнистых материалов, а также 

длинномерных лесоматериалов.  

В значение грузоподъемности грейферного каната включены массы груза и 

грейфера. От соотношения этих масс зависит зачерпывающая способность груза. В связи с 

этим перезагружаемые грейфером сыпучие грузы разделены по насыпной плотности на 

следующие группы: весьма легкие ρ=0,4…0,63 т/м
3
 (известь-пушонка, угольная пыль); 

легкие  ρ=0,8…1,0 т/м
3
 (сухие порошкообразные глиноземы и мел, сухой шлак, мелкий и 

средний щебень, уголь всех марок); средние ρ=1,25…2,0 т/м
3
 (мелкокусковый гипс, 

алебастр, сухая мелкокусковая глина, гравий, битый кирпич, цемент, крупный щебень); 

тяжелые ρ=2,5…3,2 т/м
3
 (клинкер, твердые породы) [ОИ, 3, с.36]. 

 

4. Порядок выполнения  

 

 
 

Рисунок 9.1 – Схема работы двухканатного грейфера  

 

4.1 Изучить и описать устройство двухканатного грейфера [ОИ, 3, с.36]. 

4.2 Определить число операции рабочего цикла грейфера. 

4.3 Расписать рабочий цикл работы двухканатного грейфера: 

I. Исходное положение. 
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II. Опускание грейфера на груз. 

III. Зачерпывание груза. 

IV. Подъем грейфера с грузом. 

V. Разгрузка груженного грейфера. 

 

5. Контрольные вопросы  

 

5.1 Что представляет собой грейфер? 

5.2 Перечислите достоинства двухканатного грейфера? 

5.3 Объясните принцип работы двухканатного грейфера? 
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Практическое занятие № 10 

Выбор и расчет однорого крюка 

 
1. Цель работы  

1.1 Выбрать и рассчитать однорогий крюк. 

1.2 Создать условия для формирования ПК1.1 Руководить работами, связанными с 

применением грузоподъёмных  механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

2. Задание 

2.1 Выбрать однорогий крюк по ГОСТ 6627-74 по заданной грузоподъемности. 

Начертить крюк, указать основные размеры. Крюк проверить на прочность при 

растяжении и сжатии в нескольких сечениях. В случае если проверка окажется неудачной, 

– увеличивают номер крюка на один размер, а расчеты повторить. Грузоподъемность 

взять из таблицы 7.1 (практическая работа №7). 

 

3. Теоретическая часть 

В грузоподъемных машинах и механизмах находят применение кованые 

(штампованные) и пластинчатые крюки. Кованые и штампованные крюки разделяют на 

однорогие и двурогие.  

Кованые крюки изготовляют в основном из стали 20 или из стали 20Г. Кованые 

(штампованные) крюки изготовляют на дорогостоящем и громоздком кузнечно-прессовом 

оборудовании. Однако изготовление крюков литьем не нашло широкого распространения, 

вследствие возможного появления раковин, трещин, шлаковых и других включений, 

которые могут явиться причиной их поломки. 

Крюки большой грузоподъемности в основном выполнены пластинчатыми из 

отдельных элементов, вырезанных из листовой стали. Для более равномерной загрузки 

пластин в зеве крюка закрепляют вкладыши из мягкой стали, внешняя форма которых 

обеспечивает укладку строповых канатов с плавными перегибами. 

Грузовые крюки должны быть снабжены предохранительными замками, 

предотвращающими самопроизвольное выпадение съемного грузозахватного 

приспособления. 

 
4. Порядок выполнения  

4.1 Крюк выбрать из таблицы 10.1 по номеру его заготовки исходя из заданной 

грузоподъемности в зависимости от вида привода и группы режима работы 

грузоподъемного механизма [ОИ, 3, табл.4, с.27]. 

4.2 Проверка на прочность хвостовика крюка. 

Пример грузозахватного крюка показан на рисунке 10.1. 

В сечении А-А хвостовик крюка рассчитывают на растяжение, определяя 

действующие значения напряжений (МПа) по формуле  

 

 ,
4

хр2

р

гр

хр 


 
d

G
     (10.1) 

 

где рd  – внутренний диаметр резьбы хвостовика крюка, мм; определяют как 
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;876,0 0р dd        (10.2) 

 

 хр  – допускаемое напряжение на растяжение резьбовой части хвостовика 

крюков, изготовленных из стали 20, принимают в пределах от 50 до 60 МПа. 

 
 

Рисунок 10.1 – Пример исполнения грузозахватного крюка 

 

4.3 Проверка напряжений в зеве крюка 

Напряжения в зеве крюка проверяют в сечении Б-Б. Напряжение (МПа) в точке 1 

определяют по формуле 

 

 зр

1гр

1  
aKF

cG
;     (10.3) 

 

где 1c  – расстояние от центра тяжести сечения до внутренних волокон сечения 

крюка в точке 1, мм; находят как 

 

;
3

2
1

h

bB

bB
c




      (10.4) 

 

F  – площадь тела крюка в сечении Б-Б, мм
2
; находят как 

 

;
2

h
bB

F


       (10.5) 

a  – половина диаметра зева крюка, мм;  
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B  – большое основание трапеции сечения Б-Б, мм; 

b  – малое основание трапеции сечения Б-Б, мм; определяют как 

 

;
ah

aB
b


       (10.6) 

 

h  – длина сечения Б-Б крюка; 

K  – коэффициент кривизны бруса зева, зависящий от формы сечений; для 

трапецеидального сечения определяют как 

 

 
    ,1ln
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20
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h
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b

hbB

R
K  (10.7) 

 

где 0R  – радиус кривизны линии центров тяжести сечения Б-Б; находят как 

 

;10 caR     (10.8) 

 

2c  – расстояние от центра тяжести до наружных волокон в точке 2; находят как 

 

;12 chc     (10.9) 

 

 зр  – допускаемое напряжение на растяжение зева крюка; для стали 20 

принимают равным 150 МПа. 

Напряжение (МПа) в точке 2 определяют аналогично по формуле  

 

 
 зс

2гр

2  



haKF

сG
,    (10.10) 

 

где  зc  – допускаемое напряжение на сжатие зева крюка; для стали 20 

принимают равным 150 МПа. 

 

5. Контрольные вопросы 
 

5.1 Какие конструкции крюков вы знаете? 

5.2 Почему крюки не предпочтительно получать литьем? 

5.3 В каком виде выполняют крюки большей грузоподъемности? 

5.4 На что проверяется хвостовик крюка? 
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Таблица 10.1 – Наибольшая грузоподъемность крюков, т 

 

Номер заготовки 

крюка 

Для машин и 

механизмов с ручным 

приводом 

Для машин и механизмов с машинным 

приводом 

Группа режима работы механизма подъема 

по 

ГОСТ 25835-83 

до М6 М7; М8 

1 0,40 0,32 0,25 

2 0,50 0,40 0,32 

3 0,63 0,50 0,40 

4 0,80 0,63 0,50 

5 1,00 0,80 0,63 

6 1,25 1,00 0,80 

7 1,60 1,25 1,00 

8 2,00 1,60 1,25 

9 2,50 2,00 1,60 

10 3,20 2,50 2,00 

11 4,00 3,20 2,50 

12 5,00 4,00 3,20 

13 6,30 5,00 4,00 

14 8,00 6,30 5,00 

15 10,00 8,00 6,30 

16 12,50 10,00 8,00 

17 16,00 12,50 10,00 

18 20,00 16,00 12,50 

19 – 20,00 16,00 

20 – 25,00 20,00 

21 – 32,00 25,00 

22 – 40,00 32,00 

23 – 50,00 40,00 

24 – 63,00 50,00 

25 – 80,00 63,00 

26 – 100,00 80,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tehgroup.ru/gost/gost_6627_74.php
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Таблица 10.2 – Некоторые размеры заготовок однорогих крюков, мм 

 

Номер 

заготовки 

крюка 
a2  B  1d  0d  h  

Масса 

крюка, 

кг 

1 20 12 12 M12 18 0,2 

2 22 13 12 M12 21 0,3 

3 25 15 15 M14 24 0,5 

4 30 18 17 M16 26 0,6 

5 32 20 17 M16 28 0,7 

6 36 22 20 M20 32 1,0 

7 40 24 20 M20 36 1,5 

8 45 26 25 M24 40 1,9 

9 50 30 30 M27 45 2,9 

10 55 34 30 М30 52 4,1 

11 60 38 35 M33 55 5,7 

12 65 40 40 M36 65 8,9 

13 75 48 45 M42 75 12,2 

14 85 54 50 M48 82 17,7 

15 95 60 55 M52 90 23,0 

16 110 65 60 M56 100 33,0 

17 120 75 70 M64 115 44,5 

18 130 80 75 Тr 70'10 130 56,0 

19 150 95 85 Tr 80'10 150 82,5 

20 170 102 100 Тr 90'12 164 121,0 

21 190 115 110 Tr 100'12 184 150,0 

22 210 130 120 Тr 110'12 205 206,0 

23 240 150 140 Tr 120'16 240 312,0 

24 270 165 150 Tr 140'16 260 400,0 

25 300 190 170 Tr 160'16 290 600,0 

26 320 200 180 Tr 170'16 320 695,0 
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Практическое занятие № 11 

Расчет ленточного конвейера 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Рассчитать ленточный конвейер. 

1.2 Создать условия для формирования ПК1.1 Руководить работами, связанными с 

применением грузоподъёмных  механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
 

2. Задание 

 

2.1 Рассчитать ленточный конвейер с заданной производительностью Q = 1300 т/ч и 

скоростью ленты v = 2,65 м/с, длиной 850 метров и углом наклона  = 12
0
. 

2.2 Исходные данные для расчета представлены в таблице 11.10 

 

3. Исходные данные 

 

Производительность: Q = 1300 т/ч. 

Плотность материала:  = 1,5 т/м
3
. 

Максимальный размер куска: аmax = 200 мм. 

Длина конвейера: l = 850 м. 

Угол наклона конвейера:  = 12
0
. 

 

4. Теоретическая часть 

 

Ленточные конвейеры широко используются в металлургической, 

горнодобывающей и других видах промышленности. Их использую для 

транспортировки насыпных и штучных грузов как на набольшие расстояния, так и на 

большие расстояния. Простота и надежность их конструкции обеспечивает их работу в 

течении длительного времени. Ленточные конвейеры можно использовать как в 

закрытых, так и на открытых участках, что объясняет их широкое использование в 

промышленности. Конвейеры относятся к машинам непрерывного типа действия и 

характеризуются непрерывным перемещением грузов по заданной трассе без 

остановок для загрузки или разгрузки. Перемещаемый насыпной груз располагается 

сплошным слоем на несущем элементе машины – ленте или отдельными порциями. 

Штучные грузы также перемещаются непрерывным потоком в заданной 

последовательности один за другим. Благодаря непрерывности перемещения груза, 

отсутствию остановок для загрузки и разгрузки и совмещению рабочего и обратного 

движений грузонесущего элемента машины непрерывного действия имеют высокую 

производительность, что очень важно для современных предприятий с большими 

грузопотоками.  

 
5. Порядок выполнения  

 

5.1 Ширина ленты при транспортировании насыпных грузов: 
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),05,0(1,1 



 kk

Q
B     (11.1) 

 

где v = 2,65 м/с – скорость ленты; 

k = 550 – коэффициент, зависящий от угла естественного откоса груза [ОИ, 

табл.36, с.232]; 

k = 0,97 – коэффициент, зависящий от угла наклона конвейера [ОИ, табл.37, 

с.232]. 

 

.91,005,0
97,05505,165,2

1300
1,1 мB 

















  

 

Таблица 11.1 – Значения коэффициента k 

 

Подвижность 

частиц груза  

Угол наклона конвейера, β 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-24 

легкая 0,95 0,90 0,85 0,80 - 

средняя 1 0,97 0,95 0,90 0,85 

малая 1 0,98 0,97 0,95 0,90 

 

Таблица 11.2 – Значения коэффициента k 

 

Роликоопора 

Угол 

наклона 

роликов, αж 

Угол наклона 

насыпного груза на 

ленте  

15 20 

прямая 0 240 325 

Желобчатая на двухроликовой опоре 15 450 535 

Желобчатая на трехроликовой опоре 

20 470 550 

30 550 625 

36 585 655 

 

2. Выбираем  по таблице 11.3 конвейерную ленту общего назначения типа 2РТЛ, 

шириной 1000 мм.  

3. Размер типичного куска транспортируемого материала: 

 

а = 0,8∙amax ;      (11.2) 

а = 0,8∙200= 160 мм. 

 

 

(при содержании до 10% таких кусков в общей массе). 

4. Минимальная ширина ленты: 

 

Вmin = 2∙a
’
 + 200;      (11.3) 

Вmin = 2∙160 + 200 = 520 мм.  1000 мм. 

5. Погонная нагрузка от массы груза: 
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;
6,3 


Q

q       (11.4) 

./136
65,26,3

1300
мНq 


   

 

Таблица 11.3 – Характеристики резинотросовых лент 

Наименование показателя 

Тип ленты 

РТЛ 

1000 

РТЛ 

1500 

РТЛ 

1500-

01 

РТЛ 

2000 

РТЛ 

2500 

РТЛ 

3150 

РТЛ 

4000 

РТЛ 

5000 

Расчетная прочность ленты, 

Н/мм 

1000 1500 1500 2000 2500 3150 4000 5000 

Диаметр троса, мм 4,20 4,20 6,00 7,5 7,5  8,25 10,60 10,60 

Агрегатная прочность троса 

конструкции 7´19, Н, не менее 

15680 15680 25578 41160 41160 50960 96000 96000 

Шаг тросов в ленте, мм 14,0 9,0 15,0 12,0 14,0 14,0 20,0 17,0 

Расчетная толщина наружных 

резиновых рабочей / нерабочей 

обкладок, мм 

7/7 8/8 8/8 7/7; 

8/6 

7/7; 

10/10 

7/7; 

10/10 

10/10 10/10 

Общая толщина ленты, мм: 18,2 20,2 22,0 21,5 21,5; 

27,5 

22,25; 

28,25 

30,6 30,6 

Ширина ленты, мм Количество тросов 

1000 66 106 64 52 70 - - - 

1200 82 128 78 64 84 84 58 68 

1400 96 150 90 74 96 96 68 80 

1600 - 172 104 86 112 112 78 92 

1800 - 194 118 96 126 126 88 104 

2000 - 216 132 108 140 140 98 116 

2500 - - 164 136 176 176 122 144 

 

6. Погонная нагрузка от массы ленты: 

  

,1,1  Bqл      (11.5) 

 

где  мм2,18 общая толщина ленты. 

 

./202,1811,1 мНqл   

 

7. По таблице 11.4 принимаем диаметр роликов роликоопор равным 133 мм [ОИ, 

табл.38, с.234]. 

8. По таблице 11.5 принимаем расстояние между роликоопорами на рабочей 

ветви конвейера lр = 1200 мм, холостой ветви lх = 2400 мм [ОИ, табл.39, с.233]. 

9. По таблице 11.6 найдем массу вращающихся частей желобчатой роликоопоры: 

Gp= 20,4 кг. 

10. Погонная нагрузка от вращающихся частей роликов: 
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На груженой ветви: 

;
p

p

p
l

G
q        (11.6) 

./17
2,1

20
мНqp   

 

На холостой ветви:  

;
х

р

х
l

G
q        (11.7) 

./8
4,2

20
мНqх   

 

11. Коэффициент сопротивления  = 0,025, принимаем по таблице 11.7 

12. Длина проекции конвейера на горизонтальную плоскость: 

 

Lг = l ∙ сos ;        (11.8) 

Lг = 850 ∙ сos 12= 833 м. 

 

Таблица 11.4 – Диаметры роликов 

Диаметр ролика Dр Ширина ленты, В 

Плотность 

груза γ, т/м
3 

Макс. 

скорость 

движения 

ленты, ν, м/с 

89 
400; 500; 650; 

800 

1,6 

1,6 

2,0 

1,6 

108 
400; 500; 650; 

800; 1000; 1200 

2,0 

1,6 

2,5 

2,5 

133 800; 1000; 1200 2,0 2,5 

159 
800; 1000; 1200; 

1400; 1600; 2000 

3,5 

3,5 

4 

3,2 

194; 219; 245 
800; 1000; 1400; 

1600; 2000 

3,5 

4,0 

4 

6,3 

 

Таблица 11.5 – Расстояние между роликоопорами, м 

Ширина ленты В, 

мм 

Плотность груза γ, т/м
3
 

до 0,8 0,81-1,6 1,61-2 2,1-2,5 более 2,5 

400 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 

500 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 

650 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 

800 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 

1000 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 

1200 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 

1400 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 

1600 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 

2000 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 
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Таблица 11.6 – Масса вращающихся частей желобчатой роликоопоры, кг 

Ширина ленты 

В, мм 

Типоразмер 

роликоопоры 

Масса, 

вращающихся 

частей, кг 

400 
ЖГ40-89-30 

ЖГ40-102-30 

6,5 

7,8 

500 
ЖГ50-89-30 

ЖГ50-102-30 

7,8 

9 

650 
ЖГ65-89-30 

ЖГ65-102-30 

9,3 

10,8 

800 

ЖГ80-89-30 

ЖГ80-102-30 

ЖГ80-127-30 

ЖГ80-159-30 

12,9 

14,7 

17,7 

26,4 

1000 

ЖГ100-89-30 

ЖГ100-102-30 

ЖГ100-127-30 

ЖГ100-159-30 

15 

16,8 

20,4 

30,6 

1200 

ЖГ120-89-30 

ЖГ120-102-30 

ЖГ120-127-30 

ЖГ120-159-30 

17,1 

19,5 

23,8 

36 

1400 ЖГ120-159-30 38,7 

1600 ЖГ120-159-30 42,6 

2000 ЖГ120-159-30 76 

 

 Таблица 11.7 – Значения коэффициента  для ленточных конвейеров 

Тип опор Условия работы конвейера 
, для роликовых опор 

прямых желобчатых 

Подшипники 

качения 

Чистое сухое помещение без пыли 0,018 0,02 

Отапливаемые помещения, 

небольшое содержание абразивной 

пыли, нормальная влажность воздуха  

 

0,022 

 

0,025 

 

 Неотапливаемые помещения и 

работа вне помещения, большое 

содержание абразивной пыли, 

повышенная влажность воздуха  

 

 

0,035 

 

 

0,04 

Подшипники 

скольжения 
Очень тяжелые условия работы 0,04 0,06 

Средние условия работы  0,06 0,065 

 

13. Высота конвейера Н, м: 

 

Н = l sin  ;       (11.9) 

Н =850 ∙0,2 = 170 м. 

 

14. Тяговая сила конвейера: 

 

  ,)(0 mHqqqLW kZ      (11.10) 
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где kq погонная масса движущихся частей конвейера, кг/м: 

 

;2 ХРЛk qqqq       (11.11) 

;/65817202 мкгqk   

  .2867105,1170136)65136(833025,0 НWО   

15. Коэффициент сцепления между прорезиненной лентой и стальным барабаном 

для влажной атмосферы f = 0,25. 

16. Принимаем  угол обхвата 200
0
 по табл. 11.8. Коэффициент ks = 1,73 

 

Таблица 11.8 – Значения коэффициента ks 

 

Коэффициент сцепления барабана с 

лентой f 

Значение коэффициента ks при 

угле обхвата барабана лентой 

180° 200° 225° 

0,15 

0,25 

0,35 

1,5 

1,85 

2,65 

1,42 

1,73 

2,46 

1,35 

1,61 

2,26 

 

17. Максимальное статическое натяжение ленты:  

 

Smax = ks ∙ W0;     (11.12) 

Smax = 1,73 ∙ 28671 = 49600 H. 

 

18. Рекомендуемый номинальный запас прочности конвейерной ленты no = 9 (см. 

таблицу 11.9) 

 

Таблица 11.9 – Запас прочности конвейерной ленты 

 

Угол наклона конвейера β 
Прочность ленты, Н/мм 

550 1000 2000 3000 4000 

0….9 8 

10…17 9 

от 18 10 

 

19. Предел прочности прокладок выбранной ленты принимаем по таблице 11.3  

 

kр = 1000 Н. 

 

20.  Необходимое число прокладок: 

 

;0max

Bk

nS
i

p 


      (11.13) 

.5
1001000

949600





i  

 

21. Требуемый диаметр приводного барабана: 

Dп.б.  а ∙ i ;      (11.14) 

Dп.б. =160 ∙ 5 = 800 мм. 
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Диаметр натяжного барабана: 

 

0,8 ∙ Dп.б. = 0,8 ∙ 800 = 640 мм. 

 

Длина приводного и натяжного барабанов: 

 

В + 150 = 1000 + 150 = 1150 мм. 

 

22. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

Таблица 11.10 – Исходные данные 

 

№ вар. Q, т/ч β, гр. amax γ, т/м
3 

l , м 

1 1000 12 180 1,2 800 

2 1200 14 200 1,3 900 

3 1400 15 210 1,4 1000 

4 1600 16 215 1,5 850 

5 1800 17 220 1,2 750 

6 2000 18 225 1,4 500 

7 2500 20 230 1,6 550 

8 600 14 160 0,8 650 

9 800 15 165 0,9 850 

10 1000 16 170 1,0 600 

11 1200 17 190 1,2 700 

12 1300 18 200 1,4 800 

13 1400 20 210 1,5 900 

14 1500 12 220 1,6 1000 

15 1600 14 200 1,1 850 

16 1200 18 215 1,0 900 
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Практическое занятие № 12 

Расчет пневматического транспорта 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Рассчитать пневматический транспорт. 

1.2 Создать условия для формирования ПК1.1 Руководить работами, связанными с 

применением грузоподъёмных  механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
 

2. Задание 

 

2.1 Рассчитать пневмотранспортную установку для транспортировки 

порошкообразного плавикового шпата. Плотность Т=3160 кг/м
3
. Эквивалентный диаметр 

dэкв.=160мкм. Разгрузка ведётся из железнодорожной цистерны. Транспортная труба имеет 

два поворота по 90 каждый. Перепад высот Н = +10 м. Среднесуточная 

производительность  Qс=120 т/сут. Длина L=20 м. 

 

3. Теоретическая часть 

 

3.1 Основные свойства насыпных грузов 

 

Основными свойствами насыпных грузов являются: гранулометрический состав 

(кусковатость), влажность, насыпная плотность, абразивность, слёживаемость. 

Гранулометрическим составом называется количественное распределение частиц 

вещества по крупности. 

Коэффициент однородности размеров частиц вещества: 

 

                                                       
min

max
0

a

a
R  ;      (12.1)                                                                               

 

где: maxa - наибольший размер куска; 

mina - наименьший размер куска. 

При 0R 2,5 груз считается рядовым. При 0R  2,5 груз считается сортированным. 

Куски груза размером от 0,8 maxa  до maxa составляют группу наибольших кусков. 

Размер типичного куска принимается равным: 

а) для материала при концентрации наибольших кусков менее10%:  

 

                                            ;8.0 maxaa       (12.2) 

 

б) для материала при концентрации наибольших кусков более10%:  

                                                      ;maxaa       (12.3) 

в) для сортированного материала: 

                                         .
2

minmax aa
a


       (12.4) 
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По величине насыпной плотности сыпучие материалы классифицируются на:  

лёгкие - при насыпной плотности менее 600 кг/м 3   

средние - 600 кг/м 3   

тяжёлые – 1200-2000 кг/м 3  

весьма тяжёлые – более 2000 кг/м 3  

Углом естественного откоса насыпного груза называется угол между поверхностью 

свободного откоса насыпного груза и горизонтальной плоскостью. Различают углы 

естественного откоса насыпного груза в состоянии: а) покоя - n ; б) движения груза -  

Приближённо принимается: = 0,7n. 

Угол естественного откоса характеризуется подвижностью частиц груза. 

Истирающей способностью (абразивностью) насыпных грузов называется свойство 

частиц истирать во время движения соприкасающиеся с ними поверхности. По 

абразивности насыпные грузы делятся на группы: А – неабразивные; В – малоабразивные; 

С – среднеабразивные; Д – высокоабразивные. 

Слёживаемостью насыпных грузов называется свойство многих грузов терять 

подвижность своих частиц при длительном нахождении этих грузов в покое.  
 

Таблица 12.1 – Характеристика свойств насыпных грузов 
 

Наименование 

груза 

Насыпная 

плотность 

 кг/м 3  

Угол естественного откоса 

Град. 

Группа 

абразивности 

в покое в движении 

1 2 3 4 5 

Галька круглая 1,47-1,8 30  С 

Известняк: 

мелкокусковой 

1,47-1,8 45 30 В 

Порошкообразный 1,57 40 30 А 

Известь: 

гашёная в порошке  

0,32-0,81 30-50 15-25 В 

обоженная 1,0-1,1 30-40  В 

Камень: 

крупнокусковой 

1,8-2,2 45 30 В 

средне и 

мелкокусковой 

1,31-1,5 45 30 В 

Мел: 

Порошок 

0,95-1,2 39  В 

средне и 

мелкокусковой 

1,4-2,5 39  Д 

Мрамор кусковои 

и зернистый  

1,52-1,59 39  Д 

Песок: 

сухой 

1,41-1,65 45 30 С 

влажный 1,5-1,7 50 35 В 

Щебень сухой 1,2-1,8 45 35 Д 
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Таблица 12.2 – Классификация насыпных грузов по крупности 

 

Наименование Размер типичных кусков, мм 

Особо крупнокусковые a320 

Крупнокусковые 320a160 

Среднекусковые 160a60 

Мелкокусковые 60a10 

Крупнозернистые 10a2 

Мелкозернистые 2a0,5 

Порошкообразные 0,5a0,05 

Пылевидные  0,05a  

 

3.2 Исходные данные для расчёта конвейеров 

 

Основными исходными данными для расчёта конвейеров являются: 

а) характеристика транспортируемого материала; 

б) производительность; 

в) режим и условия работы; 

г) параметры трассы перемещения груза. 

 

3.3 Теоретические основы расчета пневматического транспорта 
 

При пневматической транспортировке перемещается смесь воздуха и взвешенного в 

нём материала. Характер движения частиц перемещаемого материала в значительной 

степени зависит от формы, размеров, веса частиц, скорости и направления потока, а  так 

же от содержания материала в перемещаемом потоке. 

Последнее обстоятельство особенно существенно, так как при незначительном 

содержании материала в воздушном потоке явления, происходящие при перемещении 

этой смеси, будут сходны с явлениями, имеющими место в воздушных потоках 

(вентиляционные сети); при значительном же содержании материала, наблюдамые при 

перемещении, отличаются от процессов, происходящих в вентиляционных сетях. В связи 

с этим и методы расчёта установок пневмотранспорта будут несколько отличаться от 

методов расчёта обычных вентиляционных установок. 
 

3.4 Весовая и объёмная концентрация 

 

В процессе пневматического транспортирования сыпучих материалов по 

транспортному трубопроводу основным показателем, характеризующим режим работы 

установки, является насыщенность воздуха частицами транспортируемого материала, т.е. 

концентрацией смеси, по которой проводятся все основные расчёты установки. 

Различают обычно весовую и объёмную концентрации смеси, понимая под этим 

отношение весов и объёмов транспортируемого материала и транспортирующего воздуха. 

 

                          
b

m

Q

Q
 ;                                                               (12.5) 

 

где:  - весовая концентрация, кг/кг; 

mQ -расход транспортируемого материала, кг/час; 

bQ -расход воздуха, кг/час. 

А объёмная концентрация будет равна: 



64 

 

                                                 ,
м


        (12.6) 

 

где : - объёмная концентрация, 33 / ; 

 - плотность воздуха, кг/м 3 ; 




 - плотность материала, кг/м 3 ; 

В пневмотранспортных установках величина коэффициента концентрации смеси 

изменяются в довольно широких пределах. 

Во всасывающих установках эта величина ограничена величиной вакуума, при 

которой плотность воздуха обеспечивает перемещение материала. В связи с этим значение 

концентрации смеси во всасывающих установках обычно находится в пределах 0,05-10 

кг/кг. 

В нагнетательных установках, работающих с повышенным избыточным давлением, 

величина коэффициента концентрации смеси теоретически не ограничена и колеблется от 

10 до 150 кг/кг. 

 

3.5 Схемы пневмотранспортных установок 

 

По способу создания в трубопроводе разности давлений пневмотранспортные 

установки делятся на: 

1) всасывающие (вакуумные) установки; 

2) нагнетательные (напорные) установки; 

3) установки комбинированного типа. 

В установках всасывающего типа материал движется под воздействием 

разреженного воздуха; в нагнетательных – в струе сжатого воздуха, а в комбинированных 

– часть пути под действием сжатого воздуха, часть под действием разреженного воздуха. 

Для всасывающих установок типичен ввод груза через всасывающее сопло, для 

нагнетательных – с помощью питателей, шлюзующих груз из внешнего пространства в 

находящийся под давлением трубопровод. 

Всасывающая установка представлена на рисунке 12.1. Груз забирается через 

всасывающий насадок (сопло) 1,по трубопроводу 2 поступает в отделитель 3, где 

собирается в нижней части. Далее воздух поступает в пылеулавительный циклон 5 и 

фильтр тонкой отчистки 6, и, пройдя вакуумный насос 7, выбрасывается в воздух.  

 

 

Рисунок 12.1 – Схема всасывающей установки  
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Нагнетательная установка представлена на рисунке 12.2. Воздух от компрессора 1 

поступает в питатель 2, подающий груз из бункера 3. Смесь воздуха и твёрдой фазы 

поступает в разгрузитель 4 и фильтр 5. Отчищенный от пыли воздух выбрасывается в 

атмосферу. 

 

Рисунок 12.2 – Схема нагнетательной установки 

 
4. Порядок выполнения 

 

4.1 Расчет всасывающих установок 

 

Расчёт начинается с выбора вышеприведенных величин. Длину транспортного 

трубопровода и коэффициент концентрации смеси обычно задают.  

Техническую производительность установки определяют по формуле: 

                                                                                                                                                                            

,1

t

kkQ
Q C

T


      (12.7) 

 

где: CQ  - среднесуточная производительность установки; 

k  = 1,5 –  коэффициент неравномерности подачи материала в пневматическую 

линию в течение суток; 

1k  = 1,25 – коэффициент, учитывающий перспективы производительности; 

t – время работы установки в сутки. 

Надёжно транспортирующую скорость воздуха рассчитывают по следующей 

методике. Вначале определяют скорость витания для вертикального участка. 

;Re

db


 

      (12..8) 
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условные обозначения и размерности величин, входящих в уравнения (5.7-5.11): 

b
 -скорость витания газа в вертикальном участке трубопровода, м/с;   

 - кинематическая вязкость газа при температуре транспортирования, м
2
/с; 


 -динамическая вязкость газа при температуре транспортирования, кг/м ·с; 

d-эквивалентный диаметр частиц, м; 

Ar,Re-критерии Архимеда и Рейнольдса; 

Β - объёмная доля твёрдой фазы;  

;

1
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   (12.12) 

g-ускорение силы тяжести; м/с
2
; 

ρ- плотность газа при температуре транспортирования, кг/м
3
; 

(для воздуха ρ =1,2 кг/м
3
). 

Надёжно транспортирующая скорость воздуха для вертикального пневмотранспорта 

равна:  

               ;2 b        (12.13) 

 

А для горизонтального:  

             ;2Ã         (12.14) 

 

Если трасса пневмотранспорта содержит вертикальные и горизонтальные участки, то 

транспортирующая скорость воздуха для всей трассы принимается по горизонтальному 

участку. 

После выбора основных исходных величин расчёт проводят в следующем  порядке: 

4.1.1 Исходя из известной величины концентрации смеси  и расчетной 

производительности QT, определяют секундный расход воздуха: 

 

.
6,3  

 Т
В

Q
Q      (12.15) 

 

4.4.2 По полученному QB и рассчитанной скорости воздуха определяют диаметр 

трубопровода: 
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 В

T

Q
d      (12.16) 

 

и округляют до ближайшего большего или меньшего, по действующему ГОСТу на 

трубы, диаметра. 

4.4.3 По формуле  FQB
 подсчитывают окончательное значение QB (F-площадь 

сечения трубопровода) согласно округлённому диаметру, а по формуле:   

    

                                      ;
6.3


B

T

Q

Q


       (12.17) 

пересчитывают . 

4.4.4 По окончательному значению QB выбирают разгрузитель по таблице 12.3 и 

находят его сопротивление по формуле: 

 

.2

Вразгр Qmр 


      (12.18) 

                                                            

Причём ЦРк выбирают при скорости воздуха до 12 м/с, а ЦР свыше 12 м/с. 

 

Таблица 12.3 – Циклоны разгрузители ЦР и ЦРк 

 

 № разгрузителя Производительность 

в м
3
/мин 

Коэффициент 

m  

1 2 3 4 

 

 

 

 

ЦР 

5 5 2,075 

7,5 7,5 0,945 

10,0 10,0 0,552 

12,5 12,5 0,347 

15,0 15,0 0,240 

17,5 17,5 0,170 

20,0 20,0 0,135 

22,5 22,5 0,105 

25 25 0,086 

27,5 27,5 0,071 

30,0 30,0 0,06 

 

 

 

 

 

 

ЦРк 

2,5 2,5 4,970 

5 5 1,340 

7,5 7,5 0,590 

10,0 10,0 0,340 

12,5 12,5 0,210 

15,0 15,0 0,148 

17,5 17,5 0,106 

20,0 20,0 0,085 

22,5 22,5 0,065 

25,0 25,0 0,053 

27,5 27,5 0,044 

30,0 30,0 0,037 

 

4.4.5 Определяют сопротивление пылеуловителей. Для самовытряхивающихся 

матерчатых всасывающих фильтров – принимают 60 мм вод. ст.  
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4.4.6 Находят величину общих потерь давления в сети: 

 

 

  ,1
2

.

2
.
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  (12.19) 

       

где: (12)= 0,02 коэффициент трения чистого воздуха о стенки; 

 lприв - сумма для всех участков горизонтальных, вертикальных и эквивалентных 

отводов; 

 i – сумма коэффициентов местных сопротивлений; 

k – принимается по табл. 4; 

 H-сумма длин вертикальных участков; 

Рразг –потери давления на разгон, рассчитываются по формуле: 

 

;
2

2

g
КР Рразг


       (12.20) 

 

Кр = 12,1 –коэффициент сопротивления разгонного участка. 

Меньшее значение следует принимать для материалов с меньшей насыпной 

плотностью. 

Рвозд  - суммарная потеря давления в разгрузителе и пылеуловителе.  

 

 

Таблица 12.4 – Значения эквивалентных длин потерь давления в  отводах и коленах с 

углом 90 

 

Вид материала Lэк в м. при различных R/dT 

4 6 10 20 

Пылевидный 4-8 5-10 6-10 8-10 

Зерновой однородный  --- 8-10 12-16 16-20 

Мелкокусковой 

неоднородный  

--- --- 28-35 38-45 

Крупнокусковой 

неоднородный 

--- --- 60-80 70-90 

 

Таблица 12.5 – Ориентировочные предельные значения параметров для различных 

групп материалов 

 

группа Наименование 

группы 

Скорость 

воздуха, 

м/сек 

Концентрация, 

кг/кг 

Коэффициент 

сопротивления, К 

1. Мелкоштучные  25-35 3-5 0,5-1,0 

2. Зернистые 16-25 3-8 0,5-0,7 

3. Порошко-образные 

и пылевидные 

20-30 15-25 0,3-0,5 

4. Волокнистые 15-18 0,1-0,6 1,0-2,0 

По рисунку 12.1 с учётом общей потери давления в сети  и расходу воздуха 

подбирают вентилятор и рассчитывают мощность его привода по формуле: 
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 CB PKQK
N      (12.21) 

                                

где: К1=1,15 – коэффициент, учитывающий подсосы в сети; 

К2=1,1 – коэффициент неучтённых потерь в транспортном трубопроводе; 

 - к.п.д., принимается в зависимости от выбранного типа воздуходувки. 

 

 

4.2 Расчёт нагнетательных установок 

 

Техническую производительность установки определяется по формуле: Скорость 

воздуха рассчитывают по уравнению: 

 

,2

ПРИВМ lВ       (12.22) 

                                              

где: - коэффициент, учитывающий крупность материала: для пылевидных 

материалов =10-16,для зернистых - =17-20, для мелкоштучных – =17-22. 

В = (25)10
-5

 – коэффициент, учитывающий изменение плотности воздуха; 

м  - плотность транспортируемого материала, кг/м
3
. 

После выбора основных исходных данных расчёт проводим следующим образом. 

 Определение Q в и dт осуществляем аналогично. Затем устанавливаем давление на 

покрытие потерь от трения: 

 

,1 ПОДH PSP       (12.23) 

 

где:  

 

;

2

T

прив

d

l
S

 
      (12.24) 

                                                      

 - опытный коэффициент, зависящий от аргумента S (зависимость   от S показана 

на рисунке 14.2); 

Рпод – давление, необходимое для преодоления подъёма материала; 

 

.
104




gH
PПОД   (12.25) 

 

При этом потребную мощность электродвигателя для привода компрессора 

определяют по формуле:  

 

 ;
104

BM QL
N


   (12.26) 

 

ML -теоретическая работа компрессора, отнесённая к 1м
3 

засасываемого воздуха при 

изометрическом сжатии: 
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;lg3030.2
0

0
P

P
PL M

M   (12.27)  

                          

где:PM – давление создаваемое компрессором:  

 

.BHM PPP        (12.28)  

 

 = 1,151,25 – коэффициент, учитывающий потери в загрузочном устройстве; 

РВ =29430 н/м
2
 – потери давления в подводящем трубопроводе;  

Р0 =98100 н/м
2
 – атмосферное давление; 

 - КПД компрессора =0,550,75. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Объясните принцип действия всасывательной установки 

5.2 Объясните принцип действия нагнетательной установки 

5.3 Назовите основные исходные данные для расчета пневмотранспорта. 
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Практическое занятие № 13 

Расчет механизма передвижения тележки мостового крана 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Рассчитать механизм передвижения тележки мостового крана. 

1.2 Создать условия для формирования ПК1.1 Руководить работами, связанными с 

применением грузоподъёмных  механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
 

2. Задание 

 

2.1 Рассчитать механизм передвижения тележки мостового крана общего назначения 

при следующих исходных данных: грузоподъемность ;8000кгmГ   скорость 

передвижения ;/6,0 см  высота подъема ;12мН   режим нагружения L2 – умеренный; 

группа классификации механизма – МЗ, по ИСО 4301/1, дана схема тележки (см. рисунок 

13.1).  

2.2 Исходные данные для расчета представлены в таблице 7.1 (практическое 

занятие №7). Скорость передвижения тележки принять ./6,0 см  

 

 
Рисунок 13.1 – Схема тележки с механизмом подъёма груза. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Тележка (рисунок 13.1) имеет приводные ходовые колеса 1 и холостые ходовые 

колеса 2, вертикальный редуктор 3, электродвигатель 4, зубчатые полумуфты 5, 

промежуточный вал 6, упругую муфту 7 и тормоз 8. На металлоконструкции 

тележки 9 установлен механизм подъема груза 10. 

 

 

 

4. Порядок выполнения 
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4.1 Определение предварительной массы тележки 

 

4.1.1 Массу тележки 
Тm  можно выразить зависимостью: 

 

,3,0 ГТ mm       (13.1) 

.240080003,0 кгmТ   

 

4.1.2 Масса тележки с грузом :,кгmТГ
 

 

;ГТТГ mmm       (13.2) 

.104,1080002400 3 кгmТГ   

 

4.1.3 Вес тележки :, НFТ  

 

;ТТ mgF        (13.3) 

,1035,21024,08,9 44 НFТ   

 

где:   2/8,9 смg ускорение свободного падения. 

4.1.4 Вес груза :, НFГ  

 

;ГГ mgF        (13.4) 

.1084,7108,08,9 44 НFГ   

 

4.1.5 Вес тележки с грузом :, НFТГ  

 
;ГТТГ FFF       (13.5) 

.1019,101084,71035,2 444 НFТГ   

 

4.2 Выбор ходовых колес 

 

4.2.1 Максимальная статическая нагрузка на ходовое колесо :, НFХК  

 

,/ ZFF ТГХК       (13.6) 

 

где Z количество ходовых ходов,  в нашем случае 4Z  (см. рисунок 13.1). 

 

.1054,24/1019,10 44 НFХК   

 

Примем диаметр ходового колеса ,250ммDХК  (таблица 13.1), диаметр внутреннего 

отверстия подшипника ,50ммd   плечо трения качения мм4,0  - для стальных 

рельсов с выпуклой головкой (таблица 13.2). 

 

 

 

Таблица 13.1 – Несущая способность ходовых колес 
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НFХК

410  3…5 5…10 10…20 20…25
 

25…32 32…50 50…80 80…100 >100 

ммDХК ,  

 

200 

250 

320 

400 

  400 

500 

500 

560 

630 

630 

710 

710 

800 

800 

900 

1000 

900 

1000 

1000 

 

Таблица 13.2 – Размеры ходовых колес 

 

ммDХК ,  200 250 320 400
 

500 560 630 710 800 900 1000 

ммd ,  45 50 60 90 110 120 130 130 150 170 180 

мм,  0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 1,0 1,2 1,2 

ммD ,max  230 290 360 450 550 600 680 770 880 980 1080 

 

4.3 Расчет сопротивления движению  

Сила сопротивления передвижению тележки с грузом (при отсутствии уклона и 

ветра) :, НFС  

 

  ,/)2( kDfdFF ХКТГС       (13.7) 

 

где f коэффициент трения качения буксы подшипника: 15,0f для роликовых и 

шариковых подшипников; k коэффициент сопротивления реборды, для крановых 

тележек при гибким (кабельном) и жестком (троллейном) токопроводе .5,22 k  

 

  .54,16912250/)50015,04,02(1019,10 4 НFС   

 

4.4 Выбор электродвигателя 

Мощность электродвигателя :, ВтР  

 

;



 СF

Р       (13.8) 

.12,11127
9,0

6,054,1691
кВтВтР 


  

 

В нашем случае, для режима работы М3 двигатель типа 4АСЕ приемлем. 

Выбираем двигатель 4АС90LE6, ,7,1 кВтР   .930 1 минn  Двигатели с числом 

полюсов 4 отклоняем, так как навесные редукторы рассчитаны на частоту вращения не 

более 1000 об/мин. 

  

Таблица 8.3 – Электродвигатели серии 4АС  

Типоразмерность  РЭ, кВт nЭ, мин
-1 

JЭ, кг∙м
3 

4АС71ВЕ4 0,8 1380 0,002 

4АС80АЕ4 1,3 1410 0,0031 

4АС90LE6 1,7 930 0,0073 

4AC100LE6 2,6 940 0,013 

4АС112МАЕ6 3,2 920 0,017 

 

Угловая скорость двигателя, :/, срадЭ  
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;
30

n
Э





       (13.9) 

./4,97
30

93014,3
срадЭ 


  

Угловая скорость ходового колеса :/, срадХК  

 

;/2 ХКХК D       (13.10) 

./8,425,0/6,02 срадХК   

 

Передаточное число редуктора 

 

;/ ХКЭu        (13.11) 

.3,208,4/4,97 u  

 Выбираем навесной редуктор типа ВКН-280, мощность Рр=2,4кВт в режиме работы 

«С» , передаточное число 20Рu . 

 

Таблица 8.4 – Основные параметры редукторов типа ВКН.  

 

Типоразмерность  

Номинальные 

передаточные 

отношения 

Ттих 

Н∙м 
КПД

 
Масса, 

кг
 

ВКН-280 10; 16; 31,5 300 

0,96 

36,4 

ВКН-320 12,5; 20; 40 400 48 

ВКН-420 16; 25; 50 1000 93 

 
5.1 Контрольные вопросы 

5.1 Объясните принцип работы механизма передвижения тележки? 

5.2 Как выбирается диаметр ходовых колес? 

5.3 Для чего нужно определять силу сопротивления движению тележки? 
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Практическое занятие № 14 

Определение структуры ОГМ в зависимости от размера предприятия 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Уметь определять структуру ОГМ в зависимости от размера предприятия. 

1.2 Создать условия для формирования ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Изучить структуру ОГМ, заполнить пустые блоки  в структурной схеме 

ремонтной службы предприятия. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Отдел главного механика возглавляется главным механиком, подчиненным 

непосредственно главному инженеру завода. Отдел главного механика выполняет кон-

структорскую, технологическую, производственную и планово-экономическую работу для 

всего ремонтного хозяйства. 

В составе ОГМ, как правило, создаются следующие функциональные 

подразделения: бюро планово-предупредительного ремонта (ППР), конструкторско-

технологическое бюро, планово-производственное бюро. 

В состав бюро ППР входят группы: инспекторская, учета оборудования, запасных 

частей и ремонтно-смазочного хозяйства. 

Инспекторская группа планирует, контролирует и учитывает выполнение ремонтных 

работ всех видов; инспектирует правильность эксплуатации и разрабатывает инструкции 

по уходу за оборудованием. 

Группа учета оборудования ведет паспортизацию и учет оборудования всех видов, 

следит за его перемещением, контролирует состояние хранения и качества консервации 

неустановленного оборудования, проводит ежегодную инвентаризацию. 

Группа запасных частей устанавливает номенклатуру, сроки службы, нормы расхода 

и лимиты на запасные детали и покупные материалы, планирует изготовление запасных 

частей и руководит складскими запасами деталей. 

Группа ремонтно-смазочного хозяйства контролирует выполнение графика смазки 

оборудования; устанавливает лимиты на обтирочно-смазочные материалы и на сбор 

отработанного масла и его регенерацию. 

Конструкторско-технологическое бюро осуществляет всю техническую подготовку 

системы ППР и ремонтных работ всех видов, включая модернизацию; обеспечивает 

комплектование альбомов чертежей и их хранение по всем видам оборудования. 

Планово-производственное бюро планирует и контролирует работу ремонтно-

механического цеха и цеховых ремонтных служб, осуществляет материальную 

подготовку ремонтных работ, составляет отчеты по выполнению планов ремонтных работ 

по заводу, производит анализ технико-экономических показателей ремонтной службы за-

вода, выявляет непроизводительные затраты, разрабатывает мероприятия по их 

устранению. 

Ремонтно-механический цех является основной материальной базой ремонтной 

службы предприятия. Он комплектуется разнообразным универсальным оборудованием и 
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высококвалифицированными рабочими. В этом цехе выполняются все наиболее сложные 

работы по ремонту оборудования, изготовлению и восстановлению сменных деталей, а 

также работы по модернизации оборудования. 

Цеховые ремонтные службы создаются в крупных основных цехах завода только 

при использовании децентрализованной и смешенной систем организации ремонтных 

работ. Службы находятся в ведении механиков цехов. 

Общезаводской склад запасных деталей и узлов осуществляет хранение и учет всех 

материальных ценностей, необходимых для проведения всех видов ремонтов 

оборудования и подъемно-транспортных средств. 

Штаты инженерно-технических работников и служащих ремонтной службы 

предприятия устанавливаются в зависимости от числа ремонтных единиц оборудования в 

целом по заводу. 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретическую часть. 

4.2 Заполнить пустые блоки в структурной схеме ремонтной службы предприятия 
 

 
 

Рисунок 14.1 – Структура ремонтной службы предприятия 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Кому подчиняется отдел главного механика? 

5.2 Какие подразделения входят в ОГМ? 

5.3 Чем занимается конструкторско-технологическое бюро? 

5.4 Чем занимается ремонтно-механический цех? 

5.5 Какие группы входят в бюро ППР? 
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Практическое занятие № 15 

Виды работ предусматриваемых системой ППР 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Научиться рассчитывать периодичность работ по плановому ТО и ремонту.  

1.2 Составлять годовой план - график ППР оборудования. 
1.3 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК1. Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Составить годовой план-график ППР оборудования. Исходные данные взять из 

таблицы 15.1 

 

Таблица 15.1 – Исходные данные 

Вариант Номер оборудования 

1 1 6 10 13 15 

2 16 2 7 11 14 

3 20 17 3 8 12 

4 23 21 18 4 9 

5 25 24 22 19 5 

6 2 3 15 24 22 

7 7 12 14 21 25 

8 10 8 25 23 20 

9 5 6 16 10 11 

10 6 15 13 5 18 

 

3. Теоретическая часть 
 

Планово-предупредительный ремонт (ППР) – это комплекс организационно-

технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам ремонта, которые проводятся 

периодически по заранее составленному плану. 

Благодаря этому предупреждается преждевременный износ оборудования, 

устраняются и предупреждаются аварии, системы противопожарной защиты 

поддерживаются в постоянной эксплуатационной готовности. 

Система планово-предупредительного ремонта включает в себя следующие виды 

технического ремонта и обслуживания: 

- еженедельное техническое обслуживание, 

- ежемесячный текущий ремонт, 

- ежегодный планово-предупредительный ремонт, 

Ежегодный планово-предупредительный ремонт проводится в соответствии с 

годовым план-графиком ППР оборудования. 

Составление графика ППР 
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Годовой график планово-предупредительного ремонта, на основе которого, 

определяется потребность в ремонтном персонале, в материалах, запасных частях, 

комплектующих изделиях. В него включается каждая единица, подлежащая капитальному 

и текущему ремонту. 

Для составления годового графика планово-предупредительного ремонта (графика 

ППР) нам понадобятся нормативы периодичности ремонта оборудования. Эти данные 

можно найти в паспортных данных завода-изготовителя, если завод это специально 

регламентирует, либо использовать справочник «Система технического обслуживания и 

ремонта».  

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Выбрать номер оборудование по варианту (см. таблицу 15.2). 

4.2 Вносим в пустую форму графика ППР наше оборудование. 

4.3 На этом этапе определяем нормативы ресурса между ремонтами и простоя. 

4.4 Смотрим таблицу 15.2 «Нормативы периодичности, продолжительности и 

трудоемкости ремонта» выбираем значения периодичности ремонта и простоя при 

капитальном и текущем ремонтах, и записываем их в свой график. 

4.5 Для выбранного оборудования нам необходимо определиться с количеством и 

видом ремонтов в предстоящем году. Для этого нам необходимо определить количество 

отработанных часов оборудования (расчет условно ведется с января месяца, см. таблицу 

15.3). 

4.6 Определяем годовой простой в ремонте. 

4.7 В графе годового фонда рабочего времени указываем количество часов, которое 

данное оборудование будет находиться в работе за вычетом простоев в ремонте. 

4.8 Оформить план-график ППР 

В графе 1 указывается наименование оборудования, как правило, краткая и понятная 

информация об оборудовании. 

В графе 2 – количество оборудования 

В графе 3-4 – указываются нормативы ресурса между капитальными ремонтами и 

текущими.(см. таблицу 15.2) 

Графах 5-6 – трудоемкость одного ремонта (см таблицу 15.4) на основании 

ведомости дефектов. 

В графах 7-8 – указываются даты последних капитальных и текущих ремонтов 

(условно принимаем январь месяц текущего года) 

В графах 9-20 каждая из которых соответствует одному месяцу, условным 

обозначением указывают вид планируемого ремонта: К – капитальный, Т – текущий. 

В графах 21 и 22 соответственно записываются годовой простой оборудования в 

ремонте и годовой фонд рабочего времени. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Какие виды ремонта включает в себя ППР? 

5.2 Для чего нужен план-график ППР? 

5.3 На основе чего составляется план-график ППР? 

5.4 В чем достоинства использования системы ППР? 
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Таблица 15.2 – Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости 

технического обслуживания и ремонта 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Нормативы ресурса между 

ремонтами 

Время простоя 

оборудования 

Т К Т К 

1 2 3 4 5 6 

1 Кран мостовой Q=3.2т 6000 24000 16 32 

2 Токарно - винторезный станок 1М63 6720 40320 8 40 

3 Токарно - винторезный станок 16К20 6720 40320 8 40 

4 Наждак 12500 37500 2 4 

5 Машина листогибочная ИВ 2144 3000 9000 2 6 

6 Пресс ножницы комбинированные НБ 

5221Б 

3500 10500 4 8 

7 Зигмашина ИВ 2716 20000 40000 1 2 

8 Ножницы кривошипные Н3118 1500 6000 4 8 

9 Трансформатор сварочный 1200 2400 16 32 

10 Машина листогибочная трехволковая 

ИБ 2216 

4000 12000 16 32 

11 Отделочно-расточной вертикальный 

станок 2733П 

2800 11200 4 8 

12 Зигмашина ВМ С76В 20000 40000 1 2 

13 Трансформатор сварочный ТДМ 401-

У2 

1200 2400 16 32 

14 Выпрямитель для дуговой сварки ВДУ 

- 506С 

1200 2400 8 16 

15 Кран мостовой Q=1т 6000 24000 16 32 

16 Вертикально - фрезерный станок 

6М13П 

6720 40320 8 32 

17 Выпрямитель для дуговой сварки ВДУ 

- 506С 

1200 2400 8 16 

18 Вертикально - сверлильный станок 

ГС2112 

6720 40320 8 32 

19 Вертикально-фрезерный станок 

6М13П 

6720 40320 8 32 

20 Полуавтомат сварочный 1200 2400 16 32 

21 Кран мостовой Q=3.2т 6000 24000 16 32 

22 Токарно - винторезный станок 1М63 6720 40320 8 32 

23 Токарно - винторезный станок 16К20 6720 40320 8 32 

24 Наждак 12500 37500 2 4 

25 Вертикально - фрезерный станок 

6М13П 

6720 40320 8 32 
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Таблица 15.3 – Учет времени работы оборудования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Месяц года 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Кран мостовой 

Q=3.2т 

28 32 37 29 34 28 35 27 36 30 28 32 

2 Токарно - 

винторезный 

станок 1М63 

128 157 161 168 152 165 158 160 162 155 164 165 

3 Токарно - 

винторезный 

станок 16К20 

128 157 165 168 152 165 158 160 162 155 164 165 

4 Наждак 35 38 50 57 44 56 48 45 40 35 44 48 

5 Машина 

листогибочная ИВ 

2144 

68 70 84 80 70 80 75 82 68 74 78 76 

6 Пресс ножницы 

комбинированные 

НБ 5221Б 

95 90 109 115 90 120 105 98 110 96 103 96 

7 Зигмашина ИВ 

2716 

58 60 62 64 60 50 59 65 63 54 66 63 

8 Ножницы 

кривошипные 

Н3118 

8 10 6 4 10 7 8 5 6 4 3 8 

9 Трансформатор 

сварочный 

120 125 140 140 125 120 130 140 135 123 125 120 

10 Машина 

листогибочная 

трехволковая ИБ 

2216 

68 70 84 80 70 80 75 78 82 76 80 74 

11 Отделочно-

расточной 

вертикальный 

станок 2733П 

28 30 32 34 32 30 28 32 30 32 28 31 

12 Зигмашина ВМ 

С76В 

39 48 38 52 56 35 33 44 28 27 35 42 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

13 Трансформатор 

сварочный ТДМ 

401-У2 

110 120 140 120 140 130 125 135 140 120 130 125 

14 Выпрямитель для 

дуговой сварки 

ВДУ - 506С 

155 160 168 162 168 180 182 170 174 182 180 160 

15 Кран мостовой 

Q=1т 

10 15 14 15 12 13 15 12 14 10 9 12 

16 Вертикально - 

фрезерный станок 

6М13П 

120 125 161 168 152 165 158 160 162 158 164 165 

17 Выпрямитель для 

дуговой сварки 

ВДУ - 506С 

155 160 168 162 168 180 182 170 174 182 180 160 

18 Вертикально - 

сверлильный 

станок ГС2112 

68 77 75 67 72 65 70 74 85 98 68 35 
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Продолжение таблицы 15.3 – Учет времени работы оборудования 

 

 

Таблица 15.3 – Трудоемкость ремонта и полного планового осмотра 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Месяц года 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

19 Вертикально-

фрезерный станок 

6М13П 

120 125 161 168 152 165 158 160 162 158 164 165 

20 Полуфвтомат 

сварочный 

142 140 164 164 142 164 160 154 162 148 166 160 

21 Кран мостовой 

Q=3.2т 

28 32 37 29 34 28 35 27 36 30 28 32 

22 Токарно - 

винторезный 

станок 1М63 

128 157 161 168 152 165 158 160 162 155 164 165 

23 Токарно - 

винторезный 

станок 16К20 

128 157 165 168 152 165 158 160 162 155 164 165 

24 Наждак 35 38 50 57 44 56 48 45 40 35 44 48 

25 Вертикально - 

фрезерный станок 

6М13П 

120 125 161 168 152 165 158 160 162 158 164 165 
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Форма 8 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 
Главный механик                                                                                              Главный инженер 

____________________                                                                                     ____________________ 
«__»_______________г.                                                                                    «__»_______________г. 

 
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК 

планово-предупредительного ремонта оборудования на ___________ г. 
 

_______________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 
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Главный механик _________________________ 

                                                 (подпись) 

http://blanker.ru/doc/remont-plan-grafik
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Практическое занятие № 16 

Основные этапы технической подготовки производства ремонтных работ 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Закрепление теоретических знаний по теме «Конструкторская и 

технологическая подготовка ремонтных работ»; освоение методики расчетов, связанных с 

планированием конструкторской подготовки производства. 

. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Рассчитать трудоемкость работ по стадиям конструкторской подготовки 

производства. Исходные данные: количество оригинальных деталей – 180 шт.; категория 

новизны – А; группа сложности – 1. 

 

3. Порядок выполнения 

 

3.1 Расчет трудоемкости работ по стадиям конструкторской подготовки 

 

Qст1=48 н/ч - трудоемкость работ на 1-й стадии 

Qст2=108 н/ч - трудоемкость работ на 2-й стадии 

Qст3=216 н/ч - трудоемкость работ на 3-й стадии 

Qст4=nориг. ∙ tij4=180 ∙ 1,25=225(н/ч) - трудоемкость работ на 4-й стадии 

 

где: nориг - количество оригинальных деталей;  

tij4 - трудоемкость на одну оригинальную деталь изделия i-й группы новизны j-й 

группы сложности по 4-й стадии. 

 

Трудоемкость работ на 5-й стадии tij5 - трудоемкость на одну оригинальную деталь 

изделия i-й группы новизны j-й группы сложности по 5-й стадии. 

 

Qст5=nориг.∙ tij5+Qтп+Qизг+Qисп+Qотл =180 ∙ 2,3+18258,12+1440+48+23,4=20183,5 н/ч.  

 

Трудоемкость технологической подготовки опытного образца: 

 

Qтп=Qрт+Qко+Qи осн=9870,1+3610,8+4777,2=18258,1 н/ч. 

 

Трудоемкость разработки технологических процессов опытного образца: 

 

Qрт=nориг.∙(tртi∙кртi)=180∙(27,6∙0,2+10,1∙0,26+22,8∙0,41+6,2∙1,6+8,2+1,5+10,8∙1,4)=180∙54,8

34=9870,1 н/ч. 

 

tртi - трудоемкость разработки технологического процесса i-го вида работ на одну 

оригинальную деталь. 

кртi - коэффициент, учитывающий количество разрабатываемых технологических 
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процессов для i-го вида работ на одну оригинальную деталь. 

 

Трудоемкость конструирования оснастки: 

 

Qко=nориг.∙∑(tкоi∙коснi)=180∙(123,2∙0,1+211,6∙0,01+35∙0,05+6,5∙0,04+9,7∙0,12+17,5∙0,14)=180∙

20,06=3610,8 н/ч. 

 

tкоi - трудоемкость конструирования i-го вида оснастки или инструмента. 

косн i - средний коэффициент оснащенности по i-му виду оснастки или инструмента. 

 

Трудоемкость изготовления оснастки: 

 

Qосн=nориг.∙∑(Ккоi∙tоснi)=180∙(0,1∙150+0,01∙170+0,05∙100+0,04∙15+0,12∙12+0,14∙20)=1

80∙26,54=4777,2 н/ч. 

 

Трудоемкость изготовления опытного образца: 

 

Qизг = nориг.∙ tоj=180∙8=1440 н/ч. 

 

tоj - трудоемкость изготовления одной детали j-й группы сложности. 

 

Трудоемкость испытаний опытного образца: tисп =74 н/ч. 

 

Трудоемкость отладки опытного образца: 

 

Qотл= nориг.∙tijотл=180∙0,13=23,4 н/ч. 

 

tijотл - трудоемкость на одну оригинальную деталь на этапе отладки в соответствии с 

группой новизны и сложности 

3.2 Сделать выводы по проделанной работе 

 

Таблица16.1 – Трудоемкость работ по стадиям конструкторской подготовки производства 

Наименование стадии Трудоемкость работ, н/ч 

Техническое задание 48 

Техническое предложение 108 

Эскизный проект 216 

Технический проект 225 

Рабочая документация 20183,5 

Трудоемкость общего количества оригинальных деталей изделия 

на стадии рабочей документации 

414 

Трудоемкость технологической подготовки опытного образца 18258,1 

Трудоемкость изготовления опытного образца 1440 

Трудоемкость испытаний опытного образца 48 

Трудоемкость отладки опытного образца 23,4 

ИТОГО: 20780,5 
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Практическое занятие № 17 

Определение значения годовой ремонтоёмкости технологического 

оборудования 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Изучить методику расчета годовой ремонтоёмкости технологического 

оборудования. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Рассчитать годовую ремонтоемкость технологического оборудования. Исходные 

данные взять из таблицы 17.3 

 

Таблица 17. 1 – Исходные данные к расчету 

 

РМЦ обслуживает завод, 

имеющий следующее 

оборудование: 

Количество 

физических 

единиц 

Средняя 

категория 

ремонтной 

сложности 

Примечания 

Металлорежущие станки 

(50%) 

800 10 Режим работы 

двухсменный 

Кузнечно-прессовое 

оборудование (30%) 

480 9 Удельный вес 

автоматизированного 

оборудования – 20% 

Получение запасных 

частей со стороны -10% 

Литейное оборудование 

(13%) 

208 9 Капитальный ремонт на 

стороне – 10% 

Модернизация 

оборудования – 5% 

Подъемно-транспортное 

оборудование (7%) 

112 8 Изготовление 

нестандартного 

оборудования – 15% 

Итого: 1600 Rе= 9,0 

 

 

 

3. Теоретическая часть 

 

Для расчета объема ремонтных работ и производственной программы ремонтно- 

механических цехов предприятии требуется следующие исходные данные: число машин и 

оборудования по видам и маркам; план – график и осмотров машин и оборудования; 

система показателей и нормативов, с помощью которых определяют продолжительность 

ремонта каждой единицы оборудования, затраты труда; потребность в запасных частях и 

ремонтных материалах. 
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Степень сложности ремонта оборудования, его ремонтные особенности оцениваются 

категориями сложности ремонта. Для общезаводского оборудования трудоемкость 

устанавливается по нормам, разработанным экспериментальными НИИ металлорежущих 

станков и на основании эмпирических данных ОГМ. Трудоемкость работ в чел.-ч 

определяется для каждого вида оборудования и для каждого вида ремонтно-

обслуживающих воздействий. 

Трудоемкость работ в чел.-ч определяется для каждого вида оборудования и для 

каждого вида ремонтно-обслуживающих воздействий. Трудоемкость капитального 

ремонта единицы оборудования определяется из соотношения: 

 

,rRТК        (17.1) 

 

где: R категория сложности ремонта; 

r трудоемкость капитального ремонта одной условной единицы, чел.-ч (обычно 

принимается ччелr  .35 ). 

Между трудоемкостями капитального ,КТ среднего ,СТ  текущего ,ТТ  ремонтов и 

профилактического осмотра ОТ  имеется следующее соотношение:  

 

.03,0:2,0:6,0:1::: ОТСК ТТТТ  

 

Трудоемкость осмотров, текущих и средних ремонтов можно под- считать, 

руководствуясь соотношением: 

 

  ;032,0...03,0 КО ТТ       (17.2) 

  ;21,0...18,0 КТ ТТ        (17.3) 

  .64,0...6,0 КС ТТ        (17.4) 

 

Затем определяется суммарная трудоемкость осмотров, текущих, средних и 

капитальных ремонтов, по которым можно определять трудоемкость по видам работ. 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1  Действительный годовой фонд времени работы оборудования :,часFДО  

 

   ,1 . РПРПРСМПРВКДО КSДТДДДF     (17.5) 

 

где: .,365днДК   .,104днДВ   .,10днД ПР   .10. днД ПРПР   – соответственно 

количество календарных, выходных, праздничных, предпраздничных дней в году; 

.8часТСМ   – продолжительность рабочей смены; 

2S – количество смен; 

90,0РК – коэффициент, учитывающий потери времени на плановый ремонт. 

 

   .385596,02101810104365 часFДО    

 

4.2 Расчет длительности ремонтного цикла :,часТ Ц  

4.2.1 Металлорежущее оборудование: станки весом до 10т, нормальной точности 

возрастом до 10 лет 
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;1КП ;1СП ,4ТП  

 

где: ,КП ,СП
ТП  – cоответственно количество капитальных, средних и текущих 

ремонтов в цикле. 

 

 

,16800 ДВКМОТМИОМЦ ККККККТ     (17.6) 

 

где: ОМК  – коэффициент обрабатываемого материала, ;88,0ОМК  [11, с.258] 

МИК  – коэффициент материала применяемого инструмента ;9,0МИК [11, с.258] 

ОТК  – коэффициент класса точности оборудования ;0,1ОТК [11, с.258] 

КМК  – коэффициент категории массы ;0,1КМК [11, с.258] 

ВК  – коэффициент возраста ;0,1ВК [11, с.258] 

ДК – коэффициент долговечности .0,1ДК [11, с.258] 

 

.133000,10,10,10,19,088,016800 часТЦ   

 

Длительность ремонтного цикла в годах :,. годТ ГОДЦ
 

 

;.

ДО

Ц

ГОДЦ
F

Т
Т       (17.7)  

.45,3
3855

13306
. годаТ ГОДЦ   

 

Принимаем 3 года. 

 

4.2.2 Кузнечно-прессовое оборудование (прессы кривошипные): 

 

;1КП ;2СП .6ТП  

,10000 ДВРОЦ КККТ       (17.8)       

 

где: РОК  – коэффициент ремонтных особенностей ;4,2РОК  

ВК  – коэффициент возраста ;0,1ВК [11, с.258] 

ДК – коэффициент долговечности .2,1ДК [11, с.258] 

.288002,10,14,210000 часТЦ   

 

Длительность ремонтного цикла в годах :,. годТ ГОДЦ  

 

.5,7
3855

28800
. годаТ ГОДЦ   

 

Принимаем 7 лет. 

 

4.2.3 Литейное оборудование (машины для специальных видов литья): 

;1КП ;0СП .12ТП  
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,10000 ВРОЦ ККТ      (17.9) 

 

где: ;0,2РОК  

.0,1ВК [11, с.258] 

.120000,10,210000 часТЦ   

 

Длительность ремонтного цикла в годах :,. годТ ГОДЦ
 

                  

.1,3
3855

12000
. годаТ ГОДЦ   

 

Принимаем 3 года 

 

4.2.4 Подъемно-транспортное оборудование: 

;1КП ;0СП .8ТП  

 

,14000 УЦ ВТ       (17.10) 

 

где: УВ – коэффициент, учитывающий условие эксплуатации. Режим работы  

средний, .75,1УВ  

 

.2450075,114000 часТЦ   

 

Длительность ремонтного цикла в годах :,. годТ ГОДЦ
 

 

.3,6
3855

24500
. годаТ ГОДЦ   

Принимаем 6 лет. 

 

4.2.5 Расчет годового объема ремонтных работ 

 

Годовой объем ремонтных работ по видам ремонта определяется по формуле: 

 

,
ЦТ

ПR
Г


       (17.11) 

 

где:  R – суммарная ремонтосложность оборудования (рем.ед.); 

П – количество ремонтов; 

ЦТП / – коэффициент цикличности, который характеризует периодичность  

проведения работ по ремонту оборудования в планируемом году. 
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Таблица 17.2 – Годовой объем ремонтных работ 
 

 

 

 

Наименование 

оборудования 
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о
го

 ц
и

к
л
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К
-С

-Т
 

 

 

Коэффициент 

Цикличности 

 

Годовой объем 

работ по ремонту 

оборудования 

рем. ед. 

К С Т К 

 

 

С Т 

 

 

 

Металлорежущие 

станки 

800 10 8000 3 1-1-4 0,33 0,33 1,33 2640 2640 1064

0 

Кузнечно-

прессовое 

оборудование 

480 9 4320 7 1-2-6 0,14 0,28 0,86 605 1207 3715 

Литейное 

оборудование 

208 9 1872 3 1-0-

12 

0,33 - 4 618 - 7488 

Подъемно-

транспортное 

оборудование 

112 8 896 6 1-0-8 0,17 - 1,33 152 - 1192 

  ИТОГО 

 

1600 Rе=9 15088      4015 3847 2303

5 

 

4.3 Расчет трудоемкости ремонтных работ 

При смешанном методе организации ремонтных работ трудоемкости считаем по 

следующим формулам: 

а) слесарных и прочих работ 

 

  ;.. НОНМА

СЛ

С

СЛ

СОК

СЛ

ККСЛ ККККtГКtГТ       (17.8) 

 

б) станочных работ 

 

  ,.. НОНМАЗ

СТ

С

СТ

СТ

СТ

С

СТ

ССК

ОТ

ККСЛ КККККtГtГКtГТ      (17.9) 

 

где: t  норма трудоемкости слесарных и прочих станочных работ при 

соответствующем виде ремонта на одну ремонтную единицу (нормы трудоемкости взять 

по данным базового завода); 

КК – коэффициент, учитывающий объем выполнения капитальных ремонтов на 

стороне (1,0); 

АК – коэффициент, учитывающий степень автоматизации производства ;1,1АК   
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ЗК – коэффициент, учитывающий получение запасных частей со стороны ;0,1ЗК   

..ОНК – коэффициент, учитывающий объем работ по изготовлению нестандартного 

оборудования ;15,1.. ОНК   

.МК – коэффициент, учитывающий объем работ по модернизации оборудования 

;05,1. МК  

.НК – коэффициент, учитывающий внеплановые работы ;1,1. НК  

,СЛ

С  
СТ

С  – коэффициенты, учитывающие объем выполнения в РМЦ слесарных 

работ и изготовлению запасных частей для среднего и текущего ремонтов. 

;9,03,0 СЛ

С .0,15,0 СТ

С  

 

  .;.176611,115,105,11,16,05,1138470,15,174015 чнТСЛ   

  ..858591,115,105,11,10,16,04,1230356,09,438470,174015 чнТСТ   

 

Таблица 17. 3 – Исходные данные  

 

№ 

варианта 

Количество физических единиц 

Металлорежущие 

станки R=10 

Кузнечно-

прессовое 

оборудование 

R=9 

Литейное 

оборудование 

R=9 

Подъемно-

транспортное 

оборудование 

R=8 

 

Итого  

1 1200 400 200 200 2000 

2 500 300 130 70 1000 

3 1040 240 240 80 1600 

4 840 180 120 60 1200 

5 440 160 160 40 800 

6 1250 750 325 175 2500 

7 840 420 70 70 1400 

8 700 250 250 50 1250 

9 528 288 96 48 960 

10 780 260 195 65 1300 

11 360 240 160 40 800 

12 575 345 115 115 1150 

13 485 388 50 47 970 

14 725 435 160 130 1450 

15 630 210 155 55 1050 

16 522 261 60 27 870 

 

5. Контрольные вопросы 

5.1 Что означает категория сложности ремонта, от чего она зависит, как 

рассчитывается?  

5.2 Понятие одной условной ремонтной единицы?  

5.3 Как выразить программу РМЦ в количестве условных ремонтов?  

5.4 Как определяется трудоемкость РОВ для оборудования?  

5.5 Как определить объем слесарных, станочных, сварочных и пр. работ на 

планируемый период?  

5.6 Что является основанием для определения трудоемкости капитального ремонта 

машин?  

5.7 Из чего складывается годовой объем работ РМЦ? 
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Практическое занятие № 18 

Определение количества основного оборудования 

 
1. Цель работы 

   

1.1 Изучить методику расчета количества основного оборудования. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Рассчитать потребное количество оборудования. В качестве исходной данной 

взять ранее рассчитанную трудоемкость станочных работ (практическое занятие №17). 

 

3. Теоретическая часть 

 

Оборудование следует выбирать с учетом целесообразности его применения в 

каждом конкретном случае в зависимости от программы ремонта и номенклатуры 

ремонтируемого технологического оборудования машиностроительного предприятия. 

Кроме технологического оборудования ремонтно-механический цех должен быть оснащен 

необходимым вспомогательным оборудованием, устанавливаемым на соответствующих 

участках. 

При проектировании необходимо рассчитать число основного оборудования, на 

котором выполняют наиболее сложные и трудоемкие операции ремонта оборудования, 

агрегатов и восстановления деталей. К основному оборудованию ремонтно-механических 

цехов относятся моечные машины, металлорежущие станки, стенды для обкатки и 

испытания агрегатов и аппаратов в целом. 

 

4. Порядок выполнения  

 

4.1 Расчет потребного количества оборудования РМЦ :,едСР  

 

,
ЗОдо

СТ

Р
КF

Т
С


      (18.1) 

 

где: ..85859 чнТСТ   – трудоемкость станочных работ; 

ЗОК коэффициент загрузки оборудования (для РМЦ ).85,06,0 ЗОК  

 

.8,27
8,03855

85859
едСР 


  

 

Принимаем .28едСПР    

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 В зависимости от чего выбирается оборудование РМЦ ? 
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5.2 Для чего необходимо иметь вспомогательное оборудование в РМЦ? 

5.3 К основному оборудованию РМЦ можно отнести? 

5.4 К вспомогательному оборудованию можно отнести? 

5.5 Каким образом рассчитывается количество основного оборудования РМЦ? 
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Практическое занятие  № 19 

Определение количества основных рабочих 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Изучить методику расчета количества основных рабочих РМЦ. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 1. Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Рассчитать потребное количество основных рабочих. Планируемую годовую 

трудоемкость слесарей и станочников взять из практического занятия №17. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Все работающие ремонтно-механических служб по общезаводской классификации 

относятся к группе вспомогательных рабочих. Внутри этих служб они делятся на 

основных и подсобных (вспомогательных). 

В состав основных рабочих входят станочники, слесари, сварщики, термисты и др. 

Различают технологически необходимое (явочное) и штатное (списочное) число основных 

рабочих. 

Численность рабочих-станочников может быть определена двумя методами: по 

трудоемкости станочных работ (станкоемкости) и по числу основных станков. В данной 

работе применим первый метод определения численности рабочих-станочников. 

 
4. Порядок выполнения 

 

4.1 Действительный годовой фонд рабочего времени определяется по формуле: 

 

   ,1 . НСПРПРСМПРВКДР КДТДДДF     (19.1) 

    

где: НСК – коэффициент неявки на работу рабочих по уважительной 

причине .9,0НСК   

 

   .17989,0101811104365 часFДР   

 

4.2 Расчет численности основных рабочих. 

 

,
. ВРД

ПЛ

ОСН
КF

Т
Ч


      (19.2) 

 

где: ПЛТ – планируемая годовая трудоемкость работ, нор.-час; 

ВК – коэффициент учитывающий перевыполнение  норм выработки, .2,1...05,1ВК   
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4.2.1 Численность слесарей и прочих рабочих: 

 

.35,9
05,11798

17661
челЧ СЛЕС 


  

 

Принимаем  10 чел. 

4.2.2 Численность станочников: 

 

.5,45
05,11798

85859
челЧ СТАН 


  

Принимаю 46 чел. 

Итого: основных рабочих .564610 челЧ ОСН   

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 К какой группе по общезаводской классификации относятся рабочие РМЦ? 

5.2 Какие профессии могут входить в состав основных рабочих РМЦ? 

5.3 Какие существуют методы определения численности основных рабочих РМЦ? 

5.4 Что такое система ППР? 

5.5 Как рассчитывается потребность в запасных частях для производства ремонтных 

работ? 
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Практическое занятие  № 20 

Определение количества вспомогательных рабочих 

 
1. Цель работы   

 

1.1 Изучить методику расчета количества вспомогательных рабочих РМЦ. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 1. Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Рассчитать потребное количество вспомогательных рабочих. Вспомогательные 

рабочие рассчитываются укрупненно, в процентах от числа основных рабочих (15-18%). 

Число основных рабочих взять из практического занятия №18. 

 

3. Теоретическая часть  

 

К вспомогательным рабочим РМЦ относятся: рабочие ремонтных баз по ремонту 

оборудования и оснастки, дежурный персонал по межремонтному обслуживанию 

оборудования, дежурные слесари, трубопроводчики, электрокарщики, крановщики, 

стропальщики, грузчики, уборщики помещений цеха, рабочие-контролеры. 

Число вспомогательных рабочих РМЦ при укрупненных расчетах принимают 

примерно 15…18% от списочного числа основных рабочих (в том числе рабочие-

контролеры– 3%). 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Расчет численности вспомогательных рабочих производится укрупненным 

методом, в процентах от числа основных рабочих (15-18%): 

 

;15,0 ОСНВСП ЧЧ      (19.1) 

.4,815,056 челЧ ВСП   

 

Принимаю .9челЧ ВСП   

Итого производственных рабочих  

 

.65956 челЧЧЧ ВСПОСНПР   

 

4.2 Средний разряд вспомогательных рабочих:  

 

 

 ;
.ОБЩ

ПП
СР

Ч

РЧ
Р


      (19.2) 
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;3,3
9

15343322



СРР  

 

где: 
ПЧ – численность рабочих по данному разряду; 

ПР – данный разряд рабочего; 

ОБЩЧ – общая численность рабочих.9 человек 

 

Таблица 19.1 - Ведомость вспомогательных рабочих. 

 

№ п/п Профессия 
Численность, 

человек. 
Разряд 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

Дежурный слесарь-электрик 

Слесарь электрик 

Крановщик 

Кладовщик 

Транспортный рабочий 

Сварщик 

Распред работ 

 

 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

 

5 

4 

3 

2 

2;3 

3;4 

4 

 

 Итого: 9  

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Какие профессии могут входить в состав вспомогательных рабочих РМЦ? 

5.2 Задачи ремонтного хозяйства? 

5.3 Как рассчитывается численность вспомогательных рабочих РМЦ? 

5.4 Для чего вообще нужны вспомогательные рабочие в РМЦ? 

5.5 Какие виды работ включаются в систему ППР? 
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Практическое занятие № 21 

Выбор оборудования проектируемого РМЦ 

 
1. Цель работы 

  

1.1 Рассчитать количество и обосновать выбор необходимого технологического 

оборудования РМЦ. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 1. Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выбрать оборудование для ремонтно-механического цеха. В качестве исходной 

данной взять ранее принятое количество оборудования .ПРС  

 

3. Порядок выполнения  

 

3.1 Распределить в процентном соотношении принятое количество станков по типам 

в соответствии с таблицей 21.1. 

 

Таблица 21.1 – Распределение станков по типам 

 
Группа станков Соотношение % Количество 

Токарные 50-40 11 

Карусельные 2-3 1 

Расточные 3-4 1 

Вертикально-сверлильные 3-4 1 

Радикально-сверлильные 2-3 2 

Фрезерные 7-9 3 

Строгальные 7-8 2 

Долбежные 2-3 1 

Шлифовальные 10-12 3 

Зуборезные 6-7 2 

Прочие 4-3 1 

      ИТОГО: 100% 28 

 

3.2 Сопоставив тип станков, выбрать и их модели. Модели металлорежущих станков 

представлены в справочнике технолога – машиностроителя []. 

3.3 Результаты выбора основного оборудования оформить в виде таблицы 

(табл.21.2). 

3.4 Выбрать вспомогательное и подъемно-транспортное оборудование для 

проектируемого РМЦ. 

3.5 Результаты выбора вспомогательного и подъемно-транспортного оборудования 

оформить в виде таблицы (табл.21.3). 
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4. Контрольные вопросы 

 

4.1 В зависимости от чего выбирается оборудование РМЦ? 

4.2 По каким соотношениям выбираются типы станков РМЦ ? 

4.3 Какие типы станков входят в группу токарных станков? 

 

Таблица 21.2 – Выбор оборудования (основных станков РМЦ) 

 

Наименование 

оборудования 

Модель Мощность эл. 

двигателя  кВт 

Кол

-во 

шт. 

 

 

Цена 

оборудования 

 тыс. руб. 

Общая 

балансовая 

стоимость 

оборудования 

тыс. руб. 
одного всех 

одно- 

го 

всех 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное оборудование 

Токарно-винторезный 

станок 

1А616 4,5 27 6 105 630 693 

Токарно-винторезный  16К20 10,5 31,5 3 327 481 1079,1 

Токарно-винторезный 163 15 15 1 332 332 365,2 

Токарно-винторезный 165 20 20 1 515 515 566,5 

Токарно-карусельный 

универсальный 

1515 46 46 1 1447 1447 1591,7 

Координатно-расточный 262Г 7 7 1 1110 1110 1221 

Вертикально-

сверлильный 

2А135 4,5 4,5 1 129 129 141,9 

Радиально-сверлильный 257 7,0 14 2 362 724 796,4 

Широкоуниверсаль- 

ный фрезерный 

6Р12ПБ 2,8 8,4 3 190 570 627 

Поперечно-строгальный  743 3,2 6,4 2 253 506 556,6 

Долбежный 7430 7 7 1 240 240 264 

Круглошлифоваль-ный 3А151 7 7 1 343 343 377,3 

Внутришлифоваль- 

ный 

3А252 4,5 4,5 1 590 590 649 

Плоскошлифоваль- 

ный 

3722 25  25 1 850 850 935 

Фрезерно-отрезной 876 10 10 1 451 451 496,1 

Зубофрезерный 

горизонтальный 

полуавтомат 

5Д32 2,8 5,6 2 480 960 1056 

   Итого:   238,9 28   11415,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

Таблица 21.3 – Выбор оборудования (основных станков РМЦ) 

 

Наименование 

оборудования 

Модель Мощность эл. 

двигателя  кВт 

Кол

-во 

шту

к 

 

 

Цена 

оборудования 

 тыс. руб. 

Общая 

балансовая 

стоимость 

оборудования 

 тыс. руб.   
одного всех одного всех 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вспомогательное  оборудование 

Точильношлифова- 

льный 

3Б12 1,6 3,2 2 49,5 99 108,9 

Настольно-

сверлильный 

НС-12Б 0,75 1,5 2 17,5 35 38,5 

Гидравлический пресс П520 11 11 1 210 210 231 

Моечная ванна нестан- 

дартное 

оборудо- 

вание 

  1 11 11 12,1 

Сварочный 

трансформатор 

ТСН-500 20 20 1 65 65 71,5 

      Итого:   40,7 6   462 

Подъемно-транспортное оборудование 

Кран-балка    КС-5 7,5 7,5 1 150 150 165 

Кран мостовой  КС-15П 12,5 12,5 1 500 500 550 

     Итого:    20 2   715 

     ВСЕГО:   299,6 36   12592,8 
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Практическое занятие  № 22 

Расчет площади РМЦ 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Изучить методику расчета площадей участков, отделений основного и 

вспомогательных производств РМЦ.  

1.2 Рассчитать площади основных и вспомогательных подразделений РМЦ. 

1.3 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 1. Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Рассчитать площадь РМЦ. В качестве исходной данной взять ранее принятое 

количество оборудования ПРС  (практическое занятие №18). 

 

3. Теоретическая часть 

 

Размеры РМЦ в значительной степени влияют на себестоимость продукции и 

фондоотдачу. Вот почему важен правильный расчет производственных площадей. К 

производственным площадям относят площади, занятые технологическим оборудованием, 

наземными транспортными устройствами, рабочими зонами и проходами. Площадь 

рассчитывают как при проектировании новых, так и при перепланировке действующих 

РМЦ. Площади отдельных участков и отделений определяют следующими способами. 

По числу рабочих мест: 

 

,/ mSS УДП        (22.1) 

 

где: УF удельная площадь на одно рабочее место, ;2м  

m число рабочих мест. 

 

,
РМnДР

ММ

kknФ

NТ
m




      (22.2) 

 

где: МТ трудоемкость ремонта одной базовой машины, чел.-ч; 

МN число ремонтируемых машин, приведенных к одному объекту; 

ДРФ годовой фонд времени рабочего места, при односменной работе, ч; 

n число смен работы; 

nk коэффициент средней плотности работы, равный среднему числу рабочих на 

одном месте; 

РМk коэффициент загрузки рабочего места, .8,0...75,0РМk  

По числу производственных рабочих: 
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,РП SРS        (22.3) 

 

где: Р число производственных рабочих; 

РS удельная площадь на одного производственного рабочего, м
2
. 

По удельной площади, отнесенной к одному станку: 

  

,ПРУДП СSS       (22.4) 

 

где: ПРС число принятых станков; 

УДS удельная площадь на 1 станок, м
2
. 

 

4. Порядок выполнения  

 

4.1 Расчет площади механического участка. Площадь механического участка РМЦ 

определяется по удельной площади на единицу основного оборудования. 

                     

,ПРУДМЕХ СSS        

    

где : 28. ПРС  – количество станков в РМЦ (основных); 
22015 мSУД  – удельная площадь на 1 станок. 

 

.5602820 2мSМЕХ   

 

Таблица 22.1 – Площади отделений и участков 

 № 

п/п 

         Отделение РМЦ   Площади  механических  участков 

              %            м
2
 

1. Демонтажное 12-15% 67,2 

2. Слесарно-сборочное 64-70 358,4 

3. Заготовительное отделение и склад 

заготовок 

6-7 33,6 

4. Промежуточные склады 7-9 39,2 

5. Склад запасных частей 5-7 28 

6. ИРК и заготовительное отделение 5-6 28 

7. Место мастеров 1-2 5,6 

     ИТОГО: 100% 560 

 

Таблица 22.2 – Распределение слесарно-сборочного участка   .,,СБСЛS   

№ 

п/п 

     Отделение  и помещения   Площади слесарно-сборочных  

                       Участков 

% м
2
 

1. Общая сборка 60 ÷ 70 232,96 

2. Узловая сборка 20 ÷ 25 89,6 

3. Испытательное отделение 4÷ 6 14,336 

4. Окрасочное отделение и 

экспедиция 

6÷9 21,504 

  100 358,4 

     4.2 Площади механического и слесарно-сборочного участка 
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,ССМЕХ SSS       (22.5) 

.4,9184,358560 2мS   

 

Таблица 22.3 – Распределение площадей прочих отделений (от S м
2
) 

 

№ 

п/п 

     Отделение и помещения Общие площади механических и слесарных 

отделений 

           0  %              м
2
 

1. Сварочное 5 ÷ 7 64,288 

2. Пром. Вентиляция 3 ÷ 5 45,92 

3. Трубопроводное 4 ÷ 5 45,92 

4. Участок спекания РТИ 1,5÷2 18,36 

5. Отделение металлопокрытий 2,5 ÷3 27,552 

6. Отделение ремонта и 

гидроаппаратуры 

1,5 ÷2 18,36 

7. Электроремонтное 2 ÷ 2,5 22,96 

8. Кладовое 1 ÷1,5 13,776 

        Итого:  257,136 

 

4.3 Общая площадь РМЦ 

 

;ПРОЧSSS       (22.6) 

.536,1175136,2574,918 2мS   

                                       

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Способы расчета площадей производственных участков и отделений?  

5.2 Как определяется общая площадь РМЦ?  

5.3 Как определяется производственная, вспомогательная, складская, конторско-

бытовая площади?  
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Практическое занятие № 23 

Размещение оборудования на проектируемом РМЦ 

 
1. Цель работы  
 

1.1 Изучить методику разработки компоновочного плана РМЦ предприятия. 

Разработать компоновочный план РМЦ. 

1.2 Изучить методику размещения технологического, подъемно-транспортного 

оборудования и обозначения инженерных коммуникаций. 

1.3 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 1. Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Расположить оборудование в помещениях РМЦ, указать места подвода к 

оборудованию инженерных коммуникации. 

 

3. Исходные данные  

 

3.1 Марки обслуживаемого, ремонтируемого объекта или восстанавливаемой детали; 

3.2  Схема производственного процесса ТО, ТР, СР, КР машины, агрегата или 

восстановления детали. Структура и состав предприятия; 

3.3 Количество производственных и вспомогательных рабочих  

3.4 Наименование, количество и характеристики технологического, подъемно-

транспортного оборудования, приспособлений, инструмента, инвентаря РМЦ  

3.5 Площади производственных и вспомогательных помещений 

 

4. Теоретическая часть 

 

Компоновкой называется наиболее рациональное размещение в производственном 

корпусе производственных и вспомогательных помещений, обеспечивающее наилучшую 

технологическую взаимосвязь между ними  при минимальных грузопотоках с 

соблюдением требований охраны труда и норм противопожарной и экологической 

безопасности.  

Оптимальная компоновка обеспечивает прямоточность производственного процесса, 

перемещение груза по кратчайшему пути с минимальным числом перекрывающихся и 

оборотных грузопотоков. 

 Компоновочный план главного корпуса предприятия включает следующие этапы: 

 – определение габаритных размеров здания; 

 – нанесение сетки колонн пролетов с обозначением вертикальных и горизонтальных 

осей; 

 – определение мест расположения помещений; 

 – обозначение стен, колонн, перегородок, дверных, оконных проемов, ворот, 

проходов и проездов; 

 – обозначение подъемно-транспортного оборудования и его грузоподъемности. 

Выбор схемы потока  
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Приступая к планировке производственного корпуса, необходимо выбрать схему 

основной линии производственного процесса, т. е. линии разборочно-сборочных работ. В 

зависимости от пути перемещения основной базовой детали (рамы, блока), на которой 

монтируют все остальные детали, узлы и агрегаты объектов ремонта, различают схемы 

компоновки с прямым, Г-образным и П- образным потоком (рисунок 13.1). 

 

 
 

Рисунок 23.1 – Схемы компоновки участков (отделений): а – при прямом; б – при Г-

образном; в – П-образном потоках.  

 

Определение габаритов здания  

Габариты производственного корпуса выбирают исходя из его площади, 

конфигурации и размеров участка под строительство, применяемых унифицированных 

габаритов зданий и длины поточных линий. Также га- бариты производственного корпуса 

устанавливают из условия, что пери- метр здания при заданной площади должен быть 

минимальным, т. к. стоимость строительства здания будет наименьшей. При этом 

используют коэффициент целесообразности плана здания: 
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,
282,0


Пl

S
      (23.1) 

 

где: Пl периметр здания по наружным стенам, м
2
. 

0,282 – коэффициент пропорциональности. 

Самый оптимальный периметр здания соответствует длине окружности. На практике 

необходимо, чтобы коэффициент целесообразности плана здания был равен 0,8 и более. 

Габариты корпуса определяют после выбора ширины и высоты (3,6; 4,2; 6,0; 7,2; 8,4; 

9,6; 10,8) пролетов, исходя из максимальных размеров ре- монтируемых объектов, 

принятого технологического и санитарно- технического оборудования. В каждом 

конкретном случае ширина и высота должны быть обоснованы расчетом по 

вертикальному (поперечному) разрезу здания.  

Для большинства предприятий соотношение длины и ширины берут 1,5...2,0. 

Поэтому, как правило, здание имеет несколько параллельно рас- положенных пролетов.  

Размеры въездных и выездных ворот в свету для ремонтных пред- приятий 

назначают в зависимости от габаритов ремонтируемых объектов. Ширину ворот 

принимают на 0,6 м больше ширины ремонтируемого объекта, а высоту — на 0,2 м 

больше высоты объекта.  

Для определения длины корпуса его суммарную расчетную площадь увеличивают на 

10...15%, чтобы учесть магистральные межцеховые проезды, предназначенные для 

перевозок грузов механизированным транспортом (электрокары, электропогрузчики и 

др.).  

Таким образом, ширину здания принимают стандартной, т. е. равной 12, 18, 24, 36, 

54, 72м, и определяют из условия, что отношение длины здания к его ширине должно 

быть не более трёх. Если отношение длины здания к его ширине более трёх, то 

необходимо увеличить ширину здания и снова определить его длину. Полученную длину 

здания принимают крат- ной длине применяемых строительных плит, т. е. 6м, и 

увязывают с дли- ной линии разборочно-сборочных работ. Если полученная длина здания 

больше рабочей длины линии разборочно-сборочных работ, то можно рекомендовать 

прямой поток, если меньше, то Г- или П-образный. 

После определения местоположения плана на листе и его масштаба приступают к 

вычерчиванию. План рекомендуется выполнять в нижеследующей последовательности.  

Наносят координационные оси, сначала продольные, потом попе- речные (рисунок 

23.1, а). Эти оси являются условными геометрическими линиями. Они служат для 

привязки здания к строительной координационной сетке и реперам генерального плана, а 

также для определения положения несущих конструкций, так как эти оси проводят только 

по капитальным стенам и колоннам. В отдельных случаях они могут не совпадать с осями 

симметрии стен. 

Координационные оси зданий и сооружений наносят штрихпунктирными линиями с 

длинными штрихами толщиной 0,3—0,4 мм. Допускается, после обводки чертежа, оси 

оставлять только в пересечениях стен. На планах разбивочные оси выводят за контур стен 

и маркируют. Для маркировки осей на стороне здания с большим их числом используют 

арабские цифры 1, 2, 3 и т.д. Чаще всего большее число осей проходит поперек здания. 

Для маркировки осей на стороне здания с меньшим их числом пользуются буквами 

русского алфавита А, Б, В и т. д. Буквами маркируют, как правило, оси, идущие вдоль 

здания. При этом не рекомендуется употреблять буквы: З, Й, О, X, Ц, Ч, Щ, Ы, Ь, Ъ. 

Маркировку начинают слева направо и снизу вверх. Пропуски в по- рядковой нумерации 

и алфавите при применении буквенных обозначений не допускаются. Обычно 

маркировочные кружки (их диаметр 6-12 мм) располагают с левой и нижней стороны 

зданий (см. рисунок 23.2).  
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Рисунок 13.1 – Порядок выполнения плана: а – координационные оси; б – контуры 

несущих стен; в – контуры перегородок; г – контуры вспомогательных помещений и 

проемов; д – лестничные марши; е – размерные линий. 

 

 
 

Рисунок 13.2 – Маркировка продольных и поперечных осей здания 

 

Прочерчивают тонкими линиями (толщиной 0,3-0,4 мм) контуры продольных и 

поперечных наружных и внутренних капитальных стен и колонн (см. рисунок 23.1, б). 

Капитальные наружные и внутренние стены, колонны и другие конструктивные элементы 

привязывают к координационным осям, т.е. определяют расстояния от внутренней или 

наружной плоскости стены или геометрической оси элемента до координационной оси 

здания. В зданиях с несущими продольными и поперечными стенами при- вязку 

выполняют в соответствии со следующими указаниями. В наружных несущих стенах 

координационная ось проходит от внутренней плоскости стен на расстоянии, равном 

половине номинальной толщины внутренней несущей стены (рисунок 23.3, рисунок 23.4, 

а), кратном модулю или его половине. В кирпичных стенах это расстояние чаще всего 

принимают равным 200 мм, или равным модулю, т.е. 100 мм. Допускается проводить 

координационные оси по внутренней плоскости наружных стен (рисунок 23.4, г). Если 

элементы перекрытия опираются на наружную стену по всей ее толщине, модульная 

координационная ось совмещается с наружной гранью стены (рисунок 23.4, в). 
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Рисунок 23.3 – Расположение координационных осей в кирпичных зданиях 

 

 
 

 Рисунок 23.4 – Примеры расположения координационной оси относительно 

наружной плоскости стены 

 

Во внутренних стенах геометрическая ось симметрии совмещается с 

координационной осью (см. рисунок 23.2). Отступление от этого правила допускается для 

стен лестничных клеток и для стен с вентиляционными каналами. В наружных 

самонесущих и навесных стенах их внутренняя грань часто совмещается с 

координационной осью (см. рисунок 23.4, г), но если панели перекрытий или покрытия 

частично заходят в стену или полностью ее перекрывают, то координационная 

разбивочная ось совмещается с наружными гранями покрытия или перекрытия (рисунок 

23.4, д). При опирании балок прогонов или ферм на внутренние пилястры наружных стен 

за внутреннюю грань стены принимается грань пилястры в уровне верхней части стены 

(рисунок 23.4, б). В кирпичных стенах допускается величину привязки корректировать с 

учетом размеров кирпича. В каркасных зданиях геометрический центр сечения колонны 

внутреннего ряда совпадает с пересечением модульных координационных осей (рисунок 

23.5, рисунок 23.6).  
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Рисунок 23.5 – Расположение координационных осей в каркасных зданиях относительно 

колонн внутреннего ряда 

 

 
 

Рисунок 23.6 – Расположение координационных осей в каркасных зданиях 

относительно колонн внутреннего и наружного рядов 

 

В крайних рядах колонн каркасных зданий координационная ось может проходить: 

 – по наружной грани колонны, если ригель, балка или ферма перекрывают колонну; 

 – на расстоянии, равном половине толщины внутренней колонны, если ригели 

опираются на консоли колонн или панели перекрытия опираются на консоли ригелей; 
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 – на расстоянии, кратном модулю или его половине от наружной грани колонн в 

одноэтажном здании с тяжелыми крановыми нагрузками (см. рисунок 23.6).  

Модульные разбивочные оси, перпендикулярные направлению колонн крайнего 

ряда, следует совмещать с геометрической осью колонн.  

Вычерчивают контуры перегородок тонкими линиями (рисунок 23.1, в). Следует 

обратить внимание на различие в присоединении наружных и внутренних капитальных 

стен и капитальных стен и перегородок (рисунок 23.7, а, б, в). 

 

 
Рисунок 23.7 – Способы присоединения капитальных стен 

 

Выполняют разбивку оконных и дверных проемов и обводят кон- туры капитальных 

стен и перегородок линиями соответствующей толщины. Условное обозначение оконных 

и дверных проемов с заполнением и без него изображают согласно ГОСТ 21.501–93. При 

вычерчивании плана в масштабе 1:50 или 1:100 при наличии в проемах четвертей их 

условное изображение дают на чертеже. Четверть – это выступ в верхних и боковых 

частях проемов кирпичных стен, уменьшающий продуваемость и облегчающий крепление 

коробок (рисунок 23.8, а – в).  

 

 
 

Рисунок 23.8 – Разбивка окон и дверных проемов 

 

При выборе толщины линий обводки следует учесть, что не несущие конструкции, в 

частности, контуры перегородок, обводят линиями меньшей толщины, чем несущие 

капитальные стены и колонны. 

Вычерчивают условные обозначения лестниц, санитарно- технического и прочего 

оборудования, а также указывают направление открывания дверей (рисунок 13.1, д). На 
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планах промышленных зданий наносят оси рельсовых путей и монорельсов. При 

выполнении чертежей планов зданий графическое изображение печей или приборов 

санитарно-технического оборудования следует вычерчивать в масштабе, принятом для 

данного плана. 

Наносят выносные, размерные линии и маркировочные кружки (рисунок 13.1, е). 

Первую размерную линию, как внутри габарита плана, так и вне его, следует располагать 

не ближе 10 мм от контура чертежа. Однако в связи с тем, что перед первой размерной 

линией за габаритом плана часто размещают марши различных элементов здания, это 

расстояние увеличивают до 14-21 мм и более. Последующие размерные линии 

располагают на рас- стоянии минимум 7 мм друг от друга. Маркировочные кружки 

координационных осей располагают на расстоянии 4 мм от последней размерной линии. 

Проставляют необходимые размеры, марки осей и других элементов (см. рисунок 

23.9).  

 
Рисунок 23.9 – Оформление плана второго этажа 

 

В габаритах плана указывают на размеры помещений, толщину стен, перегородок, 

привязку внутренних стен к координационным осям, перегородок к внутренним и 

наружным стенам или к разбивочным осям. Наносят размеры проемов во внутренних 

стенах, в кирпичных перегородках, а также их привязку к контуру стен или к 

координационным осям. На планах промышленных зданий наносят уклоны полов, 

размеры и привязку каналов, лотков и трапов, устраиваемых в конструкции пола.  

За габаритом плана, обычно в первой цепочке, считая от контура плана, располагают 

размеры, указывающие ширину оконных и дверных проемов, простенков и выступающих 



111 

 

частей здания с привязкой их к осям. Вторая цепочка заключает в себе размер между 

осями капитальных стен и колонн. В третьей цепочке проставляют размер между 

координационными осями крайних наружных стен. При одинаковом расположении 

проемов на двух противоположных фасадах здания допускается наносить размеры только 

на левой и нижней сторонах плана. Во всех других случаях размеры ставят со всех сторон 

плана. На планах промышленных зданий при много- кратном повторении одного и того 

же размера можно указывать его только один раз с каждой стороны здания, а вместо 

остальных размерных чисел давать суммарный размер между крайними элементами в 

виде произведения числа повторений на повторяющийся размер. На плана промышленных 

зданий указывают также типы проемов ворот и дверей (в кружках диаметром 5-6 мм), 

марки перемычек и фрамуг, номера схем перегородок и т.п. Если площадь помещений 

проставляют на плане, то цифру ее размера лучше располагать в углу чертежа каждого 

помещения, желательно в правом нижнем, и подчеркивать ее.  

При оформлении чертежа плана следует цифры и буквы марок осей и цифры, 

обозначающие площадь плана помещений или их маркировку, писать более крупным 

шрифтом, чем размерные.  

Выполняют необходимые надписи (см. рисунок 23.9). На планах промышленных 

зданий пишут наименование помещений или технологических участков с указанием 

категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности. 

Допускается размещение наименований помещений и категорий производств в 

экспликации с нумерацией помещений на плане в кружках диаметром 6-8 мм. Над черте- 

жом плана делают надпись. Для промышленных зданий это будет указание об уровне пола 

производственного помещения или площадки по типу «План на отм. 2,350». Слово 

«отметка» пишут сокращенно.  

Обозначают секущие плоскости разрезов (см. рисунок 23.9). На планах наносят 

также горизонтальные следы мнимых плоскостей разреза, по которым затем строят 

изображения разрезов здания. Эти следы представляют собой толстые разомкнутые 

штрихи (толщиной 1 мм) со стрелками (рисунок 23.10). В случае необходимости мнимую 

плоскость разреза можно изобразить утолщенной штрихпунктирной линией. 

 

 
Рисунок 23.10 – Направление стрелок 

 

Направление стрелок, т.е. направление взгляда, рекомендуется принимать снизу 

вверх или справа налево. Однако, при необходимости, можно выбрать и другое 

направление. Толстые штрихи со стрелками не должны проходить через контур плана или 

подходить к нему вплотную. В зависимости от положения размерных цепочек и 

загруженности чертежа их можно располагать у контура плана или за крайней размерной 

цепочкой (см. рисунок 23.9). Следует избегать разрезов по двум или нескольким секущим 

плоскостям. На плане указывают наименование и площади помещений. Если размер 

изображения не позволяет делать надпись на чертеже, то помещения нумеруют, а их 

наименование и площади приводят в экспликации. Маркировочные цифры помещают в 

кружках диаметром 6-8 мм. 
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5.  Порядок выполнения 

 

5.1 Разработать компоновочный план производственного корпуса РМЦ. 

5.2 Определить габаритные размеры здания исходя из площади производственного 

корпуса РМЦ, габаритных размеров ремонтируемых или обслуживаемых машин, 

размеров помещений подразделений.  

5.3 Рассчитать периметр здания по формуле (13.1).  

5.4 Нанести и обозначить продольные и поперечные оси.  

5.5 Определить: ширину, длину, высоту пролета, шаг колонн.  

5.6 Оценить оптимальность габаритных размеров здания по коэффициенту 

целесообразности плана здания.  

5.7 Выбрать схему реализации технологического процесса.  

5.8 Определить места расположения помещений участков в здании РМЦ.  

5.9 Обозначить на схеме стены, перегородки, колонны, двери, оконные проемы, 

ворота.  

5.10 Обозначить на плане подъемно-транспортное оборудование и указать его 

грузоподъемность.  

5.11 Разместить технологическое оборудование РМЦ в помещениях:  

- по справочным данным, назначить расстояния между оборудованием, стенами и 

колоннами здания, а также между оборудованием, прохода-ми и проездами;  

- определить расстояние между оборудованием в каждом подразделении.  

5.12 Дать условное обозначение каждой единицы оборудования.  

5.13 Указать места подвода инженерных коммуникаций к оборудованию при 

помощи условных обозначений. 

 

6. Контрольные вопросы 

 

6.1 Что такое компоновка?  

6.2 Этапы разработки компоновочного плана?  

6.3 Какие схемы осуществления производственного процесса вы знаете?  

6.4 Коэффициент целесообразности плана здания?  

6.5 Как определяются габаритные размеры здания РМЦ и от чего они зависят? 6 Как 

определяется ширина и высота здания?  

6.7 Поясните что такое «схема грузопотоков», для чего она нужна?  

6.8 Понятие «шаг колонн», «сетка колонн»?  

6.9 Понятие «пролет» и «ширина пролета»?  

6.10 Назначение и обозначение продольных и поперечных разбивочных осей?  

6.11 Размещение технологического оборудования РМЦ?  

6.12 Требования к компоновке участков и отделений в плане РМЦ?  

6.13 Нормы расстояний между оборудованием, стенами и колоннами здания, а также 

между оборудованием, проходами и проездами?  

6.14 Порядок выполнения плана здания?  
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Практическое занятие № 24 

Создание, открытие и сохранение документов 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Научиться базовым приемам создания, открытия и сохранения документов в 

программе КОМПАС-3D. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задание 

 
2.1 Создать и сохранить документ КОМПАС-Чертеж, КОМПАС-Деталь, КОМПАС-

Фрагмент, КОМПАС-Сборка.  

 

3. Теоретическая часть 

 

Тип документа, создаваемого в системе КОМПАС-3D, зависит от рода информации, 

хранящейся в этом документе. Каждому типу документа соответствует расширение имени 

файла и собственная пиктограмма. 

Деталь – модель изделия, изготавливаемого из однородного материала, без 

применения сборочных операции, – m3d. 

Сборка – модель изделия, состоящего из нескольких деталей с заданным взаимным 

положением. В состав сборки могут также входить и другие сборки (подсборки) и 

стандартные изделия, – а3d. 

Чертеж – основной тип графического документа, содержит графическое 

изображение изделия, основную надпись, рамку, дополнительные  объекты оформления. 

Чертеж всегда содержит один лист заданного пользователем формата. В файле чертежа 

могут содержаться не только чертежи (в понимании ЕСКД), но и схемы, плакаты и другие 

графические документы, – сdw. 

Фрагмент – вспомогательный тип графического документа, фрагмент отличается от 

чертежа отсутствием рамки, основной надписи и других объектов оформления 

конструкторского документа, используется для хранения изображений, которые не нужно 

оформлять как отдельный лист. Во фрагментах также хранятся созданные типовые 

решения  для последующего использования в других документах, – frw. 

Спецификация – документ, содержащий информацию о составе сборки, 

представленную в виде таблицы. Спецификация оформляется рамкой и основной 

надписью. Она часто бывает многостраничной, – spw.    

Текстовый документ – документ, содержащий преимущественно текстовую 

информацию, оформляется рамкой и основной надписью. Он часто бывает 

многостраничным. В текстовом документе могут быть созданы пояснительные записки , 

технические условия и т. п., – kdw 

 

 



114 

 

4. Порядок выполнения  

 

4.1 Для создания нового документа выполнить команду Файл → Создать или 

нажать кнопку Создать на панели Стандартная. 

 

 
Рисунок 24.1 – Главное меню 

 

4.2 В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа, например Чертеж и 

нажать ОК. 

 
Рисунок 24.2 – Диалоговое окно 

 

4.3 По умолчанию откроется чертеж формата А4. Нажать 

кнопку Менеджер документа на панели Стандартная. 

 

 
Рисунок 24.3 – Менеджер документа 

 

Откроется окно Менеджер документа. Выбрать нужный формат, например А3  из 

выпадающего списка и поменять ориентацию на горизонтальную. Нажать ОК. 

 

 
Рисунок 27.4 – Окно менеджера документа 



115 

 

4.4 Нажмите кнопку  Сохранить на панели Стандартная. 

4.5 В поле Имя файла диалогового окна сохранения документов введите имя 

детали. Нажмите кнопку Сохранить. 

4.6 В окне Информация о документе в графе Автор введите свою Фамилию Имя 

и Отчество, нажмите кнопку ОК.  
 

5. Контрольные вопросы 
 

5.1 Какое расширение имени файла в КОМПАС-3D имеет документ чертеж? 

5.2 Какое расширение имени файла в КОМПАС-3D имеет документ деталь? 

5.3 Какое расширение имени файла в КОМПАС-3D имеет документ фрагмент? 

5.4 Какое расширение имени файла в КОМПАС-3D имеет документ сборка? 

5.5 Какое расширение имени файла в КОМПАС-3D имеет документ спецификация? 

 



116 

 

Практическое занятие № 25 

Базовые приемы работы 

 
1. Цель работы   

 

1.1 Научиться базовым приемам ввода геометрических объектов и объектов 

оформления, а также редактированию изображений. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Создать документ КОМПАС-Чертеж. Изучить интерфейс программы. Создать 

отрезок, окружность и многогранник. 
 

3. Порядок выполнения  

 

3.1 Запустить программу КОМПАС-3D, нажав на кнопку в рабочем столе. 

3.2 Для создания нового чертежа выполнить команду Файл → Создать или нажать 

кнопку Создать на панели Стандартная. 

В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа Чертеж и нажать ОК. 

3.3 Чтобы нарисовать линию, необходимо открыть Инструментальную панель 

геометрических построений нажатием кнопки Геометрия на Панели переключения (см. 

рисунок 25.1). С этой целью на Панели инструментов необходимо нажать кнопку Ввод 

отрезка. Для выбора других типов линий необходимо поднести курсор мыши к черному 

уголку на кнопке Ввод отрезка и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, выбрать 

нужную позицию в появившемся меню. Допустим, была кнопка Параллельный отрезок. 

После этого необходимо выполнить следующие действия: 

 – выбрать стиль линии в строке состояния объекта (см. рисунок 25.2); 

 – выбрать линию, параллельно которой должен быть начерчен отрезок;  

 – обозначить начало отрезка (произвольно, указанием координат точки или 

расстояние между отрезками в строке состояния объекта);  

– зафиксировать вторую точку (произвольно, указанием координат или длины 

отрезка в строке состояния объекта). 

3.4 Для построения многоугольника (см. рисунок 25.3) необходимо выполнить 

следующие действия:  

– выбрать стиль линии; 

– указать количество углов (в строке состояния объекта);  

– указать центр фигуры (произвольно, указанием координат в строке состояния 

объекта); 

– зафиксировать размер фигуры (произвольно, указанием радиуса вписанной или 

описанной окружности или указанием угла первой вершины многоугольника в строке 

состояния объекта);  

– указать в строке состояния объекта наличие осевых линий (для фигуры с четным 

количеством углов). 
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Рисунок 25.1 – Панель геометрических построении «Отрезок» 
 

 

 
 

Рисунок 25.2 – Окно «Стили линий» 
 

 
 

Рисунок 25.3 – Панель геометрических построении «Многоугольник» 

 

3.5  Для построения окружности (см. рисунке 25.4) касательной к кривой 

необходимо выполнить следующие действия: 
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 – выбрать стиль линии на панели состояния объекта; — курсором указать кривую, 

касательно которой будет проводится окружность;  

– указать местоположение первой точки окружности (произвольно, в строке 

состояния объекта); 

– указать местоположение второй точки окружности (произвольно, в строке 

состояния объекта) или радиус окружности;  

– выбрать одну из образовавшихся касательных окружностей, щелкнув на ней 

курсором мыши;  

– зафиксировать окружность нажатием кнопки Создать объект на панели 

специального управления. 

 
 

Рисунок 25.4 – Панель геометрических построении «Окружность» 

 

3.6 При редактировании можно придерживаться следующего алгоритма:  

– выделить редактируемый объект;  

– нажать кнопку на Панели редактирования, которая отвечает за выполнение 

функции, выбранной для редактирования; 

– указать параметр редактирования (линия, относительно которой происходит 

выравнивание, участок вырезаемой области, ось симметрии отображения объекта, область 

очистки изображения, угол наклона и т. д.); 

– подтвердить произведенное редактирование, нажатием левой кнопки мыши или на 

кнопку Создать объект на Специальной панели. 

 
 

Рисунок 25.5 – Панель редактирования 

 

4. Контрольные вопросы 

 

4.1 Какие инструменты включает в себя панель редактирования? 

4.2 Как в КОМПАС-3D изменить стиль линий? 

4.3 Каким образом можно усечь кривую между двумя точками? 
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Практическое занятие № 26 

Ввод геометрических объектов. Ввод объектов оформления. Редактирование 

изображения 

 
1. Цель работы   

 

1.1 Научиться основным приемам ввода геометрических объектов и объектов 

оформления, а также редактированию изображений. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Создать документ КОМПАС-Чертеж. Создать отрезок, окружность и построить 

касательную отрезка. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Наиболее простым и понятным способом построения является прямое указание 

курсором точек на поле ввода. Другим способом является указание точных значений 

координат для перемещения в нужную точку и ее последующая фиксация. Для 

отображения и ввода координат предназначены специальные поля X и Y, отображаемые в 

правой части Строки текущего состояния. И, наконец, самые широкие возможности 

управления чертежными объектами позволяет реализовать Строка параметров 

объектов. Управление объектами с помощью Строки параметров Параметры 

объектов каждый чертежный объект, который вы создаете при работе в КОМПАС, 

обладает некоторым набором характеристик, или параметров. Например, параметрами 

отрезка прямой линии являются координаты X и Y его начальной и конечной точек. 

Следует отметить, что, помимо значений координат граничных точек, отрезок имеет еще 

несколько характеристик - длину и угол наклона. Можно однозначно определить отрезок, 

задав координаты его начальной точки совместно с длиной и углом наклона, при этом 

координаты конечной точки рассчитываются автоматически. Если вызвать команду 

вычерчивания отрезка прямой линии, нажав кнопку Отрезок Инструментальной 

панели, то в Строке параметров появится несколько полей. 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Создайте документ КОМПАС-Чертеж. Для этого вызовите диалоговое окно 

Новый документ (команда Файл → Создать), на вкладке Новые документы выберите 

пункт Чертеж и нажмите кнопку OK. По умолчанию должен создаться документ, 

содержащий стандартный лист машиностроительного чертежа формата А4, а компактная 

панель и меню примут вид, свойственный графическим документам. 

4.2 Активизируйте панель инструментов Геометрия. Для этого щелкните на 

одноименной кнопке компактной панели. 
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4.3 На панели Геометрия нажмите кнопку Отрезок. Станет активной команда 

создания отрезка, а на панели свойств появятся элементы управления, отвечающие 

параметрам этой команды (см. рисунок 26.1). 

4.4 Один из способов создания отрезка состоит в том, чтобы просто указать две 

точки. Для этого следует щелкнуть кнопкой мыши в двух произвольных местах 

документа, задав таким образом начальную и конечную точки отрезка. 

 

 
 

Рисунок 26.1 – Параметры команды ввода отрезка 

 

4.5 После фиксации второй точки отрезок будет построен на чертеже, но вы все еще 

останетесь в режиме ввода отрезка (то есть система еще не завершит команду, а будет 

ожидать от вас дальнейших действий). Построим еще один отрезок, отталкиваясь от 

первого. Подведите указатель мыши к концу первого отрезка, при этом должна сработать 

привязка Ближайшая точка (см. рисунок 26.2). Щелкните кнопкой мыши для фиксации 

первой точки второго отрезка. 

 

Рисунок 26.2 –  Начало ввода второго отрезка 

4.6  Для построения второго отрезка введите в поле Длина значение 50, а в поле 

Угол – 0. После нажатия клавиши Enter вы увидите, что на чертеже создан 
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горизонтальный отрезок точно по указанным вами параметрам. Убедитесь, что его 

начальная точка совпадает с конечной точкой первого отрезка. 

4.7 Для выхода из команды Отрезок можно использовать кнопку Прервать 

команду или клавишу Esc. 

Рассмотрим работу еще одной команды – Касательный отрезок через внешнюю 

точку. Поскольку в документе пока нет ни одного криволинейного объекта, по 

касательной к которому мы могли бы построить отрезок, данная команда неактивна. По 

этой причине начнем с создания такого объекта. 

4.8 Нажмите кнопку Окружность на панели инструментов Геометрия. Щелкните 

кнопкой мыши в любой точке документа, в которой будет находиться центр создаваемой 

окружности. Отведите мышь в сторону, «растягивая» окружность, и щелкните кнопкой 

мыши, зафиксировав значение радиуса, например 30 мм (см. рисунок 26.3). 

 

 
Рисунок  26.3 – Создание окружности 

 

4.9 Выберите инструмент Касательный отрезок через внешнюю точку. Обратите 

внимание, что в строке подсказок внизу окна отобразилась фраза Укажите кривую для 

построения касательного отрезка. Подведите указатель к построенной окружности (она 

при этом подсветится красным цветом) и щелкните на ней. После этого необходимо 

указать начальную точку отрезка. Пусть ею будет конечная точка второго отрезка, 

созданного до этого на чертеже (см. рисунок 26.4). 

 

 
Рисунок 26.4 – Построение касательного отрезка 
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4.10 Как видите, из указанной точки к окружности можно построить два 

касательных отрезка. Если сейчас завершить команду, нажав кнопку Создать объект или 

сочетание клавиш Ctrl+Enter, то будет создан отрезок, фантом которого изображен 

сплошной тонкой линией. Чтобы переключиться на другой вариант касательного отрезка 

(на рис. 26.4 показан пунктирной линией), нужно воспользоваться кнопками Следующий 

объект. 
4.11 Выбрав второй вариант касательного отрезка, и завершив, выполнение 

команды, вы получите изображение на чертеже, подобное приведенной на рисунке  26.4. 

 

5. Контрольные вопросы 
 

5.1 Какая система координат используется в программе КОМПАС-3D? 

5.2 О чем информирует вас панель свойств при работе в программе КОМПАС-3D? 

5.3 Перечислите глобальные привязки используемые при работе в программе 

КОМПАС-3D?   

5.4 Перечислите основные инструменты панели «Геометрия»? 
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Практическое занятие № 27 

Создание рабочего чертежа «Вилка» 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам создания рабочих чертежей. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Теоретическая часть 

 

Чертеж  – главный графический документ системы КОМПАС-3D, хранящий 

информацию об изображении, оформлении и прочих элементах конструкторского 

чертежа. 

Вид – часть изображения чертежа. Вид документа КОМПАС-Чертеж может 

содержать как один чертежный вид (проекционный вид, разрез, сечение и т. п.), так и 

несколько или вообще все изображение листа чертежа. По какому принципу разбивать 

изображение документа на виды, вы можете решать сами, в зависимости от поставленных 

задач и удобства редактирования чертежа. 

Ассоциативный вид – вид на чертеже, ассоциативно связанный с трехмерной 

моделью. Наличие связей означает, что при каких-либо изменениях в структуре модели 

связанный с ней чертеж автоматически перестраивается с учетом всех изменений. 

Слой – составная часть вида чертежа, содержащая графические элементы, 

формирующие изображение конкретного объекта. Каждый слой имеет свое название. 

Любой слой характеризуется состоянием: текущий, активный, фоновый или невидимый. 

Использование состояния слоев значительно упрощает редактирование чертежа. 

Многолистовой чертеж – документ, содержащий несколько листов различных 

форматов, ориентации и оформления 

 

3. Задание 

 

3.1 Создать рабочий чертеж «Вилка». 
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4. Порядок выполнения 

 

4.1 Для создания нового чертежа выполнить команду Файл → Создать или 

нажать кнопку Создать на панели Стандартная. 

 
Рисунок 27.1 – Главное меню 

 

4.2 В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа Чертеж и 

нажать ОК. 

 
Рисунок 27.2 – Диалоговое окно 

4.3 По умолчанию откроется чертеж формата А4. Нажать 

кнопку Менеджер документа на панели Стандартная. 

 

 
Рисунок 27.3 – Менеджер документа 

 

Откроется окно Менеджер документа. Выбрать формат А3 из выпадающего 

списка и поменять ориентацию на горизонтальную. Нажать ОК. 

 
Рисунок 27.4 – Окно менеджера документа 

4.4 Нажмите кнопку Сохранить на панели Стандартная. 
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4.5 В поле Имя файла диалогового окна сохранения документов введите имя 

детали Вилка. Нажмите кнопку Сохранить. 

4.6 В окне Информация о документе в графе Автор введите свою Фамилию 

Имя и Отчество, нажмите кнопку ОК. 

4.7 Размеры детали для формата А3 велики, будем чертеж выполнять в 

масштабе 1:2 для этого создадим вид с нужным масштабом. Открыть команду 

Создать новый вид на панели Ассоциативные виды. 

 

 
 

Рисунок 27.5 – Инструментальная панель «виды» 

 

Выбрать на Панели свойств нужный масштаб. 

 

 
 

Рисунок 27.6 – Выбор масштаба на панели свойств 

 

По умолчанию начало координат всегда располагается в левом нижнем углу 

формата листа. Мышкой указать расположение вида, так чтобы удобно было начать 

строить главный вид детали. 

4.8 Построение вида начнем с трех окружностей диаметром 110 мм, 77,5 мм и 

45 мм. Центр окружностей расположим в начале координат. 

Кнопкой  Увеличить масштаб рамкой на панели Вид увеличим участок в области 

начала координат. 

4.9 Команда Окружность на панели Геометрия. Для самой большой 

окружности активизируйте переключатель  С осями, для остальных  Без осей. 

Используйте арифметические выражения. Для средней окружность выбираем стиль 

линии - осевая. 

 

 
 

Рисунок 27.7 – Параметры окружности на панели свойств 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/023.htm
http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/016.htm
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Рисунок 27.8 – Создание окружностей 

 

4.10 Команда Отрезок. В Панели свойств введите длину 150, угол 0. 

Привяжитесь к верхней точке пересечения окружности с осями. Верхний отрезок будет 

построен. 

 
 

Рисунок 27.8 – Создание отрезка длиной 150 мм 

 

4.11 Выделить построенный отрезок. Команда  Симметрия на 

панели Редактирование. Кнопка  Выбор базового объекта на Панели 

специального управления. Курсором щелкните в любой точке горизонтальной оси. 

Нижний отрезок будет построен. 

 

 
 

Рисунок 27.9 – Симметрия отрезка 

 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/017.htm
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4.12 Команда  Параллельная прямая на панели Геометрия. Курсором 

указать горизонтальную ось, задать размер 130 и дважды нажать на 

кнопку  Создать объект, чтобы зафиксировать обе вспомогательные прямые. 

Командой  Вертикальная прямая постройте через правый конец любого 

отрезка прямую. 

 
 

Рисунок 27.10 – Применение вспомогательных прямых при построении 

 

4.13 Команда  Прямоугольник на панели геометрия. Укажите нижнюю точку 

пересечения вспомогательных прямых (глобальная привязка Пересечение), как первую 

вершину прямоугольника. 

 

 
 

Рисунок 27.11 – Глобальная привязка «пересечение» 

 

 В Панели свойств, введите значения высоты 260 и ширины 30 мм. Будет 

построен прямоугольник с заданными параметрами. 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/016.htm
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Рисунок 27.12 – Создание прямоугольника 

 

4.14 Чтобы удалить вспомогательные построения, вызвать 

команду Редактор → Удалить → Вспомогательные кривые и точки → В текущем 

виде. 

 Команда Усечь кривую на панели Редактирование. Укажите на участок 

прямоугольника, который нужно удалить. 

       
Рисунок 27.13 – Усечение участка прямоугольника 

4.15 Увеличить область чертежа с окружностями. Команда  Параллельная 

прямая на панели Геометрия. Курсором указываем вертикальную осевую линию. 

На Панели свойств вводим значение Расстояния 24 мм. Точки пересечения 

вспомогательных прямых с осевой окружностью – центры резьбовых отверстий. 

 
Рисунок 27.14 – Разметка расстоянии 24 мм. 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/017.htm
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4.16 Строим два резьбовых отверстия М6 расположенных на главном виде. 

 
Рисунок 27.15 – Создание резьбовых отверстий 

 

Увеличить область чертежа с левой точкой пересечения. Строим линию 

резьбы Команда  Дуга на панели Геометрия. Центром дуги указываем 

построенную точку пересечения. Радиус на Панели свойств задаем 3 мм Стиль 

линии устанавливаем Тонкая. Начальную и конечную точку дуги указываем на глаз. 

 

 
Рисунок 27.16 – Создание дуги 

 

Строим окружность, соответствующую внутренней 

резьбе. Команда  Окружность на панели Геометрия. Центр в той же 

точке. Стиль линии → Основная. Включить переключатель  С осями. В 

поле Радиус ввести значение 2,46 мм. Окружность будет построена. 

 

 
Рисунок 27.17 – Создание окружности радиусом 2,46 мм 

 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/016.htm
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Изменить масштаб отображения чертежа так, чтобы одновременно были видны 

обе точки пересечения. Команда  Выделить рамкой на панели Выделение. 

Выделить построенное резьбовое отверстие вместе с осями. 

 
Рисунок 27.18 – Выделение рамкой 

Команда  Копирование на панели Редактирование. Базовая точка – центр 

резьбового отверстия. Новое положение базовой точки – точка пересечения 

вспомогательной линии с осевой окружностью. 

 
Рисунок 27.19 – Копирование отверстия с указанием 

 

Удалите построенные отверстия. Построим их с использованием прикладной 

библиотеки КОМПАС. Команда Сервис → Менеджер библиотек… или 

кнопка   на панели Стандартная. Появится окно Менеджера библиотек. 

Раскройте раздел Прочие. В правой части панели выберите Прикладную библиотеку 

КОМПАС. Раскройте папку Резьбовые отверстия. Выберите в правой части вкладки 

элемент Внутренняя резьба.  

 

 
Рисунок 27.20 – Окно менеджера библиотек 

 

Двойным щелчком по названию вызвать диалог Внутренняя резьба. 

Выбрать Диаметр 6, включить опцию Ось рисовать и нажать ОК. Появится фантом 

резьбового отверстия и включится панель Внутренняя резьба. 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/022.htm
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Рисунок 27.21 – Окно «внутренняя резьба» 

 

Дважды щелкнуть по строке Отключить угол на панели Внутренняя резьба. 

Эта строка заменится на Включить угол. Последовательно щелкнуть мышью в точках, 

являющимися центрами отверстий. 

 
Рисунок 27.22 – Отключение угла на панели «внутренняя резьба» 

 

Команда Редактор → Удалить – Вспомогательные кривые и точки → В 

текущем виде. 

 
Рисунок 27.23 – Удаление вспомогательных кривых и точек 

 

4.17 Строим два отверстия диаметром 18 мм в пластине, являющейся основанием 

вилки. Можно строить отдельными отрезками, но целесообразней 

использовать Прикладную библиотеку КОМПАС. 
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Рисунок 27.24 – Создание двух отверстий диаметрами 8 мм. 

Строим точки привязки отверстий. Команда  Параллельная прямая на 

панели Геометрия. Курсором указываем горизонтальную осевую линию. На Панели 

свойств вводим значение Расстояния 100 мм. Точки 1 и 2 будут искомыми точками 

привязки отверстий. 

 
Рисунок 27.25 – Разметка расстоянии 100 мм. 

 

Кнопка   на панели Стандартная. Появится список подключенных 

библиотек. Раскройте раздел Гладкие отверстия. Выберите в правой части вкладки 

элемент Сквозное отверстие с фаской. 

 

 
  

Рисунок 27.26 – Окно менеджера библиотек 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/016.htm
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Рисунок 27.27 – Сквозное отверстие с фаской 

 

Двойным щелчком по названию вызвать диалог Отверстие сквозное с фаской, 

задать параметры отверстия. Нажать ОК. Отключить режим запроса угла – двойным 

щелчком изменить строку на Включить угол. Последовательно щелкнуть мышью в 

точках 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 27.28 – Окно «отверстие сквозное с фаской» 

 

Команда Редактор → Удалить → Вспомогательные кривые и точки → В 

текущем виде. Еще надо закончить оформление отверстий. Верхнее отверстие должно 

быть оформлено как местный разрез, нижнее - как невидимое 

 
Рисунок 27.29 – Удаление вспомогательных кривых и точек 
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Увеличить область чертежа вокруг верхнего отверстия. Команда  Кривая 

Безье на панели Геометрия. Строим тонкую волнистую линию местного разреза. 

Задаем Стиль на Панели свойств → Для линии обрыва. 

 

 
 

Рисунок 27.30 – Выбор стиля кривой Безье 

 

Для ввода первой точки кривой с привязкой к вертикальному отрезку следует 

воспользоваться локальной привязкой. Контекстное меню Привязки → Точка на 

кривой. 

 

 
 

Рисунок 27.31 – Глобальные привязки 

 

Зафиксируйте первую точку. Введите пару промежуточных точек «на глаз», а 

последнюю зафиксируйте на втором вертикальном отрезке с использованием 

локальной привязки Точка на кривой. Нажмите кнопку Создать объект на Панели 

специального управления. 

 



136 

 

 
 

Рисунок 27.32 – Сквозное отверстие с фаской 

 

Команда  Штриховка на панели Геометрия. Последовательно щелкните 

внутри областей, которые будут заштрихованы. Нажмите кнопку Создать 

объект на Панели специального управления. 

 

 
 

Рисунок 27.33 – Создание штриховки 

 

Увеличить область чертежа вокруг нижнего отверстия. Выделить все отрезки, 

принадлежащие отверстию. Библиотечный элемент – макрообъект, достаточно 

щелкнуть по любому отрезку. Изменить стиль всех отрезков, кроме осевой. Команда 

Изменить стиль… из контекстного меню нижнего отверстия. На экране появится 

диалог Изменение стилей выделенных объектов. На панели Что заменять выделить 

стиль Основная. Из раскрывающегося списка Чем заменять выбрать 

стиль штриховая. Нажать ОК.  Снять выделение. 

 

 
 

Рисунок 27.34– Изменение стиля отрезка 

 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/016.htm
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Рисунок 27.35 – Окно «изменение стилей выделенного объекта» 

 

Увеличить главный вид детали во весь экран. Щелкните мышью по 

объекту Обозначение центра. Будут выделены осевые линии окружностей. На концах 

отрезков появятся четыре узелка управления. Щелкнуть по правому узелку и, не 

отпуская кнопку, переместить его вправо за пределы контура детали. Отпустить 

кнопку. Снять выделение. 

 
Рисунок 27.36 – Результат построения 

 
5. Контрольные вопросы 

5.1 Что такое ассоциативный вид? 

5.2 Каким образом можно выбрать нужный масштаб? 

5.3 Что включает в себя менеджер библиотек? 

5.4 Каким образом можно выбрать нужный формат листа? 
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Практическое занятие № 28 

Оформление рабочего чертежа «Вилка» 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам оформления рабочих чертежей. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Оформить рабочий чертеж «Вилка»: заполнить основную надпись, проставить 

все размеры, указать шероховатость, ввести технические требования, проставить 

неуказанную шероховатость. 

 

3. Теоретическая часть 

Оформление чертежа – различные элементы чертежа: основная надпись, рамка, 

технические требования, неуказанная шероховатость, и т. д. Эти элементы, как правило, 

должны присутствовать обязательно. Их внешний вид типичен для чертежей конкретной 

отрасли промышленности и определяется требованиями стандартов. 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Проставим некоторые размеры, которые присутствуют на главном виде. 

Команда  Линейный размер на панели Размеры. Указать точки привязки выносных 

линий – центры резьбовых отверстий. Используйте привязки. Затем укажите 

положение размерной линии. Линейный размер будет построен. 

 

 
Рисунок 28.1 – Простановка линейного размера 

 

4.2 Проставим диаметральные размеры для окружностей диаметром 110 

мм и 77,5 мм. Команда  Диаметральный размер на панели Размеры. Чтобы 

разместить размерную надпись на полке, выбрать вариант На полке, влево из 

раскрывающегося списка Размещение текста на вкладке Параметры → Панели 

свойств. 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/019.htm
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Рисунок 28.2 – Панель свойств 

 

 
 

Рисунок 28.3 – Простановка диаметральных размеров 

 

4.3 Щелкните в любом месте штампа правой кнопкой мыши и выполните из 

Контекстного меню команду Заполнить основную надпись – штамп будет открыт. 

 

 

Рисунок 28.4 – Контекстное меню 
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Заполните графы Обозначение и Наименование. 

 

 
Рисунок 28.5 – Основная надпись 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Какие элементы входят в понятие «оформление чертежа»? 

5.2 Каким образом можно ввести технические требования? 

5.3 Как можно заполнить основную надпись? 

 

 

 



141 

 

Практическое занятие № 29 

Создание и оформление рабочего чертежа «Кронштейн» 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам создания и оформления рабочих чертежей. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Создать и оформить рабочий чертеж «Кронштейн». 

 

3.1 Порядок выполнения 

 

3.1 Для создания нового чертежа выполнить команду Файл → Создать или 

нажать кнопку Создать на панели Стандартная. 

 

 
Рисунок 29.1 – Главное меню 

 

3.2 В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа Чертеж и 

нажать ОК. 

 
Рисунок 29.2 – Диалоговое окно 

 

3.3 По умолчанию откроется чертеж формата А4. Нажать 

кнопку Менеджер документа на панели Стандартная. 

3.4 В поле Имя файла диалогового окна сохранения документов введите имя 

детали Кронштейн. Нажмите кнопку Сохранить. 

3.5 В окне Информация о документе в графе Автор введите свою Фамилию 

Имя и Отчество, нажмите кнопку ОК. 
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3.6 Размеры детали для формата А4 невелики, будем чертеж выполнять в 

масштабе 1:1 для этого создадим вид с нужным масштабом. Открыть команду 

Создать новый вид на панели Ассоциативные виды. 

 

 
Рисунок 29.3 – Инструментальная панель «виды» 

 

В Панели свойств нужный масштаб 1:1 уже будет по умолчанию. 

 

 
Рисунок 29.4 – Панель свойств. 

 

3.7 Щелкните в любом месте штампа правой кнопкой мыши и выполните из 

Контекстного меню команду Заполнить основную надпись – штамп будет открыт. 

 
Заполните графы Обозначение и Наименование. 

 
Рисунок 29.5 – Основная надпись 

 

3.8. Остальные ячейки пока можно не заполнять – нажмите кнопку Создать объект 

 на Панели специального управления. После этого штамп будет закрыт.  

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/023.htm
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Нажмите кнопку Сохранить ~на панели Стандартная 

Убедитесь, что поле Имя файла окна записи документа заполнено данными из 

штампа чертежа. 

Нажмите кнопку Сохранить диалогового окна. 

В окне Информация о документе нажмите кнопку ОК – документ будет записан 

на диск. 

3.9. Построить главный вид кронштейна. Сначала построить прямоугольник, нажав 

на кнопку  Прямоугольник . На панели свойств ввести высоту 8 мм, ширину 50 мм. 

 

 
Рисунок 29.6 – Эскиз прямоугольника 

3.10 С помощью команды на панели Геометрия → Параллельные прямые  

отметить расстояние 18. 

 
Рисунок 29.7 – Разметка расстояния 18 мм 

 

3.11 Построить прямую нажав на кнопку панели Геометрия → Прямая  

длиной 25 мм. 

 
Рисунок 29.8 – Создание отрезка длиной 25 мм 

3.12 Построить прямую нажав на кнопку панели Геометрия → Прямая  

длиной 8 мм. 
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Рисунок 29.9 – Создание отрезка длиной 8 мм 

3.13 Построить прямую нажав на кнопку панели Геометрия → Прямая  

длиной 25 мм. 

 

 
Рисунок 29.10 – Создание отрезка длиной 25 мм 

 

3.14 Усечь прямую, вызвав команду на панели Редактирование → Усечь кривую 

 

 
Рисунок 29.11 – Усечение отрезка 

 

3.15 С помощью команды на панели Геометрия → Параллельные прямые  

отметить расстояние 25 мм. 

 

 
Рисунок 29.12 – Разметка расстояния 25 мм 
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3.16 Построить прямую нажав на кнопку панели Геометрия → Прямая . 

Задаем Стиль на Панели свойств → Осевая линия. 

 
 

Рисунок 29.13 – Создание осевой прямой по двум точкам 

 

3.17 От осевой линий отложить вспомогательную прямую вызвав команду на 

панели Геометрия → Параллельные прямые  на расстоянии 4 мм. 

 

 
 

Рисунок 29.14 – Разметка расстояния 4 мм. 

 

3.18 Провести нажав на кнопку панели Геометрия → Прямая  две прямые 

длиной 8 мм. Задаем Стиль на Панели свойств → Штриховая. 

 

 
 

Рисунок 29.15 – Создание отрезка длиной 8 мм 

 

3.19 С помощью команды на панели Геометрия → Параллельные прямые  

отметить расстояние 12 мм. 
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Рисунок 29.16 – Разметка расстояния 12 мм. 

 

3.20 Далее от ранее отмеченного расстояния отложить с помощью команды на 

панели Геометрия → Параллельные прямые   расстояние 2,5 мм. 

 
 

Рисунок 29.17 – Разметка расстояний 2,5 мм. 

 

3.21 Нажав на кнопку панели Геометрия → Прямая  провести две прямые 

длиной 8 мм. Задать Стиль на Панели свойств Штриховая. 

 

 
 

Рисунок 29.18 – Создание отрезка длиной 8 мм 

 

3.22 С помощью команды на панели Геометрия → Параллельные прямые  

отметить расстояние 24,5 мм. 
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Рисунок 29.19 – Разметка расстояния 24,5 мм. 

 

3.23 Выделить две прямые и скопировать их с помощью команды на панели 

Редактирование → Копирование с указанием   на вспомогательную прямую. 

 
 

Рисунок 29.20 – Копирование с указанием 

 

3.24 С помощью команды на панели Геометрия → Параллельные прямые  

отметить расстояние 3 мм. 

 

 
 

Рисунок 29.21 – Разметка расстояния 3 мм. 

 

3.25 На панели Геометрия активировать кнопку Прямая  и провести прямую 

длиной 8 мм. Задать Стиль на Панели свойств → Основная. 
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Рисунок 29.22 – Создание отрезка длиной 8 мм 

 

3.26 Провести биссектрису, нажав на кнопку панели Геометрия → Биссектриса 

. 

 

 
Рисунок 29.23 – Создание биссектрисы 

 

3.27 Выделить отрезок и выполнить команду на панели Редактирование → 

Симметрия . 

 
Рисунок 29.24 – Симметрия отрезка 

 

3.28 Проставим некоторые размеры, которые присутствуют на главном виде. 

Команда  Линейный размер на панели Размеры. Указать точки привязки выносных 

линий – центры резьбовых отверстий. Используйте привязки. Затем укажите 

положение размерной линии. Линейный размер будет построен. 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/019.htm
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Рисунок 29.25 – Простановка размеров 

 

3.29 Вид сверху и вид сбоку построить самостоятельно. 

3.30 Для ввода технических требований войдите в главном меню во вкладку 

Вставка → Технические требования → Ввод. 
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Практическое занятие № 30 

Создание и оформление рабочего чертежа «Ролик» 

 
1. Цель работы   

 

1.1 Научиться практическим приемам создания и оформления рабочих чертежей. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Создать и оформить рабочий чертеж «Ролик». 

 

3.1 Порядок выполнения 

 

3.1 Для создания нового чертежа выполнить команду Файл → Создать или 

нажать кнопку Создать на панели Стандартная. 

3.2 В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа Чертеж и 

нажать ОК. По умолчанию откроется чертеж формата А4. Нажать 

кнопку Менеджер документа на панели Стандартная. 

3.3 В поле Имя файла диалогового окна сохранения документов введите имя 

детали Ролик. Нажмите кнопку Сохранить. 

3.4 Размеры детали для формата А4 велики, будем чертеж выполнять в 

масштабе 1:2 для этого создадим вид с нужным масштабом. Открыть команду 

Создать новый вид на панели Ассоциативные виды. 

3.5 Щелкните в любом месте штампа правой кнопкой мыши и выполните из 

Контекстного меню команду Заполнить основную надпись – штамп будет открыт.  

3.6  Сначала постройте половинку ролика, т.к. деталь симметрична. 

 
Рисунок 30.1 – Эскиз ролика 

 

3.7 Выделите все поверхности и выполните команду Симметрия. 

Кнопка  Выбор базового объекта на Панели специального управления. Курсором 

щелкните по горизонтальной оси. Нижняя половина детали будет построена. 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/023.htm
http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/013.htm
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Рисунок 30.2 – Создание симметрии эскиза 

 

3.9 Команда  Штриховка на панели Геометрия. Последовательно щелкните 

внутри областей, которые будут заштрихованы. Нажмите кнопку Создать 

объект на Панели специального управления. 

 
Рисунок 30.3 – Создание штриховки 

3.10 Проставим размеры, которые присутствуют в разрезе главного вида. 

 
Рисунок 30.4 – Простановка размеров 

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/016.htm
http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/K3D/book/001/013.htm
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Практическое занятие № 31 

Создание простых 3D объектов «выдавливанием», «вращением», 

«кинематической привязкой». 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам создания простых 3D объектов. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить простые операции выдавливанием, вращением и кинематической 

привязкой. 

 

3. Теоретическая часть 

 

3D модели деталей состоят из формообразующих операций и эскизов. 2 D эскиз 

служит основой для выполнения операций. Для таких операций как фаска, уклон, 

оболочка эскиз не нужен. 

Формообразующие операции делятся на операции с добавлением слоя материала 

(операции выдавливания, вращения, кинематическая операция, операция по сечениям) 

и операции с удалением слоя материала (вырезать выдавливанием, вращением, 

кинематически, по сечениям). Рассмотрим их более подробно. 

 

Операции с добавлением слоя материала 
Операция Выдавливание – при ее использовании эскиз как бы "выдавливается" 

на необходимую длину. 

Операция Вращение – 3D модель образуется путем вращения эскиза вокруг оси. 

Таким образом, для выполнения этой операции необходима ось.  

Кинематическая операция – 3D модель формируется в результате перемещения 

образующей (эскиза) вдоль направляющей (кривой). 

Операция по сечениям: роль направляющих здесь исполняют эскизы. 3d модель 

строится "переходом" одного эскиза в другой. 

 

Операции с удалением слоя материала 

Выполняются также, но служат для прямо противоположных целей: создания 

отверстий, пазов, выемок. Примеры можно посмотреть ниже. Обратите внимание, что в 

ряде случаев уже при построении эскиза можно исключить операции вырезания. 

 

4. Порядок выполнения. 

 

4.1 Для создания нового чертежа выполнить команду Файл → Создать или 

нажать кнопку Создать на панели Стандартная. 

4.2 В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа Деталь и 

нажать ОК. 
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Рисунок 31.1 – Диалоговое окно 

 

4.3 В дереве построения модели выбрать Плоскость ХY и нажмите на кнопку 

Эскиз . 

 
 

Рисунок 31.2 – Дерево модели 

 

4.4 Построить прямоугольник. Для этого на инструментальной панели 

активировать кнопку Геометрия вызвать команду Прямоугольник  . Ввести на 

панели свойств высоту – 20,  ширину – 40. 

 

 
 

Рисунок 31.3 – Эскиз прямоугольника 

 

4.5 На панели главного меню активировать вкладку Операция Выдавливания. 
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Рисунок 31.4 – Окно главного меню «операции» 

 

4.6 Выполнить операцию Выдавливания, выдавив деталь на расстоянии 10 мм. 

 

 
 

Рисунок 31.5 – Результат выдавливания прямоугольника 

 

4.7  Сохранить деталь , укажите имя файла Плита → Сохранить. 

4.8 Создайте документ Новая деталь. 
4.9 Выберите Плоскость ХY для построения эскиза. Нажмите на панели 

управления кнопку Создать Эскиз  

 

 
 

Рисунок 31.6 – Эскиз валика 

 

4.10 На панели главного меню активировать вкладку Операция Вращения. 

Создать объект вращения. 
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Рисунок 31.7 – Результат операции вращения 

 

4.11  Сохранить деталь , укажите имя файла Вал → Сохранить. 

4.12  Создайте документ Новая деталь.  

4.13 Выберите плоскость YZ для построения эскиза - сечения.  Нажмите на 

панели управления кнопку Создать Эскиз. 

4.14 Выберите команду Окружность на панели Геометрия. Щелкните левой 

кнопкой мыши на рабочем поле – это центр окружности, затем переместите курсор в 

сторону и щелкните еще раз это точка через которую должна проходить окружность.  

4.15 Закончите редактирование эскиза. Таким образом, мы создали эскиз - 

сечение, состоящий из окружности. 

 

 
 

Рисунок 31.8 – Эскиз окружности 

 

Теперь необходимо создать второй эскиз - траекторию, который содержит кривую 

с двумя точками перегиба. 

 Так как эскиз окружность находится в плоскости YZ, то его перемещение будем 

производить по траектории в плоскости XY.  

4.16 Выберите в окне Дерева построения Плоскость XY. Установите ориентацию 

вид Сверху. Это нужно для того, чтобы плоскость траектории была прямо перед вами. 

4.17 Нажмите на Панели управления кнопку Создать Эскиз. В качестве 

траектории возьмем кривую Безье. Выберите на панели Геометрия команду Кривая 

Безье. 
Если траектория разомкнута, один из ее концов обязательно должен совпадать с 

плоскостью эскиза-сечения. В нашем случае траектория разомкнута, поэтому Первую 

точку кривой удобнее поставить в точке пересечения осей X и Y, т.е. в начале системы 

координат эскиза, которая совпадает с началом системы координат в пространстве.  
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4.18 Постройте кривую с двумя точками перегиба, примерно так, как показано на 

рисунке. 

 

 
 

Рисунок 31.9 – Кривая Безье 

 

4.19 Завершите редактирование эскиза-траектории. 

4.20 На Панели управления нажмите кнопку Показать все.  

4.21 Выберите ориентацию Изометрия XYZ. 

Таким образом, вы создали два эскиза во взаимно перпендикулярных плоскостях, 

которые отражены в Дереве построения. 

Эскиз:1 – эскиз - сечение окружность во фронтальной плоскости. 

Эскиз:2 – эскиз - траектория кривая Безье в горизонтальной плоскости. 

Теперь эскиз окружность надо переместить по эскизу - траектории.  

4.22 На панели построения детали выберите операцию твердотельного 

моделирования. 

 
Рисунок 31.10 – Окно главного меню «операции» 

 

Окно диалога Параметры Кинематической операции показано на рисунке. 

 

 
 

Рисунок 31.11 – Окно диалога «параметры кинематической операции»  

 

Рассмотрим состав окна диалога Параметры Кинематической операции. 

Закладка Параметры тонкой стенки ничем не отличается от аналогичной закладки 

других операций твердотельного моделирования. 

4.23 Поставьте флажок создавать тонкую стенку, толщину стенки пока изменять 

не надо. 

 Закладка Параметры Кинематической операции напротив имеет совершенно 

другой вид. В ней требуется установить параметры кинематической операции и 

выбрать объекты, участвующие в формировании твердотельной модели. 
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 4.24 Поставьте переключатель объектов в опцию Сечение, затем в Дереве 

построения щелкните на узле Эскиз:1.  

4.25 Выберите Движение сечения Ортогонально траектории, т.е. эскиз 

Окружность должен перемещаться по траектории и в любой ее точке быть 

перпендикулярным к ней. 

4.26 Нажмите кнопку Создать. 

 

 
 

Рисунок 31.12 – Результат кинематической операции  

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Что служит основой для создания 3D операций? 

5.2 Какие формообразующие операций в КОМПАС-3D вы знаете? 

5.3 Что обязательно нужно иметь для выполнения операций «Вращение»? 

5.4 На чем основан кинематический способ конструирования поверхностей? 

5.4 Назовите основные элементы интерфейса системы трехмерного (3D) 

твердотельного моделирования, их назначение? 
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Практическое занятие № 32 

Создание 3D модели «Вилка» 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам создания 3D моделей. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить по чертежу детали «вилка» трехмерную модель. 

 

3. Порядок выполнения 

 

3.1 Для создания нового чертежа выполнить команду Файл → Создать или 

нажать кнопку Создать на панели Стандартная. 

3.2 В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа Деталь и 

нажать ОК. 

3.3 Выберите плоскость ХY для построения эскиза.  Нажмите на панели 

управления кнопку Создать Эскиз. 

3.4 На панели Геометрия активируйте вкладку Прямоугольник. Создайте 

прямоугольник (см. рисунок 32.1), на панели свойств введите следующие значения: 

Высота – 30, Ширина – 260. 

 
Рисунок 32.1 – Эскиз профиля основания  

 

3.5 На панели главного меню активировать вкладку Операция Выдавливания. 

Выполнить операцию Выдавливания, выдавив деталь на расстоянии 30 мм. 

 

 
Рисунок 32.2 – Основание детали «вилка» 

3.6 Выделить поверхность и нажмите на панели управления кнопку Создать 

Эскиз (см. рисунок 32.3). 
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Рисунок 32.3 – Выделение боковой поверхности основания 

 

3.7 Начертить эскиз как  показано на рисунке (см. рисунок 32.4). 

 

 
Рисунок 32.4 – Эскиз правой бобышки «вилки» 

 

3.8 На панели главного меню активировать вкладку Операция Выдавливания. 

Выполнить операцию Выдавливания, выдавив деталь на расстоянии 24 мм (см. 

рисунок 32.5). 

 

 

 
Рисунок 32.5 – Результат выдавливания правой бобышки 

 

3.9 Выделить поверхность и нажмите на панели управления кнопку Создать 

Эскиз (см. рисунок 32.6). 



162 

 

 
Рисунок 32.6 – Выделение боковой поверхности основания 

 

3.10 Аналогично выполнить эскиз. На панели главного меню активировать 

вкладку Операция Выдавливания. Выполнить операцию Выдавливания, выдавив 

деталь на расстоянии 24 мм (см. рисунок 32.7).  

 

 
Рисунок 32.7 – Результат выдавливания левой бобышки 

3.11 Выделить поверхность и нажмите на панели управления кнопку Создать 

Эскиз (см. рисунок 32.8). 

 
Рисунок 32.8 – Выделение боковой поверхности бобышки 

3.12 Построить окружность диаметром 110 мм с помощью панели Геометрия → 

Окружность (см. рисунок.32.9). 
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Рисунок 32.9 – Эскиз окружности Ø110 

3.13 На панели главного меню активировать вкладку Операция Выдавливания. 

Выполнить операцию Выдавливания, выдавив деталь на расстоянии 6 мм. 

 

 
Рисунок 32.10 – Результат выдавливания окружности Ø110 

3.14 Аналогично выполнить и с другой стороны. 

3.15 Выделить поверхность и нажмите на панели управления кнопку Создать 

Эскиз (см. рисунок 32.11). 

 
Рисунок 32.11 – Выделение боковой поверхности бобышки 

3.16 Построить окружность диаметром 80 мм с помощью панели Геометрия → 

Окружность (см. рисунок 32.12). 
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Рисунок 32.12 – Эскиз окружности Ø80 

3.17 На панели главного меню активировать вкладку Операция Выдавливания. 

Выполнить операцию Выдавливания, выдавив деталь на расстоянии 6 мм (см. рисунок 

32.13). 

 
Рисунок 32.13 – Результат выдавливания окружности Ø80 

3.18 Выделить поверхность и нажмите на панели управления кнопку Создать 

Эскиз. Построить окружность диаметром 45 мм с помощью панели Геометрия → 

Окружность  (см. рисунок 32.14). 

 
Рисунок 32.14 – Эскиз окружности Ø45 
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3.19. На панели главного меню активировать вкладку Операция →  Вырезать → 

Выдавливанием.  Выполнить операцию Вырезать → Выдавливанием, вырезав деталь 

на расстоянии 160 мм (см. рисунок 32.15). 

 

 
 

Рисунок 32.15 – Результат вырезания окружности Ø45 

 

3.20 Выделить поверхность и нажмите на панели управления кнопку Создать 

Эскиз  (см. рисунок 32.16). 

 

 
 

Рисунок 32.16– Выделение верхней поверхности основания 

 

3.21 Построить 4 окружности диаметром 18 мм с помощью панели Геометрия → 

Окружность (см. рисунок 32.17). 
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Рисунок 32.17 – Эскиз окружностей Ø8 

 

3.22 На панели главного меню активировать вкладку Операция →  Вырезать → 

Выдавливанием.  Выполнить операцию Вырезать → Выдавливанием, вырезав деталь 

на расстоянии 30 мм (см. рисунок 32.18).  

 

 
Рисунок 32.18 – Результат вырезания окружностей Ø8 

 

3.23 Выполнить 4 фаски на отверстиях, с помощью команды Фаска на 

инструментальной панели. Ввести на панели свойств, длину – 2,5,  угол– 45. 

 

 
Рисунок 32.19 – Создание фасок 

 

3.24 Выполнить скругления на 4 ребрах основания вилки, с помощью команды 

Скругление на инструментальной панели. Ввести на панели свойств радиус 10 мм. 
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Рисунок 32.20 – Создание скруглений 

 

3.25 Выделить поверхность. 

 

 
Рисунок 32.21 – Выделение бобышки 

 

3.26 Зайдите во вкладку Библиотека → Стандартные изделия → Вставить 

элемент. В папке Отверстия → Отверстия цилиндрические → Отверстия 

резьбовое выбрать резьбовое цилиндрическое отверстие с фаской глухое. 

 

 
Рисунок 32.22 – Отверстие резьбовое 

 

3.27 Выберите начальную поверхность и на панели свойств введите радиус 38,75 

мм, полярный угол – 38,269, далее нажмите Создать объект. 
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Рисунок 32.23 – Результат создания резьбового отверстия 

 

3.28 Аналогично выполнить второе отверстие, но на панели свойств ввести 

радиус – 38,75 мм, полярный угол – 321,731.  

 

4. Контрольные вопросы 

 

4.1 При проектировании плоских тел используются операция? 

4.2 Перечислите направления в котором можно выдавить эскиз? 

4.3 Какие параметры имеет команда Скругление? 

4.4 Как расположены оси изометрической проекции? 

4.5 Как  откладывают размеры при построении изометрической проекции 

предмета по осям X, Y, Z?  
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Практическое занятие № 33 

Создание 3D модели «Кронштейн» 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Научиться практическим приемам создания 3D моделей. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить по чертежу детали «кронштейн» трехмерную модель. 

 

3. Порядок выполнения 

3.1 Откройте Компас и создайте документ Деталь: Файл → Создать → Деталь.  

3.2 На панели Вид выберите Ориентация -> Изометрия XYZ. Нажмите на плюс 

рядом с надписью "Начало координат" в дереве построения модели, щелкните правой 

кнопкой мыши по надписи "Плоскость XY" и выберите в контекстном меню команду 

Эскиз. 

3.3 Нарисуйте с помощью вспомогательных линий контур как показано на 

рисунке. Далее, щелкните на кнопке Операция выдавливания, расположенной на 

инструментальной панели Редактирование детали. На панели свойств в поле 

Расстояние введите значение − 30 мм. 

 

 
Рисунок 33.1 – Эскиз детали «кронштейн» 

 

3.4 Создадим теперь отверстия в основании и в стойке. Выделите верхнюю грань 

основания, нажав левую кнопку мыши, затем нажмите правую кнопку мыши и перейдите 

в режим создания эскиза, нарисуйте с помощью вспомогательных линий отверстия 

(можно скопировать 4 отверстия и вставить их как показано на рисунке - в качестве 

базовой точки для копирования указать центр отверстия к которому проставлены размеры 

на рисунке). Для построения отверстий выберите команду Вырезать выдавливанием на 
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панели Редактирование детали. На панели свойств укажите направление и способ 

построения Через все. Аналогичным образом создайте отверстие в стойке. 

 

 
Рисунок 33.2 – Эскиз отверстий диаметрами 5 мм. 

 

3.5 Осталось создать фаски и скругления с помощью соответствующих команд на 

панели инструментов Редактирование детали. Для фаски указываете 4 ребра, затем 

вводите значение длины 3 мм и угол 45 градусов в поля на панели свойств. Для 

скругления - указываете 2 ребра и вводите значение радиуса скругления 5 мм в 

поле Радиус на панели свойств. 

 

 

Рисунок 33.3 – Результат построения  

4. Контрольные вопросы 
4.1 Перечислите способы отображения модели детали? 

4.2 С помощью какой команды можно изменить масштаб отображения модели 

детали? 

4.3 С помощью какой команды можно выполнить копирование выделенных 

объектов? 
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Практическое занятие № 34 

Создание 3D модели «Ролик» 

 
1. Цель работы 

1.1 Научиться практическим приемам создания 3D моделей. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить по чертежу детали «ролик» трехмерную модель. 

 

3. Порядок выполнения 

 

3.1 Для создания нового чертежа выполнить команду Файл → Создать или 

нажать кнопку Создать на панели Стандартная. 

3.2 В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа Деталь и 

нажать ОК. 

3.3 Выберите плоскость ХY для построения эскиза.  Нажмите на панели 

управления кнопку Создать Эскиз. 

3.4 Создайте эскиз как показано на рисунке 34.1. 

 

 
 

Рисунок 34.1 – Эскиз детали «ролик» 

 

3.5 На панели главного меню активировать вкладку Операция Вращения. 

Создать объект вращения. 



172 

 

 
 

Рисунок 34.2 – Результат построения  

 

4. Контрольные работы 

 

4.1 При проектировании тел вращения используются операция? 

4.2 Как построить тонкую стенку в трехмерной модели? 

4.3 Перечислите направления в котором можно выдавить эскиз? 

4.4 Какая команда позволяет сдвинуть изображение в активном окне? 

4.5 Как выполнить симметрию объекта? 
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Практическое занятие № 35 

Проектирование тел вращения с помощью библиотеки КОМПАС-SHAFT 

 

1. Цель работы  

 

1.1 Изучить основные возможности  библиотеки «КОМПАС Shaft-2D»; изучить 

порядок проектирования тел вращения; 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить чертеж вала-шестерни пользуясь библиотекой SHAFT CAD - 

системы Компас - 3D по выданному чертежу детали. Выполнить геометрические и 

проверочные расчеты используя модули SHAFT. 

 

3. Порядок выполнения 

3.1. Создать документ Чертеж, формат А3 (ориентация горизонтальная). Создать 

новый вид . Масштаб М 1:1. 

3.2. Нажать кнопку Менеджер библиотек  на панели Стандартная  и  откройте 

Компас – Shaft 2D  в разделе Расчет и построение. Включить раздел Построение 

модели и в появившемся окне нажмите кнопку Новая модель,  (рис. 35.1). Выбрать тип 

отрисовки модели « В разрезе», (рис. 35.2). Зафиксировать положение курсора в начале 

координат вида. Нажать кнопку Цилиндрическая ступень, рис. 35.3, и установить 

параметры ступеней вал-шестерни (рис. 35.4). 

 

 

 

 
Рисунок 35.1 -  Окно «Построение 

модели» 
 

Рисунок 35.2 – Окно «Выбор типа отрисовки 

модели» 
3.3. Для построения колеса зубчатого цилиндрической зубчатой передачи в разделе 

Элементы механических передач выбрать команду Шестерня цилиндрической 

зубчатой передачи рис 35.5. В появившемся окне (рис. 35.6) введем значение параметров 

фасок. 
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Рисунок 35.3 – Выбор цилиндрической ступени 

 

 
Рисунок 35.4 – Дерево построения модели в КОМПАС-SHAFT 2D 

 

 
Рисунок 35.5 – Выбор на дереве модели шестерни цилиндрической зубчатой передачи 
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Рисунок 35.6 – Окно запуска расчета 

 
3.4. Далее нажать Запуск расчета → Геометрический расчет (рис.35.7).  После 

вызова команды Геометрический расчет выбрать расчет По межосевому расстоянию. 

В появившемся окне ввести следующие значения показанные на рис. 35.8. 

 

 
Рисунок 35.7 –  Окно «Расчеты цилиндрической зубчатой передачи внешнего зацепления» 

 

3.5. В окне нажать кнопку Расчет и затем Возврат в главное меню, рис. 35.9. 

3.6. Далее в главном меню выбрать Расчет на прочность, рис. 35.10. 

3.7 В появившемся окне выбрать материал зубчатых колес Сталь 45Х ГОСТ 4543-

71, в окно Расчетная нагрузка (крутящий момент на ведущем колесе), Н∙м Tmax – 

ввести значение – 950; в окне Частота вращения ведущего колеса, об/мин n1 – ввести 

значение – 1950 как показано на рис. 35.11. 

3.8. Затем нажать кнопку Расчет→ Результаты расчета и экспортировать в 

формат RTF и сохранить на диск. Полученный отчет представлен в табл. 35.1. 

3.9. Далее нажать на кнопку Возврат в главное меню и выполнить Расчет на 

выносливость рис. 35.12. 
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Рисунок 35.8 – Окно «Геометрический расчет (Страница 1)» 

 

 
Рисунок 35.9 – Окно «Геометрический расчет (Страница 2)» 

 

 
Рисунок 35.10 – Окно «Главное меню» 
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Рисунок 35.11 – Расчет на прочность 

 

 
Рисунок 35.12 – Окно «Главное меню» 

 

3.10. В появившемся окне ввести Планируемый ресурс работы Lр – 15000 часов как 

показано на рис. 35.13. Затем нажать кнопку Расчет→ Результаты расчета и 

экспортировать в формат RTF и сохранить на диск. Полученный отчет представлен в табл. 

35.2. 

 
Рисунок 35.13 – Расчет на выносливость 
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Таблица 35.1 – Расчёт на прочность при действии максимальной нагрузки 
 цилиндрической зубчатой передачи внешнего зацепления (по ГОСТ 21354-87) 

Наименование и обозначение параметра 
  

Исходные данные 

  Число зубьев 
 

28 118 

  Модуль, мм 
 

2 

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре 
 

 10°26'13" 

  Угол профиля исходного контура 
 

 20°00'00" 

  Ширина зубчатого венца, мм 
 

52 50 

  Коэффициент смещения исходного контура 
 

0 0 

  Степень точности 
 

7-C 7-C 

  Вариант схемы расположения передачи 
 

5 

  Марка материала  
Сталь 45Х ГОСТ 4543-71 

 
Сталь 45Х ГОСТ 4543-71 

  Твердость активных поверхностей зубьев, HRC 
 

30 30 

   Расчётная нагрузка  
   (крутящий момент на ведущем колесе), Н*м  

950 

  Частота вращения ведущего колеса, об/мин 
 

1950 

Определяемые параметры 

  Окружная скорость в зацеплении, м/с 
 

5,814 

Расчёт на контактную прочность 

  Коэффициент, учитывающий неравномерность  
  распределения нагрузки по длине контактных линий  

1,103 

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм 
 

3,244 

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, 
  возникающую в зацеплении до зоны резонанса  

1,005 

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н 
 

33367,219 

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм 
 

739,731 

  Расчётное контактное напряжение, МПа 
 

1432,886 

  Допускаемое контактное напряжение, МПа 
 

2335 2335 

  Коэффициент запаса по контактным напряжениям 
 

1,63 1,63 

Расчёт на прочность при изгибе 

  Коэффициент, учитывающий неравномерность  
  распределения нагрузки по длине контактных линий  

1,095 

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм 
 

9,731 

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, 
  возникающую в зацеплении до зоны резонанса  

1,015 

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н 
 

33367,219 

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм 
 

741,081 

  Расчётное напряжение изгиба, МПа 
 

742,135 677,359 

  Допускаемое напряжение изгиба, МПа 
 

1058 1058 

  Коэффициент запаса по напряжениям изгиба 
 

1,408 1,578 
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Таблица 35.2 – Расчёт на выносливость цилиндрической зубчатой передачи  
внешнего зацепления (по ГОСТ 21354-87) 

 

Наименование и обозначение параметра 
  

Исходные данные 

  Число зубьев  28 118 

  Модуль, мм  2 

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре   10°26'13" 

  Угол профиля исходного контура   20°00'00" 

  Ширина зубчатого венца, мм  52 50 

  Коэффициент смещения исходного контура  0 0 

  Степень точности  7-C 7-C 

  Вариант схемы расположения передачи  5 

  Марка материала  Сталь 45Х ГОСТ 4543-71 

 Сталь 45Х ГОСТ 4543-71 

  Твердость активных поверхностей зубьев, HRC  30 30 

  Базовое число циклов  
  перемены напряжений, миллионы 

контакт  23,375 23,375 

изгиб  4 4 

  Предел выносливости по контакту, соответствующий  
  базовому числу циклов, МПа  

640 640 

  Коэффициент ограничения усталостных  
  повреждений (контакт)  

0,6 

  Коэффициент безопасности (контакт)  1,1 1,1 

  Показатель кривой выносливости (контакт)  6 6 

  Предел выносливости по изгибу, соответствующий  
  базовому числу циклов, МПа  

498 498 

  Коэффициент ограничения усталостных  
  повреждений (изгиб)  

0,6 

  Коэффициент безопасности (изгиб)  1,7 1,7 

  Показатель кривой выносливости (изгиб)  6 6 

  Коэффициент, учитывающий шероховатость  1 1 

  Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего 
  приложения нагрузки  

1 1 

  Планируемый ресурс работы, час  15000 

 

3.11. Далее нажать Закончить расчеты и выбрать объект построения «Шестерня  

Z=28»,  рис. 35.14. 

 

 
Рисунок 35.14 – Окно «Выбор объекта построения» 
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3.12. Нажать кнопку Цилиндрическая ступень и установить параметры следующих 

ступеней вал-шестерни (рис. 35.15). 

 

 
Рисунок 35.15 – Дерево построения модели в КОМПАС-SHAFT 2D 

 

3.13. Для изображения канавок выбрать команду Дополнительные элементы 

ступеней  и нажать кнопку Канавки  в разделе Канавка, рис. 35.16, рис. 35.17.   

3.14. Для изображения шпоночного паза выбрать команду Дополнительные 

элементы ступеней  и нажать кнопку Под призматическую шпонку ГОСТ 23360-78  в 

разделе Шпоночные пазы, рис. 35.18, рис. 35.19. 

3.15. Для изображения резьбы выбрать команду Дополнительные элементы 

ступеней  и нажать кнопку Резьба в разделе Метрическая, рис. 35.20, рис. 35.21.   

 

 
Рисунок 35.16 – Построение канавки в КОМПАС-SHAFT 2D 
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Рисунок 35.17 – Окно для ввода размеров канавки 

 

 
Рисунок 35.18 – Построение шпоночного паза в КОМПАС-SHAFT 2D 

 

 
Рисунок 35.19 – Окно для ввода размеров шпоночного паза 
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Рисунок 35.20 – Изображение резьбы в КОМПАС-SHAFT 2D 

 

 
Рисунок 35.21– Окно для ввода размеров резьбы 

 

3.16. Для выполнения пространственной модели нажать кнопку Дополнительные 

построения и выбрать Генерация твердотельной модели, рис. 35.22. 
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Рисунок 35.22 – Генерация твердотельной модели 

 

3.17. В результате получим твердотельную модель детали «Вал-шестерни» (рис. 

35.23). 

 

 
Рисунок 35.19 – Твердотельная модель детали «Вал-шестерня» 

 

4. Контрольные работы 

4.1 Расчет каких механических передач можно производить в модуле «КОМПАС 

Shaft-2D»? 

4.2 Расскажите об алгоритме создания модели вал-шестерни. 

4.3 С помощью какой команды можно изменить масштаб отображения модели 

детали? 
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Практическое занятие № 36 

Трехмерное моделирование с применением кинематической операции 
 

1. Цель работы   

 

1.1 Научиться практическим приемам создания 3D моделей с использованием 

кинематической операции. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1. Выполните пространственную модель  детали «Короб»,  рис. 13.1. Выполните 

пространственную модель: верхнюю часть детали (командой Операция по сечениям); 

среднюю часть (командой Кинематическая операция); нижнюю часть (командой 

Операция по сечениям); для удаления материала примените команду Оболочка; 

настройку свойств. 

 

3. Порядок выполнения 

 

 
Рисунок 36.1 – 

Пространственная модель 

летали «Короб» 

3.1 Создайте документ Деталь. 

На плоскости ZX создайте Эскиз 1 - выполните эскиз в 

виде окружности произвольной величины (центр 

окружности совпадает с началом координат), проставьте 

параметрический размер Ø40. 

Выполните команду  Смещенная плоскость   на 

панели Вспомогательная геометрия . Расстояние 100 

мм в прямом направлении  от плоскости ZX. На смещенной 

плоскости 1 выполните эскиз: 

 изобразите прямоугольник с произвольными 

размерами, центр которого не совпадает с началом 

координат, рис. 36.2;  

 выполните скругления R10, рис. 36.3; 

 командой Равенство радиусов  на панели 

Параметризация  сделайте равными все четыре 

радиуса, указав курсором попарно скругления, рис. 

63; 

 проставьте параметрические размеры (ширина и 

высота равны 100 мм, R10), рис. 36.4;  
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Рисунок 36.2 

 

Рис. 36.4 

 

Рисунок 36.3 

 Перейдите в режим 

редактирования детали. Нажмите 

кнопку Операция по сечениям  

 и курсором в дереве модели  

выделите эскизы 1 и 2. Они 

появятся в списке сечений, рис. 

36.6. Завершите построение 

элемента. 

 

 

 

 
Рисунок 36.5 
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Рисунок 36.6 

 
Рисунок 36.7 

 

3.2. Для создания цилиндрического элемента 

короба необходимо выполнить сечение 

(окружность Ø40) и траекторию движения 

сечения. Для построения сечения укажите 

курсором плоскость окружности, перейдите в 

режим редактирования эскиза. На панели 

Геометрия  нажмите кнопку 

Спроецировать объект  и укажите 

курсором плоскость, изображенную на рис. 

36.7. Сечение (окружность Ø40) построено. (В 

данном случае можно использовать в качестве 

сечения Эскиз 1 в Дереве модели.)  

Перейдите в режим редактирования детали (отожмите кнопку Эскиз ). Установите 

ориентацию Изометрия  XYZ. 

Постройте пространственную ломаную. На панели Пространственные кривые  

нажмите кнопку Ломаная . Зафиксируйте начало ломаной в начале координат, рис. 

36.7. Так как первый участок будет выполняться по оси Y в отрицательном направлении, 

нажмите на указатель оси Y, рис. 36.9, и введите значение длины в строке параметров «-

100», рис. 36.10. Можно направление ломаной указывать в строке параметров, рис. 36.10. 

Второй участок расположен вдоль оси X, поэтому укажите курсором направление по оси Х 

и введите значение длины «200», рис. 36.11. 

Третий участок расположен вдоль оси Z и равен «200», рис. 36.12. 

Четвертый участок – параллелен оси Y и равен «-100». 

 

 

 

 

Укажите 

плоскость 
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Рисунок 36.8 

  
Рисунок 36.9 

 

 
Рисунок 36.10 

 
Рисунок 36.11 

 

 
 

 

 
Рисунок 36.12 

 
Рисунок 36.13 

 

Установите в первой строчке значение радиуса «40», рис. 36.13. 

Для выделения столбца со значениями радиусов щелкните левой кнопкой мыши по 

его заголовку «Радиус», а затем из контекстного меню выберите «Копировать значение по 

Начало 

координат 

Нажмите на 

указатель 

оси Y 

Нажмите на 

указатель оси  Z 

Нажмите на 

указатель оси  Х 
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первой ячейке», рис. 36.14. Нажмите кнопку на панели специального управления Создать 

объект  . 

 
Рисунок 36.14 

 

Перейдите в режим редактирования детали. Выполните Команду Приклеить 

кинематически   (движение сечения – ортогональная траектория), указав в дереве 

построения Эскиз 3 (сечение) и ломаную (направляющая).  

3.3 Выполните последний элемент детали, используя операцию Приклеить по 

сечениям . Первое сечение – окружность Ø40. На панели Геометрия выберите 

команду Спроецировать объект  и укажите курсором плоскость, изображенную на 

рис. 36.15. Сечение (окружность Ø40) построено. Второе сечение расположено на 

смещенной плоскости, удаленной от плоскости последнего цилиндрического элемента на 

100 мм, рис. 36.15. Выполните команду  Смещенная плоскость   на панели 

Вспомогательная геометрия . Расстояние 100 мм в прямом направлении, рис. 36.15. 

На построенной смещенной плоскости  выполните эскиз: 

 изобразите прямоугольник с произвольными размерами, центр которого не 

совпадает с началом координат;  

 выполните скругления R8; 

 командой Равенство радиусов  на панели Параметризация  сделайте 

равными все четыре радиуса, указав курсором попарно скругления, рис. 36.16; 

 проставьте параметрические размеры (ширина 60 и высота 40, R8), рис. 36.16;  

 проведите командой Отрезок  стилем Тонкая прямую через середины 

скруглений, рис. 36.16; 

 командой Точка  изобразите точку на середине построенного отрезка; 

 на панели Параметризация  нажмите кнопку Объединить точки ; укажите 

курсором точку начала координат, а затем точку, расположенную на середине отрезка, 

рис. 36.16; 

 перейдите в режим редактирования детали. Нажмите кнопку Операция по 

сечениям   и курсором в дереве модели  выделите построенные сечения. Завершите 

построение элемента. 
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Рисунок 36.15 
 

Рисунок 36.16 

3.4. Для выполнения тонкой стенки нажмите кнопку Оболочка  на панели 

Редактирование детали , укажите курсором две плоскости, рис. 36.17, и установите в 

параметрах тонкой стенки: толщину – 2мм, стенка внутрь. 

 
Рисунок 36.17 

Заполните свойства детали.  

На панели Стандартная (или  Вид – Панели инструментов) нажмите кнопку 

Переменные . В открывшемся окне введите значение «60» и нажмите на панели Вид 

кнопку Перестроить , рис. 36.18. 

 

 
Рисунок 36.18 

Укажите плоскость 

Укажите плоскость 

2. Смещенная 

плоскость 

1. Укажите 

плоскость 
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4. Контрольные вопросы 

4.1. Как построить деталь с применением кинематической операции? 

4.2. Какие непрерывные объекты можно ввести в программе моделирования? 

4.3. Как ввести направляющею перемещения для кинематической операции? 

4.4. Что отображается на сечениях? 

4.5. Как построить сложную деталь с применением операции по сечениям? 

4.6. Как разбить деталь на составные части по операциям выполнения? 
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Практическое занятие № 37 

Трехмерное моделирование с применением метода копирования объекта 

 

1. Цель работы  

  

1.1 Научиться практическим приемам создания 3D деталей с применением метода 

копирования объекта. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить 3D модель вентилятора. 

 

3. Порядок выполнения 

 

3.1. Для создания нового чертежа выполнить команду Файл → Создать или 

нажать кнопку Создать на панели Стандартная. 

3.2. В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа Деталь и 

нажать ОК. 

3.3. Выбрать в дереве модели плоскость x-y. 

3.4 Включить режим эскиз (кнопка панели управления). 

3.5. На геометрической панели построения выбрать ввод окружности. 

3.6. Ввести параметры: координаты центра - 0,0; диаметр окружности - 25 мм. 

Нажать кнопку Создать. 

3.7 Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

3.8. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

3.9. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить параметры: 

прямое направления; расстояние 20 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку Создать. 

3.10. На панели редактирования детали выбрать Операция скругление. 

3.11. Указать верхнее ребро диска и установить параметр Радиус – 5 мм. Нажать 

кнопку Создать (рис. 37.1). 

 
Рисунок 37.1 
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3.12. Выбрать в дереве модели плоскость z-x. 

3.13. Включить режим эскиз (кнопка панели управления). 

3.14. На геометрической панели построения выбрать ввод дуги по 3 точкам. 

3.15. Ввести параметры: координаты точек т1 – -4.5,-3; т2 – -0.67, -8.7; т3 – 4.5 - 12. 

Нажать кнопку Создать. (Для упрощения ввода дуги можно воспользоваться 

вспомогательными прямыми). 

3.16. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

3.17. В дереве модели выбрать Эскиз 2. 

3.18. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

3.19. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить 

параметры: прямое направления; расстояние 60 мм; тонкая стенка – 1 мм наружу. Нажать 

кнопку Создать ( рис. 37.2). 

 
Рисунок 37.2 

 

3.20. На панели редактирования детали выбрать Массив по концентрической 

сетке. 

3.21. Установить следующие параметры команды: ось – выбрать в панели дерева 

модели ось z; количество по кольцевому направлению – 10; в выборе объектов – список 

объектов – операция выдавливания 2. Нажать кнопку Создать. 

3.22.На экране программы должно появиться изображение модели вентилятора (рис. 

37.3). 

 
Рисунок 37.3 
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4. Контрольные вопросы 

 

4.1. Что такое копирование? 

4.2. Как выполняется копирование объекта при операции массив по 

концентрической сетке? 

4.3. Как влияет выбор оси на конечное изображение при выборе операции массив по 

концентрической сетке? 
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Практическое занятие № 38 

 

Трехмерное моделирование с применением с применением операции 

зеркальное отражение 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам создания 3D деталей с применением операции 

зеркальное отражение. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

2.1 Выполнить 3D модель ручного пресса с применением операции зеркальное 

отражение. 

 

3. Порядок выполнения 

3.1. Запустить программу Компас 3D. 

3.2. Выбрать создание детали (Файл→Создать→Деталь). 

3.3. Выбрать в дереве модели плоскость z-x. 

3.4. На геометрической панели построения выбрать ввод окружностей. 

3.5. Ввести параметры окружности: координаты центра 0,0; диаметр – 4 мм. Нажать 

кнопку Создать. 

3.6. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

3.7. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

3.8. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить параметры: 

обратное направления; расстояние 30 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку Создать. 

3.9. Выбрать в дереве модели плоскость z-x. 

3.10. На панели пространственные кривые выбрать операцию Спираль 

цилиндрическая. 

11. Установите следующие параметры: координаты точки привязки – 0,0; число 

витков – 15; шаг – 2 мм; диаметр – 10 мм. Нажать кнопку Создать  (рис. 38.1). 

 
Рисунок 38.1 

 

3.12. Выбрать в дереве модели плоскость x-y. 

3.13. На геометрической панели построения выбрать ввод окружностей. 

3.14. Ввести параметры окружности: координаты центра 5,0; диаметр – 1 мм. Нажать 

кнопку Создать. 
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3.15. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

3.16. Выделите Эскиз 2 в дереве модели и на панели редактирования детали выбрать 

Кинематическая операция. 
3.17. В окне Параметры на вкладке Кинематическая операция выбрать кнопку 

“траектория” и выделить в дереве модели Спираль цилиндрическая 1. Установить 

параметры: тонкая стенка – нет и нажать кнопку Создать (рис.38.2). 

 
Рисунок 38.2 

 

3.18. На экране программы должно появиться изображение модели шкива и 

пружины. 

3.19. Выбрать левую грань шкива, выбрать команду в вкладке Вспомогательная 

геометрия Смещенная плоскость. Установить следующие параметры: направление 

смещения – прямое; расстояние –0 мм. Нажать кнопку Создать объект. 

3.20. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 1 и включить режим эскиз. 

3.21. На геометрической панели построения выбрать ввод отрезков. Ввести 

параметры отрезка: координата начала – -6.7,2; координата конца – 6.7,2; стиль линии – 

основная. Нажать кнопку Создать.  

3.22. Ввести параметры отрезка: координата начала – -6.7,-2; координата конца – 

6.7,-2; стиль линии – основная. Нажать кнопку Создать. 

3.23. На геометрической панели построения выбрать ввод дуги по 2 точкам. 

3.24. Соединить начала и концы отрезков с помощью дуг (рис. 38.3). 

 

 
Рисунок 38.3 

 

3.25. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

3.26. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 
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3.27. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить параметры: 

прямое направления; расстояние 1 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку Создать. 

3.28. Выбрать правую грань шкива, выбрать команду в вкладке Вспомогательная 

геометрия Смещенная плоскость. Установить следующие параметры: направление 

смещения – прямое; расстояние –0 мм. Нажать кнопку Создать объект. 

3.29. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 2 и включить режим эскиз. 

3.30. На геометрической панели построения выбрать ввод отрезков. 

3.31. Ввести параметры отрезка: координата начала – -6.8,3; координата конца – 

13.5,3; стиль линии – основная. Нажать кнопку Создать. Ввести параметры отрезка: 

координата начала – -6.8,-3; координата конца – 13.5,-3; стиль линии – основная. Нажать 

кнопку Создать. Ввести параметры отрезка: координата начала – 13.5,3; координата 

конца – 13.5,-3; стиль линии – основная. Нажать кнопку Создать. 

3.32. На геометрической панели построения выбрать ввод дуги по 2 точкам. 

3.33. Соединить начала первых 2 отрезков с помощью дуги по двум точкам 

(рис.38.4). 

 
Рисунок 38.4 

 

3.34. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

3.35. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

3.36. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить 

параметры: прямое направления; расстояние 3 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку 

Создать. 

3.37. Выбрать правую грань корпуса, выбрать команду в вкладке Вспомогательная 

геометрия Смещенная плоскость. Установить следующие параметры: направление 

смещения – прямое; расстояние –0 мм. Нажать кнопку Создать объект. 

3.38. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 3 и включить режим эскиз. 

3.39. На геометрической панели построения выбрать ввод окружностей. 

3.40. Ввести параметры окружности: координаты центра 0,0; диаметр – 4 мм. Нажать 

кнопку Создать. 

3.41. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

3.42. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

3.43. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить 

параметры: прямое направления; расстояние 12 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку 

Создать. 
3.44. Выбрать 2 торец (дальний) шкива и на панели редактирования детали выбрать 

Операция скругление. 

3.45. Установить следующие параметры: радиус скругления – 1мм. 

3.46. Выбрать в дереве модели плоскость z-y. 

3.47. На геометрической панели построения выбрать ввод окружностей. 
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3.48. Ввести параметры окружности: координаты центра 0,-40; диаметр – 2 мм. 

Нажать кнопку Создать. 

3.49. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

3.50. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

3.51. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить 

параметры: два направления; расстояние 15 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку 

Создать. 
3.52. С помощью операции скругления – закруглите оба конца ручки, радиус 

скругления – 1 мм (38.5). 

 
Рисунок 38.5 

 

3.53. Выберете нижнею грань корпуса и выберете команду в вкладке 

Вспомогательная геометрия Смещенная плоскость. Установить следующие 

параметры: направление смещения – прямое; расстояние –0 мм. Нажать кнопку Создать 

объект. 

3.54. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 4 и включить режим эскиз. 

3.55. На геометрической панели построения выбрать ввод отрезков. 

3.56. Ввести параметры отрезка: координата начала – -3,21; координата конца – -3,-

33; стиль линии – основная. Нажать кнопку Создать. Ввести параметры отрезка: 

координата начала –3,-33; координата конца – 3,21; стиль линии – основная. Нажать 

кнопку Создать. Ввести параметры отрезка: координата начала – 3,21; координата конца 

– -3,21; стиль линии – основная. Нажать кнопку Создать. Ввести параметры отрезка: 

координата начала – -3,-33; координата конца – 3,-33; стиль линии – основная. Нажать 

кнопку Создать. 

3.57. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

3.58. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

3.59. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить 

параметры: прямое направления; расстояние 3 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку 

Создать (рис. 38.6). 
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Рисунок 38.6 

 

3.60. Выберете левую грань корпуса и выберете команду в вкладке 

Вспомогательная геометрия Смещенная плоскость. Установить следующие 

параметры: направление смещения – прямое; расстояние –0 мм. Нажать кнопку Создать 

объект. 
3.61. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 5 и выберете команду в 

вкладке Зеркальное отражение. Нажать кнопку Создать объект. 

3.62. На экране программы должно появиться изображение ручного пресса (рис. 

38.7). 

 

 
Рисунок 38.7 

 

3.63. Сохранить полученную модель на диске под именем Пресс.m3d. 

3.64. Выбрать создание чертежа формат А4(Файл→Создать→Чертеж). 

3.65. Выбрать через в меню программы вставку главных видов из модели Пресс.m3d 

(Вставка→Вид с модели→Стандартные→Выбор файла). 

3.66. Разместить три вида посередине чертежа. 

3.67. Проставить основные размеры на каждом из видов. Заполнить основные 

надписи чертежа. 

4. Контрольные вопросы 
4.1. Что такое зеркальное копирование? 

4.2. Дайте определение пространственных кривых, что они позволяют сделать. 

4.3. Как сложные объекты разбиваются на более простые? 

4.4. Как построить главные виды по модели. 
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Практическое занятие № 39 

Создание 3D сборки «Блок направляющий» 

 
4. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам создания 3D сборок. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

5. Задание 

2.1 Выполнить 3D сборку «блок-направляющий» по их трехмерным моделям. 

 

6. Порядок выполнения 

 

3.1 Создайте новый файл сборки. В режиме определения свойств сборки задайте ее 

обозначение «ПК.00.00. Блок направляющий» в папке /Tutorials/Блок направляющий. 

Установите ориентацию «Изометрия ХУZ». 

3.2 Добавление детали «Вилка». 

Добавьте в сборку первый компонент – деталь «ПК.00.01. Вилка». При размещений 

компонента укажите точку начала координат. 

 3.3 Добавление сборочной единицы «Ролик». 

Добавьте в сборку второй компонент – сборочную единицу «ПК.01.00.Ролик». 

Расположите ее рядом с «Вилкой». 

Нажмите кнопку «Соосность» на инструментальной панели «Сопряжения». 

Укажите цилиндрические грани «Втулки» и «Вилки» ( см. рисунок 39.1). 

 

 
Рисунок 39.1 – Выполнение соосности сборочной единицы Ролик с деталью Вилка 

 

3.4 Нажмите на кнопку «Совпадение объектов» на инструментальной панели 

«Сопряжения». 

В «Дереве модели» раскройте "ветви" «Компоненты – Ролик – Системы 

координат – Начало координат» и укажите «Плоскость ZY». 

Затем раскройте "ветви" «Вилка – Системы координат – Начало координат и 

укажите Плоскость ZY». 
Сборочная единица «Ролик» займет правильное положение в сборке. (см. рисунок 

39.2). 
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Рисунок 39.2 – Выполнение команды «Совпадение компонентов сборки» 

 

3.5 Добавьте в сборку деталь ПК.00.04. Ось. 

Наложите сопряжение Соосность на цилиндрические грани Оси и Вилки. (см. 

рисунок.39.3). 

 

 
 

 Рисунок 39.3 – Выполнение соосности сборочной единицы Ролик с деталью Ось 

 

Деталь Ось будет расположена вдоль оси отверстия в проушине Вилки. 

3.6 Нажмите кнопку Совпадение объектов. 

Увеличьте деталь Ось и укажите плоскую кольцевую грань. 

Поверните сборку и укажите грань на Вилке, в которую при сборке должна 

упереться Ось. 

 
Рисунок 39.4 – Выполнение команды «Совпадение компонентов сборки» 
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3.7 Установите ориентацию Изометрия XYZ. После наложения двух сопряжений 

деталь Ось сохраняет одну степень свободы — ее можно поворачивать вокруг 

собственной оси. Признаком наличия у компонента степеней свободы служат символы (-) 

слева от названия компонента. 

 
 

Рисунок 39.5 – Дерево  модели 

 

3.8 Поверните деталь Ось чуть влево, чтобы стала видна плоская грань на дне паза. 

Нажмите кнопку Параллельность. Увеличьте участок сборки. Укажите плоскую 

грань на дне паза 

Нажмите кнопку Показать все на панели Вид и укажите плоскую грань на 

проушине (см. рисунок 39.6). 

 

 
Рисунок 39.6 – Выполнение команды «Параллельность» 

 

Положение детали Ось в сборке станет полностью определенным. Признаком 

отсутствия у компонента степеней свободы служат символы (+) слева от названия 

компонента. 

3.9 Добавьте в сборку деталь ПК.00.03. Планка. 

Установите ориентацию Спереди. 

Переместите Планку во фронтальной плоскости (в плоскости XY) ближе к месту 

установки. (см. рисунок 39.7). 

mk:@MSITStore:C:/PROGRA~2/ASCON/KOMPAS~1/Tutorials/KOMPAS-3D.chm::/zadanie_vzaimnogo_polozheniya_komponentov.htm#Peremeschenie_komponentov
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Рисунок 39.7 – Перемещение детали планки 

 

Установите ориентацию Справа. Переместите Планку в профильной плоскости (в 

плоскости ZY). 

Установите ориентацию Изометрия XYZ. 

Увеличьте место установки Планки. 

Поверните Планку так, чтобы она была направлена приблизительно вдоль Вилки. 

Наложите сопряжение Соосность между левой парой цилиндрических граней на 

Вилке и на Планке. 

Наложите сопряжение Соосность между правой парой цилиндрических граней. 

После этого отверстия в Планке будут расположены точно напротив отверстий в 

Вилке. Остается прижать Планку к Вилке. (см. рисунок 39.8). 

 

 
 

Рисунок 39.8 – Выполнение соосности компонентов сборки 

 

3.10 Нажмите кнопку Показать все.  

Нажмите кнопку Совпадение объектов. 

Разверните сборку и укажите обратную грань Планки. 

Установите ориентацию Изометрия XYZ и укажите грань на Вилке. 

После этого Планка будет прижата к Вилке и займет правильное положение в 

сборке. (см. рисунок 39.9). 

3.11 В окне сборки изделия установите ориентацию Спереди. 

Добавьте в сборку компонент Масленка. 

Установите ориентацию Слева и переместите Масленку ближе к Оси. 

Поверните сборку и увеличьте место установки Масленки. 

Поверните Масленку коническим участком в сторону Оси. 

На конические грани деталей Масленка и Ось наложите сопряжение Соосность. 

(см. рисунок 39.10). 
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Рисунок 39.9 – Выполнение команды «Совпадение компонентов сборки» 

 

 
 

Рисунок 39.10 – Выполнение соосности компонентов сборки 

 

3.12 Масленку нужно завернуть в коническое отверстие детали Ось, но не 

полностью, а с небольшим зазором в 1 мм. (см. рисунок 38.11). 

 

 
 

Рисунок 39.11 – Выполнение команды «На расстояний» 

 

Нажмите кнопку На расстоянии на панели Сопряжения. Укажите плоскую грань 

детали Ось. 

Разверните сборку, увеличьте масштаб и укажите узкую плоскую грань на 

Масленке. 

 В поле Расстояние на Панели свойств введите значение 1 мм. Нажмите кнопку 

Создать объект. 
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3.13 Нажмите кнопку Параллельность и укажите грань шестигранника (см. рисунок 

39.12). 

 

 
 

Рисунок 39.12 – Выполнение команды «Параллельность» 

 

Затем укажите вертикальную грань Вилки  (см. рисунок 39.13). 

 

 
Рисунок 39.13 – Выполнение команды «Параллельность» 

 

После этого положение Масленки в сборке будет полностью определено. 

 

4. Контрольные вопросы 

 

4.1 Какие виды сопряжения вы знаете? 

4.2 Каким образом накладываются сопряжения на поверхности соединяющие детали 

друг с другом? 

4.3 Каким образом осуществляется добавление компонента в сборку? 

4.4 Для чего нужен зафиксированный компонент сборки? 

4.5 Какой символ служит признаком отсутствия у компонента степеней свободы? 

4.6 Какую информацию содержит дерево модели? 

4.7 Какие инструменты содержит панель «Редактирование сборки»? 
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Практическое занятие № 40 

Выполнение сборочного чертежа со спецификацией «Блок направляющий» 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам создания сборочных чертежей и 

спецификации на основе их 3D сборок. 

1.2 Создать условия для формирования ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Задание 

2.1. Выполнить сборочный чертеж и спецификацию «Блок направляющий» на 

основе его 3D сборки. 

 

3. Порядок выполнения 

 

3.1 Для создания нового чертежа выполнить команду Файл → Создать или 

нажать кнопку Создать на панели Стандартная. 

 
Рисунок 40.1 – Главное меню 

 

3.2 В диалоговом окне выбрать тип создаваемого документа Чертеж и 

нажать ОК. 

 
Рисунок 40.2 – Диалоговое окно 

3.3 По умолчанию откроется чертеж формата А4. Нажать 

кнопку Менеджер документа на панели Стандартная. 

 

 
Рисунок 40.3 – Менеджер документа 
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Откроется окно Менеджер документа. Выбрать формат А2 из выпадающего 

списка и поменять ориентацию на горизонтальную. Нажать ОК. 

 
Рисунок 40.4 – Окно менеджера документа 

 

3.4 Нажмите кнопку Сохранить на панели Стандартная. 

3.5 В поле Имя файла диалогового окна сохранения документов введите имя 

детали Вилка. Нажмите кнопку Сохранить. 

3.6 В окне Информация о документе в графе Автор введите свою Фамилию 

Имя и Отчество, нажмите кнопку ОК. 

3.7. На панели главного меню нажмите Вставка → Вид с модели → Стандартные 

(рис. 3.5). 

 
Рисунок 40.5 – Вставка вида с модели 

 
Рисунок 40.7 – Панель свойств 

 

3.10. На виде сверху необходимо выполнить местный разрез, с той целью, чтобы 

была видна деталь втулка. Для этого необходимо активировать этот вид двойным 

щелчком мыши, после этого на панели Геометрия выполнить Эллипс как показано на 

рис. 40.8. 
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Рисунок 40.8 – Выполнение эллипса 

 

Затем необходимо на панели главного меню выполнить Вставка→ Местный разрез 

и выделить область эллипса (рис. 40.9). 

 
Рисунок 40.9 – Местный разрез 

 

3.11. Во вкладке Обозначения нажмите на кнопку Обозначение позиции и укажите 

позицию на детали Вилка 1, Втулка 2, Ось 3, Планка 4, Масленка 5. 

Выполнить щелчок правой клавишей мыши но позиций 1 и нажать Добавить 

объект спецификации и в появившемся окне выберите Детали и нажмите Создать. 

(рис. 40.10). 



211 

 

 
Рисунок 40.10 – Выбор раздела и типа объекта 

 

В появившемся окне укажите номер позиции, обозначение и наименование детали 

как показано на рис. 40.11 

 
Рисунок 40.11 – Объект спецификации 

 

Аналогично выполните для остальных деталей. Сохраните чертеж. 

Затем необходимо выполнить команду Файл → Создать →Спецификация. Слева 

на инструментальной панели нажмите Управление сборкой и в появившемся окне 

выполните Подключить документ и откройте из файла сборку ПК.00.00 Блок 

направляющий. Перейдите в режим Разметка страницы и заполните основную надпись. 

Сохраните спецификацию. 
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Практическое занятие № 41 

Составление графиков ППР 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Научиться рассчитывать периодичность работ по плановому ТО и ремонту.  

1.2 Составлять годовой план - график ППР оборудования. 
1.3 Создать условия для формирования ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК1. Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Составить годовой план-график ППР оборудования. Исходные данные взять из 

таблицы 56.1 

 

Таблица 41.1 – Исходные данные 

Вариант Номер оборудования 

1 1 6 10 13 15 

2 16 2 7 11 14 

3 20 17 3 8 12 

4 23 21 18 4 9 

5 25 24 22 19 5 

6 2 3 15 24 22 

7 7 12 14 21 25 

8 10 8 25 23 20 

9 5 6 16 10 11 

10 6 15 13 5 18 

 

3. Теоретическая часть 
 

Планово-предупредительный ремонт (ППР) – это комплекс организационно-

технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам ремонта, которые проводятся 

периодически по заранее составленному плану. 

Благодаря этому предупреждается преждевременный износ оборудования, устраняются и 

предупреждаются аварии, системы противопожарной защиты поддерживаются в 

постоянной эксплуатационной готовности. 

Система планово-предупредительного ремонта включает в себя следующие виды 

технического ремонта и обслуживания: 

- еженедельное техническое обслуживание, 

- ежемесячный текущий ремонт, 

- ежегодный планово-предупредительный ремонт, 

Ежегодный планово-предупредительный ремонт проводится в соответствии с 

годовым план-графиком ППР оборудования. 

Составление графика ППР 

Годовой график планово-предупредительного ремонта, на основе которого, 

определяется потребность в ремонтном персонале, в материалах, запасных частях, 
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комплектующих изделиях. В него включается каждая единица, подлежащая капитальному 

и текущему ремонту. 

Для составления годового графика планово-предупредительного ремонта (графика 

ППР) нам понадобятся нормативы периодичности ремонта оборудования. Эти данные 

можно найти в паспортных данных завода-изготовителя, если завод это специально 

регламентирует, либо использовать справочник «Система технического обслуживания и 

ремонта».  

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Выбрать номер оборудование по варианту (см. таблицу 41.2). 

4.2 Вносим в пустую форму графика ППР наше оборудование. 

4.3 На этом этапе определяем нормативы ресурса между ремонтами и простоя. 

4.4 Смотрим таблицу 41.2 «Нормативы периодичности, продолжительности и 

трудоемкости ремонта» выбираем значения периодичности ремонта и простоя при 

капитальном и текущем ремонтах, и записываем их в свой график. 

4.5 Для выбранного оборудования нам необходимо определиться с количеством и 

видом ремонтов в предстоящем году. Для этого нам необходимо определить количество 

отработанных часов оборудования (расчет условно ведется с января месяца, см. таблицу 

41.3). 

4.6 Определяем годовой простой в ремонте. 

4.7 В графе годового фонда рабочего времени указываем количество часов, которое 

данное оборудование будет находиться в работе за вычетом простоев в ремонте. 

4.8 Оформить план-график ППР 

В графе 1 указывается наименование оборудования, как правило, краткая и понятная 

информация об оборудовании. 

В графе 2 – количество оборудования 

В графе 3-4 – указываются нормативы ресурса между капитальными ремонтами и 

текущими.(см. таблицу 41.2) 

Графах 5-6 – трудоемкость одного ремонта (см таблицу 41.4) на основании 

ведомости дефектов. 

В графах 7-8 – указываются даты последних капитальных и текущих ремонтов 

(условно принимаем январь месяц текущего года) 

В графах 9-20 каждая из которых соответствует одному месяцу, условным 

обозначением указывают вид планируемого ремонта: К – капитальный, Т – текущий. 

В графах 21 и 22 соответственно записываются годовой простой оборудования в 

ремонте и годовой фонд рабочего времени. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Какие виды ремонта включает в себя ППР? 

5.2 Для чего нужен план-график ППР? 

5.3 На основе чего составляется план-график ППР? 

5.4 В чем достоинства использования системы ППР? 
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Таблица 41.2 – Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости 

технического обслуживания и ремонта 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Нормативы ресурса между 

ремонтами 

Время простоя 

оборудования 

Т К Т К 

1 2 3 4 5 6 

1 Кран мостовой Q=3.2т 6000 24000 16 32 

2 Токарно - винторезный станок 1М63 6720 40320 8 40 

3 Токарно - винторезный станок 16К20 6720 40320 8 40 

4 Наждак 12500 37500 2 4 

5 Машина листогибочная ИВ 2144 3000 9000 2 6 

6 Пресс ножницы комбинированные НБ 

5221Б 

3500 10500 4 8 

7 Зигмашина ИВ 2716 20000 40000 1 2 

8 Ножницы кривошипные Н3118 1500 6000 4 8 

9 Трансформатор сварочный 1200 2400 16 32 

10 Машина листогибочная трехволковая 

ИБ 2216 

4000 12000 16 32 

11 Отделочно-расточной вертикальный 

станок 2733П 

2800 11200 4 8 

12 Зигмашина ВМ С76В 20000 40000 1 2 

13 Трансформатор сварочный ТДМ 401-

У2 

1200 2400 16 32 

14 Выпрямитель для дуговой сварки ВДУ 

- 506С 

1200 2400 8 16 

15 Кран мостовой Q=1т 6000 24000 16 32 

16 Вертикально - фрезерный станок 

6М13П 

6720 40320 8 32 

17 Выпрямитель для дуговой сварки ВДУ 

- 506С 

1200 2400 8 16 

18 Вертикально - сверлильный станок 

ГС2112 

6720 40320 8 32 

19 Вертикально-фрезерный станок 

6М13П 

6720 40320 8 32 

20 Полуфвтомат сварочный 1200 2400 16 32 

21 Кран мостовой Q=3.2т 6000 24000 16 32 

22 Токарно - винторезный станок 1М63 6720 40320 8 32 

23 Токарно - винторезный станок 16К20 6720 40320 8 32 

24 Наждак 12500 37500 2 4 

25 Вертикально - фрезерный станок 

6М13П 

6720 40320 8 32 
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Таблица 41.3 – Учет времени работы оборудования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Месяц года 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Кран мостовой 

Q=3.2т 

28 32 37 29 34 28 35 27 36 30 28 32 

2 Токарно - 

винторезный 

станок 1М63 

128 157 161 168 152 165 158 160 162 155 164 165 

3 Токарно - 

винторезный 

станок 16К20 

128 157 165 168 152 165 158 160 162 155 164 165 

4 Наждак 35 38 50 57 44 56 48 45 40 35 44 48 

5 Машина 

листогибочная ИВ 

2144 

68 70 84 80 70 80 75 82 68 74 78 76 

6 Пресс ножницы 

комбинированные 

НБ 5221Б 

95 90 109 115 90 120 105 98 110 96 103 96 

7 Зигмашина ИВ 

2716 

58 60 62 64 60 50 59 65 63 54 66 63 

8 Ножницы 

кривошипные 

Н3118 

8 10 6 4 10 7 8 5 6 4 3 8 

9 Трансформатор 

сварочный 

120 125 140 140 125 120 130 140 135 123 125 120 

10 Машина 

листогибочная 

трехволковая ИБ 

2216 

68 70 84 80 70 80 75 78 82 76 80 74 

11 Отделочно-

расточной 

вертикальный 

станок 2733П 

28 30 32 34 32 30 28 32 30 32 28 31 

12 Зигмашина ВМ 

С76В 

39 48 38 52 56 35 33 44 28 27 35 42 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

13 Трансформатор 

сварочный ТДМ 

401-У2 

110 120 140 120 140 130 125 135 140 120 130 125 

14 Выпрямитель для 

дуговой сварки 

ВДУ - 506С 

155 160 168 162 168 180 182 170 174 182 180 160 

15 Кран мостовой 

Q=1т 

10 15 14 15 12 13 15 12 14 10 9 12 

16 Вертикально - 

фрезерный станок 

6М13П 

120 125 161 168 152 165 158 160 162 158 164 165 

17 Выпрямитель для 

дуговой сварки 

ВДУ - 506С 

155 160 168 162 168 180 182 170 174 182 180 160 

18 Вертикально - 

сверлильный 

станок ГС2112 

68 77 75 67 72 65 70 74 85 98 68 35 
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Продолжение таблицы 41.3 – Учет времени работы оборудования 

 

 

Таблица 41.4 – Трудоемкость ремонта и полного планового осмотра 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Месяц года 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

19 Вертикально-

фрезерный станок 

6М13П 

120 125 161 168 152 165 158 160 162 158 164 165 

20 Полуфвтомат 

сварочный 

142 140 164 164 142 164 160 154 162 148 166 160 

21 Кран мостовой 

Q=3.2т 

28 32 37 29 34 28 35 27 36 30 28 32 

22 Токарно - 

винторезный 

станок 1М63 

128 157 161 168 152 165 158 160 162 155 164 165 

23 Токарно - 

винторезный 

станок 16К20 

128 157 165 168 152 165 158 160 162 155 164 165 

24 Наждак 35 38 50 57 44 56 48 45 40 35 44 48 

25 Вертикально - 

фрезерный станок 

6М13П 

120 125 161 168 152 165 158 160 162 158 164 165 
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Форма 8 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 
Главный механик                                                                                              Главный инженер 

____________________                                                                                     ____________________ 
«__»_______________г.                                                                                    «__»_______________г. 

 
 

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК 
планово-предупредительного ремонта оборудования на ___________ г. 

 
_______________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 
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Главный механик _________________________ 

                                                 (подпись) 
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Практическое занятие № 42 

Определение степени износа детали «Вал» 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Научиться определять вид и величину износа деталей визуальным и 

микроскопическим способами. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2 Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество, ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

2. Оборудование 

2.1 Зубчатые колёса, валы, штангенциркуль. 

 

3. Задание 

 

3.1 Измерить параметры детали и сравнить с размерами указанными на чертежах. 

Установить причину и определить степень износа. Результаты занести  в таблицу 42.1. 

 

4. Теоретическая часть 

 

Наиболее распространенным и доступным методом определения величины 

износа является метод микрометрических измерений. Этот метод можно использовать в 

случае достаточно больших абсолютных величин износа деталей или образцов. Он 

основан на измерении деталей с помощью механических контактных или каких-либо 

других приборов до и после испытаний на изнашиваемость. Точность измерений при 

микро-метрировании зависит от типа применяемого инструмента. 

Недостатком этого метода является невозможность определения величины 

износа каждого образца раздельно в случае, когда оба они изготовлены из материалов 

одного типа, имеющих небольшое различие в физико-механических свойствах и 

износостойкости. Однако, когда детали пары трения (образец и контробразец) 

существенно различны по своим свойствам (например, закаленная сталь и полимерная 

композиция), этот недостаток исчезает, так как одна из деталей имеет более высокую ( в 

сотни раз) износостойкость и практически не изнашивается. 

 

5. Порядок выполнения 

 

5.1 Определить визуально дефекты зубчатого колеса и установить причину. 

5.2 Измерить параметры зубчатого колеса и сравнить с размерами, указанными на 

рабочем чертеже. 

5.3 Определить визуально дефекты ступенчатого вала и установить причину. 

5.4 Измерить размеры вала, сравнить с размерами, указанными на рабочем чертеже. 

5.5 По данным замеров сделать вывод о степени износа деталей, их пригодности и 

способе ремонта. 

5.6 Заполнить таблицу по приведённой форме. 

5.7 Составить отчет с эскизами деталей и пояснениями. 
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Таблица 42.1 – Определение степени износа детали «вал» 

 

№ 

п/п 

Деталь, 

элементы 

детали 

Номин. 

р-р 

Дейст. 

р-р 

 

Вид 

(износа) 

дефекта 

Степень 

износа 

% 

Пригодность 
Вид 

ремонта 

1. 

Зубчатое 

колесо: 

пазшпон

l

d

d

d

d

cт

отв

ст

f

a

.

 

      

2. 

Вал: 

Шпоночный 

паз:    

ступени 

2

1

d

d
 

Торцы 

 

 

      

 

6. Контрольные вопросы 

 

6.1 В чем сущность явления износа? 

6.2 Каким методом вы определяли величину износа? 

6.3 В чем заключается недостаток метода микрометрических измерений? 

6.4 По каким признакам можно определить износ валов и зубчатых колес? 

6.5 Какие виды износа вы знаете? 
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Практическое занятие № 43 

Определение степени износа детали «Цилиндр» 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Научиться определять вид и величину износа деталей визуальным и 

микроскопическим способами. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2 Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество, ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

2. Оборудование 

 

2.1 Цилиндры, штангенциркуль. 

 

3. Задание 

 

3.1 Измерить параметры детали и сравнить с размерами указанными на чертежах. 

Установить причину и определить степень износа. Результаты занести  в таблицу 43.1. 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Определить визуально дефекты цилиндра и установить причину. 

4.2 Измерить параметры цилиндра и сравнить с размерами, указанными на рабочем 

чертеже. 

4.3 По данным замеров сделать вывод о степени износа деталей, их пригодности и 

способе ремонта. 

4.4 Заполнить таблицу по приведённой форме. 

4.5 Составить отчет с эскизами деталей и пояснениями. 

 

Таблица 43.1 – Определение степени износа детали «цилиндр» 

 

№ 

п/п 

Деталь, 

элементы 

детали 

Номин. 

р-р 

Дейст. 

р-р 

 

Вид 

(износа) 

дефекта 

Степень 

износа 

% 

Пригодность 
Вид 

ремонта 

1. 

Цилиндр: 

L

D

d

d

d

3

2

1

 

Торцы  
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Практическое занятие № 44 

Составление схем смазки оборудования 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Ознакомление студентов с методикой выбора смазочных материалов и 

составления карты и схемы смазки технологического оборудования. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5. Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выбрать смазочные материалы и составить карту и схему смазки 

технологического оборудования (см. таблицу 44.1). 

 

Таблица 44.1 – Исходные данные 

 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Марка станка 16К20 6520 2620 6Р12 3У10В 5310 1341 3К225В 

№ варианта 9 10 11 12 13 14 15 16 

Марка станка 5В832 7А412 3451 3Д754 7А412 3Е710А 6Р12 7Е35 

 

3. Теоретическая часть  

 

Некоторые параметры, характеризующие свойства масел. 

Вязкость минеральных масел измеряется в единицах динамической и 

кинематической вязкости. Динамическая (абсолютная) вязкость выражает собой силы 

внутреннего трения между слоями жидкостей и газов. 

Кинематической вязкостью, или удельным коэффициентом внутреннего трения, 

называют отношение динамической вязкости к плотности жидкости при одной и той же 

температуре. Размерность кинематической вязкости в системе СИ и МКС одинаковая – 

миллиметры квадратные в секунду. Динамическая вязкость применяется при 

гидродинамических расчетах вязкости масел для смазки трущихся поверхностей, а 

кинематическая – для расчета прокачиваемости масла по трубопроводам. Динамическую 

и кинематическую вязкость определяют приборами, называемыми капиллярными 

вискозиметрами. 

С повышением температуры вязкость масел снижается. При повышении 

температуры минеральных масел общего назначения от 50 до 100 °С их кинематическая 

вязкость уменьшается в 3–6 раз, а от минус 20 до 20 °С – в 15 раз и более. 

Температура вспышки – это та температура, при которой пары масла образуют с 

окружающим воздухом смесь, воспламеняющуюся при поднесении к ней пламени. Эта 

температура служит показателем испаряемости и огнеопасности масла. 

При сравнении двух видов масел примерно одинаковой вязкости лучшим считается 

то, которое имеет более высокую температуру вспышки. 

Температура застывания масла характеризует потерю его подвижности при низкой 

температуре, т. е. когда масло после наклонения стандартной пробирки под углом 45° 

остается неподвижным в течение 1 мин. Застывая, масло теряет подвижность, что 
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приводит к сильному износу трущихся деталей, увеличивает расход электроэнергии и 

затрудняет холодный запуск машин. 

Жидкие минеральные масла имеют преимущества по сравнению с пластичными 

смазками. Они стабильные по структуре, могут использоваться при больших оборотах и 

высоких температурах, пригодны для работы при низких температурах, смазывать ими 

детали можно без разборки и промывки узла. 

Недостатки жидких смазок – сложность уплотнения смазываемых узлов из-за 

повышенной текучести масел; необходимость частого пополнения, что требует установки 

специальных устройств. 

Достоинствами пластичных смазок являются: 

– способность не вытекать из смазываемого узла, что упрощает его уплотнение; 

– возможность продолжительной (до 6 мес.) эксплуатации узла без замены в нем 

смазки. 

Недостатки пластичных смазок: 

– высокая вязкость, что исключает их применение при высоких числах оборотов; 

– необходимость подетальной разборки узла при замене смазки. 

Смазка подшипников скольжения. При вращении вала масло, заполняющее 

серповидное пространство между цапфой и вкладышем, будет стекать по цапфе. На самом 

узком участке серповидного пространства, где слой смазки будет иметь наименьшую 

толщину, образуется масляный клин. Проходя через самую узкую часть клинового зазора, 

масло приподнимает цапфу, принимая на себя ее нагрузку. Это понимается как несущая 

способность подшипника, которая увеличивается с уменьшением толщины смазочного 

слоя. Для рациональной работы давление в масляном клине достигает большей величины. 
 

Таблица 44.1 – Характеристики некоторых масел 

 
Наименование 

масла 

Вязкость 

кинематическая 

n 50, мм²/c 

Темпера

тура 

вспышки

, 

°C 

Темпера

тура 

застыван

ия, 

°С 

Основное 

назначение 

Масло для 

высокоскоростных 

механизмов Л 

(велосит) 

4–5,1 – –25 Для точных механизмов с малой 

нагрузкой и при больших числах оборотов 

Масло для 

высокоскоростных 

механизмов Т 

(вазелиновое) 

5,1–8,5 – –20 То же 

Приборное 

(МВП) 

6,3–8,5 – –60 Для КИП, работающих при низких 

температурах (в холодильной камере) 

Сепараторное Л 6,1–10 135 +5 Для подшипников центрифуг и легких 

сепараторов, автоматов для расфасовки 

пищевых продуктов 

Индустриальное 12 

(веретенное 2) 

10–14 165 –30 Для средних сепараторов, холодильных 

машин, подшипников быстроходных 

машин. Для подшипников с кольцевой 

смазкой с окружной скоростью до 3 м/с 

Сепараторное Т 14–17 165 +5 Крупные сепараторы и скоростные 

машины с малыми нагрузками 

Индустриальное 20 

(веретенное 3) 

17–23 170 –20 Для подшипников с кольцевой смазкой, 

электродвигателей мощностью 10 кВт, 

центробежных насосов, зубчатых передач, 

трансмиссии, подшипников 

средненагруженных 
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Продолжение таблицы 44.1 – Характеристики некоторых масел 
 

Наименование 

масла 

Вязкость 

кинематическая 

n 50, мм²/c 

Темпера

тура 

вспышки

, 

°C 

Темпера

тура 

застыван

ия, 

°С 

Основное 

назначение 

Индустриальное 30 

(машинное Л) 

27–33 180 –15 Для валов, зубчатых передач, 

центробежных насосов, металлорежущих 

станков с большой нагрузкой и малыми 

скоростями 

Индустриальное 45 

(машинное С) 

38–52 190 0 Для тяжелых машин и станков с малой 

скоростью, для редукторов червячных, 

цилиндрических, цилиндро-кониче- 

ских, кривошипно-шатунных механизмов 

(для тех же узлов, что и индустриальное 

30, но с повышенной температурой) 

Индустриальное 50 

(машинное СУ) 

42–58 200 –20 То же при повышенных нагрузках и 

малых скоростях (назначается в особых 

случаях) 

Цилиндровое 11 

(цилиндровое 2) 

9–13 

при 100 °С 

215 +5 Для червячных передач, редукторов 

большой мощности, тихоходных 

механизмов, паровых насосов с давлением 

до 0,5 МПа, для машин и арматуры, 

работающих на насыщенном паре 

Цилиндровое 38 

(цилиндровое 6) 

32–44 

при 100 °С 

300 +17 Для машин и арматуры, работающих на 

перегретом паре, и механизмов, 

работающих при высоких температурах 

Компрессорное М 8,5–14 

при 100 °С 

– – Для одноступенчатых компрессоров 

низкого давления и двухступенчатых 

среднего давления 

Компрессорное Т 15–21 

при 100 °С 

– – Для многоступенчатых компрессоров 

повышенного давления 

Трансформаторное 33 – – Для заливки трансформаторов, 

масляных выключателей и другой 

высоковольтной аппаратуры 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Выбрать сорт смазки для конкретной (по указанию преподавателя) пары трения. 

4.2 Определить расход смазки для данного узла. 

4.3 Составить схему и карту смазки. 

При выполнении схемы смазки вычерчивается внешний вид станка в общих чертах с 

указанием мест смазки (маслоприемников) с помощью условных обозначений. Примерная 

схема смазки приведена в литературе [ОИ, 17]. 

Карта смазки составляется по специальной форме (см. таблицу 44.2).  
 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Что выражает динамическая вязкость? 

5.2 Дайте определение кинематической вязкости? 

5.3 Дайте определение температуре вспышки? 

5.4 Достоинства и недостатки жидких смазок? 

5.5 Достоинства и недостатки пластичных смазок? 

5.6 Перечислите основные маслоприемники вашего оборудования. 
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Таблица 44.2 – Карта смазки 
 

Карта смазки 
Наименование предприятия ________________________ 

Цех или отделение ________________________ 

Наименование оборудования _______________________ 

Наименование, 

деталей, узлов и 

механизмов, 

подлежащих 

смазке 

Условное 

обоз- 

начение 

на схеме 

Коли-

чество 

единиц 

Сорт 

смазочного 

материала 

Периодичность 

смазывания 

Способ 

подачи 

смазочного 

материала 

Норма расхода 

смазочного 

материала в 

смену, г 

На единицу 

продукции 

Всего 

Подшипник 

скольжения 

– 2 Индустриальное 2 раза 

в смену 

Через 

наливную 

масленку 

12 24 

Открытая 

цилиндрическая 

зубчатая передача 

– 1 УС-2 1 раз 

в 5 дней 

Ручной 2 2 
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Практическое занятие № 45 

Создание ремонтного чертежа для детали «Вал» 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Приобретение практических навыков по созданию ремонтных чертежей. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5. Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 По чертежу детали «вал» и перечисленным дефектам создать ремонтный чертеж 

детали. 

 

3. Теоретическая часть. 

 

Ремонтный размер – размер, установленный для ремонтируемого изделия или для 

изготовления нового изделия взамен изношенного и отличающийся от аналогичного 

размера изделия по рабочему чертежу. 
Категорийный ремонтный размер – ремонтный размер, установленный для 

определенного вида и (или) категории ремонта. Например, для текущего, среднего или 

капитального ремонта; для 1-го, 2-го, 3-го вариантов ремонта. 
Пригоночный ремонтный размер – ремонтный размер, установленный с учетом 

припуска на пригонку изделий «по месту». 
Ремонтные чертежи выполняют в соответствии с требованиями стандартов Единой 

системы конструкторской документации и настоящего стандарта. 
На ремонтных чертежах указывают только те размеры, предельные отклонения, 

натяги, зазоры и другие данные, которые должны быть выполнены и проверены при 

ремонте изделия. 
На изделия, которые при ремонте не могут быть разъединены (неразъемные 

соединения, выполненные клепкой, сваркой и т. п.), допускается не выпускать 

самостоятельные чертежи на отдельные детали. Указания по ремонту таких изделий 

приводят на ремонтном сборочном чертеже изделия, в которое входят ремонтируемые 

детали, с добавлением изображений и данных, поясняющих сущность ремонта. 
 

4. Порядок выполнения 
 

4.1 На ремонтных чертежах изобразить только те виды, разрезы, сечения, которые 

необходимы для ремонта изделия. 

4.2 На ремонтных чертежах поверхности, подлежащие обработке при ремонте, 

выполнить сплошной толстой основной линией, остальные части изображения — 

сплошной тонкой линией 

4.3 На ремонтных чертежах вала предельные отклонения линейных размеров 

указывать, как правило, числовыми значениями, например Ø ,18 018,0 Ø
032,0

059,012

  или 
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условными обозначениями с последующим указанием в скобках их числовых значений, 

например Ø  ,718 018,0Н Ø  .812 032,0

059,0



е  

4.4 Если у отдельных элементов ремонтируемого изделия меняется конфигурация, 

то измененную часть показать сплошной толстой основной линией, а неизменную часть – 

сплошной тонкой линией (см. рисунок 45.1). 

 
 

Рисунок 45.1 – Обозначение измененной конфигурации детали на ремонтных чертежах 

 

4.5 При ремонте изделия наплавкой, заливкой (при помощи сварки, пайки и т. п.) на 

ремонтном чертеже указать наименование, марку, размеры материала, используемого при 

ремонте, а также обозначение стандарта на материал (см. рисунок 45.2). 

 

 
Рисунок 45.2 – Обозначение наплавки на ремонтных чертежах 

 

4.6 На ремонтном чертеже изделия, для которого установлены пригоночные 

размеры, при необходимости, указать установочные базы для пригонки «по месту». 
На ремонтных чертежах категорийные и пригоночные размеры, а также размеры 

изделия, ремонтируемого снятием минимально необходимого слоя материала, проставить 

буквенными обозначениями, а их числовые значения и другие данные указывают на 

полках линий-выносок  (см. рисунок 45.3) или в таблице. 

 

 
 

Рисунок 45.3 – Обозначение ремонтных размеров 
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5. Контрольные вопросы 
 

5.1  Какой размер называется ремонтным? 

5.2 Какой размер называется категорийным? 

5.3 Какой размер называется пригоночным? 

5.4 В соответствии с какими требованиями выполняются ремонтные чертежи? 

5.5 Какие размеры указываются на ремонтных чертежах? 

5.6 Поверхности подлежащие к обработке при ремонте выполняют какими линиями? 

5.7 Как обозначаются категорийные и пригоночные размеры на ремонтных 

чертежах? 
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Практическое занятие № 46 

Создание ремонтного чертежа для детали «Вилка» 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Приобретение практических навыков по созданию ремонтных чертежей. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5. Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 По чертежу детали «вилка» и перечисленным дефектам создать ремонтный 

чертеж детали. 

 

3. Порядок выполнения 
 

4.1 На ремонтных чертежах изобразить только те виды, разрезы, сечения, которые 

необходимы для ремонта изделия. 

4.2 На ремонтных чертежах поверхности, подлежащие обработке при ремонте, 

выполнить сплошной толстой основной линией, остальные части изображения – 

сплошной тонкой линией 

4.3 На ремонтных чертежах вала предельные отклонения линейных размеров 

указать, как правило, числовыми значениями. 

4.4 Если у отдельных элементов ремонтируемого изделия меняется конфигурация, 

то измененную часть показать сплошной толстой основной линией, а неизменную часть – 

сплошной тонкой линией. 

4.5 При ремонте изделия наплавкой, заливкой (при помощи сварки, пайки и т. п.) на 

ремонтном чертеже указать наименование, марку, размеры материала, используемого при 

ремонте, а также обозначение стандарта на материал. 

4.6 На ремонтном чертеже изделия, для которого установлены пригоночные 

размеры, при необходимости, указать установочные базы для пригонки «по месту». 
На ремонтных чертежах категорийные и пригоночные размеры, а также размеры 

изделия, ремонтируемого снятием минимально необходимого слоя материала, проставить 

буквенными обозначениями, а их числовые значения и другие данные указывают на 

полках линий-выносок  или в таблице. 
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Рисунок 46.1 – Примерный ремонтный чертеж «вилки» 

 

4. Контрольные вопросы 
 

5.1  Какой размер называется ремонтным? 

5.2 Какой размер называется категорийным? 

5.3 Какой размер называется пригоночным? 

5.4 В соответствии с какими требованиями выполняются ремонтные чертежи? 

5.5 Какие размеры указываются на ремонтных чертежах? 

5.6 Поверхности подлежащие к обработке при ремонте выполняют какими линиями? 

5.7 Как обозначаются категорийные и пригоночные размеры на ремонтных 

чертежах? 
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Практическое занятие № 47 

Создание ремонтного чертежа для детали «Шпиндель» 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Приобретение практических навыков по созданию ремонтных чертежей. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5. Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задание 

 

2.1 По чертежу детали «шпиндель» и перечисленным дефектам создать ремонтный 

чертеж детали. 
 

3. Порядок выполнения 
 

На чертеже детали указать те поверхности, которые подлежать обработке при 

ремонте. 

3.1 Износ поверхности 1 М48×1,5 – 0,4 мм на сторону.  

3.2 Поверхность 2 – Ø49,96 (Ø50k6). 

3.3 Поверхность 3– Ø59,95 (Ø60k6). 

3.4 На поверхности 4 М64×6 – резьба замята на 0,25 мм на сторону. 

3.5 Поверхность 5– Ø74,97 (Ø75k6). 

3.6 Поверхность 6– Ø69,87 (Ø70k6). 

3.7 На поверхности 7 М68×2 – резьба замята на 0,3 мм на сторону. 

3.8 На поверхности 8 – задиры и забоины до 0,75 мм. 

3.9 Поверхности 10 и 11 – 6,07 мм (6js6). 

3.10 Биение поверхности 2 (Ø50k6) составляет 0,035 мм. 

3.11 Биение поверхности 6 (Ø70k6) составляет 0,055 мм. 

3.12 Буртика поверхности 6 – 0,05 мм. 

В скобках даны номинальные размеры шпинделя (до износа). 
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Рисунок 47.1 – Ремонтный чертеж шпинделя токарного станка 
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Практическое занятие № 48 

Составление порядка разборки металлорежущих станков 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Составить порядок разборки металлорежущих станков.  

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.5. Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Составить порядок разборки шпинделя токарного станка. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Разборка шпинделя токарно-винторезного станка 1К62 (см. рисунок 48.1). Разборку 

узла необходимо производить с предосторожностями, чтобы не повредить шпиндель и 

подшипники качения высокой точности, на которых он установлен. 

Передней опорой шпинделя является цилиндрический роликовый подшипник, 

рассчитанный на относительно большие нагрузки и обеспечивающий высокую точность и 

быстроходность вращения. Он состоит из внутреннего и наружного колец, 

цилиндрических роликов и сепаратора. Отверстие внутреннего кольца выполнено с 

конусностью 1 : 12, что позволяет монтировать подшипник на конической шейке 

шпинделя. По наружной поверхности кольцо, снабжено четырьмя бортами (двумя 

крайними и двумя средними), образующими две дорожки качения, которые обеспечивают 

точное направление коротких цилиндрических роликов. 

Наружное кольцо подшипника имеет одну общую цилиндрическую дорожку 

качения без бортов. По краям дорожки сделаны скосы, облегчающие сборку подшипника. 

Сопряжение подшипника с конусной шейкой шпинделя позволяет регулировать 

радиальный зазор как при сборке узла, так и в процессе эксплуатации станка осевым 

перемещением внутреннего кольца подшипника на коническом участке шпинделя. 

Благодаря этому кольцо расширяется и в результате сохраняется точность вращения 

шпинделя в течение более продолжительного времени, чем в случаях применения 

подшипников других типов – с цилиндрическим внутренним кольцом. 

Задней опорой шпинделя служат два радиально-упорных подшипника 9, 

предназначенные воспринимать нагрузки, одновременно действующие перпендикулярно 

оси вала и вдоль нее и обеспечивающие точное вращение и фиксацию шпинделя в 

радиальном и обеих осевых направлениях. 

Радиально-упорные шарикоподшипники рассчитаны на сравнительно небольшие 

нагрузки, зато они способны работать при высоких скоростях вращения. 

Сначала отвинчивают винты, которыми фланец 1 крепится к корпусу 26 передней 

бабки (эти винты на рисунке не показаны), и снимают фланец. Затем ослабляют 

стопорный винт 14, отвинчивают и снимают гайку 13 и кольцо 12, являющееся тепловым 

компенсатором. 
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Рисунок 48.1 – Шпиндель токарно-винторезного станка 1К62 

Далее отвинчивают стопорный винт 7, фиксирующий положение зубчатого колеса 

21 на шпинделе 2, и приспособлением, показанным на рис. 34, в, извлекают шпиндель из 

опор. Для этого винт 2 приспособления вводят в шпиндель, к левому торцу шпинделя 

прижимают шайбу 6, а к торцу корпуса бабки, куда прикрепляется фланец 1 (см. рис. 

63.1), прижимают штыри приспособления с диском и навинчивают до упора рукоятку 

приспособления. 

Затем выдвигают шпиндель из опор на некоторое расстояние и снимают 

специальное кольцо 11. Продолжая выдвигать шпиндель, его выпрессовывают из 

радиально-упорных подшипников 9 и 16 и вместе с передней опорой, состоящей из 

роликоподшипника 3, упорного кольца 5 и гайки 6, вынимают шпиндель из корпуса 

бабки. При этом шпиндель поддерживают, чтобы он не ударился о корпус , бабки. 

В процессе извлечения шпинделя зубчатое колесо 22 с втулкой 24, закрепленной на 

шпинделе посредством пружинного кольца 23, упирается в торец корпуса 26 бабки, а 

зубчатое колесо 21 прижимается к торцу зубчатого колеса 22. При дальнейшем 

выдвиганий шпинделя эти зубчатые колеса легко снимаются. 

Следующий этап – разборка опор шпинделя. При это и разборке ослабляют 

стопорный винт 25, отвинчивают гайку 6 и снимают кольцо 5. Затем снимают с помощью 

упорной втулки подшипник 3. Для этого втулку приставляют к торцу внутреннего кольца 

и легкими ударами молотка сдвигают подшипник с конической шейки шпинделя. 

Наружное кольцо 4 вынимают приспособлением, показанным на рис. 2, в, или 

специальной выколоткой. 

Заднюю опору шпинделя можно разбирать непосредственно в корпусе бабки или же 

на верстаке, после того как из отверстия бабки удалена специальная втулка 18, 

закрепленная винтами 17. Все же лучше разбирать заднюю опору, не вынимая втулки 18 

из корпуса бабки; этим сохраняют ненарушенным характер посадки втулки в корпусе. 

Выпрессовка втулки оправдана только в одном случае, когда нужно восстановить 

отверстие под подшипники. 

Для разборки задней опоры ослабляют стопорный винт 8 и отвинчивают гайку 19. С 

помощью специальной выколотки и молотка выбивают подшипник вместе с 

промежуточным кольцом 10. После этого вынимают уплотнение (манжету) 15 и шпонку 

20. 

 

4. Порядок выполнения 
 

4.1 Изучить конструкцию шпинделя и составить перечень деталей входящих в узел. 

4.2 Подобрать инструмент для разборки зубчатых блоков. 

4.3 Подобрать приспособление (съемники) для снятия шарикоподшипников с вала. 

4.4 Подобрать приспособление (съемники) для выпрессовки наружных  колец 

роликоподшипников. 

4.5 Составить порядок разборки шпинделя. 
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Практическое занятие № 49 

Способы дефектации деталей 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Закрепить полученные знания по способам выявления дефектов, дефектации 

деталей и составлении ведомости дефектов. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.4. Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ПК 1.5. Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 При разборке станка выявлены следующие дефекты: изогнут винт подачи 

каретки, большой люфт на лимбе подачи, изношены направляющие бабки, сломана 

шестерня в коробке скоростей. 

 

Таблица 49.1 – Исходные данные 

 

Вариан

т 

Способы выявления дефектов 

1 Внешний 

осмотр 

Люминесцентн

ый способ 

Гидравлическ

ое 

Керосиновая 

проба 

Ультразвуковой 

способ 

2 Проверка 

твердости 

Проверка на 

ощупь 

Измерение. Простукивани

е 

Керосиновая 

проба 

3 Керосиновая 

проба 

Гидравлическое Простукивани

е 

Измерение. Люминесцентн

ый способ 

4 Ультразвуковой 

способ 

Люминесцентн

ый способ 

Магнитный 

способ 

Керосиновая 

проба 

Проверка 

твердости 

5 Люминесцентн

ый способ 

Керосиновая 

проба 

Проверка 

твердости 

Ультразвуково

й способ 

Измерение. 

 

3. Теоретическая часть 
 

Очищенные детали подвергают дефектации с целью оценки их технического 

состояния, выявления дефектов и установления возможности дальнейшего использования, 

необходимости ремонта или замены. При дефектации выявляют: износы рабочих 

поверхностей в виде изменений размеров и геометрической формы детали; наличие 

выкрошиваний, трещин, сколов, пробоин, царапин, рисок, задиров и т. п.; остаточные 

деформации в виде изгиба, скручивания, коробления; изменение физико-механических 

свойств в результате воздействия теплоты или среды. 

Дефектацию промытых и просушенных деталей производят после их 

комплектования по узлам, которую необходимо выполнять аккуратно и внимательно. 

Каждую деталь сначала осматривают, затем соответствующим поверочным и 

измерительным инструментом проверяют ее размеры. В отдельных случаях проверяют 

взаимодействие данной детали с другими, сопряженными с ней. 
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Способы выявления дефектов: 

Внешний осмотр. Позволяет определить значительную часть дефектов: пробоины, 

вмятины, явные трещины, сколы, выкрошивания в подшипниках и зубчатых колесах, 

коррозию и др. 

Проверка на ощупь. Определяется износ и смятие резьбы на деталях, легкость 

проворота подшипников качения и цапф вала в подшипниках скольжения, легкость 

перемещения шестерен по шлицам вала, наличие и относительная величина зазоров 

сопряженных деталей, плотность неподвижных соединений и др. 

Простукивание. Деталь легко остукивают мягким молотком или рукояткой молотка 

с целью обнаружения трещин, о наличии которых свидетельствует дребезжащий звук. 

Керосиновая проба. Проводится с целью обнаружения трещины и ее концов. Деталь 

либо погружают на 15—20 мин в керосин, либо предполагаемое дефектное место 

смазывают керосином. Затем тщательно протирают и покрывают мелом. Выступающий из 

трещины керосин - увлажнит мел и четко проявит границы трещины. 

Измерение. С помощью измерительных инструментов и средств определяется 

величина износа и зазора в сопряженных деталях, отклонение от заданного размера, 

погрешности формы и расположения поверхностей. 

Проверка твердости. По результатам замера твердости поверхности детали 

обнаруживаются изменения, произошедшие в материале детали в процессе ее 

эксплуатации. 

Гидравлическое (пневматическое) испытание. Служит для обнаружения трещин и 

раковин в корпусных деталях. С этой целью в корпусе заглушают все отверстия, кроме 

одного, через которое нагнетают жидкость под давлением 0,2— 0,3 МПа. Течь или 

запотевание стенок укажет на наличие трещины. Возможно также нагнетание воздуха в 

корпус, погруженный в воду. Наличие пузырьков воздуха укажет на имеющуюся 

неплотность. 

Магнитный способ. Основан на изменении величины и направления магнитного 

потока, проходящего через деталь, в местах с дефектами. Это изменение регистрируется 

нанесением на испытуемую деталь ферромагнитного порошка в сухом или взвешенном в 

керосине (трансформаторном масле) виде: порошок оседает по кромкам трещины. Способ 

используется для обнаружения скрытых трещин и раковин в стальных и чугунных 

деталях. Применяются стационарные и переносные (для крупных деталей) магнитные де-

фектоскопы. 

Ультразвуковой способ. Основан на свойстве ультразвуковых волн отражаться от 

границы двух сред (металла и пустоты в виде трещины, раковины, непровара). Импульс, 

отраженный от дефектной полости, регистрируется на экране установки, определяя место 

дефекта и его размеры. Применяется ряд моделей ультразвуковых дефектоскопов. 

Люминесцентный способ. Основан на свойстве некоторых веществ светиться в 

ультрафиолетовых лучах. На поверхность детали кисточкой или погружением в ванну 

наносят флюоресцирующий раствор. Через 10…15 мин поверхность протирают, 

просушивают сжатым воздухом и наносят на нее тонкий слой порошка (углекислого 

магния, талька, силикагеля), впитывающего жидкость из трещин или пор. После этого 

деталь осматривают в затемненном помещении в ультрафиолетовых лучах. Свечение 

люминофора укажет расположение трещины. Используются стационарные и переносные 

дефектоскопы. Способ применяется в основном для деталей из цветных металлов и 

неметаллических материалов, так как их контроль другим способом невозможен. 

В ведомости дефектов подробно перечисляются дефекты станка в целом, каждого 

узла в отдельности и каждой детали, подлежащей восстановлению и 

упрочнению. Правильно составленная и достаточно подробная ведомость дефектов 

является существенным дополнением к технологическим процессам ремонта. 
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4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Выбрать задание по таблице 49.1 в соответствии с вариантом. 

4.3 Дать подробное описание заданных способов выявления дефектов. 

4.4 Заполнить ведомость дефектов в соответствии с задачей. 

4.5 Сделать вывод. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 В чем заключается дефектация деталей? 

5.2 Какие способы выявления дефектов вы знаете? 

5.3 Как заполняется ведомость дефектов? 

5.4 В чем заключается ультразвуковой метод определения дефектов? 

5.5 В чем заключается люминесцентный метод определения дефектов? 
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Практическое занятие № 50 

Расчет ремонтных размеров 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Рассчитать ремонтные размеры износившихся деталей. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.4. Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ПК 1.5. Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Рассчитать ремонтный размер согласно своему варианту. 

 

Таблица 50.1 – Исходные данные 

 
№ 

варианта 

Номинальный 

диаметр 

dн,мм 

Величина 

износа ẟ, 

мм 

Припуск 

z, мм 

№ 

варианта 

Номинальный 

диаметр 

dн,мм 

Величина 

износа ẟ, 

мм 

Припуск 

z, мм 

1 Ø30 0,3 0,2 11 Ø85 мм 0,2 

2 Ø35 (отв.) 0,1 0,1 12 Ø90 (отв.) 0,3 0,1 

3 Ø40 0,2 0,25 13 Ø95 0,1 0,25 

4 Ø50 (отв.) 0,2 0,15 14 Ø100 (отв.) 0,2 0,15 

5 Ø55 0,4 0,3 15 Ø105 0,2 0,3 

6 Ø60 (отв.) 0,15 0,3 16 Ø110 (отв.) 0,4 0,3 

7 Ø65 0,25 0,25 17 Ø115 0,15 0,25 

8 Ø70 (отв.) 0,3 0,3 18 Ø120 (отв.) 0,25 0,3 

9 Ø75 0,35 0,25 19 Ø125 0,3 0,25 

10 Ø80 (отв.) 0,3 0,3 20 Ø130 (отв.) 0,35 0,3 

 

3. Теоретическая часть 

 

При восстановлении детали способом ремонтных размеров более сложную и 

дорогую изношенную деталь сопряжения обрабатывают под ремонтный размер, а вторую 

заменяют новой. Вследствие изменения размеров обрабатываемой детали (диаметр вала 

уменьшается, диаметр отверстия увеличивается) заменяемая деталь должна иметь 

специальные ремонтные размеры, которые обеспечивали бы нужную посадку в 

сопряжении. 

Различают нестандартные и стандартные ремонтные размеры. В первом случае при 

механической обработке восстанавливают правильную геометрическую форму 

(устраняют полученную при износе конусность и овальность) и должную чистоту 

поверхности детали. Заменяемую деталь обрабатывают под размер первой детали с 

учетом допустимых зазоров и натягов сопряжения. В настоящее время нестандартные 

ремонтные размеры применяют для отдельных дорогих деталей. При этом деталь 

подвергается большему числу ремонтов до выбраковки по условиям прочности или в 

зависимости от глубины поверхностной термической обработки. При использовании 

деталей нестандартных ремонтных размеров увеличивается объем подгоночных работ. 
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Во втором случае основную деталь обрабатывают до стандартных ремонтных 

размеров. Заменяемые детали ремонтных размеров выпускаются заводами-

изготовителями машин или специальными заводами запасных частей. При стандартных 

ремонтных размерах уменьшаются объем подгоночных работ и стоимость ремонта 

машин. 

Изношенные шпоночные пазы также обрабатывают под ремонтный размер по 

ширине для установки более широких ремонтных шпонок. 

Способ ремонтных размеров применим и для резьбовых сопряжений, когда 

поврежденную резьбу рассверливают или стачивают, а на детали нарезают резьбу по 

возможности ближайшего стандартного диаметра. 

Стандартные ремонтные размеры для деталей устанавливают в зависимости от 

величины и характера износа и необходимого припуска на обработку по следующей 

методике. 

  

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Для шеек валов ремонтные размеры определяют: 

 

;1  НP dd       (50.1) 

,1  PnPn dd        

 

где: Нd номинальный диаметр шейки вала в мм; 

1Pd первый ремонтный размер (минимально допустимый диаметр после ремонта, в 

мм); 

 ремонтный интервал, который равен: 

 

 ,2 z       (50.2) 

 

где:   суммарный износ шейки вала, мм; 

 коэффициент неравномерности: ,/max   можно принять равным ;1  

z припуск на механическую обработку на сторону, мм. 

4.2 Возможное число ремонтных размеров шейки вала 

 

.


PnН dd
n


      (50.3) 

 

4.3 Для отверстии ремонтные размеры определяются по формуле: 

 

 .1  PnPn DD      (50.4) 

 

4.4 Возможное число ремонтных размеров  отверстии 

 

.


НPn DD
n


      (50.5) 

 

5. Контрольные вопросы  

5.1 Какие детали восстанавливают способом ремонтных размеров? 

5.2  Какие ремонтные размеры бывают? 

5.3  Порядок расчета ремонтных размеров. 
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Практическое занятие № 51 

Определение и расчет режимов автоматических видов наплавки 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Рассчитать режимы наплавки под слоем флюса. 

1.2 Рассчитать режимы наплавки в среде углекислого газа. 

1.3 Рассчитать режимы вибродуговой наплавки. 

1.4 Создать условия для формирования ПК 1.4. Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Рассчитать режимы вибродуговой наплавки при восстановлении шейки вала под 

резьбу (срыв резьбы М48×1,5). 

2.2 Рассчитать режимы наплавки в среде углекислого газа шейки вала (износ шейки 

вала Ø40 на 0,4 мм). 

2.3 Рассчитать режимы наплавки под слоем флюса шейки вала (износ шейки вала 

Ø25 на 0,3 мм). 

 

3. Теоретическая часть  

 
Автоматическая наплавка под флюсом 

 

При наплавке под флюсом (рисунок 51.1) дуга горит между сварочной проволокой 1 

и свариваемым изделием 5 под слоем гранулированного флюса 4. Ролики 2 специального 

механизма падают в электродную проволоку в зону дуги 6. 

Сварочный ток (переменный или постоянный прямой или обратной полярности) 

подводится к проволоке с помощью скользящего контакта 3, а к изделию – постоянным 

контактом. Сварочная дуга горит в газовом пузыре, который образуется в результате 

плавления флюса и металла. 

Кроме того, расплавленный металл защищен от внешней среды слоем 

расплавленного флюса 8. По мере удаления дуги от зоны сварки расплавленный флюс 

застывает и образует шлаковую корку 10, которая впоследствии легко отделяется от 

поверхности шва. 

Флюс засыпается впереди дуги из бункера слоем толщиной 40–80 мм и шириной 40– 

100 мм. Нерасплавленный флюс после сварки используется повторно. Расплавленные 

электродный и основной металлы 7 в сварочной ванне перемешиваются и при 

кристаллизации образуют сварной шов 9. 

Преимущественное применение находит сварка проволокой (проволочным 

электродом). Однако в последнее время все большее распространение получает наплавка 

ленточными или комбинированными электродами. 

К достоинствам сварки под флюсом относятся: высокая производительность 

процесса, благодаря использованию больших токов, глубокому проплавлению, почти 

полному отсутствию потерь металла на угар и разбрызгивание (не более 3%); высокое 

качество наплавляемой поверхности в результате хорошей защиты флюсом сварочной 

ванны; незначительное количество неметаллических включений в металле шва; 

возможность легирования наплавляемого металла через флюс; лучшее использование 



241 

 

тепла дуги (по сравнению с ручной сваркой расход электроэнергии уменьшается на 30– 

40%); лучшие условия труда сварщика и ряд других. 

 

 
Рисунок 51.1 – Автоматическая наплавка под флюсом 

 

Вместе с тем, этот вид сварки имеет ряд недостатков: значительный нагрев изделия; 

повышенную текучесть расплавленных металла и флюса, что позволяет вести сварку 

только в нижнем положении и наплавлять детали диаметром не менее 40 мм; 

необходимость в отдельных случаях повторной термической обработки; невозможность 

непосредственного наблюдения за формированием сварочного шва. 

Сварка под флюсом используется при изготовлении и ремонте конструкций и 

деталей ответственного назначения, которые должны быть надежными при эксплуатации 

в условиях низких и высоких температур. 

Для рассматриваемого вида сварки и наплавки при ремонте подвижного состава 

наибольшее применение находят флюсы марок АН-348А, АН-348В, ОСЦ-45, АНЦ-1 и др. 

Такие флюсы рекомендуются для сварки низко- и среднеуглеродистых сталей. Для сварки 

и наплавки низко- и среднелегированных сталей используются флюсы АН-348А, АН-60, 

АН-22 и другие в сочетании с проволоками марок Св-08А, Св-08ГА и проволоками, 

легированными хромом, молибденом, никелем.  

 

Автоматическая наплавка в среде углекислого газа 

 

При сварке и наплавке в среде защитных газов в зону горения дуги под небольшим 

давлением подается газ, который вытесняет воздух из этой зоны и защищает сварочную 

ванну от кислорода и азота воздуха. 

В зависимости от применяемого газа сварка разделяется на сварку в активных (СО2, 

Н2, О2, и др.) и инертных (He, Ar, Ar+He и др.) газах. Сварку (наплавку) можно 

осуществлять как плавящимся, так и неплавящимся электродами. 

Наибольшее распространение при восстановлении деталей подвижного состава 

получили сварка и наплавка в среде углекислого газа (СО2) – сварка плавящимся 

электродом (проволокой) с защитой сварочной ванны от воздуха углекислым газом. 

Такой способ является самым дешевым при сварке углеродистых и 

низколегированных сталей. Поэтому по объему производства он занимает одно из первых 

мест среди механизированных способов сварки плавлением. 

При сварке (наплавке) в среде углекислого газа (рисунок 51.2) из сопла горелки 2, 

охватывающей поступающую в зону горения дуги электродную проволоку 4, вытекает 

струя защитного газа 6, оттесняет воздух из сварочной ванны. 
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Рисунок 51.2 – Автоматическая наплавка в среде углекислого газа плавящимся 

электродом: 1 – электрическая дуга; 2 – газовое сопло; 3– подающие ролики; 4 

электродная проволока; 5 – токоподводящий мундштук; 6 – защитный газ 

 
Однако в процессе сварки углекислый газ под действием высоких температур 

диссоциирует: 2СО2↔ 2СО+О2. Поэтому сварка идет не в чистом углекислом газе, а в 

смеси газов СО2, СО и О2. В этом случае обеспечивается практически полная защита 

расплавленного металла от азота воздуха, но сохраняется почти такой же окислительный 

характер газовой смеси, каким он был бы при сварке голой проволокой без защиты от 

атмосферы воздуха. 

Следовательно, при сварке и наплавке в среде СО2 необходимо предусматривать 

меры по раскислению наплавляемого металла. 

Эта задача решается использованием сварочных проволок диаметром 0,8–2 мм, в 

состав которых входят элементы раскислители. Чаще всего это кремний (0,6–1,0%) и 

марганец (1–2%). При наличии таких компонентов раскисление окислов железа 

происходит по реакциям 2 FeO + Si SiO2 + 2Fe и FeО + Mn MnO + Fe. 

Образующиеся в процессе раскиcления окислы кремния и марганца всплывают на 

поверхность сварочной ванны и после кристаллизации металла удаляются. 

Наибольшее распространение при сварке в среде СО2 нашли электродные проволоки 

Св-08ГС, Св-08Г2С, СВ-10ГС, Св-18ХГС и др. 

Кроме проволок сплошного сечения, часто используются порошковые проволоки 

типа ПП-АН4, ПП-АН5, ПП-АН8, ПП-3Х2В8Т и др. 

Если в сварочной проволоке нет достаточного количества раскислителей, то сварка 

сопровождается большим разбрызгиванием металла, наличием в нем пор после 

кристаллизации, большой вероятностью образования трещин в наплавленном слое. 

Сварка в среде СО2 имеет целый ряд преимуществ: минимальную зону структурных 

изменений металла при высокой степени концентрации дуги и плотности тока; большую 

степень защиты сварочной ванны от воздействия внешней среды; существенную 

производительность; возможность наблюдения за формированием шва; возможность 

сваривать металл различной толщины (от десятых долей до десятков миллиметров), 

производить сварку в различных пространственных положениях, механизировать, 

автоматизировать технологический процесс; незначительную чувствительность к 

ржавчине и другим загрязнителям основного металла. 

Однако при выборе данного способа сварки и наплавки необходимо иметь ввиду и 
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его недостатки: сильное разбрызгивание металла при токе больше 500 А, что требует 

постоянной защиты и очистки сопла горелки; интенсивное излучение открытой мощной 

дуги, требующее защиты сварщика; необходимость охлаждения горелки при 

значительных токах; осуществление сварки практически только на постоянном токе; 

наличие специальной проволоки. 

 

Вибродуговая наплавка 

 

Основным преимуществом дуговой наплавки является низкая температура нагрева 

детали, которая не превышает 90-100° С. Подобный нагрев не вызывает деформаций и 

понижения твердости соседних закаленных участков наплавляемой детали. Вибродуговой 

наплавкой можно наращивать слой толщиной до 4 мм. При значительном износе можно 

производить многослойную наплавку без предварительной обработки наплавленного 

металла. 

Сущность метода вибродуговой наплавки состоит в том, что в процессе наплавки 

электроду сообщаются колебания с частотой 50-100 в секунду. Во время наплавки в зону 

дуги подается охлаждающая жидкость - 5%-ный раствор кальцинированной соды. 

Охлаждающая жидкость уменьшает тепловое воздействие дуги на деталь и повышает 

скорость охлаждения наплавленного и основного металла, благодаря чему уменьшаются 

деформация и самоотпуск соседних участков детали. Кроме того, жидкость служит 

защитой расплавленного металла от вредного действия кислорода и азота. 

Вибродуговая наплавка используется преимущественно для восстановления деталей, 

имеющих форму тел вращения диаметром 15-40 мм из среднеуглеродистых и 

низколегированных цементируемых сталей. Вибродуговая наплавка также применима для 

термически обработанных деталей сложной конфигурации, где недопустимы глубокий 

прогрев, отпуск закаленной поверхности и коробление деталей. 

 

 
 

Рисунок 51.3 – Вибродуговая наплавка: 1 – барабан с электродной проволокой; 2 – 

подающие ролики; 3 – пружина; 4 – насос; 5 – направляющий наконечник; 6 – деталь; 7 – 

электромагнит; 8 – генератор; 9 – двигатель; 10 – редуктор. 
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Восстановление валов, осей, фланцев и других подобных деталей типа тел вращения 

вибродуговон наплавкой возможно на токарном станке, на суппорт которого 

устанавливается внброголовка, получающая продольную или поперечную подачи, а в 

центрах или патроне закрепляется деталь (рисунок 51.3). 

Электрический ток подведен к детали и к электроду, который подается роликами 2 с 

барабана 1. В результате вибрации электрода с помощью пружинно-электромагнитного 

устройства происходят замыкание и разрыв электрической цепи в зоне контакта электрода 

с поверхностью детали. Вследствие большой плотности тока (до 400 А/мм
2
) при касании 

электрода детали зона контакта оплавляется, и электрод оставляет на поверхности детали 

часть расплавленного металла. Процесс повторяется с заданной частотой вибрации. 

При вибродуговой наплавке вибрация электрода уменьшает глубину плавления 

основного металла и повышает коэффициент расплавления электрода, вследствие чего 

снижаются потери металла и расход электроэнергии. 

Благодаря интенсивному охлаждению зоны дуги струей жидкости вибродуговая 

наплавка позволяет наращивать слой металла на тонкостенные втулки и детали, 

армированные резиной и пластмассой, восстановление которых другими методами 

затруднительно. В процессе вибродуговой наплавки детали намагничиваются, поэтому 

после восстановления их размагничивают. 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Вибродуговая наплавка 

 

Расчет режимов наплавки 

 

Таблица 51.1 – Диаметр проволоки  

 
Диаметр проволоки, мм Диаметр детали, мм I, А UД, В 

 

0,8…1,0 

 

1,0…1,2 

1,2…1,4 

1,4…1,6 

1,6…2,0 

10…20 

20…30 

30…40 

40…50 

50…70 

70…90 

90…120 

70…95 

90…120 

110…140 

130…160 

140…175 

170…195 

195…225 

18…19 

18…19 

18…19 

18…19 

19…20 

20…21 

20…21 

 

Сила тока,  :, АI  

  ,75...60 ПРdI       (51.1) 

 

где: ПРd диаметр электродной проволоки, по таблице 66.1 

 

Скорость подачи электродной проволоки   :/, чмVП  

,
01,0

2

ПР

П
d

UI
V


      

\

(51.2) 

где, U напряжение, U=15В.

 

 

Скорость наплавки   :/, чмVН  

 

,
785,0 2










Sh

Vd
V ППР

Н     (51.3) 
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где:  коэффициент перехода электродного материала в наплавленный материал 

принимают равным 0,8 – 0,9; 

h – заданная толщина наплавленного слоя (без механической обработки), мм; 

 

,
2

z
dD

h 



     

(51.4) 

 

где D – номинальный диаметр детали, D = 24 мм; 

d – диаметр изношенной детали после ее подготовки к наращиванию,  d= 23 мм; 

z – припуск на механическую обработку после нанесения покрытия, z =0,5мм.  

S – шаг наплавки, мм/об; 

  ;2,2...6,1 ПРdS       (51.5) 

 

 – коэффициент, учитывающий отклонения фактической площади сечения 

наплавленного слоя от площади четырехугольника с высотой h,  = 0,8. 

 

Частота вращения детали при наплавке,  :, 1минn  

 

;
60

1000

d

V
n Н







     (51.6) 

 

Амплитуда колебаний  :, ммА  

 

  ,0,1...75,0 ПРdА       (51.7) 

 

Индуктивность  :, ГцL  

,
51

2

2

fi

Vd
L ПРПР







    (51.8) 

 

где: i – максимальная сила тока в цепи, А (ее берут в два раза больше силы тока по 

амперметру), i=150 А; 

f – частота колебаний, f = 50 Гц. 

 

Основное время при вибродуговой наплавке,   :, чТО  

 

,
1000 SV

ld
Т

Н

О






     (51.9) 

 

где l – длина наплавляемой поверхности детали, l= 23 мм; 

Применяются следующие марки электродных проволок: Нп-65, Нп-80, 30ХГСА и др. 

Полярность обратная. 
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4.2 Автоматическая наплавка под слоем флюса 

 

Расчет режимов наплавки 

 

Таблица 51.2 – Зависимость силы тока от диаметра детали 

 
Диаметр детали, 

мм 

Сила тока, А при диаметре электронной проволки, мм 

1,2–1,6 2–2,5 

50–60 120–140 140–160 

65–75 150–170 180–220 

80–100 180–200 230–280 

150–200 230–250 300–350 

250–300 270–300 350–380 

 

Скорость наплавки, м/ч: 

,









Sh

l
V Н

Н      (51.10) 

 

где н  – коэффициент наплавки, г/А ч (при наплавке постоянным током обратной 

полярности   =11–14); 

h – толщина наплавленного слоя, мм; 

 – плотность электронной проволоки, г/см
3
 (=7,85); 

dПР – диаметр электронной проволоки, мм; 

I – сила тока, А; 

d – диаметр детали, мм. 

Смещение электрода l, мм: 

l = (0.05…0.07)∙d.    (51.11) 

 

Частота вращения детали n, мин
-1

: 

 

.
60

1000

d

V
n Н







    (51.12) 

 

Скорость подачи проволки VПР, м/ч: 

 

.
4

2 








ПР

Н
ПР

d

l
V     (51.13) 

 

Шаг наплавки S, мм/об: 

 

  .5,2...2 ПРdS      (51.14) 
 

Вылет электрода , мм: 

 

  .12...10 ПРd     (51.15) 

 

Параметры режима наплавки подставлять в формулы без изменения размерностей. 

Толщина покрытия h, мм, наносимого на наружные цилиндрические поверхности, 

определяется по следующей формуле: 
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,
2

z
dD

h 



     

(51.16) 

 

где D – номинальный диаметр детали, мм; 

d – диаметр изношенной детали после ее подготовки к наращиванию, мм; 

z – припуск на механическую обработку после нанесения покрытия, мм. (см. табл. 

51.3) 

 

Таблица 51.3 – Минимальный припуск на механическую обработку при восстановлении 

различными способами 

 
Способ восстановления Минимальный односторонний припуск (г) мм 

Ручная электродуговая наплавка 

Наплавка под слоем флюса 

Вибродуговая наплавка 

Наплавка в среде углекислого газа 

Плазменная наплавка 

Аргонно-дуговая наплавка 

Электроконтактная наплавка 

Газо-термическое напыление 

Осталивание 

Хромирование  

1,4…1,7 

0,8…1,1 

0,6…0,8 

0,6…0,8 

0,4…0,6 

0,4…0,6 

0,2…0,5 

0,2…0,6 

0,1…0,2 

0,05…0,1 

 

Применяются следующие марки проволок: Нп-40, Нп-80, Нп-50Г, Нп-65Г, Нп-

30ХГСА. Флюсы: АН-38А, ОСЦ-45, АНК-19 и др. 

 

4.3 Наплавка в среде углекислого газа 

 

Расчет режимов наплавки 

 

Сила тока выбирается в зависимости от диаметра электрода и диаметра детали 

(таблица 66.1). 

Скорость наплавки, частота вращения, скорость подачи электродной проволоки, шаг 

наплавки, смещение электрода определяются по тем же формулам, что и при наплавке под 

слоем флюса. 

Коэффициент наплавки при наплавке на обратной полярности  = 10…12 г/А·ч. 

вылет электрода равен 8…15 мм. Расход углекислого газа составляет 8…20 л/мин. 

Наплавка осуществляется проволоками Нп-30ХГСА, Св-18ХГСАи др.  

Полярность обратная. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Сущность автоматической наплавки под флюсом? 

5.2 Перечислите достоинства и недостатки наплавки под флюсом. 

5.3 Сущность автоматической наплавки в среде углекислого газа? 

5.4 Перечислите достоинства и недостатки наплавки в среде углекислого газа. 

5.5 Сущность вибродуговой наплавки? 

5.6 Перечислите достоинства и недостатки вибродуговой наплавки. 
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Практическое занятие № 52 

Определение и расчет режимов ручной электродуговой сварки 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Рассчитать режимы ручной электродуговой сварки. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.4. Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Разбит шпоночный паз 20×12×150. Дефект исправить ручной электродуговой 

наплавкой. Рассчитать режимы ручной электродуговой сварки. 

 

3. Теоретическая часть  

 

Ручная электродуговая сварка выполняется плавящимся или неплавящимся 

(угольным, графитовым, вольфрамовым, гафниевым) электродом. При сварке плавящимся 

электродом (рисунок 52.1) дуга горит между ним и изделием. Формирование металла шва 

осуществляется за счет материала электрода и расплавления основного металла в зоне 

действия дуги. При сварке неплавящимся электродом для формирования металла шва в 

зону дуги извне подается присадочный материал. 

 

 
Рисунок 52.1 –Схема ручной дуговой сварки штучным электродом: 1– основной металл; 2 

– сварочная ванна; 3 – электрическая дуга; 4 – проплавленный металл; 5 – наплавленный 

металл; 6 – шлаковая корка; 7 – жидкий шлак; 8 – электродное покрытие; 9 – 

металлический стержень электрода; 10 – электрододержатель. 

 

Наибольшее применение нашла сварка плавящимся электродом, так как ее можно 

применять во всех пространственных положениях, сваривая черные, цветные металлы и 

различные сплавы. При этом используются электроды диаметром 1 12 мм. Однако 

основной объем работ выполняется электродами диаметром 3 6 мм. 

Электроды классифицируются по материалу, из которого они изготовлены, по 

назначению, по виду покрытия, по свойствам металла шва, по допустимым 

пространственным положениям сварки или наплавки, по роду и полярности тока. 
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По назначению электроды подразделяются на следующие группы: 

- для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей – У; 

- для сварки теплоустойчивых легированных сталей – Т; 

- для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами – В; 

- для наплавки слоев с особыми свойствами – Н. 

По толщине покрытия существуют следующие группы электродов: 

- с тонким покрытием – М; 

- со средним покрытием – С; 

- с толстым покрытием – Д; 

- с особо толстым покрытием – Г. 

Покрытия могут быть кислые – А, основные – В, целлюлозные – Ц, рутиловые – Р и 

прочие – П. 

 

4. Порядок выполнения  

 

При ручной дуговой наплавке к параметрам режима наплавки относятся сила 

сварочного тока, напряжение, скорость перемещения электрода вдоль шва (скорость 

сварки), род тока, полярность и др.  

Расчет режимов наплавки 

Диаметр электрода выбирается в зависимости от толщины свариваемого металла, 

типа сварного соединения и положения шва в пространстве .3ммdЭ   

4.1 Сила сварочного тока  :, АI  

 

,ЭdКI        (52.1) 

 

К коэффициент, зависящий от диаметра электрода (см. таблицу 67.1). 

 

Таблица 52.1 – Коэффициент, зависящий от диаметра электрода 

 

ммdЭ ,  1÷2 3÷4 5÷6 

ммАК /,  25÷30 30÷45 45÷60 

 

4.2 Скорость сварки,   :/, чмVСВ  

,
100 








СВ

СВН

СВ
F

I
V      (52.2) 

 

где Н коэффициент наплавки, г/А∙ч. Выбирается в зависимости от материала 

электрода, ./15....8 чАГН   

ШВF площадь поперечного сечения шва, ;3,0 2смFШВ   

 плотность металла электрода, ./8,7 3смг  

4.3 Масса наплавленного металла,   :, гGН  

 

, lFG ШВН      (52.4) 

где l длина шва, .см  

4.4 Время горения дуги (основное время)   :, чТО  

;
НСВ

Н
О

I

G
Т


       (52.5) 
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4.2 Полное время сварки   :, чТ  

 

,
П

О

К

Т
Т        (52.6) 

 

где ПК коэффициент использования сварочного поста, .55,05,0 ПК  

4.3 Расход электродов   :, кгGМ
 

 

,ЭНМ КGG        (52.7) 

 

ЭК коэффициент, учитывающий расход электродов на 1 кг расплавленного 

металла, .7,1...6,1ЭК  

Род сварочного тока – постоянный с обратной полярностью. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Сущность ручной электродуговой наплавки? 

5.2 По назначению электроды классифицируют? 

5.3 По толщине покрытия электроды классифицируют? 

5.4 Порядок расчета режимов ручной электродуговой сварки? 

5.5 Область применения ручной электродуговой сварки? 
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Практическое занятие № 53 

Определение и расчет режимов ручной газовой сварки 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Рассчитать режимы ручной газовой сварки. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.4. Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 По исходным данным рассчитать режимы ручной дуговой наплавки (см. таблицу 

53.1). 

Таблица 53.1 – Исходные данные 

Номер 

варианта 

Толщина 

свариваемого 

металла S, мм 

Длина шва 

L, мм 

Номер 

варианта 

Толщина 

свариваемого 

металла S, мм 

Длина шва 

L, мм 

1 0,5 250 16 8,0 500 

2 1,0 260 17 8,5 470 

3 1,5 270 18 9,0 440 

4 2,0 280 19 9,5 410 

5 2,5 290 20 10,0 380 

6 3,0 300 21 11,0 350 

7 3,5 320 22 12,0 320 

8 4,0 340 23 13,0 290 

9 4,5 360 24 14,0 260 

10 5,0 380 25 15,0 230 

11 5,5 400 26 16,0 220 

12 6,0 420 27 17,0 240 

13 6,5 440 28 18,0 310 

14 7,0 460 29 19,0 330 

15 7,5 480 30 20,0 350 

 

3. Теоретическая часть  

 

При газовой сварке расплавление кромок свариваемого изделия и присадочной 

проволоки осуществляется теплом, выделяющимся при сжигании горючего газа в смеси с 

кислородом. Газовую сварку применяют при изготовлении сварных изделий из 

тонколистовой стали, медных и алюминиевых сплавов, при исправлении дефектов в 

чугунных и бронзовых отливах, а также при различных ремонтных работах. 

Кислород, используемый для сварочных работ, получают из воздуха методом 

глубокого охлаждения и поставляют к месту потребления в стальных баллонах голубого 

цвета с черной надписью "Кислород". Водяная емкость баллона 40 литров и при давлении 

15 МПа он вмещает 6 м
3
 газообразного кислорода. 
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В качестве горючих газов могут быть использованы ацетилен, водород, природный и 

нефтяной газ, пары бензина и керосина. Наибольшее применение получил ацетилен, так 

как он дает при горении в технически чистом кислороде самую высокую температуру 

пламени, достигающую 3150 °С. 

Ацетилен (С2Н2) – бесцветный газ с характерным запахом, воспламеняется при 

420 °С, становится взрывоопасным при сжатии свыше 0,18 МПа, а также при длительном 

соприкосновении с медью и серебром. Ацетилен получают в ацетиленовых генераторах 

при взаимодействии карбида кальция с водой: 

СаС2 + 2Н2О → С2Н2 + Са(ОН)2 

К месту сварки ацетилен поставляется в стальных баллонах вместимостью 40 

литров, в которых при максимальном давлении 1,9 МПа содержится примерно 5,5 м
3
 газа. 

Для обеспечения безопасного хранения и транспортировки ацетилена, баллон заполнен 

пористым активированным углем, который пропитан ацетоном. В одном объеме ацетона 

растворяется 23 объема ацетилена. Баллон окрашен в белый цвет с надписью "Ацетилен" 

красного цвета. 

Схема газового поста с питанием от баллонов показана на рисунке 53.1. 

К вентилям баллонов крепятся газовые редукторы, которые предназначаются для 

снижения давления газа, поступающего из баллона к горелке, и поддержания постоянства 

установленного давления во время работы. Газовые редукторы имеют обычно два 

манометра, один из которых измеряет давление газа на входе в редуктор, второй – на 

выходе из него. Редукторы для различных газов отличаются лишь устройством 

присоединительной части, которая соответствует устройству вентиля соответствующего 

баллона и исключает ошибочную установку, например, ацетиленового редуктора на 

кислородный баллон. Корпус редуктора окрашивают в определенный цвет, например, 

голубой для кислорода, белый для ацетилена. К сварочной горелке кислород и ацетилен 

от редукторов подаются через специальные резиновые шланги. 

 

 
 

Рисунок 53.1 –  Схема газосварочного поста с питанием от баллонов: 1 – сварочная 

горелка; 2 – гибкий шланг; 3 – редуктор; 4 – баллон с ацетиленом; 5 – баллон с 

кислородом 

 

4. Порядок выполнения  

 

4.1 Скорость сварки V (м/ч) определяется глубинной проплавления и зависит от 

свойств металла. 

V = C / S ,       (53.1) 
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где С – коэффициент скорости сварки, м   мм/ч; для углеродистых сталей С = 12 – 

15; 

S – толщина металла, мм. 

4.2 Время сварки t (ч) определяют из уравнения: 

 

t = L / V ,      (53.2) 

 

где L – длина шва, м; 

V – скорость сварки, м/ч. 

4.3 Полный расход горючего газа Q (л) определяется по формуле: 

 

Q = q · t ,      (53.3) 

 

где q – тепловая мощность сварочного пламени, л/ч (см. таблицу 53.2); 

t – время сварки, ч. 

 

Таблица 53.2 – Расход топлива в зависимости от номера наконечника 

 

Номер наконечника 

1 2 3 4 5 6 7 

Толщина свариваемого металла S, мм 

0,5-1,5 1-2,5 2,5-4 4-7 7-11 10-18 17-30 

Расход ацетилена, gм3/ч (л/ч) 

50 – 125 120 – 240 230 – 430 400 – 700 660 – 1100 1050 – 1750 1700 – 2800 

Расход кислорода, gм
3
/ч (л/ч) 

55 – 135 130 – 260 250 – 440 430 – 750 740 – 1200 1150 – 1950 1900 –3100 

 

5. Порядок выполнения 

 

5.1 Сущность газовой сварки. 

5.2 Область применения газовой сварки. 

5.3 Получение, хранение и транспортировка ацетилена. 

5.4 Состав газосварочного поста. 

5.5 Характеристика применяемых газов. 

5.6 Характеристика горелок и их назначение. 

5.7 Назначение газовых редукторов. 

5.8 Строение ацетилено – кислородного пламени. 

5.9 Виды пламени и область их применения. 

5.10. Основные параметры режима газовой сварки. 

5.11 Давление кислорода и ацетилена в баллонах и перед горелками. 

5.12 Основные способы газовой сварки и их характеристика. 

5.13 Сварочные материалы. 
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Практическое занятие № 54 

Определение и расчет режимов при нанесений гальванических покрытий 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Рассчитать режимы при осталивании, хромировании. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.4. Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Рассчитать режимы при отсталивании шейки вала под вала (износ шейки вала 

Ø40 на 0,4 мм). 

2.2 Рассчитать режимы при хромировании шейки вала (износ шейки вала Ø25 на 0,3 

мм). 

 

3. Теоретическая часть 
 

Осталивание – электролитическое осаждение железа из водных растворов его солей 

называется железнением, или осталиванием. Детали, имеющие значительный износ и 

работающие в неподвижных сопряжениях, целесообразно восстанавливать электролитиче-

ским осталиванием (осаждением на детали железа и его сплавов), схема которого 

приведена на рисунке 54.1. 

 
Рисунок 54.1 – Схема электролитической ванны для осталивания: 1 – генератор; 2 – 

рубильник; 3 – вольтметр; 4 – амперметр; 5 – реостат; 6 – деталь (катод); 7 – стальная 

пластина (анод); 8 - ванна 

 

Осталивание выполняют в ванне состава, г/л: хлористого железа FеС12 250-300; 

соляной кислоты НС1 1,0-1,5; хлористого марганца МпС12-10. Плотность тока, начиная с 

0,5 кА/м
2
, постепенно повышают до 4,0 кА/м

2
. Температура электролита изменяется от 60 

до 90 °С. 

После осталивания и промывки детали подвергают обезжириванию для 

нейтрализации кислоты в электролите состава, г/л: едкого натра NаОН 20-30; 

растворимого стекла Nа2Si03 10-20; кальцинированной соды Nа2СО3 25-30 при 

температуре 60-70° С в течение 3-4 мин. 

Затем для удаления водорода, находящегося в слое покрытия, детали нагревают в 

течение 10-15 мин в масляной ванне при температуре 100-150 °С. 
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Наиболее распространенное электрическое покрытие при ремонте деталей с 

небольшим износом – хромирование (рисунок 54.2). Это покрытие отличается высокой 

твердостью, износостойкостью, не окисляется, не подвергается коррозии. 

Сущность процесса электролиза сводится к следующему. Деталь, подлежащую 

электролитическому наращиванию, погружают в ванну, наполненную электролитом. 

Через электролит при помощи электродов пропускают постоянный ток. При этом 

молекулы электролита расщепляются на ионы. Ионы, несущие положительный заряд 

электричества (катионы), направляются к катоду (электроду, присоединенному к 

отрицательному полюсу источника тока), а ионы, несущие отрицательный заряд (анионы), 

– к аноду (электроду, присоединенному к положительному полюсу источника тока). 

Катодом является наращиваемая деталь. Электролитом – раствор соли осаждаемого 

металла. Анодом в большинстве случаев служит пластинка из металла, кото-, рым 

необходимо покрыть деталь. 

 
 

Рисунок 54.2 – Схема процесса хромирования: 1 – кожух; 2 – ванна; 3 – анод; 4 – 

вытяжная вентиляция; 5 – реостат; 6 – выключатель; 7 – подогреватель; 8 – катод 

(подвеска с деталями) 

 

4. Порядок работы 
 

4.1 Сила тока :)(, АI   

,КК FDI        (54.1) 

 

где КD катодная плотность тока, А/дм
2
, при осталивании – 20-30 А/дм

2
; при 

хромировании – 50-75 А/дм
2
; 

КF  площадь покрываемой поверхности, дм
2
: 

 

,
4

2d
FК





      (54.2) 

 

d диаметр покрываемой поверхности. 

 

Выбираем значение наибольшей площади ., 2дмFК  

4.2 Продолжительность гальванической операции   :, чТ  

 

  ,10 ПЗКТТТ       (54.3) 

 

где 0Т  время выдержки деталей в ванне, ч: 
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,
1000

0

ВKDC

h
Т








      (54.4) 

 

где h  толщина наращивания, мм (выбирается согласно заданию с учетом износа и 

припуска на обработку); 

  плотность осажденного металла, при осталивании ;/8,7 3смг при 

хромировании ;/9,6 3смг  

С  электролитический эквивалент, при осталивании ;/042,1 чАгС   при 

хромировании ;/323,0 чАгС   

В выход металла по току. Для хромирования – 12…15%, для осталивания – 80…95%. 

КПЗ – коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время (при 

работе в одну смену КПЗ = 1,1…1,2; в две смены КПЗ = 1,03…1,05). 

1Т время на загрузку и выгрузку деталей, ;2,0...1,01 чТ   

Отношение площади анода к площади катода (Fа / FК) при осталивании и 

хромировании принять 2:1. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Сущность процесса осталивания? 

5.2 Сущность процесса хромирования? 

5.3 Порядок расчета режимов при нанесении гальванических покрытии. 

5.4 Какие водные растворы солей применяют при осталивании? 

5.5 Какие водные растворы солей применяют при хромировании? 
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Практическое занятие № 55 

Ремонт резьбовых соединений  

 
1. Цель работы  

 

1.1 Закрепить полученные знания по способам ремонта резьбовых соединений. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов, ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Согласно своему варианту дать подробное описание способов ремонта дефектов 

резьбовых соединений (см. таблицу 55.1). 

 

Таблица 55.1 – Исходные данные 

 

Вари-

ант 

Возможные дефекты резьбовых соединений 

1 Непрямолинейность 

оси стрежня болта, 

винта, шпильки  

Выход из строя 

наружной резьбы 

вследствие износа, 

среза смятия и 

изгиба витков 

Смятие граней, 

шлицов, отверстий 

для ключей и 

отверток 

Заедание гайки по 

причине 

увеличения шага 

резьбы винта 

вследствие его 

растяжения  

Трещины в 

резьбовой части 

детали 

2 Выход из строя 

внутренней резьбы 

вследствие износа: 

среза, смятия и 

изгиба витков 

Забоины, вмятины 

на резьбе 

Непрямолинейность 

оси стрежня болта, 

винта, шпильки 

Трещины в 

резьбовой части 

детали 

Выход из строя 

наружной резьбы 

вследствие износа, 

среза смятия и 

изгиба витков 

3 Заедание гайки по 

причине увеличения 

шага резьбы винта 

вследствие его 

растяжения 

Трещины в 

резьбовой части 

детали 

Смятие граней, 

шлицов, отверстий 

для ключей и 

отверток 

Выход из строя 

внутренней резьбы 

вследствие износа: 

среза, смятия и 

изгиба витков 

Непрямолинейность 

оси стрежня болта, 

винта, шпильки 

4 Забоины, вмятины 

на резьбе 

Трещины в 

резьбовой части 

детали 

Выход из строя 

наружной резьбы 

вследствие износа, 

среза смятия и изгиба 

витков 

Выход из строя 

наружной резьбы 

вследствие износа, 

среза смятия и 

изгиба витков 

Заедание гайки по 

причине увеличения 

шага резьбы винта 

вследствие его 

растяжения 

5 Выход из строя 

внутренней резьбы 

вследствие износа: 

среза, смятия и 

изгиба витков 

Выход из строя 

наружной резьбы 

вследствие износа, 

среза смятия и 

изгиба витков 

Непрямолинейность 

оси стрежня болта, 

винта, шпильки 

Смятие граней, 

шлицов, отверстий 

для ключей и 

отверток 

Забоины, вмятины 

на резьбе 

 

3. Теоретическая часть 

 

Основными видами резьбовых являются соединения болтами, винтами и 

шпильками. В болтовом соединении для скрепления соединяемых деталей используют 
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болт и гайку (рисунок 55.1, а). Винтовое соединение отличается от болтового тем, что 

винт ввертывают в резьбовое отверстие (рисунок 55.1, б), а гайка отсутствует. Соединение 

шпильками (рисунок 55.1, в) применяют в условиях частой сборки соединяемых деталей 

или при невозможности из-за конструктивных особенностей использовать крепление 

другого вида. 

 

 
Рисунок 55.1 – Основные виды резьбовых соединений: а – болтовое; б – винтовое; в – с 

помощью шпильки 

 

В резьбовых соединениях, особенно воспринимающих во время работы большие или 

знакопеременные нагрузки, повышенные износы и повреждения возникают из-за 

недостаточной затяжки винтов и гаек. При совместном воздействии различных нагрузок 

болты и винты растягиваются, шаг резьбы и ее профиль нарушается, гайки начинают 

«заедать», вследствие чего являются поломки деталей соединений. Более интенсивно 

изнашиваются детали часто разбираемых и регулируемых соединений (износу 

подвергаются резьбы, грани головок болтов и гаек). Резьба нарушается также от 

чрезмерной затяжки гайки или винта. 

Детали резьбовых соединений должны отвечать следующим требованиям; 

- прямолинейность оси стержня болта, винта, шпильки; 

- перпендикулярность опорных поверхностей гайки и головки болта к оси резьбы; 

 - отсутствие смятия граней гаек, головок болтов и винтов, а также отверстий и 

шлицов ключей и отверток; 

- наличие фаски на концах резьбовых соединений; 

- высота выступающего из гайки конца болта или шпильки не должна превышать 

трех витков; 

- в групповом резьбовом соединении все гайки, болты или винты должны иметь 

одинаковый размер. 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Выбрать задание по таблице 55.1 в соответствии с вариантом. 

4.3 Дать подробное описание способов ремонта резьбовых соединений [ОИ,5, 

табл.15, с.111]. 

4.4 Заполнить ведомость дефектов в соответствии с задачей. 

4.5 Сделать вывод. 

 

5.  Контрольные вопросы 

 

5.1 Какие основные резьбовые соединения вы знаете? 
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5.2 Каким требованиям должны отвечать  резьбовые соединения? 

5.3 Как исправляется непрямолинейность оси стержня болта? 

5.4 Как исправляются трещины на резьбовой части детали? 

5.5 Как исправляется смятие граней, шлицов, отверстий, отверстий для ключей и 

отверток?  

5.6 Какие способы стопорения крепежных деталей вы знаете? 
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Практическое занятие № 56 

Ремонт штифтовых соединений  

 
1. Цель работы  

 

1.1 Закрепить полученные знания по способам ремонта штифтовых соединений. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов, ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Дать подробное описание способа ремонта при срезе и смятии штифтов; 

2.2 Дать подробное описание способа ремонта при износе отверстия под штифт; 

2.3 Дать подробное описание способа ремонта при  трещине в соединяемых деталь. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Штифты предназначены для точного взаимного фиксирования деталей и передачи 

небольших нагрузок. Применяются также специальные срезные штифты, служащие 

предохранительными элементами. 

По форме различают штифты цилиндрические гладкие (рисунок 56.1, а), 

цилиндрические и конические  с насеченными канавками (рисунок 56.1, б, в), конические 

гладкие (рисунок 56.1, г). 

Гладкие цилиндрические штифты изготавливаются незакаленным диаметром от 0,6 

до 30 мм (ГОСТ 3128-70) и закаленными диаметром от 0,6 до 20 мм (ГОСТ 24269-80). 

Насеченные цилиндрические штифты изготавливаются диаметром от 0,1 до 16 мм 

(ГОСТ 12850-80). Штифты с насечками не требуют развертки отверстий и обеспечивают 

повышенную устойчивость против выпадения без дополнительных средств закрепления. 

Конические штифты изготавливаются с конусностью 1:50, обеспечивающей 

надежное самоторможение и центрирование деталей. Они бывают следующих типов: 

гладкие диаметров от 0,6 до 50 мм (ГОСТ 3129-70); с резьбовой цапфой (рисунок 56.1, г) 

диаметром от 4 до 12 мм (СТ СЭВ 282-76); с внутренней резьбой (рисунок 56.1, е) 

диаметром от 6 до 60 мм (ГОСТ 9464-79), обеспечивающей легкую разборку соединения; 

разводные (рисунок 56.1, ж) диаметром от 5 до 16 мм (ГОСТ 19119-80). 

Примеры условных обозначений. Цилиндрический штифт диаметром 10h11 и 

длиной 60 мм: Штифт 10h11×60 ГОСТ 3128-70; конический штифт диаметром 10 и 

длиной 60 мм: Штифт 10×60 ГОСТ 3129-70. 
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Рисунок 56.1 – Штифты: а – цилиндрический гладкий; б и в – соответственно 

цилиндрический и конический; в – с насеченными канавками; г – гладкий; д – с резьбовой 

цапфой; е – с внутренней резьбой; ж – разводной. 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Дать подробное описание способов ремонта штифтовых соединений [ОИ,5, 

табл.16, с.115]. 

4.3 Заполнить ведомость дефектов в соответствии с задачей. 

4.4 Сделать вывод. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Предназначение штифтов? 

5.2 По форме штифты бывают? 

5.3 Какие дефекты возможны в штифтовых соединений? 

5.4 Какие способы ремонта штифтовых соединений вы знаете? 

5.5 Как условно обозначаются штифты? 
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Практическое занятие № 57 

Ремонт шпоночных и шлицевых соединений  

 
1. Цель работы  

 

1.1 Закрепить полученные знания по способам ремонта шпоночных и шлицевых 

соединений. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов, ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Дать подробное описание способа ремонта при смятие и срезе шпонки; 

2.2 Дать подробное описание способа ремонта износе, смятие шпоночного паза вала; 

2.3 Дать подробное описание способа ремонта при  износе шпоночного паза в 

ступице. 

2.4 Дать подробное описание ремонта при износе и смятие шлицов на валах; 

2.5 Дать подробное описание ремонта при забоинах, заусенцах шлицов; 

2.6 Дать подробное описание ремонта при износе шлицов во втулке. 

2.7 Произвести проверочный расчет шпонки зубчатого колеса 8×7×28, окружная 

сила на колесе ;1147НFt   

2.8 Произвести проверочный расчет шлицевого соединения 

8

9
6

7

8
32266

f

D

h

F
D  , крутящий момент на валу Мкр=60Н∙м, длина шлицев 130 мм. 

 

3. Теоретическая часть 
 

Шпоночное соединение. Шпоночное соединение служит для передачи вращения валу 

от насаженной от него детали (шкивы, зубчатые колеса, втулки). Соединительной деталью 

является шпонка. Шпоночные соединения делят на две группы: ненапряженные 

(призматические и сегментные) и напряженные (клиновые и тангенциальные) 

Призматические шпоночные соединения бывают обыкновенные – для передачи 

вращающего момента, а также направляющие и скользящие, служащие, кроме того, для 

направления при осевом перемещении. Направляющие шпонки крепятся на валу (ГОСТ 

8790-79) для устранения повышенного трения и износа, связанное с перекосом шпонок 

(рисунок 57.1, а). Скользящие шпонки (ГОСТ 12208-06) перемещаются вместе со 

ступицами вдоль вала и имеют цилиндрические выступы, которые входят в 

соответствующие отверстия в ступицах (рисунок 57.1, б). Сегментные шпонки (ГОСТ 

24071-80) применяются при необходимости частого демонтажа сборочной единицы 

(рисунок 57.1, в). Клиновые шпонки (ГОСТ 24068-80) способны передавать не только 

крутящий момент, но и осевое усилие (рисунок 57.1, г). Однако из-за возникающих при 

эксплуатации перекосов они применяются для тихоходных, неответственных деталей. 

Тангенциальные шпонки (ГОСТ 24069-80) используются при небольших динамических 

нагрузках. 
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Рисунок 57.1 – Виды шпоночных соединений с помощью направляющих (а), скользящих 

(б), сегментных (в) и клиновых (г) шпонок 

 

Шлицевые соединения. Шлицевые соединения обеспечивают хорошее 

центрирование деталей на валу и передачу больших крутящих моментов. Это объясняется 

тем, что шлицевом соединении вал меньше ослабляется шлицами, чем гнездами под 

шпонки в шпоночном соединении, т.к. впадины выполняют неглубокими. Они могут быть 

подвижными и неподвижными. По форме профиля шлицов различают следующие 

соединения: прямобочные (рисунок 57.2, а,б) по ГОСТ 1139-80, эвольвентные с углом 

профиля 30° (рисунок 57.2, в) по ГОСТ 6033-80 и треугольные (рисунок 57.2, г) с углом 

профиля 60, 72 и 90°. 

 

 
Рисунок 57.2 – Шлицы: прямобочные, центрируемые по внутреннему (а) и наружному (б) 

диаметрам, эвольвентные (в), треугольные (г). 

 

4. Порядок выполнения 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Дать подробное описание способов ремонта шпоночных соединений [ОИ,5, 

табл.17, с.116]. 
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4.3 Дать подробное описание способов ремонта шлицевых соединений [ОИ,5, 

табл.18, с.120]. 

4.4 Заполнить ведомость дефектов в соответствии с задачей. 

4.5 Шлицевые соединение  проверить на смятие по формуле: 

 

 ,
)(

12500

min

22 см

кр

см
ldDZ

М
 




                                    (57.1) 

 

где Мкр – крутящий момент на валу, Н∙м (по заданию); 

Z – количество шлицов; 

D и d – наружный и внутренний диаметр шлицевого соединения; 

lmin – минимальная длинна шлицевого соединения; 

[см] - допускаемое напряжение; 

[см] = 88…152 МПа –  соединение подвижное. 

4.6 Призматические шпонки, применяемые в проектируемых приводах, проверить на 

смятие. Условие прочности:  

 

  ,СМ

СМ

t
СМ

A

F
                           (57.2) 

 

где tF окружная сил на шестерне или колесе,  pCM lthA )94,0( 1
 площадь смятия 

мм
2
;  bll p

рабочая длина шпонки со скругленными торцами (l – полная длина 

шпонки, определенной на конструктивной компоновке); b, h, t1 – стандартные размеры; 

  СМ допускаемое напряжение на смятие, Н/мм
2
,   ./152...88 2ммНСМ   

 

Таблица 57.1 – Шпоночные соединения с призматическими шпонками (ГОСТ 23360-78) 

 
 

4.4 Сделать вывод по проверочным расчетам соединений. 
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5. Контрольные вопросы 
 

5.1 Для чего служат шпоночные соединения? 

5.2 Какие шпонки входят в группу ненапряженных? 

5.3 Какие шпонки входят в группу напряженных? 

5.4 Какие дефекты возможны в шпоночных соединений? 

5.5 Какие способы ремонта шпоночных соединений вы знаете? 

5.6 На что проверяют шпоночные соединения? 

5.7 Для чего служат шлицевые соединения? 

5.8 Какие дефекты возможны в шлицевых соединениях? 

5.9 По форме профиля шлицев шлицевые соединения бывают? 

5.10  По каким диаметрам центрируют шлицевые соединения? 

5.11  На что проверяют шлицевые соединения? 
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Практическое занятие № 58 

Ремонт сварных соединений  

 
1. Цель работы  

 

1.1 Закрепить полученные знания по способам ремонта сварных соединений. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов, ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Дать подробное описание способа ремонта при ремонте сварных швов; 

2.2 Составить перечень работ по подготовке сварных соединении к ремонту; 

2.3 Составить схему подготовки деталей к заварке трещин. 

 

3. Теоретическая часть 
 

Ремонт сварных соединений включает в себя операции по выявлению дефектов, 

подготовку дефектных мест под заварку и сам процесс сварки. Подлежащие 

восстановлению детали подвергают определенной подготовке. Замасленные детали 

«вываривают» в горячем растворе каустической соды, затем промывают теплой водой. 

Поверхности деталей обрабатывают также органическими растворителями керосином и 

др.), очищают пескоструйным методом, зачищают напильником, а затем тщательно 

осматривают. 

При наличии трещин детали подготавливают к заварке следующим образом. После 

очистки поверхности у концов трещины сверлят отверстия диаметром 3…3.5 мм, чтобы 

трещина не распространялась дальше (рисунок 58,1, а). По всей длине трещины 

прорубают вручную или выполняют на станке фаску (рисунок 58.1, б). Если толщина 

детали превышает 12 мм, фаску снимают с обеих сторон (рисунок 58.1, в). Иногда для 

большей прочности сварного шва вдоль трещины устанавливают несколько шпилек 

(рисунок 58.1, г). заваривают трещину с помощью дуговой и газовой сварки. 

Мелкие трещины на неответственных местах устраняют короткими поперечными 

сварными швами, которые, охлаждаясь, стягивают трещину. Трещины на деталях из 

алюминиевых сплавов разделывают до получения канавки глубиной и толщиной 3 мм 

(трещины на деталях толщиной до 10 мм не разделывают). 

При ремонте деталей приваркой накладок поверхность вокруг трещины зачищают. 

Между краями накладок и трещиной должно быть 25…30 мм (рисунок 58.1, д). 
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Рисунок 58.1 – Схемы подготовки деталей к заварке трещин: а – сверление отверстий; б и 

в – образование фаски; г – установка шпилек; д – подготовка к приварке накладок;. 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Дать подробное описание способов ремонта сварных соединений [ОИ, 5, с.120]. 

4.3 Составить перечень  работ по подготовке к ремонту сварных соединений [ОИ, 5, 

с.120]. 

4.4 Составить схему подготовки деталей к заварке трещин. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Какие виды сварных швов вы знаете? 

5.2 Какие дефекты возможны в сварных соединений? 

5.3 Какие способы ремонта сварных соединении вы знаете? 

5.4 Порядок подготовки деталей к заварке трещин. 
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Практическое занятие № 59 

Ремонт трубопроводов  

 
1. Цель работы  

 

1.1 Закрепить полученные знания по способам ремонта трубопроводов. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов, ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Дать подробное описание способа ремонта при трещинах в трубах; 

2.2 Дать подробное описание способа ремонта при нарушении герметичности в 

соединениях трубопроводов с использованием резьбовой аппаратуры. 

2.3 Дать подробное описание способа ремонта при нарушении плотности во 

фланцевом соединении. 

 

3. Теоретическая часть 
 

Трубопроводы являются каналами, по которым энергия от насосов компрессоров и 

других устройств поступает к исполнительным гидро – и пневмодвигателям. Разрушение 

трубопровода неизбежно приводит к выходу из строя пневмо – и гидросистем или их 

частей. Современное промышленное оборудование оснащено трубопроводами для подачи 

жидкости, воздуха, пара; ими соединяют агрегаты пневмо – и гидросистем, обычно 

расположенные на некотором (иногда значительном) расстоянии друг от друга. В 

зависимости от условий эксплуатации, т.е. взаимного состояния (стационарного или 

подвижного) соединяемых агрегатов, трубопроводы разделяются на жесткие и гибкие. 

Жесткие трубы изготавливают из металла – чугуна, стали, меди или алюминия, а 

гибкие – из резины или прорезиненных тканей, они могут быть с металлическими 

оплетками. В станочных приводах применяют стальные бесшовные и медные трубы, а 

также рукава (шланги) высокого давления. Для трубопроводов, работающих в 

агрессивных средах, применяют трубы из синтетических материалов и специальных 

сталей. Основной характеристикой трубопроводов является его условный проход 

(номинальный внутренний диаметр), который определяется требуемой пропускной 

способностью (л/мин). 

При монтаже  жестких трубопроводов часто приходится производить гибку труб. 

При гибке горячим способом в качестве наполнителя применяют песок (рисунок 59.1, а). 

Изгибаемый участок трубы нагревают в горне или другом нагревательном устройстве до 

вишнево-красного цвета, а места, не подлежащие изгибу, смачивают водой. При 

достаточном нагреве песка от трубы начинает отделяться окалина. Гибку производят 

плавно, без рывков и с одного нагрева. После остывания трубы из нее высыпают песок, а 

приставшие к стенкам песчинки удаляют, обстукивая трубу молотком и затем продувая ее 

сжатым воздухом. 

Для ручной гибки труб диаметром до 30 мм без наполнителя применяют 

специальное приспособление со сменными роликами (рисунок 59.1, б), которое крепят в 

тисках. Чтобы изогнуть трубу, нужно откинуть рычаг, установить его под углом 90° к 
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продольной оси основания, вставить трубу в канавку между роликами, закрепить ее 

крючком и прижимом, а затем плавным движением рычага произвести гибку. Ролики 

являются сменными – из набора, рассчитанного на разные диаметры труб и радиусы 

кривизны. 

 

 
 

Рисунок 59.1 – Гибка и развальцовка труб: а – труба с песком и пробками; б – 

приспособление со сменными роликами; в – приспособление для развальцовки; 1 – 

ролики; 2 – регулирующий конус; 3 – вальцуемая труба; г – оправка для развальцовки 

 

Трубы из медных и алюминиевых сплавов подвергают рекристаллизационной 

термической обработке. Их нагревают до определенной температуры и быстро охлаждают 

в воде – это придает трубам повышенную пластичность. Гибку и вальцовку труб 

выполняют по шаблонам сразу после термообработки. Такие трубы легко монтируются на 

станке, однако, теряя пластичность с течением времени, они могут лопаться при 

вибрационных нагрузках в результате усталости металла, поэтому применение 

присоединений медных труб развальцовкой ограничивается системами низкого давления 

(до 2,5 Мпа). 

Развальцовку концов медных труб осуществляется с помощью переносного 

приспособления (рисунок 59.1, в) или приспособления (рисунок 59.2), состоящего из 

планок 4 и 5, соединенных шарнирно осью 2 и струбциной 6 с винтом 7. Трубку 3 

помещают в соответствующее ее диаметру отверстие планок и закрепляют винтом 8. 

Затем смазывают маслом формующую коническую поверхность 1 винта 7 и осуществляют 

развальцовку медленным завинчиванием винта до образования на конце трубки 

конусности  [ОИ,5, табл.18, с.123]. 
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Рисунок 59.2 – Приспособление для развальцовки концов медных труб: 1 – коническая 

поверхность; 2 – ось; 3 – трубка; 4 и 5 – планки; 6 – струбцина; 7 и 8 – винты.   

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Дать подробное описание способов ремонта трубопроводов [ОИ,5, табл.19, 

с.125]. 

4.3 Начертить эскиз приспособления для развальцовки [ОИ,5, табл.18, с.125]. 

4.4 Заполнить ведомость дефектов в соответствии с задачей. 

 

5. Контрольные вопросы 
 

5.1 Из какого материала изготавливаются жесткие трубы? 

5.2 Из какого материала изготавливаются гибкие трубы? 

5.3 Какие дефекты возможны в трубопроводах и их соединениях? 

5.4 Какие способы ремонта трубопроводов вы знаете? 

5.5 Расскажите принцип работы приспособления по развальцовке медных труб? 
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Практическое занятие № 60 

Ремонт валов и шпинделей 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Закрепить полученные знания по способам ремонта валов и шпинделей на 

примере составления маршрутного технологического процесса ремонта шпинделя  

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов, ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Согласно ремонтному чертежу шпинделя токарного станка составить 

маршрутный технологический процесс ремонта шпинделя. 

На чертеже детали указаны те поверхности, которые подлежать обработке при 

ремонте. 

Износ поверхности 1 М48×1,5 – 0,4 мм на сторону; Поверхность 2 – Ø49,96 (Ø50k6). 

Поверхность 3– Ø59,95 (Ø60k6). На поверхности 4 М64×6 – резьба замята на 0,25 мм на 

сторону. Поверхность 5– Ø74,97 (Ø75k6). Поверхность 6– Ø69,87 (Ø70k6). На 

поверхности 7 М68×2 – резьба замята на 0,3 мм на сторону. На поверхности 8 – задиры и 

забоины до 0,75 мм. Поверхности 10 и 11 – 6,07 мм (6js6). Биение поверхности 2 (Ø50k6) 

составляет 0,035 мм. Биение поверхности 6 (Ø70k6) составляет 0,055 мм. Буртика 

поверхности 6 – 0,05 мм. В скобках даны номинальные размеры шпинделя (до износа). 

 

 
Рисунок 60.1 – Ремонтный чертеж шпинделя токарного станка 

 

3. Теоретическая часть 
 

Вал – это деталь машины, передающий крутящий момент и поддерживающий 

вращающиеся детали. Ось – вращающаяся или неподвижная деталь машины и механизма, 

служащая для поддержания вращающихся частей, но не передающая крутящего момента. 
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Ось – вращающаяся или неподвижная деталь машины и механизма, служащая для 

поддерживания вращающихся частей, но не передающая крутящего момента. 

Валы бывают прямые (рисунок 60.2, а), эксцентриковые (рисунок 60.2, б), 

коленчатые. Особую группу валов составляют шпиндели (рисунок 60.2, в) – вращающие 

валы станков у устройством для закрепления заготовок (например, у станков токарной 

группы) или режущего инструмента (например, у сверлильных, фрезерных и др. станков). 

 

 
 

Рисунок 60.2 – Прямой (а) и эксцентриковый (б) валы и шпиндель (в): 1,3 и 5 – 

посадочные поверхности; 2 и 4 – шейки; 6 и 7 – оси. 

 

В процессе эксплуатации у валов и осей изнашиваются посадочные шейки, 

шпоночные канавки и шлицы, повреждаются резьба и центровые отверстия, возникают 

дефекты в результате изгиба и кручения. Способ ремонта изношенного цилиндрического 

вала выбирают после соответствующей проверки у установления характера и степени 

износа (см. таблицу 60.2). 

Погнутые валы выправляют горячим или холодным способом. (горячей правке 

подвергают валы, диаметры которых больше 50 мм). Холодная правка валов может 

выполняться вручную с помощью винтовых скоб, рычагов, приспособлений под прессом. 

Сущность ее заключается в том, что приложенное усилие вызывает остаточные 

деформации и деталь восстанавливается, приобретая первоначальные свойства. При 

холодной правке с помощью пресса или скобы вал располагают на двух опорах  выгнутой 

стороной к нагруженному устройству (винту, ползуну) и нагружают так, чтобы его прогиб 

в противоположную сторону был примерно равен первоначальному прогибу (лишь затем 

восстанавливают его первоначальную точность по прямолинейности). 

Скобу для правки валов (рисунок 60.3) накладывают на вал 5 захватами 3 и 6 так, 

чтобы винт 1 своим упором 4 находился против места выгиба вала (захваты можно 

раздвигать на осях 2 гайки в пределах 70…300 мм). Вращая винт, выправляют вал в этом 

месте и по индикатору проверяют его биение. Затем скобу последовательно перемещаю на 

другие участки и повторяют операцию до тех пор, пока вал не будет выправлен. 
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Рисунок 60.3 – Скоба для правки валов: 1 – винт; 2 – ось; 3 и 6 – захваты; 4 – упор; 5 – вал. 

 

Таблица 60.1 – Способы ремонта шеек валов (осей). 

 

Износ, мм Способы ремонта 

До 0,15 Восстанавливают хромированием, при этом 

предварительно шлифуют шейку для устранения рисок и 

отклонения от цилиндричности 

Более 0,15 Протачивают и шлифуют под очередной ремонтный 

размер с заменой сопряженной детали или 

запрессовывают на шейки валов компенсационные 

втулки, которые обтачивают и шлифуют на 

номинальный размер 

Более 0,2  

(на сторону) 

Восстанавливают вибродуговой наплавкой, 

осталиванием, электромеханическим способом и 

ферромагнитными порошками в магнитном поле. 

 

Изготовление нового шпинделя является сложной и дорогостоящей операцией. 

Однако в тех случаях, когда его ремонт влечет за собой также ремонт или изготовление 

сопрягающих с ним деталей, замена изношенного шпинделя новым может оказаться более 

экономичной. Этот вопрос решают сравнением стоимости ремонтных работ и стоимости 

изготовления нового шпинделя. В большинстве случаев целесообразнее шпиндели 

ремонтировать; при этом выбирают наиболее рациональный метод восстановления, 

например механический способ обработки ( способ ремонтных размеров),  установку на 

клей компенсаторов  износа (рисунок 60.3), гальванические покрытия и др. 

К шпинделям предъявляют особо высокие требования, поэтому их посадочные 

шейки обрабатывают шлифованием, допуская отклонения от соосности и 

цилиндричности, равные 5 мкм. Таким же требованиям должна соответствовать обработка 

конической поверхности подшипника. Конические отверстия 4 и 5 шпинделя (рисунок 

60.3, а) должны быть концентричны шейкам; допускается биение 0,01…0,02 мм на 300 мм 

длины. Шейки шпинделей под подшипники скольжения (в том числе с осевыми 

микротрещинами) восстанавливают установкой на клее тонкостенных компенсационных 

наделок 1,2,3,6,8,9,10 или вставок 11 (рисунок 60.3, б, в). Практика показывает, что такие 

шпиндели служат дольше, а в ряде случаев и лучше новых, если наделки («рубашки») и 

вставки (втулки) изготовлены из материалов с более высокими эксплуатационными 
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свойствами. При этом достигается значительная экономия материалов и сокращаются 

затраты на ремонт [ОИ,5, с.132]. 

 

 
 

Рисунок 60.3 – Схемы ремонта шпинделей токарных (а, в) и сверлильного (б) станков: 

1,2,3,6,8,9 и 10 – компенсационные наделки; 4 и 5 – конические отверстия шпинделя; 7 – 

штифт; 11- вставка. 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Составить маршрутный технологический процесс ремонта шпинделя. В качестве 

примера маршрутный технологический процесс ремонта шпинделя приведен в таблице 

72.2. 

В графе «Номер операции» указать соответствующий номер. Операциям 

присваиваются трехзначные номера например, 005, 010, 015, 020 и т.д. 

В графе «Содержание операции» указать наименование и содержание операции. 

Например, «Токарная: проточить поверхность 12, выдерживая размер Ø50 на длину 30». 

В графе «Эскиз операции» изобразить деталь, где должны быть указаны поверхности 

обработки (восстановления) утолщенными линиями и выносными круглыми элементами. 

Изображение эскизов должно быть пропорционально чертежу детали. 

На обрабатываемых поверхностях указать размеры, шероховатость. 

Указать условно приспособление, на которое устанавливается деталь. 

 

5. Контрольные вопросы  

 

5.1 Какие части валов и осей чаще всего подвержены износу? 

5.2 Каким образом выправляют погнутые валы? 

5.3 Какие способы ремонта шейки валов вы знаете? 

5.4 В чем заключается сущность ремонта шпинделя механической обработкой? 

5.5 Какие гальванические операции применяются для восстановления изношенных 

шеек шпинделя? 



275 

 

Таблица 60.2 – Маршрутный технологический процесс ремонта шпинделя 

 

Номер 

операции 
Содержание операции Эскиз операции 

005 

Токарная 

 Зачистить внутренние 

фаски в отверстиях с двух 

сторон поверхностей (12) и 

(13)  

010 

Слесарная 

 Установить и закрепить 

шпиндель на оправке 

 

015 

Токарная 

 Прорезать резьбу до 

полного профиля: [М48] х 

1,5 на поверхности (1) 

[М64] х 6 на поверхности 

(4) [М68] х 2 на 

поверхности (7) 

 

020 

Фрезерная 

 Фрезеровать шпоночные 

пазы b = 6,5js6 на 

поверхности: 

 (10) І = 40 

  (11) І =60 
 

025 

Шлифовальная 

 Шлифовать поверхности: 

 (2) Ø49,92 [50кб], І = 95 

 (3) Ø59,92 [60к6], І = 60 

 (5) Ø74,94 [75кб], І = 50 

 (6) Ø69,80 [70кб], І = 25 

 

030 

Гальваническая 

 Хромировать поверхности: 

 (2) Ø50,06 [50к6], І = 95 

 (3) Ø60,06 [60к6], І = 60 
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Продолжение таблицы 60.2 – Маршрутный технологический процесс ремонта шпинделя  

 

Номер 

операции 
Содержание операции Эскиз операции 

030 

 (5) Ø75,06 [75к6], І = 50 

 (6) Ø69,84, І = 25 

 

035 

Шлифовальная 

 Шлифовать 

поверхности: 

 (2) Ø50к6, І = 95 

 (3) Ø60к6, І = 60 

 (5) Ø75к6, І = 50 

 (6) Ø69,82, І = 25 

 См. эскиз операции 25 

040 

Шлифовальная
1
 

 Шлифовать конус 

Морзе 5 на поверхности 

(8) (крупные риски и 

задиры не выводить) 
 

045 

Слесарная 

 Собрать станок 

полностью 

 

050 

Токарная 

 Торцевать шпиндель по 

конусному калибру 

Морзе 5 на поверхности 

(13)  

 1 
Для шлифования конического отверстия шпинделя после сборки всего станка 

используют шлифовальную машинку, установленную вместо резцедержателя. 

Обязательной операцией является проточка торцовой части шпинделя  по конусному 

калибру. 
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Практическое занятие № 61 

Ремонт подшипников качения и скольжения 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Закрепить полученные знания по способам ремонта подшипников качения и 

скольжения.  

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов, ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Согласно своему варианту дать подробное описание способов ремонта дефектов 

подшипников качения и скольжения (см. таблицу 61.1). 

 

Таблица 61.1 – Исходные данные 

 

Вари-

ант 

Возможные дефекты подшипников качения и скольжения 

1 Повышенный нагрев 

подшипника качения 

вследствие защемления 

тел качения из-за 

чрезмерного натяга 

Износ внутренней 

поверхности втулки и 

вкладыша подшипника 

скольжения  

Расплавление и 

отслаивание баббита 

подшипника 

скольжения 

Повреждение сепаратора 

подшипника качения  

2 Нарушение крепления 

втулок и вкладышей в 

корпусе подшипника 

качения 

Риски и задиры на 

поверхностях 

скольжения 

Трещины, сколы, 

забоины, риски на 

рабочих поверхностях 

подшипника качения 

из-за чрезмерно 

плотной посадки 

Заедание подшипника 

качения при вращении от 

руки из-за недостаточной 

смазки 

3 Повышенный шум из-

за износа посадочных 

поверхностей на валу и 

в корпусе 

Нарушение посдки 

подшипника качения из-

за износа посадочных 

или колец подшипника 

Уплотнение 

подшипника качения не 

обеспечивает 

уплотнения из-за 

загрязнения или износа 

уплотнителя 

Повышенный шум из-за 

повреждения тел 

качения. Защемление тел 

качения из-за 

неправильной 

регулировки 

4 Ржавчины на рабочих 

поверхностях 

подшипника качения 

Расплавление и 

отслаивание баббита 

подшипника скольжения 

Повышенный шум из-

за отсутствия 

смазочного материала 

Риски и задиры на 

поверхностях 

скольжения 

5 Шелушение рабочих 

поверхностей 

подшипника качения 

из-за усталости 

материала 

Износ внутренней 

поверхности втулки и 

вкладыша подшипника 

скольжения 

Увеличенный 

радиальный и осевой 

зазор в подшипнике 

качения 

Повреждение сепаратора 

подшипника качения 

 

3. Теоретическая часть 

 

Подшипники качения (рисунок 61.1, а-г) широко применяют во всех отраслях 

машиностроения. Они представляют собой готовые сборочные единицы. Основным 
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элементом которых являются тела качения – шарики или ролики, установленные между 

кольцами и удерживающие друг от друга на определенном расстоянии с помощью 

сепаратора  4 (см. рисунок 61.1, а). В процессе работы шарики 2 (или ролики) катятся по 

беговым дорожкам колец 1 и 3, одно из которых, как правило, размещают в механизме 

неподвижно. В подшипниках качения цапфа вала обычно опирается на поверхность 

внутреннего кольца и вращается вместе с ним относительно наружного. 

 

 
 

Рисунок 61.1 – Подшипники качения: а – радиальный шариковый однорядный; б – 

радиальный роликовый; в – роликовый конический; г – радиально-упорный шариковый; 1 

и 3 – кольца; 2 – шарики; 4 – сепаратор; β – угол контакта 

 

Подшипники качения делятся: 

- по форме тел качения – на шариковые и роликовые с цилиндрическими (короткими 

и длинными), витыми, игольчатыми, бочкообразными и коническими роликами; 

- числу рядов тел качения – на одно-, двух- и многорядные; 

- способу компенсации перекосов вала – на несамоустанавливающиеся и 

самоустанавливающиеся и самоустанавливающиеся; 

- способности воспринимать нагрузку преимущественно того или иного направления 

– радиальные, радиально-упорные и упорные; 

- габаритным размерам при одинаковом внутреннем диаметре – на серии: 

сверхлегкую, особо легкую, легкую, среднюю и тяжелую; 

- ширине подшипника – на узкие, нормальные, широкие и особо широкие. 

Если неисправности сборочных единиц с подшипниками качения нельзя устранить 

регулированием, производят их ремонт. Его начинают с разборки, которую выполняют с 

помощью съемников. Промытые детали тщательно осматривают с целью проверки 

признаков усталостного износа беговых дорожек и тел качения. При обнаружении такого 

износа подшипник обязательно заменяют. 

Замене подлежат также подшипники с выкрошенными бортами, деформированным 

сепаратором, ржавчиной на рабочих и посадочных поверхностях. 

В ремонтных цехах предприятий подшипники качения, как правило, не 

ремонтируют. Здесь только восстанавливают посадочные поверхности деталей, 

сопрягаемых с подшипниками (т.е. корпусов и валов), применяя наплавку, хромирование, 

накладки на эпоксидном клее и другие способы. Практикуется также использование 

компенсирующих втулок, которые устанавливают (прессованием на клей) в корпус 

подшипника или на шейку вала в зависимости от характера и значения износа, а также 

размеров деталей. 
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Загрязненные фетровые уплотнения, служащие для защиты подшипников от 

действия внешней среды, а не в качестве препятствия против вытекания смазки, нужно 

хорошо промыть в чистом керосине, а изношенные заменить. Необходимо, чтобы в этих 

уплотнениях войлочные и фетровые кольца 1 (рисунок 61.2, а) прилегали к шейкам вала 

умеренно плотно (проверяют щупом толщиной 0,1 мм, который не должен проходить в 

зазор). Очень плотная установка кольца вызывает повышенное трение, что влечет за собой 

усиленный нагрев вала подшипников. 

Лабиринтные уплотнения (рисунок 61.2, б), имеющие то же назначение, что и 

фетровые, должны иметь кольцевые канавки со стенками без выбоин и вмятин. 

Нормальный зазор в  радиальном направлении – 0,3…0,6 мм, а в осевом – 1,5…3 мм. 

Уплотнения манжетного типа (кожаные, резиновые и др.) должны плотно 

охватывать вал и правильно закрепляться. Щуп толщиной 0,1 мм должен проходить 

между манжетой и валом с трудом (свободное проникновение щупа в зазор 

свидетельствует о наличии износа). Манжета 2 (рисунок 61.2, в) изготовленная из резины 

или кожи, помещается в металлический кожух 3 и закрепляется пружинной шайбой 4. 

Кромки манжеты обжимаются пружиной 5, благодаря чему поддерживается постоянное и 

равномерное давление уплотняющей кромки 6 манжеты на вращающийся вал.  

 

 
 

Рисунок 61.2 – Уплотняющие устройства подшипников качения: а – фетровое; б – 

лабиринтное; в – манжетное; 1 – фетровое кольцо; 2 – манжета; 3 – металлический кожух; 

4 – пружинная шайба; 5 – пружина; 6 – уплотняющая кромка. 

 

По конструктивным особенностям подшипники скольжения делятся на следующие 

типы: 

Неразъемные нерегулируемые (рисунок 61.3, а). Подшипник состоит из 

цилиндрической втулки, называемой вкладышем, и корпуса, прикрепляемого к машине 

или составляющего с ней  одно целое. Гладкая или с буртом втулка запрессовывается в 

корпус либо ставится по одной из переходных и стопорится винтом или штифтом. 

Толщина стенки втулки 2…10 мм валов соответственно диаметром 10…100 мм. Материал 

втулки: бронза, баббиты, чугун, пластмассы, металлокерамика и пр. При значительных 

габаритах вкладыш выполняется биметаллическим с нанесением различными способами 

слоя антифрикционного материала на чугунную или стальную втулку. Для подачи 

смазочного материала имеются соответствующие отверстия, для его равномерного 

распределения по длине подшипника – масляные канавки, а для обеспечения постоянной 

смазки нагруженной зоны подшипника – масляный карман (холодильник). 

Неразъемные регулируемые с внутренним конусом (рисунок 61.3, б). Подшипник 

представляет собой цилиндрическую втулку из бронзы или антифрикционного чугуна с 

конусным отверстием и наружной резьбой с обоих концов для двух регулировочных гаек. 

Зазор между валом и вкладышем регулируется осевым перемещением втулки. Штифт 
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предохраняет втулку от проворачивания при регулировании. Применяется для опор 

шпинделей. 

Неразъемные регулируемые с наружным конусом (рисунок 61.3, в). Подшипник 

представляет собой втулку с цилиндрическим отверстием, наружным конусом и сквозной 

прорезью. Зазор между валом и вкладышем регулируется осевым перемещением втулки и 

ее сжатием при этом за счет имеющейся прорези. Болт с конусной головкой фиксирует 

положение подшипника. Применяется для опор шпинделей. 

 

 
Рисунок 61.3 – Типы подшипников скольжения: а – неразъемные нерегулируемые; б – 

неразъемные регулируемые с внутренним конусом; в – неразъемные регулируемые с 

наружным конусом; г – неразъемные; д – самоустанавливающиеся цельные; е – 

сегментные самоустанавливающиеся; ж – многоклиновые цельные регулируемые; з – 

подпятники 

 

Разъемные (рисунок 61.3, г). Подшипник состоит из корпуса 5 (рисунок 61.4) и 

крышки 4, внутри которых установлены вкладыши 1 и 3 из бронзы, антифрикционного 

чугуна или биметаллические. В верхнем вкладыше выполняются отверстия 2 для подвода 

смазочного материала и смазочные канавки. Крышка и корпус с разъемом в 

горизонтальной или наклонной плоскости соединяются двумя либо четырьмя 

крепежными деталями. 
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Рисунок 61.4 – Подшипник разъемный: 1 и 3 – вкладыши; 2 – отверстие; 4 – крышка; 5 – 

корпус 

 

Самоустанавливающиеся цельные (рисунок 61.3, д). Подшипник служит для 

компенсации перекосов осей вала и отверстия опоры за счет сферической поверхности 

сопряжения вкладыша и корпуса; применяется для многоопорных валов. 

Сегментные самоустанавливающиеся (рисунок 61.3, е). Вкладыши подшипников 

состоят из трех и более подушек сегментной формы, равномерно расположенных по 

окружности таким образом, что  могут свободно устанавливаться относительно шейки 

вала поворачиваясь в соевой и радиальной плоскостях. Подшипники обеспечивают 

вибрационную работу узла. 

Многоклиновые цельные регулируемые (рисунок 61.3, ж). Вкладыш подшипника 

изготовлен в виде корпуса. При осевом перемещении вкладыш за счет вращения гайки 

сжимается, образуя с валом несколько суживающихся зазоров. Получаемые таким 

образом несколько масляных клиньев обеспечивают валу хорошее центрирование и 

безвибрационную работу. 

Газостатические. В зазор между шейкой вала и вкладышем в нескольких местах 

подается под давлением воздух, обеспечивающий воздушную смазку. Опоры обладают 

минимальным моментом трения. Применяются для подшипником с малыми нагрузками  и 

высокими скоростями скольжения. 

Гидростатические. Вкладыш имеет несколько (обычно четыре) несущих камер, 

куда под давлением подается масло. Опоры обладают ничтожно малым коэффициентом 

трения при трогании с места (до 10
-6

). Применяются при необходимости высокой 

точности вращения, а также для тяжелого нагружения валов. 

Гидро- и газодинамические. При определенных значениях зазора между шейкой и 

вкладышем и скорости выше минимальной данные опоры за счет гидро- и 

газодинамического эффекта обеспечивают жидкостное трение в подшипнике, т.е. 

отсутствие непосредственного контакта между шейкой вала и вкладышем. Применяются 

для опор шпинделей при высоких частотах вращения. 

Подпятники (рисунок 61.3, з). Воспринимают осевые силы. Рабочая поверхность – 

круг или кольцо. Типы гладкие, сегментные неподвижные, сегментные 

самоустанавливающиеся, гребенчатые, гидростатическое. Подпятники изготавливают из 

чугуна, стали, бронзы, алюминиевых сплавов, баббитов, дерева, а также стали с заливкой 

опорной поверхности баббитом [ОИ,5, с.142]. 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Выбрать задание по таблице 61.1 в соответствии с вариантом. 

4.3 Дать подробное описание способов ремонта подшипников качения [ОИ,5, 

табл.23, с.152]. 
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4.4 Дать подробное описание способов ремонта подшипников скольжения [ОИ,5, 

с.142]. 

4.4 Заполнить ведомость дефектов в соответствии с задачей. 

4.5 Сделать вывод. 

 

5.  Контрольные вопросы 

 

5.1 Из каких деталей состоят подшипники качения? 

5.2 По каким признакам классифицируют подшипники качения? 

5.3 Какие дефекты могут возникнуть в подшипниках качения? Укажите причины 

возникновения? 

5.4 Какие способы ремонта подшипников качения вы знаете? 

5.5 По конструктивным особенностям подшипники скольжения бывают? 

5.6 Какие дефекты могут возникнуть в подшипниках скольжения? 

5.7 Какие способы ремонта подшипников скольжения вы знаете? 



283 

 

Практическое занятие № 62 

Сборка ременных передач и уход за ними 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Составить порядок сборки ременных передач. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов, ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 Пользуясь литературой [ОИ, 5] составить порядок сборки ременных передач. 

Начертить схему приспособления для контроля натяжения ремней и дать подробное 

описание принципа работы. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Ременные передачи, являющиеся одним их видов гибкой передачи, широко 

распространены. По сравнению с другими видами механических передач они позволяют 

наиболее просто и бесшумно передать крутящий момент от двигателя или 

промежуточного вала к рабочему органу станка в достаточно широком диапазоне 

скоростей и мощностей. Ремень охватывает два шкива, насаженных на валы. Нагрузка 

передается силами трения, возникающими между шкивом и ремнем вследствие натяжения 

последнего. 

Натяжение ремней регулируют специальными устройствами, как правило, 

имеющимися в ременных передачах, а контролируют приспособлением, показанным на 

рисунке 62.1. Установочное кольцо 7 отводят в исходное положение – до упора в планку 

6, затем приспособление прикладывают бортиками 5 к ветви ремня 4, располагая 

примерно посередине между осями валов. Нагружают ветвь с помощью колпачка 10 с 

защитной насадкой 9, пружины 1 и стержня 8, следя при этом, чтобы торец колпачка 

совмещался с определенным значением на шкале 2. Стержень, перемещаясь в отверстии 

планки 6, образует стрелу прогиба х ветви ремня, по которой судят о состоянии 

натяжения. Высоту стрелы прогиба определяют по показанию на шкале 3, 

соответствующему делению шкалы, на котором остановилось кольцо 7 при нагружении 

ветви. Если стрела прогиба меньше нормы, усилие Q воздействия на пружину уменьшают, 

и наоборот. 

Этим приспособлением проверяют натяжение ремней разных типоразмеров, 

применяемых в ременных передачах оборудования, независимо от расстояния между 

осями шкивов. 
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Рисунок 62.1 – Приспособление для контроля натяжения ремней: 1 – пружина; 2 и 3 – 

шкалы; 5 – бортик; 6 – планка; 7 – установочное кольцо; 8 – стержень; 9 – защитная 

насадка; 10 - колпачок 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Составить порядок сборки ременных передач [ОИ,5,с.160]. 

4.3 Начертить  схему приспособления для контроля натяжения ремней.  

4.4 Дать подробное описание принципа работы приспособления для контроля 

натяжения ремней. 

4.5 Сделать вывод. 

 

5.  Контрольные вопросы 

 

5.1 Перечислите достоинства и недостатки ременных передач. 

5.2 Порядок сборки ременных передач. 

5.3 Каким специальным устройством регулируют натяжение ремня. 
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Практическое занятие № 63 

Определение геометрических параметров резца 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Изучить элементы и геометрические параметры токарных резцов. 

1.1 Научиться самостоятельно измерять углы заточки резца с помощью настольного 

угломера. 

1.3 Создать условия для формирования ПК 1.4 Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

 

2. Оборудование 

 

2.1 Токарный проходной прямой резец из быстрорежущей стали по ГОСТ 18869-73 

2.2 Настольный угломер.  

 

3. Задание 

 

3.1 Изучить теоретическую часть. 

3.2 Изучить конструкцию угломера и измерить углы резца. 
3.3 Полученные результаты измерений занести в таблицу 63.1 

 

4. Теоретическая часть 

 

На рисунке 63.1 изображен токарный правый проходной резец. Он состоит из 

рабочей части 1 (головки) и вспомогательной части 2 (держалки), служащей для 

закрепления резца. 

 

 
 

Рисунок 63.1 – Основные части и элементы токарного резца 
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Рабочая часть резца состоит из нескольких элементов. Передняя поверхность 1, по 

которой в процессе резания сходит стружка. Главная задняя поверхность 2 обращена к 

поверхности резания заготовки. Вспомогательная задняя поверхность 5 обращена к 

обработанной поверхности заготовки. Главное режущее лезвие 3 является линией 

пересечения передней и лавной задней поверхностей. Вспомогательное режущее лезвие 6-

это линия пересечения передней и вспомогательной задней поверхностей. Вершина резца 

4-место сопряжения главного и вспомогательного режущих лезвий. Вершина резца может 

быть закруглённой, притуплённой в виде фаски или острой [ОИ, 1, с.18]. 

Координатные плоскости для определения улов резца Для выполнения резания 

рабочей части резца придают форму клина. При этом резец затачивают по передней и 

задним поверхностям. Положение последних в пространстве определяется углами резца, 

которые измеряют в следующих координатных плоскостях, выбранных из условий 

наибольшей простоты изготовления инструмента и его контроля (см. рисунок 63.2): 

- основная плоскость (ОП), параллельная направлениям продольной и поперечной 

подач токарного станка;  

- плоскость резания (ПР), проходящая через главное режущее лезвие резца 

касательно поверхности резания заготовки;  

- главная секущая плоскость (NN), перпендикулярная к проекции главного режущего 

лезвия на основную плоскость;  

- вспомогательная секущая плоскость (N1N1), перпендикулярная к проекции 

вспомогательного режущего лезвия на основную плоскость [ОИ, 1, с.19]. 
 

 
Рисунок 63.2 – Координационные (а) и секущие (б) плоскости 

 

Они определяют положение режущих лезвий и поверхностей резца в пространстве и 

оказывают существенное влияние на процесс резания и качество обработки. Значение 

углов резца выбирают в зависимости от свойств обрабатываемого материала, материала 

режущей части резца и условий обработки. На рисунке 63.3 показаны углы прямого 

правого проходного резца в статике.  

 

5. Порядок выполнения 

 

5.1 Передний угол γ, измерить в главной секущей плоскости между передней 

поверхностью резца и плоскостью, параллельной основной плоскости. Он может быть 

положительным, когда передняя поверхность резца наклонена и режущее лезвие 

расположено в верхней части передней поверхности, и отрицательным, когда наклон 

передней поверхности выполнен так, что режущее лезвие находится в нижней части 

передней поверхности, а также равным нулю [ОИ, 1, с.20]. 
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Рисунок 63.3 – Углы токарного резца 

 

5.2 Главный задний угол α. Измерить в главной секущей плоскости между главной 

задней поверхностью резца и плоскостью резания. Наличие этого угла уменьшает трение 

между главной задней поверхностью инструмента и заготовкой [ОИ, 1, с.20]. 

5.3 Вспомогательный задний угол α1. Это угол между вспомогательной задней 

поверхностью резца и плоскостью, проходящей через вспомогательное режущее лезвие 

перпендикулярно к основной плоскости. Измерить во вспомогательной секущей 

плоскости [ОИ, 1, с.21]. 

5.4 Угол заострения резца β. Это угол между передней и главной задней 

поверхностями. Измерить в главной секущей плоскости [ОИ, 1, с.20].  

5.5 Угол резания δ. Это угол между передней поверхностью резца и плоскостью 

резания. Измерить в главной секущей плоскости [ОИ, 1, с.21]. 

5.6 Главный угол в плане φ. Это угол между проекцией главного режущего лезвия на 

основную плоскость и направлением продольной подачи. С увеличением угла φ 

уменьшается составляющая силы резания, направленная перпендикулярно к оси 

заготовки, что снижает деформацию заготовки и отжим резца и, следовательно, повышает 

точность обработки. Однако с увеличением угла φ ускоряется износ резца и снижается 

прочность его режущей части. При значениях φ возникают вибрации. Практически угол φ 

для проходных резцов принимают равным 30°…90° [ОИ, 1, с.20]. 

5.7 Вспомогательный угол в плане φ1. Это угол между проекцией вспомогательного 

режущего лезвия на основную плоскость и направлением продольной подачи [ОИ,1, с.21].  

5.8 Угол при вершине резца в плане ε. Это угол между проекциями главного и 

вспомогательного режущего лезвий на основную плоскость [ОИ, 1, с.22]. 

5.9 Угол наклона главного режущего лезвия λ. Измерить в плоскости, проходящей 

через главное режущее лезвие резца перпендикулярно к основной плоскости. Находится 

между главным режущим лезвием и основной плоскостью.  

Угол λ может быть положительным, отрицательным или равным нулю, что влияет на 

прочность режущей части резца, качество обработанной поверхности и направление схода 

стружки. Если вершина резца является высшей точкой главного режущего лезвия, то угол-

отрицательный, если низшей-положительный. Чаще резцы изготавливаются с углом λ=0, 

т.е. главное режущее лезвие параллельно основной плоскости. Углы резца измеряют при 

помощи настольного угломера (см. рисунок 63.4). [ОИ, 1, с.22]. 

Настольный угломер состоит из подставки 1, стойки с резьбой 2, по которой 

перемещается втулка 5 с прикрепленным к ней градуированным сектором 6. Положение 

сектора по высоте регулируется гайкой 3. Сектор можно фиксировать на стойке 2 винтом 

4. На секторе установлена, на оси с винтом 8 поворотная планка 7. При выборе углов 

устанавливают прямо на подставке 1 или на дополнительной подкладке, подводят к нему 
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поворотную планку 7 и совмещают измерительные пластины планки с необходимой 

поверхностью резца. Наклон поверхности резца (значение угла) определяют по шкале 

сектора 6. 

 

 
 

Рисунок 63.4 – Схема настольного угломера 

 

5.10 Результаты измерений занести в таблицу 63.1. 

 

Таблица 63.1 – Результаты измерения углов резца 

 

Наименование угла Обозначение угла Значение угла, град. 

1. Передний   

2. Главный задний   

3. Вспомогательный задний   

4. Заострения   

5.Резания   

6. Главный в плане   

7. Вспомогательный в плане   

8. При вершине резца в плане   

9. Наклона главного режущего лезвия   

 

6. Контрольные вопросы? 
 

6.1 Из каких элементов состоит токарный резец? 

6.2 Для чего нужны координационные и секущие плоскости? 

6.3 Как измерить передний угол? 

6.4 Как измерить главный задний угол? 

6.5 Как измерить вспомогательный задний угол? 

6.6 Как измерить угол заострения? 

6.7 Как измерить угол резания? 

6.8 Как измерить угол главный угол в плане? 

6.9 Как измерить вспомогательный угол в плане? 

6.10  Как измерить угол при вершине резца? 

6.11  Как измерить угол наклона главного лезвия резца? 

6.12  На что влияет главный задний угол? 

6.13  Как влияет изменение значения переднего угла на стружкообразование? 

6.14  Желателен ли на практике положительный передний угол? 

6.15  Влияет ли изменение значения главного угла в плане на глубину срезаемого 

слоя?  
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Практическое занятие № 64 

Определение элементов резания при точении 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Изучить сечение среза. 

1.2 Выбрать режущий инструмент. 

1.3 Рассчитать элементы режима резания при точении. 

1.4 Начертить эскиз обработки. 

1.5 Создать условия для формирования ПК 1.4 Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 На токарно-винторезном станке 16К20 производится черновое обтачивание на 

проход шейки вала D до d (квалитет h12). Длина обрабатываемой поверхности l; длина 

вала l1; Заготовка дана в таблице 64.1. Способ крепления заготовки – в центрах и 

поводком патроне. Система станок-приспособление-инструмент-деталь (СПИД) средняя. 

Параметр шероховатости Rz 80.  

 

Таблица 64.1 – Исходные данные 

 

№ 

варианта 

D, мм d, мм l, мм l1,мм Материал, вид 

заготовки 

1 68 62 280 430 сталь 45, поковка 

2 50 45 200 400 сталь 40, прокат 

3 35 33 150 300 сталь 40Х, поковка 

4 40 38 120 280 сталь 35, прокат 

5 25 22 110 250 сталь 25, прокат 

6 65 62 130 220 сталь 35Л, отливка 

7 70 68 140 240 сталь 50, поковка 

8 80 78 180 320 СЧ 18, отливка 

9 85 82 250 380 сталь 20Л, отливка 

10 18 15 115 350 сталь 60, прокат 

11 15 12 85 310 СЧ 20, отливка 

12 30 28 95 300 сталь  45Х, поковка 

13 34 30 80 330 сталь ШХ15, прокат 

14 56 54 90 360 сталь 15ХА, поковка 

15 38 35 100 290 СЧ 24, отливка 

16 28 25 75 300 сталь 30, прокат  

 

3. Теоретическая часть 

 

Ширина среза b – длина контакта режущей кромки с поверхностью резания (см. 

рисунок 64.1). 
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Рисунок 64.1 – Сечение среза 

 

Толщина среза а – расстояние между двумя последовательными положениями 

поверхности резания,  измеренное в направлении, перпендикулярном к режущей кромке в 

плоскости передней поверхности резца. 

Рассмотрим зависимость между толщиной среза а и подачей S, между шириной 

среза b и глубиной резания t при S<t . 

При 0 из прямоугольного треугольника KNL 

 

,sinKLKN      (64.1) 

или 

.sinSa       (64.2) 

 

При 0 из прямоугольного треугольника КОМ ширина среза 

 

.
sin

t
b       (64.3) 

 

Площадь поперечного сечения среза РLKM, мм
2
:   

 

.tsabf       (64.4) 

 

4. Порядок выполнения 
 

4.1 Выбрать режущий инструмент. 

а) Укажите тип резца, материал режущей части [ОИ, 16]. 

б) Укажите номер и год ГОСТа [ОИ, 16]. 

в) Укажите основные параметры резца  ;h ;b  L  [ОИ, 16]. 

 

4.2 Определить элементы режима резания. 

4.2.1 Определить глубину резания :)(ммt  
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При наружном продольном точении :, ммt  

 

 
.

2

dD
t


       (64.5) 

 

4.2.2 Определить подачу :)/( обммSO  

 

;SOOTO KSS   [ОИ, 5, с.240]     (64.6)                                

 

Поправочный коэффициент на оборотную подачу :SOK   

 

,SЗSМSФSИSЖSПSO KKKKKKK   [ОИ, 5, с.240]     (64.7)                                 

 

SПK коэффициент, учитывающий состояние обрабатываемой поверхности; 

SЖK коэффициент, учитывающий жесткость технологической системы; 

SИK  коэффициент, учитывающий материал инструмента; 

SФK  коэффициент, учитывающий форму обрабатываемой поверхности; 

SМK  коэффициент, учитывающий материал обрабатываемой детали; 

SЗK  коэффициент, учитывающий влияние закалки; 

OTS матричное значение подачи  [ОИ, 5] 

Корректировать по паспорту станка .
ДOS [ОИ, 13].    

4.2.3 Определить скорость резания :)/( минмV  

 

,VT КVV  [ОИ, 5]       (64.8)                                 

                                       

где TV  табличное значение скорости [ОИ, 5] 

 

;
OVVПVжVтVSИVMV КKKKKKKK    

[ОИ, 5, с.240]    (64.9)                                

 

VMK  коэффициент, учитывающий обрабатываемый материал; 

SИK  коэффициент, учитывающий свойства материала инструмента; 

VK  коэффициент, учитывающий влияние угла в плане; 

VтK  коэффициент, учитывающий вид обработки; 

VжK  коэффициент, учитывающий жесткость ТС; 

VПK  коэффициент, учитывающий состояние обрабатываемой корки; 


OVК  коэффициент, учитывающий влияние СОЖ.  

4.2.4 Рассчитать частоту вращения :)( 1минn  

 

;
1000

d

V
п







       (64.10)                                                                                     

 

Корректировать по паспорту станка 
1, минпД [ОИ, 13].    

4.2.5 Уточнить скорость резания :)/( минмVдейст  
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.1000/dnVдейст       (64.11)                                                                                     

4.2.6 Рассчитать минутную подачу :)/( минммSМ  
 

.ДOДМ пSS        (64.12)                                                                                                                                        

 

4.2.7 Найти основное время :)(минТО  

 

,
..

i
S

L
Т

М

хр

О 









       (64.13)                                                                                                                                        

 

где РХL длина рабочего хода, ;2мм  

 

; уLL РЕЗРХ      (64.14)                                                                                                                                        

                                               

РЕЗL длина резания, в данном случае ;, ммlLРЕЗ   

у величина врезания, мм: 

 

,ctgtу        (64.15)  

 

t глубина резания, мм; 

 главный угол в плане; 

  величина перебега, принять конструктивно  ;5...3 мм                                                                                                                                

i количество проходов. 

 
4.2.7 Мощность резания :, кВтN РЕЗ  

Аналитический способ. 

 

,
601020

,






VР
N Z

РЕЗ      (64.16) 

 

где ZР сила резания: 

 

,10 P

nYX

PZ KvstCР       (64.17) 

 

где PC поправочный коэффициент; 

показатели степени: х; у; n  [ОИ, 16] 

РК поправочный коэффициент: 

 

,rРРРРМРР КККККК        (64.18) 

 

где МРК  коэффициент, учитывающий материал инструмента; 

РК  коэффициент, учитывающий влияние главного угла в плане;  

РК   коэффициент, учитывающий влияние переднего угла;  

РК   коэффициент, учитывающий угол наклона главного лезвия;  
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rРК  коэффициент, учитывающий радиус при вершине.     

По условиям резания мощность резания должна быть меньше мощности станка:  

 

.СТРЕЗ NN   

 СТN  мощность станка: 

 

,..  ДВЭЛСТ NN      (64.19) 

 

где .. ДВЭЛN мощность электродвигателя главного движения, кВт; 

 к.п.д. станка. 

 

4.3 Начертить эскиз обработки (см. рисунок 64.1). 

 

 
 

Рисунок 64.1 – Эскиз обработки 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Что происходит с толщиной и шириной среза с увеличением главного угла в 

плане при постоянной подаче и глубине резания? 

5.2 Чему равна толщина среза а равна при φ=90°? 

5.3 Покажите на схеме главное движение резания? 

5.4 Покажите на схеме движение подачи? 

5.5 Для чего корректируют расчетную частоту вращения шпинделя с паспортной 

частотой станка? 

5.6 Какой класс точности можно получить после чернового обтачивания? 

5.6 Какой класс чистоты можно получить после чернового обтачивания? 

5.7 Какой резец применяется для наружного продольного точения? 

5.8 Какой материал режущей части используется для чернового обтачивания? 

5.9 В зависимости от каких параметров выбирается матричное значение подачи? 

5.10 В зависимости от каких параметров выбирается матричное значение скорости? 

5.11 После расчета какого параметра уточняют скорость резания? 

5.12 Чему равна минутная подача при точении? 

5.13 Как называется данный способ расчета режима резания? 
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Практическое занятие № 65 

Определение элементов резания при строгании и долблении 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Изучить сечение среза. 

1.2 Выбрать режущий инструмент 

1.3 Рассчитать элементы режима резания при строгании и долблении. 

1.4 Начертить эскиз обработки. 

1.5 Создать условия для формирования ПК 1.4 Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 На продольно-строгальном станке 7А256 производится строгание двух 

поверхностей – верхней плоской поверхности  шириной В, мм и боковой шириной b. 

Длина каждой обрабатываемой поверхности l, мм. Припуск на обработку h, мм. Параметр 

шероховатости обработанной поверхности Rz80. Материал заготовки представлен в 

таблице 65.1. Одновременно обрабатываются две параллельно расположенные на столе 

станка заготовки с использованием четырех суппортов станка (верхние поверхности 

заготовки обрабатываются двумя вертикальными суппортами с продольной подачей, а 

боковые – двумя боковыми суппортами с вертикальной подачей).  Система станок-

приспособление-инструмент-деталь жесткая. Выбрать режущий инструмент; назначить 

режимы резания; определить основное время. Исходные данные представлены в таблице 

65.1. 

  

Таблица 65.1 – Исходные данные 

 

№
 

в
ар

и
ан

та
 В, 

мм 

b, 

мм 

l, мм h, 

мм 

Обработка, 

шероховатость 

Rz, мкм 

Материал и вид заготовки 

1 460 200 4200 11 черновое серый чугун 185НВ, отливка с коркой 

2 400 180 3800 9,5 черновое сталь 30Л, σв=500МПа  отливка 

3 650 260 3500 2 получистовая, 

Rz 40 

серый чугун190НВ, отливка без корки 

4 375 150 3700 1,5 получистовая, 

Rz 20 

сталь 35Л, σв=550МПа  отливка без корки 

5 380 160 3300 9 черновая серый чугун 220НВ, отливка с коркой 

6 580 280 4400 2,5 получистовая, 

Rz 20 

сталь Ст3, σв=460МПа  сварная, 

предварительно обработанная 

7 560 250 5200 11,5 черновая Серый чугун 200НВ, отливка с коркой 

8 500 220 5000 11 черновая сталь 45Л, σв=650МПа  отливка с коркой 

9 440 190 4000 2 получистовая, 

Rz 20 

серый чугун, 175НВ, отливка без корки 

10 600 350 4500 10 черновая сталь 20, σв=540МПа  сварная конструкция 
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3. Теоретическая часть 

 

Процесс строгания, применяемый для обработки фасонных поверхностей, 

осуществляется на строгальных станках с прямолинейным движением резания. 

Строгальные станки делятся на продольно - и поперечно-строгальные. У продольно-

строгальных станках движение резания сообщается столу с закрепленной к нем 

заготовкой, а движение подачи инструменту (см. рисунок 65.1). У поперечно-строгальных 

станков (см. рисунок 65.2), наоборот, движение резания сообщается резцу, а движение 

подачи – столу, на котором крепится заготовка. Подача при строгании имеет размерность 

мм/дв.ход. 

У строгальных станков во время рабочего хода происходит процесс резания, а во 

время холостого хода заготовка или резец возвращаются в исходное положение. При 

холостом ходе резания не происходит, в конце холостого хода начинается движение 

подачи, т.е. относительное перемещение резца и заготовки в поперечном направлении, 

необходимое для снятия следующего слоя металла при рабочем ходе. Для уменьшения 

времени обработки скорость холостого хода  ХХ  у строгальных станков два раза больше 

скорости рабочего хода  .РХ  

К строгальным относятся и долбежные станки, у которых возвратно-поступательные 

движения осуществляются не в горизонтальной, а вертикальной плоскости. У этих 

станков скорости рабочего и холостого хода равны (см. рисунок 65.2). 

В качестве режущего инструмента при строгании применяются строгальные резцы, а 

при долблении – долбежные [ОИ, 1, с.173]. 

 
Рисунок 65.1 – Элементы резания при строгании 

 
 

Рисунок 65.2 – Схема долбления 
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4. Порядок выполнения 

 

4.1 Выбор режущего инструмента. 

а)Строгальный проходной резец с пластиной из ВК8. 

б) ГОСТ 2208-82. 

в) ;60ммh  ммb 40 [ОИ, 13, с.161]. 

4.2 Определить элементы режима резания. 

4.2.1 Установить глубину резания. При снятии припуска за один рабочий ход .ht   

4.2.2 Назначить подачу S по таблице 40.2. Подача S  выбирается в зависимости от 

подачи и предельной глубине резания. 

4.2.3 Назначаем период стойкости инструмента. В используемых нормативах 

отсутствуют рекомендации по выбору стойкости строгальных резцов. При заготовки из 

серого чугуна резцами из твердого сплава ВК18 рекомендуется обычно при нормальных 

условиях работы период стойкости Т=120мин [ОИ, 13, с.162]. 

4.2.4 Определить скорость главного движения резания РХ  (см. таблицу 65.3) с 

учетом коэффициента ударной нагрузки Кvу (см. таблицу 65.4). 

4.2.5 Число двойных ходов стола за 1 мин, К, дв.ход/мин. 

 

 
,

1

1000

mL
К РХ







     (65.1) 

 

;
ХХ

РХm



       (65.2) 

 

скорость холостого хода принять два раза больше скорости рабочего хода. 

  

Таблица 65.2 – Подача при черновой обработке плоскостей ходдвммS ./,  

Обрабатываемый 

материал 

Сечение 

резца, мм 
Подача ходдвммS ./,  при предельной 

глубине ммt,  

8 12 20 

 

сталь 

25×40 1,2-0,9 0,8-0,5 - 

30×45 1,8-1,3 1,2-0,8 0,6-0,4 

40×60 3,5-2,5 2,2-1,6 1,4-0,8 

 

чугун 

25×40 2,0-1,6 1,5-1,1 - 

30×45 3,0-2,4 2,4-1,6 1,4-0,8 

40×60 4,0-3,5 3,0-2,5 2,4-1,8 

 

Таблица 65.3 – Значения коэффициента Кvу в зависимости от типа станка 

Тип станка 
Продольно-

строгальный 

Поперечно-

строгальный 
Долбежный 

Куv 1,0 0,8 0,6 

 

4.2.5 Основное технологическое время :)(минТО  

 

,21

KS

ВВВ
ТО


       (65.3) 
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где 1В боковое врезание резца: 

 

;1 ctgtВ        (65.4) 

 

2В боковой сход резца, .3...22 ммВ   

 

Таблица 65.4 – Скорость резания при обработке плоскостей на чугунных деталях 

широкими резцами из сплавов ВК8 на продольно - строгальных станках 

 

Характер обработки 

Площадь 

обрабатываемой 

поверхности, м
2
 

Число 

проходов 

Глубина 

резания t, 

мм 

Подача 

S, мм/дв. 

ход 

Скорость 

резания, 

м/мин 

Черновое  - 1 До 10 5-10 20-35 

Получистовая Rz = 40 

- 10 мкм 

- 1 

До 2 10-20 14-18 

Чистовая Ra=2,5 - 1,25 

мкм: предварительный 

проход 

0,15-0,3 10-20 5-15 

окончательный 

проход 

6 

8 

12 

17 

22 

1-2 0,05-0,1 12-16 

15 

11 

7 

55 

4 

 

4.5 Начертить эскиз обработки (см. рисунок 65.3). 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 На какие две группы делятся строгальные станки? 

5.2 Какое движение совершает строгальный резец? 

5.3 Во сколько раз увеличивают скорость холостого хода для повышения 

производительности обработки? 

5.4 При долблении скорости холостых и рабочих ходов равны? 

5.5 Какую размерность при строгании и долблении имеет подача? 

5.6 В какой плоскости совершает долбяк возвратно-поступательные движения? 
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Рисунок 65.3 – Эскиз обработки  
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Практическое занятие № 66 

Определение элементов резания при сверлении 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Изучить сечение среза. 

1.2 Выбрать режущий инструмент 

1.3 Рассчитать элементы режима резания при сверлении. 

1.4 Начертить эскиз обработки. 

1.5 Создать условия для формирования ПК 1.4 Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 На вертикально-сверлильном станке 2Н135 сверлят отверстие диаметром D на 

глубину l. Выбрать режущий инструмент, назначить режимы резания, определить 

основное технологическое время. Исходные данные представлены в таблице 66.1. 

 

Таблица 66.1 – Исходные данные 

 

№ 

варианта 

D, мм l, 

мм 

Отверстие Материал заготовки Обработка 

1 25Н12 60 сквозное серый чугун 185НВ без охлаждением 

2 25Н12 25 глухое сталь 30Л, σв=500МПа  с охлаждением 

3 30Н12 40 сквозное серый чугун 220НВ без охлаждением 

4 30Н12 45 глухое сталь 35Л, σв=550МПа   с охлаждением 

5 35Н12 70 сквозное серый чугун 220НВ без охлаждением 

6 35Н12 55 глухое сталь Ст3, σв=460МПа   с охлаждением 

7 20Н12 65 сквозное серый чугун 200НВ без охлаждением 

8 20Н12 30 глухое сталь 45Л, σв=650МПа   с охлаждением 

9 15Н12 50 сквозное серый чугун, 175НВ без охлаждением 

10 15Н12 25 глухое сталь 20, σв=540МПа   с охлаждением 

 

3. Теоретическая часть 

 

Сверление представляет собой процесс удаления металла для получения отверстий. 

Процесс сверления включает два движения: вращение инструмента v (см. рис. 66.1) или 

детали вокруг оси и подачу S вдоль оси. Режущие кромки сверла срезают тонкие слои 

металла с неподвижно укрепленной детали,  образуя   стружку, которая, скользя по 

спиральным канавкам сверла, выходит из обрабатываемого отверстия. Сверло является 

многолезвийным режущим инструментом. В резании участвуют не только два главных 

лезвия, но и лезвие перемычки, также два вспомогательных, находящихся на 

направляющих ленточках сверла, что очень усложняет процесс образования стружки. 

[ОИ, 1, с.192] 

Подачей  при   сверлении S (мм/об) называется величина перемещения сверла вдоль 

оси за один оборот сверла или за один оборот заготовки,  если заготовка вращается, а  

сверло   только   перемещается. У сверла две главные режущие кромки. Подача, 

приходящаяся на каждую кромку, 
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.2/SSZ   

 

Минутная подача :/, минммSМ
 

 

.nSSМ   

 

Толщина среза а, (см. рисунок 66.1) измеренная в направлении, перпендикулярном 

режущей кромке: 

 

.sin
2

sin 
S

Sа Z   

 

Ширина среза b измеряется в направлении вдоль режущей кромки и равняется ее 

длине: 

 

.sin2/ Db   

 

 
Рисунок 66.1 – Элементы резания при сверлении 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1  Выбор режущего инструмента. 

а) Укажите тип сверла, материал режущей части; 

б) Укажите номер и год ГОСТа; 

в) Укажите конструктивные размеры сверла: D, L, φ. 

 

4.2 Определить элементы режима резания.  

4.2.1 Глубина резания :)(ммt  
 

.2/СВDt         (66.1) 

 

4.2.2 Определить подачу на оборот :)/( обммSО  
 

,ООтаблО КsSS        (66.2)  

 

где: ОтаблS матричное значение подачи [ОИ, 5]                                           

OКs поправочный коэффициент на подачу: 
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,МdИЖtO КsКsКsКsКsКs      (66.3) 

 

tКs коэффициент, учитывающий глубину сверления [ОИ, 5];                                             

ЖКs коэффициент, учитывающий степень жесткости ТС [ОИ, 5];   

ИКs коэффициент, учитывающий материал инструмента [ОИ, 5]; 

dКs коэффициент, учитывающий тип отверстия [ОИ, 5];   

МКs коэффициент, учитывающий марку обрабатываемого материала [ОИ, 5]. 

Корректировать по паспортным данным станка обммSоД /, [ОИ, 13].   

4.2.3 Рассчитать скорость резания :)/( минмV  
 

,КvVV табл                                                    (66.4) 

 

где: таблV матричное значение подачи [ОИ, 5];   

 

,LОdИМ КvКvКvКvКvКv       (66.5)     

 

МКv коэффициент, учитывающий марку обрабатываемого материала [ОИ, 5];   

ИКv коэффициент, учитывающий материал инструмента [ОИ, 5];   

dКv коэффициент, учитывающий тип отверстия [ОИ, 5];     

ОКv коэффициент, учитывающий стойкость инструмента [ОИ, 5];   

LКv коэффициент, учитывающий длину сверления [ОИ, 5].  

4.2.4 Определить частоту вращения шпинделя :)( 1минn  

 

.
1000

D

V
n







      (66.6) 

 

Корректировать по паспортным данным станка ., 1минnД  

4.2.5 Уточнить скорость резания :)/( минмVдейст  

 

.1000/DnVдейст       (66.7) 

 

4.2.6 Найти минутную подачу :)/( минммSМ  

 

.ДДМ nSоS       (66.8) 

 

4.2.7 Основное технологическое время :)(минТО  

 

,.. i
S

L
Т

М

ХР

О 







      (66.9) 

 

где, ..ХРL длина рабочего хода: );(,.. ммуLL резХР   

резL длина резания (глубина сверления l); 

у величина врезания: ;ctgtу    
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  величина перебега, принять конструктивно  ;5...3 мм          

i количество проходов. 

 

4.6 Начертить эскиз обработки. 

 

 
Рисунок 66.2 – Эскиз обработки  

 

5. Контрольные вопросы 
 

5.1 Что является главным движением резания при сверлении? 

5.2 Что является движением подачи при сверлении? 

5.3 Чему равен угол 2φ при сверлении конструкционных сталей? 

5.4 Чему равна толщина среза при сверлении? 

5.5 Чему равна глубина резания при сверлении? 

5.6 Для чего предусмотрены ленточки в конструкции сверла? 

5.7 Чему равен угол винтовой канавки  при обработке стали? 
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Практическое занятие № 67 

Определение элементов резания при зенкеровании 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Изучить сечение среза. 

1.2 Выбрать режущий инструмент 

1.3 Рассчитать элементы режима резания при зенкеровании. 

1.4 Начертить эскиз обработки. 

1.5 Создать условия для формирования ПК 1.4 Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 На вертикально-сверлильном станке 2Н135 зенкеруют предварительно 

обработанное отверстие диаметром d до диаметра D на глубину l. Параметр 

шероховатости Ra 3,2 мм.  Выбрать режущий инструмент, назначить режимы резания, 

определить основное технологическое время. Исходные данные представлены в таблице 

67.1. 

 

Таблица 67.1 – Исходные данные 

 

№ 

варианта 

D, мм d, 

мм 

l, 

мм 

Отверстие Материал заготовки Обработка 

1 20Н11 18 30 глухое сталь 38ХМЮА, 

σв=750МПа   

с охлаждением 

2 25Н11 22,6 40 сквозное серый чугун 160НВ без охлаждением 

3 30Н11 27,6 15 сквозное сталь 65Г, 

σв=850МПа   

с охлаждением 

4 35Н11 32,5 50 глухое серый чугун 180НВ без охлаждением 

5 45Н11 42 45 сквозное бронза БрАМц 9-2, 

100НВ   

без охлаждением 

6 19,8Н11 18 70 глухое силумин АЛ4, 50НВ без охлаждения 

7 24,8Н11 23 55 сквозное сталь 35, σв=580МПа   с охлаждением 

8 29,8Н11 28 35 сквозное  серый чугун, 220НВ без охлаждением 

9 34,7Н11 33 60 глухое  сталь Ст5, 

σв=600МПа   

с охлаждением 

10 44,7Н1 43 25 сквозное латунь  ЛК80-3, 

110НВ 

без охлаждением 

 

3. Теоретическая часть 

 

Зенкерованием называется операция по обработке готовых отверстий, полученных 

сверлением, штамповкой или отливкой, с целью придания им строго цилиндрической 

формы, большей точности и лучшей чистоты поверхности (см. рисунок 67.1). Эту 

операцию выполняют режущим инструментом, называемым зенкером. 

Зенкеры более прочны, чем сверла, и, имея три и более режущих кромок вместо 

двух, как у сверл, допускают большие подачи и снимают соответственно большее 
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количество металла. Кроме того, при распределении усилий резания на три-четыре 

режущие кромки зенкера обеспечивается более равномерная, чем при сверлении, работа и 

получение чистого и достаточно точного отверстия. 

Зенкерование обеспечивает получение отверстий 4-5-го класса точности и 4-5 класса 

шероховатости. Отверстия 2- 3-го класса точности требуют, кроме обработки зенкером, 

последующей обработки развертками. 

Зенкеры изготовляют следующих типов: цельные с коническим хвостовиком, 

хвостовые с напаянными пластинками из твердого сплава, насадные с напаянными 

пластинками из твердого сплава, насадные со вставными ножами. [ОИ, 1, с.222] 

 

 
Рисунок 67.1 – Элементы резания при зенкеровании. 

 

Таблица 67.2  – Рекомендуемые припуски на обработку отверстий зенкерованием 

 

Диаметр зенкера, мм до 20 21-35 36-45 46-50 51-60 61-70 71-80 

Припуск на сторону, мм 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 

 

4. Порядок выполнения  

 

4.1  Выбор режущего инструмента. 

а) Укажите тип зенкера, материал режущей части; 

б) Укажите номер и год ГОСТа; 

в) Укажите конструктивные размеры зенкера: D, L, φ. 

 

4.2 Определить параметры режима резания. 

4.2.1 Определить глубина резания :, ммt  
 

.
2

dD
t


        (67.1) 

 

4.2.2 Определить подачу на оборот :/, обммSO   

 

,ООтаблО КsSS        (67.2)  

 

где ОтаблS  матричное значение подачи, мм/об [ОИ, 5]; 

Общий поправочный коэффициент подачи, :OКs
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,МdO КsКsКs 
     

(67.3)
 

 

где dКs коэффициент, учитывающий тип отверстия [ОИ, 5]; 

МКs коэффициент, учитывающий марку обрабатываемого материала [ОИ, 5].  

Корректировать  по паспортным данным станка ./, обммSоД
 

4.2.3 Найти скорость резания :/, минмV   

 

,КvVV табл                                                     (67.4) 

 

где: таблV матричное значение подачи [ОИ, 5];   

Общий поправочный коэффициент на скорость резания :Кv
 

 

,LОdИМ КvКvКvКvКvКv 
 (67.5)

 

 

МКv коэффициент, учитывающий марку обрабатываемого материала [ОИ, 5];   

ИКv коэффициент, учитывающий материал инструмента [ОИ, 5];   

dКv коэффициент, учитывающий тип отверстия [ОИ, 5];   

ОКv коэффициент, учитывающий стойкость инструмента [ОИ, 5];   

1ПКv коэффициент, учитывающий состояние поверхности. [ОИ, 5].  

4.2.4 Определить частоту вращения шпинделя :)( 1минn  

 

.
1000

D

V
n







      (67.6) 

 

Корректировать по паспортным данным станка ., 1минnД  

4.2.5 Уточнить скорость резания :)/( минмVдейст  

 

.1000/DnVдейст       (67.7) 

 

4.2.6 Найти минутную подачу :)/( минммSМ  

 

.ДДМ nSоS       (67.8) 

 

4.2.7 Основное технологическое время :)(минТО  
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S
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Т
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ХР

О 







      (67.9) 

 

где, ..ХРL длина рабочего хода: );(,.. ммуLL резХР   

резL длина резания (глубина сверления l); 

у величина врезания: ;ctgtу    

  величина перебега, принять конструктивно  ;5...3 мм          

i количество проходов. 
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4.3 Начертить эскиз обработки. 

 

 
Рисунок 67.1 – Эскиз обработки  

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 После выполнения, каких операций производят зенкерование? 

5.2 Какого класса точности получают отверстия после зенкерования? 

5.3 Какого класса шероховатости получают отверстия после зенкерования? 

5.4 Какие конструкции зенкеров вы знаете? 

5.5 Для чего нужна калибрующая часть зенкера? 

5.6 Сколько режущих кромок может иметь зенкер? 



307 

 

Практическое занятие № 68 

Определение элементов резания при развертывании 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Изучить сечение среза. 

1.2 Выбрать режущий инструмент 

1.3 Рассчитать элементы режима резания при развертывании. 

1.4 Начертить эскиз обработки. 

1.5 Создать условия для формирования ПК 1.4 Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 На вертикально-сверлильном станке 2Н135 развертывают предварительно 

обработанное отверстие диаметром d до диаметра D на глубину l. Параметр 

шероховатости Ra 2 мм.  Выбрать режущий инструмент, назначить режимы резания, 

определить основное технологическое время. Исходные данные представлены в таблице 

68.1. 

 

Таблица 68.1 – Исходные данные 

 

№ 

вари-

анта 

D,  

мм 

d, 

мм 

l, 

мм 

Отверстие Материал заготовки Обработка 

1 20Н9 19,8 30 глухое сталь 45, σв=700МПа   с охлаждением 

2 22Н9 21,8 60 сквозное серый чугун 170НВ без охлаждением 

3 24Н9 23,8 25 сквозное алюминиевый сплав АК2,  

σв=420МПа   

с охлаждением 

4 25Н9 24,8 75 глухое серый чугун 190НВ без охлаждением 

5 28Н9 27,8 50 сквозное сталь 40ХН, σв=700МПа   с охлаждением 

6 30Н9 29,8 65 глухое серый чугун, 220НВ без охлаждения 

7 35Н9 34,7 40 сквозное бронза Бр.ОЦ 4-3, 70НВ   без охлаждением 

8 40Н9 39,7 45 сквозное  сталь 30ХН3А, σв=800МПа   с охлаждением 

9 45Н9 44,7 70 глухое  серый чугун, 230НВ с охлаждением 

10 50Н9 49,7 55 сквозное латунь  ЛМцОС58-2-2-2, 

90НВ 

без охлаждением 

 

3. Теоретическая часть 

 

Развертывание. Для получения отверстий высокой точности и качества 

обрабатываемой поверхности применяют развертывание (см. рисунок 68.1). Развертка 

имеет значительно больше режущих кромок, чем зенкер, поэтому при развертывании 

снимается более тонкая стружка и получаются более точные отверстия, чем при 

зенкеровании.  

Отверстия диаметром до 10 мм развертывают непосредственно после сверления. 

Перед развертыванием отверстий большего диаметра их предварительно обрабатывают, а 

торец подрезают. Припуск под развертывание t=0,15-0,5 мм для черновых разверток и 
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0,05-0,25 мм для чистовых разверток. При работе чистовыми развертками на токарных и 

токарно-револьверных станках применяют качающиеся оправки, которые компенсируют 

несовпадение оси отверстия с осью развертки. Для того чтобы обеспечить высокое 

качество обработки, сверление, зенкерование (или растачивание) и развертывание 

отверстия производят за одну установку заготовки в патроне станка. Подача при 

развертывании стальных деталей 0,5-2 мм/об, а при развертывании чугунных деталей 1-4 

мм/об. Скорость резания при развертывании 6-16 м/мин. Чем больше диаметр 

обрабатываемого отверстия, тем меньше скорость резания при одинаковой подаче, а при 

увеличении подачи скорость резания снижают [ОИ, 1, с.222]. 

 

 
Рисунок 68.1 – Элементы резания при развертывании 

 

Таблица 68.2  – Рекомендуемые припуски на обработку отверстий развертыванием 

 

Диаметр развертки, мм до 5 6-10 11-15 16-30 31-50 51-60 61-80 

Припуск на сторону, мм 0,05 0,075 0,1 0,125 0,15 0,2 0,25 

 

4. Порядок выполнения  

 

4.1  Выбор режущего инструмента. 

а) Укажите тип развертки, материал режущей части; 

б) Укажите номер и год ГОСТа; 

в) Укажите конструктивные размеры зенкера: D, L, φ 

 

4.2 Определить параметры режима резания. 

4.2.1 Определить глубина резания :, ммt  
 

.
2

dD
t


        (68.1) 

 

4.2.2 Определить подачу на оборот :/, обммSO   

 

,ООтаблО КsSS        (68.2)  
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где ОтаблS  матричное значение подачи, мм/об [ОИ, 5]; 

 

 

Общий поправочный коэффициент подачи, :OКs  

 

,МdO КsКsКs 
     

(68.3)
 

 

где dКs коэффициент, учитывающий тип отверстия [ОИ, 5]; 

МКs коэффициент, учитывающий марку обрабатываемого материала [ОИ, 5].  

4.2.3 Найти скорость резания :/, минмV   

 

,КvVV табл                                                     (68.4) 

 

где: таблV матричное значение подачи [ОИ, 5];  

Общий поправочный коэффициент на скорость резания :Кv
 

 

,ОИМ КvКvКvКv 
    (68.5)

 

 

где МКv коэффициент, учитывающий марку обрабатываемого материала [ОИ, 5]; 

ИКv коэффициент, учитывающий материал инструмента [ОИ, 5]; 

ОКv коэффициент, учитывающий стойкость инструмента [ОИ, 5]. 

4.2.4 Определить частоту вращения шпинделя :)( 1минn  

 

.
1000

D

V
n







      (68.6) 

 

Корректировать по паспортным данным станка ., 1минnД  

4.2.5 Уточнить скорость резания :)/( минмVдейст  

 

.1000/DnVдейст       (68.7) 

 

4.2.6 Найти минутную подачу :)/( минммSМ  

 

.ДДМ nSоS       (68.8) 

 

4.2.7 Основное технологическое время :)(минТО  

 

,.. i
S

L
Т

М

ХР

О 







      (68.9) 

 

где, ..ХРL длина рабочего хода: );(,.. ммуLL резХР   

резL длина резания (глубина сверления l); 

у величина врезания: ;ctgtу    

  величина перебега, принять конструктивно  ;5...3 мм          
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i количество проходов. 

 

4.7 Начертить эскиз обработки. 

 

 
Рисунок 68.1 – Эскиз обработки  

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Отверстия какого диаметра обрабатывают после сверления? 

5.2 Какого класса точности получают отверстия после развертывания? 

5.3 Какого класса шероховатости получают отверстия после развертывания? 

5.4  Размер припуска снимаемого при развертываний отверстий? 

5.5 Какие конструкций разверток вы знаете? 
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Практическое занятие № 69 

Определение элементов резания при фрезеровании 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Изучить сечение среза. 

1.2 Выбрать режущий инструмент. 

1.3 Рассчитать элементы режима резания при фрезеровании. 

1.4 Начертить эскиз обработки. 

1.5 Создать условия для формирования ПК 1.4 Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 На горизонтально-фрезерном станке 6Т82Г производится цилиндрическое 

фрезерование плоской поверхности шириной В  и длиной ;l  припуск на сторону .h  

Выбрать режущий инструмент, назначить режимы резания, определить основное 

технологическое время. Исходные данные представлены в таблице 69.1. 

 

Таблица 69.1 – Исходные данные 

 

№ 

вари-

анта 

В,  

мм 

l, 

мм 

h, 

мм 

Заготовка Материал заготовки Обработка, 

шероховатость, мкм 

1 65 100 3 поковка сталь Ст5, σв=600МПа   черновая с 

охлаждением 

2 40 120 1,5 отливка серый чугун, 150НВ получистовая без 

охлаждения  Ra 2,0 

3 80 150 4 прокат сталь 35, σв=600МПа   черновая с 

охлаждением 

4 50 200 1,5 отливка алюминиевый сплав 

АЛ5, 65НВ 

получистовая без 

охлаждения  Rz 20 

5 75 320 4 отливка бронза Бр.АЖ 9-4, 

120НВ   

черновая по корке  

без охлаждения 

6 90 250 1,5 поковка сталь 45Х, σв=750МПа   получистовая с 

охлаждением  Rz 20 

7 60 300 4,5 отливка серый чугун, 200НВ черновая по корке  

без охлаждения 

8 85 400 1,5 штампованная  сталь 40ХНМА, 

σв=850МПа   

получистовая с 

охлаждением  Ra 2,0 

9 45 130 1 отливка латунь  ЛК80-3, 110НВ получистовая без 

охлаждением  Ra 2,0 

10 70 350 5 отливка серый чугун, 220НВ черновая по корке  

без охлаждения 
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3. Теоретическая часть 

 

Фрезерование является одним из производительных и распространенных методов 

обработки металлов резанием. Оно осуществляется с помощью фрезы. Фреза – 

многозубый инструмент, представляющий собой тело вращения, на образующей 

поверхности которого, а иногда и на торце имеются режущие зубья. Движение резания ( 

главное движение – вращательное и его совершает фреза, движение подачи – (обычно 

прямолинейное) может иметь заготовка или фреза. 

При указанных на рисунке 69.1 движениях фрезы (цилиндрическое фрезерование 

встречное) зуб фрезы должен начинать резание с малой (нулевой) толщины, чего, однако 

вследствие наличия радиуса скругления между передней и задней поверхностями он 

сделать не может.  

 

 
Рисунок 69.1 – Фреза и заготовка в рабочем состоянии (а) и изменение площадки 

поперечного сечения среза (б) вдоль дуги контакта. 

 

Вместо  начала резания в точке К (см. рисунок 69.2)  зуб начинает отделять стружку 

только в некоторой точке М, где толщина среза будет равна примерно радиусу скругления 

ρ. На участке КМ зуб скользит по упрочненной поверхности резания, образованной 

впереди идущим зубом, что вызывает большое трение и износ по задней поверхности. Но 

и после начала стружкообразования в точке М зуб фрезы находится в иных условиях, чем 

резец, т.к. толщина среза по мере передвижения зуба фрезы под стружкой всё время будет 

увеличиваться и достигнет своего наибольшего значения аmax перед выходом зуба 

(рисунок 69.2) [ОИ, 1, с.248]. 

 
Рисунок 69.2 – Схема врезания зуба при цилиндрическом фрезеровании против подачи 

 



313 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1  Выбор режущего инструмента. 

а) Укажите тип фрезы, материал режущей части; 

б) Укажите номер и год ГОСТа; 

в) Укажите конструктивные размеры зенкера: D, d, z, B. 

 

4.2 Определить параметры режима резания аналитическим способом. 

4.2.1 Глубина резания .ht 
 4.2.2 Подача на один зуб ./, зубммSZ

 Значения подачи приведены в таблицах 33-38 

[ОИ, 16]. 

4.2.3 Скорость резания v  определим по эмпирической формуле: 

 

,Kv
ZBStT

DСv
v

pvuvyv

Z

xvmv

qv





     (69.1) 

 

где: Сv коэффициент в формуле скорости резания при фрезеровании, значения 

коэффициента приведена в таблице 39, с.286  [ОИ, 16]; 

D наружный диаметр фрезы, мм; 

T период стойкости инструмента, период стойкости приведен в таблице 40, с.290 

[ОИ, 16]; 

t глубина резания, мм; 

В ширина фрезерования, мм; 

ZS подача на зуб фрезы, мм/зуб; 

Z число зубьев фрезы; 

uqpmух ,,,,, показатели степени, приведены в таблице 39, с.286 [ОИ, 16]; 

Kv  общий поправочный коэффициент на скорость резания: 
 

,ИVПVMV КККKv      (69.2) 

 

где: MVК коэффициент, учитывающий количество обрабатываемого материала (см. 

таблицу 1-4, с.261) [ОИ, 16]; 

ПVК коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки (см. таблицу 5, 

с.261) [ОИ, 16]; 

ИVК коэффициент, учитывающий материал инструмента (см. таблицу 6, с.261) 

[ОИ, 16]; 

4.2.4 Определить частоту вращения шпинделя :)( 1минn  

 

.
1000

D

V
n







      (69.3) 

 

Корректировать по паспортным данным станка ., 1минnД  

4.2.5 Уточнить скорость резания :)/( минмVдейст  

 

.1000/DnVдейст       (69.5) 

 

4.2.6 Найти минутную подачу :)/( минммSМ  
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.znSоS ДДМ       (69.6) 

 

4.2.7 Основное технологическое время :)(минТО  

 

,.. i
S

L
Т

М

ХР

О 







      (69.7) 

 

где: ..ХРL длина рабочего хода: );(,.. ммуLL резХР   

резL длина резания (глубина сверления l); 

у величина врезания:  ;tDtу    

  величина перебега, принять конструктивно  ;5...3 мм          

i количество проходов. 

 

4.2.8 Определить силу резания  

 

,
10

Ppqp

upyp

Z

xp

P
Z K

nD

ZBStС
Р 







    (69.8) 

 

где: PС  коэффициент в формуле силы резания при фрезеровании, значения 

коэффициента приведена в таблице 41, с.291 [ОИ, 16]; 

,х ,у ,u  ,q   показатели степени, приведены в таблице 41, с.291 [ОИ, 16]; 

МPK  поправочный коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого 

материала, для стали и чугуна – таблица 9, с.264, для медных и алюминиевых сплавов – 

таблица 10, с.265 [ОИ, 16]. 

 

4.2.9 Мощность резания :, кВтN РЕЗ  

 

.
601020

.





Z
РЕЗ

Р
N      (69.9) 

 

Должно удовлетворятся условие резания: 

 

.СТРЕЗ NN   

 

СТN мощность станка: 

 

,..  ДВЭЛСТ NN      (69.10) 

 

где .. ДВЭЛN мощность электродвигателя главного движения, кВт; 

 к.п.д. станка. 

 

4.3 Начертить эскиз обработки (см. рисунок 69.3). 
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Рисунок 69.3 – Эскиз обработки 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 В чем заключается процесс встречного фрезерования? 

5.2 В чем заключается процесс попутного фрезерования? 

5.3 Почему зуб фрезы в большей степени изнашивается по задней поверхности? 

5.4 Какую размерность имеет подача при фрезеровании? 

5.5 Какие конструкции фрез вы знаете? 

5.6 В чем заключается аналитический способ расчета режима резания? 

5.7 Объясните почему вы выбрали именно эту марку режущей части инструмента? 
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Практическое занятие № 70 

Определение элементов резания при торцовом фрезеровании 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Изучить сечение среза. 

1.2 Выбрать режущий инструмент 

1.3 Рассчитать элементы режима резания при торцовом фрезеровании. 

1.4 Начертить эскиз обработки. 

1.5 Создать условия для формирования ПК 1.4 Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 На вертикально-фрезерном станке 6Т13 производится торцовое фрезерование 

плоской поверхности шириной В  и длиной ;l  припуск на сторону .h  Выбрать режущий 

инструмент, назначить режимы резания, определить основное технологическое время. 

Исходные данные взять из таблицы 69.1 (практическое занятие 69). 

 

3. Теоретическая часть 

 

Торцовые фрезы применяют для обработки широких плоскостей. Такие фрезы 

имеют ряд преимуществ перед цилиндрическими: 

- при торцовом фрезеровании плоскостей большее число зубьев одновременно 

находится в работе вследствие большого угла контакта. При постоянной подаче на зуб 

увеличивается минутная подача и повышается производительность. 

- торцовые фрезы обеспечивают более низкую шероховатость, обработанной 

поверхности. У них имеются главные и вспомогательные режущие кромки. Главные 

расположены на цилиндрической поверхности и выполняют основную работу резания при 

снятии припуска, вспомогательные – на торцовой поверхности, режущие кромки лежат в 

плоскости перпендикулярной к оси фрезы. Они как бы являются чистовыми, удаляя 

небольшой объем металла и зачищают обработанную поверхность. 

- их можно проектировать большего диаметра. Вследствие этого увеличивается 

число зубьев фрезы. При постоянной подаче на зуб будет повышаться 

производительность. При одинаковой производительности уменьшается подача и 

нагрузка на каждый зуб фрезы, что приводит к повышению режущих свойств 

инструмента. 

- фрезы большего диаметра имеют более жесткое крепление, что благоприятно 

отражается на повышении устойчивости, плавности работы и на увеличений стойкости 

инструмента.  

На рисунке 70.1 представлены элементы резания при фрезеровании торцовой 

фрезой. Главный угол в плане φ влияет на ширину срезаемого слоя и ширину среза ( при 

постоянной подаче и глубине резания), соотношению сил, действующих на фрезу и 

качество  обрабатываемой поверхности. 
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Рисунок 70.1 – Элементы резания при торцовом фрезеровании 

 

4. Порядок выполнения 
 

4.1  Выбор режущего инструмента. 

а) Укажите тип фрезы, материал режущей части; 

б) Укажите номер и год ГОСТа; 

в) Укажите конструктивные размеры зенкера: D, d, z, B. 

 

4.2 Определить параметры режима резания аналитическим способом. 

4.2.1 Глубина резания .ht 
 4.2.2 Подача на один зуб ./, зубммSZ  

 

;SZZTZ KSS       (70.1) 

 

.ZS матричное значение подачи, мм/зуб  [ОИ, 5];                   

Общий поправочный коэффициент подачи, :OКs  

 

;SZФSZRSZИSZCSZ KKKKK       (70.2) 

 

SZCK коэффициент, учитывающий  шифр схемы фрезерования [ОИ, 5]; 

SZИK коэффициент, учитывающий материал фрезы [ОИ, 5]; 

SZRK коэффициент, учитывающий  шероховатость обработанной поверхности  

[ОИ, 5]; 

SZФK  коэффициент, учитывающий форму обработанной поверхности [ОИ, 5].  

Корректируем по паспорту станка обммS
ДO /12,0  

4.2.3 Найти скорость резания :/, минмV   

 

,КvVV табл                                                     (70.3) 

 

где: таблV матричное значение подачи [ОИ, 5];  

Общий поправочный коэффициент на скорость резания :Кv
 

 

;VВVОVФVПSИVMV KKKKKKK     (70.4) 

VMK  коэффициент, учитывающий марку обрабатываемого материала [ОИ, 5];   

SИK  коэффициент, учитывающий материал фрезы [ОИ, 5]; 
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VПK  коэффициент, учитывающий состояние поверхности [ОИ, 5]; 

VФK  коэффициент, учитывающий влияние главного угла в плане [ОИ, 5]; 

VОK  коэффициент, учитывающий условия обработки [ОИ, 5]; 

VВK  коэффициент, учитывающий отношение фактической ширины к нормативной 

[ОИ, 5]; 

4.2.4 Определить частоту вращения шпинделя :)( 1минn  

 

.
1000

D

V
n







      (70.5) 

 

Корректировать по паспортным данным станка ., 1минnД  

4.2.5 Уточнить скорость резания :)/( минмVдейст  

 

.1000/DnVдейст       (70.6) 

 

4.2.6 Найти минутную подачу :)/( минммSМ  

 

.znSоS ДДМ       (70.7) 

 

4.2.7 Основное технологическое время :)(минТО  

 

,.. i
S

L
Т

М

ХР

О 







      (70.8) 

 

где: ..ХРL длина рабочего хода: );(,.. ммуLL резХР   

резL длина резания (глубина сверления l); 

у величина врезания:  ;5,0 22 вDDу    

  величина перебега, принять конструктивно  ;5...3 мм          

i количество проходов. 

4.3 Начертить эскиз обработки 

 
Рисунок 70.2 – Эскиз обработки  
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5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Какие конструкции торцовых фрез вы знаете? 

5.2 Как торцовая фреза крепится к шпинделю станка? 

5.3 На каких фрезерных станках используются торцовые фрезы? 

5.4 Перечислите основные преимущества торцовых фрез перед цилиндрическими? 

5.5 На какие факторы влияет изменение главного угла в плане φ? 

5.6 Какой способ расчета режима резания точнее? Аналитический или табличный? 

5.7 Как рассчитывается минутная подача при фрезеровании? 

 

 



320 

 

Практическое занятие № 71 

Определение элементов резания при внутреннем протягивании 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Выбрать режущий инструмент 

1.2 Рассчитать элементы режима резания при внутреннем протягивании. 

1.3 Начертить эскиз обработки. 

1.4 Создать условия для формирования ПК 1.4 Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 На горизонтально-протяжном станке протягивают цилиндрическое отверстие 

диаметром D и длиной l. Параметры шероховатости обработанной поверхности Ra=2мкм. 

Одновременно обрабатывается одна заготовка. Протяжка изготовлена из быстрорежущей 

стали Р18. Конструктивные элементы протяжки: подъем на зуб на сторону (подача) So: 

общая длина L;  длина до первого зуба l1; шаг режущих зубьев (черновых) t0. Число зубьев 

в секции zo (для протяжек переменного резания). Геометрические элементы: передний 

угол γ; задний угол на режущих (черновых) зубьях α. Необходимо: назначить режим 

резания; определить основное время. Исходные данные приведены в таблице 71.1. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Протягиванием называется обработка поверхностей  инструментами - протяжками, 

снабженными зубьями, расположенными перпендикулярно  оси инструмента; каждый из 

зубьев снимает определенный слой металла, так как  высота зубьев различна. Снятие 

металла с поверхности при обработке отверстий  происходит при перемещении протяжки 

по направлению оси обрабатываемой детали. Отверстия различной геометрической 

формы протягивают на горизонтально-протяжных станках для внутреннего протягивания. 

Размеры протягиваемых отверстий составляют 5…250 мм. 

Наиболее распространенные протяжки для обработки ранее  просверленных или 

расточенных отверстий состоят из хвостовика 1 (рисунок 71.1) с  замком для крепления 

инструмента; шейки 2, поперечное сечение которой  выбирается так, чтобы при 

перегрузке протяжки ее разрыв произошел в этом, а не  в каком-либо другом месте, где 

было бы трудно вновь сварить разорванные части  инструмента; направляющей части 3, 

необходимой для предварительной ориентировки  протяжки в обрабатываемом отверстии; 

рабочей части 4 (режущие зубья);  калибрующей части 5 (калибрующие зубья); 

поддерживающей части 6 [ОИ, 1, с.375]. 

 

 
Рисунок 71.1 – Конструктивные элементы круглой протяжки
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Таблица 71.1 – Исходные данные  
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4. Порядок выполнения 

 

4.1 Установить группу скорости резания по таблице 53, с.299 [ОИ, 16]; 

4.2 Определить силу резания :, НРZ
 

 

 ,РZ lРР       (71.1) 

 

где: Р сила резания на 1 мм длины лезвия, Н [ОИ, 16, табл.54, с.300]; 

 Рl суммарная длина режущих кромок: 

 

,
С

Р
Р

Z

Z
Dl        (71.2) 

D наибольший диаметр зубьев протяжки, мм; 

РZ число зубьев одновременно участвующих в работе: 

 

;1
о

Р
t

l
Z       (71.3) 

 

l длина протягиваемой поверхности, мм; 

оt шаг черновых зубьев, мм; 

СZ число зубьев в секции, мм. 

4.3 Проверить достаточно ли тяговая сила станка. Протягивание возможно при 

.QР   Тяговую силу станка Q  принять из паспорта [ОИ, 13]; 

4.4 Назначить скорость главного движения резания минмV /,  [ОИ,13,табл.52, с.299]. 

4.5 Определить скорость главного движения резания, допускаемой мощностью 

электродвигателя станка :/, минмVДОП
 

 

,
10260

Р

N
V

Д

ДОП


      (71.4) 

 

где: ДN мощность электродвигателя, кВт. Принять из паспорта станка [ОИ, 13]; 

 КПД электродвигателя, .85,0  

Должно выполняться условие .ДОПVV   

4.6 Подача ZS - размерный перепад между соседними режущими зубьями протяжки, 

является элементом конструкции протяжки (см.. таблицу 46.1). 

4.7. Основное технологическое время :)(минТО  

 

,
1000

1 iК
qV

L
Т РХ

О 


     (71.5) 

 

где: q число одновременно обрабатываемых заготовок; 

i число рабочих ходов; 

РХL длина рабочего хода протяжки: 

 

;ДОППРХ lllL       (71.6) 
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Пl длина рабочей части протяжки, мм: 

 

;1lLl П       (71.7) 

 

ДОПl перебег, ;50...30 ммlДОП   

1К коэффициент, учитывающий обратный ускоренный ход: 

 

,11

ОХV

V
К       (71.8) 

 

ОХV скорость обратного хода станка, м/мин. Принять по паспорту станка. [ОИ, 13]. 

 

4.8 Начертить эскиз обработки (см. рисунок 49.1) 

 

 
Рисунок 71.1 – Эскиз обработки 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Какого класса точности получают отверстия протягиванием?. 

5.2 Какого класса шероховатости получают отверстия протягиванием? 

5.3 Перечислите основные достоинства обработки отверстий протягиванием? 

5.4 Чему равна подача при протягивании? 

5.5 Из каких конструктивных элементов состоит протяжка? 
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Практическое занятие № 72 

Определение элементов резания при наружном протягивании 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Выбрать режущий инструмент 

1.2 Рассчитать элементы режима резания при наружном протягивании. 

1.3 Начертить эскиз обработки. 

1.4 Создать условия для формирования ПК 1.4 Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 На вертикально-протяжном станке протягивают шпоночный паз размерами 

B×H×L. Параметры шероховатости обработанной поверхности Ra=2мкм. Одновременно 

обрабатывается одна заготовка. Необходимо: назначить режим резания; определить 

основное время. Исходные данные приведены в таблице 72.1. 

 

Таблица 72.1 – Исходные данные 

 

№ 

вари-

анта 

b,  

мм 

h, 

мм 

l, 

мм 

Zc Материал заготовки 

1 5 5 30 2 сталь 40Х, 210 НВ   

2 40 120 1,5 - серый чугун, 150 НВ 

3 80 150 4 2 сталь 45, 198 НВ   

4 50 200 1,5 2 сталь 38ХА, 200 НВ  

5 75 320 4 - серый чугун, 170НВ 

6 90 250 1,5 2 сталь 45ХГС, 240 НВ   

7 60 300 4,5 2 сталь 12ХН3, 215 НВ 

8 85 400 1,5 2 сталь 40ХНМА, 210НВ 

9 45 130 1 2 сталь 20, 155 НВ 

10 70 350 5 2 сталь 40Х, 210 НВ 

 

3. Теоретическая часть 
 

Протягивание – механическая обработка внутренних и наружных поверхностей с 

прямолинейной образующей с помощью многолезвийного РИ – протяжки. Заготовка при 

прямолинейном протягивании неподвижна. Особенно эффективно протягивание сложных 

и фасонных профилей заготовок. Находит широкое применение в массовом и серийном 

производствах. В мелкосерийном и единичном производствах обрабатывают поверхности, 

к которым предъявляются высокие требования к точности и параметрам шероховатости. 

Основное отличие протягивания от других методов обработки – отсутствует 

движение подачи Ds. Значение подачи заключено в конструкции самого режущего 

инструмента (РИ). Размер каждого последующего зуба протяжки, больше предыдущего на 

величину, численно равную подаче на зуб Sz. Каждый зуб только один раз учувствует в 

процессе резания. 
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Протягиванием обрабатывают различные внутренние и наружные, а также 

полуоткрытые поверхности. 

Существует два варианта протягивания: свободное и координатное. 

Все протяжки работают на растяжение, т.к. сила Р прикладывается к замковой части. 

Если сила прикладывается к задней части протяжки, то такой метод обработки 

называют прошиванием, а РИ – прошивкой. Прошивка работает на сжатие и продольный 

изгиб. Прошивки чаще всего применяют для калибровки внутренних отверстий высокой 

точности. Иногда последние секции прошивки или протяжки выполняют полукруглыми 

для развальцовки – сглаживания шероховатости и придания поверхности высоких 

эксплуатационных свойств. 

При протягивании применяют профильную, генераторную и прогрессивную схемы 

срезания припуска.  

При профильной схеме срезания припуска геометрическая форма всех зубьев 

подобна профилю окончательно обработанной поверхности заготовки. Эта схема резания 

имеет ограниченное применение вследствие трудности изготовления профильных 

протяжек. 

При генераторной схеме срезания припуска первый зуб протяжки имеет круглую 

форму, все последующие зубья имеют также круглую форму в виде частей окружности — 

дуг. Они более просты в изготовлении, их проще затачивать повторно и себестоимость их 

изготовления ниже, чем у протяжек, работающих по профильной схеме. Квадратные, 

многогранные, координатные протяжки для срезания припуска изготовляют по 

генераторной схеме.  

Прогрессивную схему резания используют, когда профильное и генераторное 

протягивание невозможно. 

В качестве СОТС (СОЖ) при протягивании используют эмульсии, сульфофрезол, а 

так же смесь керосина и масла. Обработка чугунных заготовок производится без 

охлаждения. [ОИ, 1, с.375]. 

 

4. Порядок выполнения  
 

4.1  Выбор режущего инструмента. 

а) Выбрать шпоночную протяжку по таблице 72.2. 

б) Выписать основные конструктивные размеры: общую длину L;  длина до первого 

зуба l1; шаг режущих зубьев (черновых) t0; число зубьев в секции z.  

 

4.2 Определить силу резания :, НРZ  

 

 ,РZ lРР       (72.1) 

 

где: Р сила резания на 1 мм длины лезвия, Н [ОИ, 16, табл.54, с.300]; 

 Рl суммарная длина режущих кромок: 

 

,
С

Р
Z

b
l       (72.2) 

b ширина протяжки, мм; 

РZ число зубьев одновременно участвующих в работе: 

 

;1
о

Р
t

l
Z       (72.3) 
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l длина протягиваемой поверхности, мм; 

оt шаг черновых зубьев, мм; 

СZ число зубьев в секции, мм. 

 

Таблица 72.2 – Размеры шпоночных протяжек универсального назначения шпоночных 

пазов шириной от 6 до 50 мм. ГОСТ 18 217-90 

 
Ширина 

шпоночно

го паза b, 

L  

Общая 

длина 

протяжк

и, 

l1 

длина 

до 

перво

го 

зуба, 

l2 

рабоч

ая 

часть, 

 

t 

шаг 

зубьев, 

 

Z 

число  

зубьев, 

шт. 

 

Длина 

протягивания 

Число 

проход

ов 

i 

Усилие 

протягиван

ия 

Ро (Н) 
Сталь, 

аллюмин

ий 

Чугун

ы, 

бронз

ы, 

Латун

и 

6 565-665 26-

319 

252-

306 

7;12;14 43;29;24 20-40 

38-62 

45-85 

20-56 

38-90 

45-115 

2 

2 

3 

6370 

9200 

9690 

8 620-880 274-

329 

333-

528 

9;14;16 38;28;34 25-48 

44-70 

51-100 

25-70 

44-125 

51-125 

2 

2 

2 

11080 

14610 

14290 

10 905-980 279-

369 

612-

504 

9;14;18 69;77;35;

29 

25-48 

44-78 

57-115 

27-70 

44-125 

57-160 

1 

2 

2 

13820 

16810 

22880 

12 945-

1290 

289-

1075 

630-

952 

9;14;18 71;87;56; 

69;47;38 

25-50 

44-78 

57-110 

25-72 

44-98 

57-120 

1 

1 

2 

16600 

20190 

27520 

14 1035-

1300 

312-

361 

700-

952 

10;14;16;

18 

71;85;58; 

69;58;39 

57-130 57-144 2 34070 

16 1110-

1290 

317-

420 

768-

840 

12;14;18;

24 

65;76;65; 

42;39;36 

32-48 

44-70 

65-180 

32-98 

44-125 

65-180 

1 

2 

2 

27970 

29210 

38920 

18 1220-

1330 

344-

479 

854-

816 

14;16;18;

24 

62;44;57; 

41;38;35 

38-60 

50-80 

57-1253 

77-180 

38-125 

50-144 

57-195 

77-260 

1 

2 

3 

3 

29500 

37930 

43815 

47170 

20 1230-

1320 

336-

450 

854-

832 

14;16;20;

26 

62;45;41;

38 

38-58 

50-95 

68-144 

83-200 

38-116 

50-160 

63-290 

83-230 

1-2 

2-3 

2-3 

2-3 

35120 

42570 

52415 

59970 

22 975-

1395 

340-

470 

602-

884 

14;18;24;

26 

44;40;37;

35 

40-68 

56-108 

75-152 

83-200 

40-120 

56-160 

75-190 

83-250 

2-3 

2-3 

2-3 

2-3 

38460 

50480 

54110 

65970 

 

4.3 Проверить достаточно ли тяговая сила станка. Протягивание возможно при 

.QР   Тяговую силу станка Q  принять из паспорта [ОИ, 13]; 

4.4 Назначить скорость главного движения резания минмV /,  [ОИ,13,табл.52, с.299]. 

4.5 Определить скорость главного движения резания, допускаемой мощностью 

электродвигателя станка :/, минмVДОП
 

 

,
10260

Р

N
V

Д

ДОП


      (72.4) 
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где: ДN мощность электродвигателя, кВт. Принять из паспорта станка [ОИ, 16]; 

 КПД электродвигателя, .85,0  

Должно выполняться условие .ДОПVV   

4.6 Подача 
ZS - размерный перепад между соседними режущими зубьями протяжки, 

является элементом конструкции протяжки (см.. таблицу 50.1). 

4.7. Основное технологическое время :)(минТО  

 

,
1000

1 iК
qV

L
Т РХ

О 


     (72.5) 

 

где: q число одновременно обрабатываемых заготовок; 

i число рабочих ходов; 

РХL длина рабочего хода протяжки: 

 

;ДОППРХ lllL       (72.6) 

 

Пl длина рабочей части протяжки, мм: 

 

;1lLl П       (72.7) 

 

ДОПl перебег, ;50...30 ммlДОП   

1К коэффициент, учитывающий обратный ускоренный ход: 

 

,11

ОХV

V
К        (72.8) 

 

ОХV скорость обратного хода станка, м/мин. Принять по паспорту станка. [ОИ, 16]. 

 

4.8 Начертить эскиз обработки. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 При каких типах производства применяется протягивание? 

5.2 Если сила прикладывается к задней части протяжки, то метод обработки 

называется? 

5.3 Какие схемы срезания припуска при протягивании вы знаете? 

5.4 Какую форму имеет первый зуб при генераторной форме срезания припуска? 

5.5 Какие СОЖ используют при протягивании? 
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Практическое занятие № 73 

Определение элементов резания при резбонарезании 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Выбрать режущий инструмент 

1.2 Рассчитать элементы режима резания при резьбонарезании. 

1.3 Начертить эскиз обработки. 

1.4 Создать условия для формирования ПК 1.4 Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 На резьбофрезерном станке 5Б83 гребенчатой фрезой нарезают наружную 

метрическую резьбу. Необходимо: выбрать режущий инструмент; назначить режим 

резания; определить основное время. Исходные данные приведены в таблице 73.1. 

 

Таблица73.1 – Исходные данные  

 
 

3. Теоретическая часть  
 

Резьбовые соединения широко применяются в машиностроении. Формообразование 

резьбы осуществляется разнообразными режущими инструментами на станках многих 
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типов. Основной метод получения резьбы – обработка резанием, но может быть еще и 

пластическое деформирование.  

Режущий инструмент, применяемые для получения резьбы: резьбовые резцы, 

гребенки, метчики, резьбонарезные плашки, резьбонарезные головки, резьбовые фрезы и 

т.д. Широко используется метод нарезания резьбы шлифовальными кругами 

(однониточными и многониточными). 

Классификация резьб: по форме профиля: - треугольная; 

 -трапецеидальная; 

 -прямоугольная;  

 -несимметричная (упорная).  

по числу заходов:  

- однозаходные; 

-многозаходные 

по направлению винтовых канавок:  

- правые; 

-левые. 

Шаг резьбы Р – расстояние между одноименными точками двух соседних витков. 

Угол подъема винтовой линии µ – угол между плоскостью, перпендикулярной оси 

винтовой поверхности, и касательной к направлению витка.  

Крепежные резьбы основных видов подразделяются на метрические и дюймовые. 

Метрические резьбы имеют угол профиля α=60°, вершины выступов срезаны, а дно 

впадин закруглено. Делятся на резьбы с крупным и мелким шагом. В обозначение резьбы 

с крупным шагом входит индекс М и диаметр резьбы (М6, М8 и т.д.). Резьбы с мелким 

шагом также обозначаются индексом М с указанием диаметра и шага резьбы (М121 и 

т.д.). 

Дюймовые резьбы имеют треугольный профиль с углом α=55°, а диаметр их 

измеряется в долях дюйма (1’’=25,4мм). Шаг резьбы характеризуется числом ниток на 

один дюйм. Дюймовая резьба обозначается только наружным диаметром 1’’, ½’’, ¼’’ и 

т.д. Каждой резьбе соответствует число ниток на один дюйм (по справочнику). 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1  Выбрать гребенчатую резьбовую фрезу по таблице 143, с.229 [ОИ, 16]. На 

станке 6Б63 могут установлены стандартные фрезы следующих параметров: D=80мм,     

z=16, B=50 мм; D=100мм, z=16, B=63 мм и В=80мм. 

Ширина фрезы зависит от длины нарезаемой резьбы: В=l+(2…3)Р, где Р – шаг 

резьбы. Полученное значение округляют по стандарту. 

4.2 Определить параметры режима резания аналитическим способом. 

4.2.1 Устанавливаем подачу зуб фрезы ./, зубммSZ  Подача приведена в таблице 48, 

с.295 [ОИ, 16]. 

4.2.2 Определить стойкость гребенчатой фрезы Т по таблице 49, с.296 [ОИ, 16]. 

4.2.3 Определить скорость главного движения резания :/, минмv  

 

,Кv
SSТ

Сv
v

УX

Z

m 
      (73.1) 

 

где Сv коэффициент в формуле скорости [ОИ, 16, табл.49, с.296]; 

mух ,, показатели степени [ОИ, 16, табл.49, с.296]; 

S оборотная подача, равная шагу нарезаемой резьбы Р. 

4.2.4 Определить частоту вращения шпинделя :)( 1минn  



330 
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      (73.2) 

 

Корректировать по паспортным данным станка ., 1минnД  

4.2.5 Уточнить скорость резания :)/( минмVдейст  

 

.1000/DnVдейст       (73.3) 

 

4.2.6 Определить частоту вращения шпинделя заготовки ., 1минnЗ  

 

.
З

ДZ

З
d

nzS
n







     (73.4) 

 

4.2.6 Найти минутную подачу :)/( минммSМ  

 

.znРS ДМ       (73.5) 

 

4.2.7 Основное технологическое время :)(минТО  

 

,
25,1

М

З

M

О
S

d

S

L
Т





     (73.6) 

 

где: L длина пути в направлении движения окружной подачи, .25,1 ЗdL   

 

4.3 Начертить эскиз обработки (см. рисунок 73.1). 

 

 
Рисунок 73.1 – Эскиз обработки 
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5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Какие инструменты применяются для нарезания резьб? 

5.2 Значение угла профиля метрической резьбы? 

5.3 Значение угла профиля дюймовой резьбы? 

5.4 Чему равна подача при резьбонарезании? 

5.5 В каком случаи при обозначении резьбы указывается шаг? 

5.6 По направлению винтовых канавок резьбы бывают? 

5.7 По числу заходов резьбы бывают? 

5.8 По форме профиля различают резьбы? 
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Практическое занятие № 74 

Определение элементов резания при круглом наружном шлифовании 

врезанием 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Выбрать режущий инструмент 

1.2 Рассчитать элементы режима резания при круглом наружном шлифовании 

врезанием. 

1.3 Начертить эскиз обработки. 

1.4 Создать условия для формирования ПК 1.4 Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 На круглошлифовальном станке 3М131 методом врезания шлифуется шейка вала 

диаметром d и длиной l длина вала  l1; Припуск на сторону  а. Необходимо выбрать 

шлифовальный круг; назначить режим резания; определить основное время. Исходные 

данные представлены в таблице 74.1 

 

Таблица 74.1 – Исходные данные 

 

№ 

вари-

анта 

Материал заготовки - сталь Обработка, параметр 

шероховатости 

d,  

мм 

l, 

мм 

l1, 

мм 

a, 

мм 

1 У7А закаленная НRC 60 окончательная, Ra 1,0 60 30 150 0,22 

2 40Х закаленная НRC 52 окончательная, Ra 0,5 55 20 140 0,15 

3 Ст5 незакаленная предварительная, Ra 2,0 40 30 120 0,25 

4 45Х закаленная НRC 45 окончательная, Ra 1,0 75 50 350 0,18 

5 40 закаленная НRC 35 окончательная, Ra 1,0 80 40 300 0,22 

6 35 незакаленная предварительная, Ra 2,0 55 35 250 0,3 

7 45ХН закаленная НRC 42 окончательная, Ra 0,5 50 35 285 0,15 

8 40 незакаленная предварительная, Ra 2,0 45 30 140 0,3 

9 окончательная, Ra 1,0 65 40 200 0,22 

10 40ХНМА закаленная НRC 55 окончательная, Ra 0,5 35 50 150 0,15 

 

3. Теоретическая часть  

 

Круглое шлифование цилиндрических поверхностей может быть выполнено по 

одной из четырех схем (см. рисунок 74.1). 

При шлифовании с продольной подачей (рисунок 74.1, а) заготовка вращается 

равномерно (Sкр) и совершает возвратно-поступательные движения (Sпр). В конце каждого 

хода заготовки шлифовальный круг автоматически перемещается на Sп и при следующем 

ходе срезается новый слой металла определенной глубины, пока не будет достигнут 

необходимый размер детали. 

Скорость Vk вращательного движения круга обеспечивает скорость резания. 
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Рисунок 74.1 – Круглое наружное шлифование при шлифовании: а) с продольной 

подачей; б) с поперечной подачей; в) глубинным шлифованием; г) шлифование уступами; 

д)шлифование торцев. 

 

Производительный способ обработки – врезное шлифование (рисунок 74.1,б) 

применяют при обработке жестких заготовок в тех случаях, когда ширина шлифуемого 

участка может быть перекрыта шириной шлифовального круга. Круг перемещается с 

постоянной подачей Sп (м/об) до достижения необходимого размера детали. Этот же 

метод используют при шлифовании фасонных поверхностей и кольцевых канавок. 

Шлифовальный круг заправляют в соответствии с формой поверхности или канавки. 

Глубинным шлифованием (рисунок 74.1, в) за один проход снимают слой материала 

на всю необходимую глубину. На шлифовальном круге формируют конический участок 

длиной 8 - 12 мм. В ходе шлифования конический участок удаляет основную часть 

срезаемого слоя, а цилиндрический участок зачищает обработанную поверхность. 

Поперечная подача отсутствует. 

Шлифование уступами (рисунок 74.1, г) – это сочетание методов, представленных на 

рисунке 74.1, а, б. Процесс шлифования состоит из двух этапов. На первом этапе 

шлифуют врезанием с подачей Sп, передвигая периодически стол на 0,8 - 0,9 ширины 

круга (показано штриховой линией). На втором этапе делают несколько ходов с 

продольной подачей Sпр для зачистки поверхности при выключенной подаче Sп. 

Во многих случаях на деталях необходимо обеспечить правильное взаимное 

расположение цилиндрических и плоских (торцовых) поверхностей. Для выполнения 

этого условия шлифовальный круг заправляют по схеме на рисунке 74.1, д и 

поворачивают на определенный угол. Шлифуют коническими участками круга. 

Цилиндрическую поверхность шлифуют аналогично схеме на рисунке 74.1, б, с 

периодической подачей Sп на глубину резания. Обработка торцовой поверхности детали 

заканчивается чаще всего с подачей вручную при плавном подводе заготовки к кругу. 

[ОИ, 1, с.425]. 

Пример обозначения ШК: 

ШК ПП 400 х 40 х 305 

I5A, 25Н, CI, 7, К1, А, 35 м/с 

ПП - плоский прямой профиль 

400 -диаметр круга 

40 - ширина круга 
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305 – посадочный диаметр круга 

I5A - ШК нормальный электрокорунд на керамической связке, класс А 

25Н - для зернистости Н, содержание фракции 25% 

C1 - средняя твердость 

7 - номер структуры круга 

KI - обычное шлифование электрокорундом на керамике 

А - класс точности 

35 м/с – окружная скорость. 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Выбрать шлифовальный круг. Характеристики шлифовальных кругов 

представлены на с.172 [ОИ, 3]. 

4.2  Определение элементов режима резания. 

4.2.1 Припуск а, мм (по условию). 

4.2.2 Скорость шлифовального круга  :/, секмVКР   

 

,
601000


кр

КР

Dn
V


     (74.1) 

 

где: D – диаметр шлифовального круга, мм; 

nкр – число оборотов круга, мин
-1

. Принять по паспорту станка [ОИ, 13].   

4.2.3 Назначить нормативную скорость врезания детали минмVтабл /, [ОИ, 3, с.173]. 

4.2.4 Рассчитать число оборотов шпинделя по соответствующей скорости :)( 1минn  

 

.
1000

D

V
n







      (74.2) 

 

4.2.5 Уточнить скорость вращения детали :/, минмVД  

 

.1000/DnVД       (74.3) 

 
4.2.6 Выбрать минутную поперечную подачу по [ОИ, 3, с.173] для предварительного 

автоматического цикла минммSt
ПРM /, и для окончательного цикла шлифования 

./, минммSt
ОКM  

4.2.7 Определить время выхаживания tвых, мин [ОИ, 3, с.175] 

4.2.8 Определить величину слоя, снимаемого при выхаживании авых=0,07мм [ОИ, 3, 

с.176]. 

4.2.9 Определить основное технологическое время, :)(минТО  
 

,
3,1

вых

Мок

ОК

Мпр

ПР
О t

St

а

St

а
Т 


      (74.4) 

 

где апр=(0,4…0,5)а – припуск на сторону снимаемый на этапе предварительной 

подачи; 

аок=а-(апр+авых) – припуск на сторону снимаемый на этапе окончательной подачи; 

1,3- коэффициент, учитывающий потери на врезание. 
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4.3 Начертить эскиз обработки 

 

5. Контрольные вопросы 
 

5.1 Какие методы круглого наружного шлифования вы знаете? 

5.2 Куда устанавливают деталь при круглом наружном шлифовании? 

5.3 Перечислите формообразующие движения при шлифовании врезанием? 

5.4 Перечислите формообразующие движения при шлифовании  продольной 

подачей? 

5.5 Перечислите основные характеристики шлифовальных кругов? 
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Практическое занятие № 75 

Определение элементов резания при круглом наружном шлифовании 

продольной подачей 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Выбрать режущий инструмент 

1.2 Рассчитать элементы режима резания при круглом наружном шлифовании 

продольной подачей. 

1.3 Начертить эскиз обработки. 

1.4 Создать условия для формирования ПК 1.4 Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 На круглошлифовальном станке 3М131 методом продольной подачи шлифуется 

шейка вала диаметром d и длиной l длина вала  l1; Припуск на сторону  а. Необходимо 

выбрать шлифовальный круг; назначить режим резания; определить основное время. 

 

Таблица 75.1 – Исходные данные 

 

№ 

вари-

анта 

Материал заготовки - сталь Обработка, параметр 

шероховатости 

d,  

мм 

l, 

мм 

l1, 

мм 

a, 

мм 

1 У7А закаленная НRC 60 окончательная, Ra 1,0 60 350 410 0,22 

2 40Х закаленная НRC 52 окончательная, Ra 0,5 55 200 400 0,15 

3 Ст5 незакаленная предварительная, Ra 2,0 40 400 600 0,25 

4 45Х закаленная НRC 45 окончательная, Ra 1,0 75 380 700 0,18 

5 40 закаленная НRC 35 окончательная, Ra 1,0 80 300 550 0,22 

6 35 незакаленная предварительная, Ra 2,0 55 270 320 0,3 

7 45ХН закаленная НRC 42 окончательная, Ra 0,5 50 500 750 0,15 

8 40 незакаленная предварительная, Ra 2,0 45 240 300 0,3 

9 окончательная, Ra 1,0 65 220 350 0,22 

10 40ХНМА закаленная НRC 55 окончательная, Ra 0,5 35 420 580 0,15 

 

3. Порядок выполнения 

 

4.1 Выбрать шлифовальный круг. Характеристики шлифовальных кругов 

представлены на с.172 [ОИ, 3]. 

 

4.2  Определение элементов режима резания. 

4.2.1 Припуск а, мм (по условию). 

4.2.2 Скорость шлифовального круга  :/, секмVКР   

 

,
601000


кр

КР

Dn
V


     (75.1) 
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где: D – диаметр шлифовального круга, мм; 

nкр – число оборотов круга, мин
-1

. Принять по паспорту станка [ОИ, 13].   

4.2.3 Назначить нормативную скорость врезания детали минмVтабл /, [ОИ, 3, с.173]. 

4.2.4 Рассчитать число оборотов шпинделя по соответствующей скорости :)( 1минn  
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1000

D

V
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      (75.2) 

 

4.2.5 Уточнить скорость вращения детали :/, минмVД  

 

.1000/DnVД       (75.3) 

 

4.2.6 Выбрать минутную поперечную подачу минммStM /,  по таблице 75.2. 

 

Таблица 75.2 – Поперечные подачи при наружном круглом шлифовании методом 

продольной подачи 

Обрабатываемый 

материал 

Длина 

обрабатываемой 

детали, мм 

Диаметр шлифования в мм 

15 30 50 70 90 110 120 

Поперечная подача на двойной ход стола в мм 

Сталь сырая 

L = 3d 

L=(4-6)d 

L=(7-10)d 

0,010 

0,009 

0,006 

0,015 

0,012 

0,010 

0,020 

0,017 

0,012 

0,025 

0,020 

0,016 

0,027 

0,022 

0,018 

0,032 

0,025 

0,020 

0,035 

0,028 

0,022 

Сталь закаленная 

L = 3d 

L=(4-6)d 

L=(7-10)d 

0,009 

0,008 

0,005 

0,013 

0,011 

0,009 

0.018 

0,015 

0,011 

0,022 

0,015 

0,014 

0,024 

0,020 

0,016 

0,029 

0,020 

0,018 

0,032 

0,025 

0,020 

Чугун серый  

и бронза 

L = 3d 

L=(4-6)d 

L=(7-10)d 

0,014 

0,013 

0,008 

0,021 

0,017 

0,014 

0,028 

0,024 

0,017 

0,035 

0,028 

0,022 

0,038 

0,031 

0,025 

0,045 

0,035 

0.028 

0,049 

0,039 

0,031 

 

4.2.7 Определить продольную минутную подачу :/, минммSПР  

 

, ВSПР       (75.4) 

 

где В ширина шлифовального круга, мм; 

 расчетный коэффициент (см. таблицу 75.3).  

 

Таблица 75.3 – Значение коэффициента β при круглом наружном шлифовании 

Обрабатываемый  

материал 

Глубина шлифования t, мм, до 

0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,050 

Коэффициент β 

Сталь 0,55 0,50 0,45 0,42 0,37 0,35 0,32 0,28 

Чугун и медные  

сплавы 
0,65 0,58 0,53 0,48 0,45 0,42 0,38 0,35 

4.2.8 Определить основное технологическое время, :)(минТО  
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      (75.4) 

 

4.3 Начертить эскиз обработки. 

 

 
 

Рисунок 75.1 – Эскиз обработки 
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Практическое занятие № 76 

Определение элементов резания при плоском шлифовании 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Выбрать режущий инструмент 

1.2 Рассчитать элементы режима резания при плоском шлифовании. 

1.3 Начертить эскиз обработки. 

1.4 Создать условия для формирования ПК 1.4 Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 На плоскошлифовальном станке 3П722 с прямоугольным столом шлифуется 

плоская поверхность заготовки прямоугольной формы шириной В и длиной l;  высота 

детали h1; Припуск на сторону  h. На магнитном столе станка установлено q заготовок. 

Необходимо выбрать шлифовальный круг; назначить режим резания; определить 

основное время. Исходные данные представлены в таблице 76.1. 

 

3. Теоретическая часть 

 

При шлифовании периферией круга (см. рисунок 76.1, а) закрепленная на магнитном 

столе 1 заготовка 2 совершает возвратно-поступательное движение продольной 

подачи Sпр, шлифовальный круг, помимо главного движения со скоростью Vк, совершает в 

конце продольного хода поперечную подачу Sп, а после шлифования всей плоскости – 

вертикальное перемещение Sв на глубину резания  t. 

 
Рисунок 76.1 – Плоское шлифование периферией (а) и торцом (б) круга 

 

При шлифовании торцом круга (см. рисунок 76.1, б) деталь 2 устанавливают на 

магнитном столе 1, которому сообщают возвратно-поступательное движение со 

скоростью Sпр. Наборный шлифовальный круг перекрывает ширину стола и поэтому 

шлифует деталь по всей ширине за несколько проходов. Круг периодически получает 

вертикальную подачу Sв  [ОИ, 1, с.431]. 
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Таблица 76.1 – Исходные данные 
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4. Порядок выполнения 

 

4.1 Выбрать шлифовальный круг. Характеристики шлифовальных кругов 

представлены на с.172 [ОИ, 3]. 

 

4.2  Определение элементов режима резания. 

4.2.1 Припуск h (по условию). 

4.2.2 Скорость шлифовального круга  :/, секмVКР
  

 

,
601000


кр

КР

Dn
V


     (76.1) 

 

где: D – диаметр шлифовального круга, мм; 

nкр – число оборотов круга, мин
-1

. Принять по паспорту станка [ОИ, 13]. 

4.2.3 Продольная подача круга,  :./ обммSО  
 

  ;5,0...4,0 ВSО       (76.2) 

 

4.2.4 Принять скорость вращения детали минмVтабл /, [ОИ, 3, с.207]. 

4.2.5 Рассчитать число оборотов шпинделя по соответствующей скорости :)( 1минn  

 

.
1000

D

V
n







      (76.3) 

 

4.2.6 Уточнить скорость вращения детали :/, минмVД  

 

.1000/DnVД       (76.4) 

 

4.2.7 Принять вертикальную подачу круга на двойной ход стола St (мм/дв.ход) по 
[ОИ, 6, с.207]. 

4.2.8 Рассчитать число двойных ходов круга :)/.(.. минходдвn хд  
 

;
2 ,,

..

ХР

ост

хд
L

Sn
n        (76.5) 

 

где: РХL длина рабочего хода, мм: ;)15...10( ммLL ЗРХ  ЗL суммарная длина 

заготовок, установленных на столе, т.е. нужно длину заготовок l умножить на количество 

рядов. 

4.2.9 Время выхаживания tвых, мин определить по [ОИ, 3, с.207] 

4.2.10 Определить величину слоя, снимаемого при выхаживании авых , мм. 

[ОИ,3,с.207] 

4.2.11 Основное технологическое время, :)(минТО  
 

,
1

.. q
t

Sn

аа
tТо вых

tхд

вых

вр 












   (76.6) 

 

где tвр, мин  – время на врезание. 
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4.3 Начертить эскиз обработки. 

 

 
Рисунок 76.1 – Эскиз обработки 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Перечислите формообразующие движения при плоском шлифовании периферией 

круга. 

5.2 Перечислите формообразующие движения при плоском шлифовании торцом 

круга. 

5.3 Порядок назначения режима резания при плоском шлифовании? 

5.4 Какие факторы влияют на стойкость  кругов? 

5.5 Перечислите основные характеристики шлифовальных кругов? 
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Практическое занятие № 77 

Определение элементов резания при внутреннем шлифовании 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Выбрать режущий инструмент 

1.2 Рассчитать элементы режима резания при внутреннем шлифовании. 

1.3 Начертить эскиз обработки. 

1.4 Создать условия для формирования ПК 1.4 Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 На внутришлифовальном станке 3К228В шлифуется сквозное отверстие 

диаметром D и длиной l. Припуск на сторону  h. Станок оснащен устройством активного 

контроля обрабатываемых заготовок. Необходимо выбрать шлифовальный круг; 

назначить режим резания; определить основное время. Исходные данные представлены в 

таблице 77.1. 

 

Таблица 77.1 – Исходные данные  

 
 

3. Теоретическая часть 

 

Внутреннее шлифование предназначено для обработки внутренних поверхностей 

цилиндрической или конической формы с прямолинейной образующей. На 
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внутришлифовальных станках используют следующие методы шлифования отверстий: с 

продольной подачей (см. рисунок 77.1, а, б); врезное с поперечной подачей (см. рисунок 

77.1, в, г); врезное с дополнительным осциллирующим движением круга (рисунок 77.1, в); 

с планетарным движением шлифовального круга (рисунок 77.1, д). Шлифование с 

продольной подачей обеспечивает более высокую точность и меньшую шероховатость 

обработанной поверхности. Врезной метод используют при обработке коротких и глухих 

отверстий. При планетарном движении шлифовальный шпиндель 1 кроме вращения 

вокруг своей оси получает вращательное движение относительно оси шлифуемого 

отверстия заготовки 2 от специального устройства станка. 

 

 
Рисунок 77.1 – Схемы круглого внутреннего шлифования 

 

Внутреннюю коническую поверхность отверстия шлифуют путем поворота бабки с 

заготовкой на угол а (рисунок 77.1, б). Для шлифования отверстия и торца заготовки с 

одной установки (рисунок 77.1, а) на передней бабке станка устанавливают качающееся 

приспособление с торцовым кругом 3. При внутреннем шлифовании диаметр 

шлифовального круга всегда меньше диаметра шлифуемого отверстия. Круги из-за малого 

диаметра быстро изнашиваются и требуют частой правки. Необходимо применять 

высокую частоту вращения шпинделя шлифовального круга, чтобы обеспечить 

оптимальную скорость резания.  

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Выбрать шлифовальную головку. Характеристики шлифовальных кругов 

представлены на с.172 [ОИ, 3]. 

 

4.2  Определение элементов режима резания. 

4.2.1 Припуск h (по условию). 

4.2 2 Рассчитать скорость шлифовальной головки :/, секмVШГ  
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     (77.1) 

 

где: D – диаметр шлифовальной головки, мм; 

nшг – число оборотов головки, nшг мин
-1

. Принять по паспорту станка [ОИ, 13] 

4.2.3 Определить нормативную скорость врезания детали: минмVтабл /, [ОИ, 3, с.194] 

4.2.4 Найти число оборотов шпинделя по соответствующей скорости: 
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     (77.2) 

 

4.2.5 Рассчитать длину рабочего хода :, ммLРХ
 

для глухих отверстий  

,
3

2
ВLL ШРХ        (77.3) 

 

где: ШL длина шлифования, ;10ммLШ   

В ширина шлифовальной головки, .мм  

 

.
3

1
ВLL ШРХ       (77.4) 

 

4.2.6 Найти число двойных ходов шлифовальной головки, :/.,.. минходдвn хдв  

,
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      (77.5) 

 

где: ОS продольная подача шлифовальной головки, :/, обммSО  

 

,ВSS dО       (77.6) 

 

dS подача в долях ширины круга, .65,0 ммSd   [ОИ, 3, с.194] 

 

4.2.7 Определить поперечную подачу :/, минммSМ  

 

  ,21.. ККSS таблОКМОКМ      (77.7) 

 

где   таблОКМS .  нормативное значение подачи,   минммS таблОКМ /,.  [ОИ,3,с.194]; 

1К коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала и скорости круга, 

[ОИ,3,с.194]; 

2К  коэффициент, зависящий от припуска, точности обработки и характера 

отверстия [ОИ,3,с.194]; 

при предварительном этапе: 

 

  ;0,35,2 .. ОКМПРМ SS      (77.8) 

 

при этапе врезания: 
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  ;0,35,2 .. ПРМВРМ SS      (77.9) 
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    (77.10) 

 

где ВРа припуск на врезание,   ;,35,03,0 ммааВР   

ПРа припуск на предварительной подаче,   ;,55,045,0 ммааПР   

ОКа припуск на окончательной подаче,   ;,15,005,0 ммааОК   

выхt время выхаживания, минtвых , [ОИ, 3, с.192]. 

 

4.3 Начертить эскиз обработки. 

 

 
Рисунок 77.2 – Эскиз обработки 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Какие методы шлифования используются на внутришлифовальных станках? 

5.2 Какого класса точности получают отверстия шлифованием? 

5.3 Какого класса шероховатости получают отверстия шлифованием? 

5.4 Перечислите формообразующие движения при шлифовании отверстии? 

5.5 Какое приспособление применяется для закрепления заготовок на 

внутришлифовальных станках? 

5.6 Порядок назначения режима резания при шлифовании отверстии? 
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Практическое занятие № 78 

Составление маршрутного технологического процесса изготовления детали 

«Вал» 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Составить маршрутный технологический процесс изготовления детали «вал» 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.4. Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 По чертежу детали «вал» составить технологический маршрут его механической 

обработки. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Технологическим процессом (ТП) называют часть производственного процесса, 

содержащую целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния 

предмета труда.  

К предметам труда относят заготовки и изделия. 

По степени унификации различают следующие виды технологических процессов: 

единичный, типовой, групповой. 

Единичный технологический процесс – технологический процесс, относящийся к 

изделиям одного наименования, типоразмера и исполнения, независимо от типа 

производства (применяется для изготовления изделий одного наименования, типоразмера 

и исполнения). 

Типовой технологический процесс – технологический процесс, характеризуемый 

единством содержания и последовательности большинства технологических операций и 

переходов для группы изделий с общими конструктивными признаками. 

Групповой технологический процесс – технологический процесс, характеризуемый 

единством методов обработки с использованием однородных и быстро переналаживаемых 

приспособлений для групп изделий даже с разными конструктивными признаками. 

Каждый вид технологических процессов характеризуется следующими признаками: 

а) основным назначением процесса: рабочий, перспективный; 

б) степенью детализации содержания процесса: маршрутный, операционный, 

маршрутно-операционный. 

Рабочий технологический процесс – технологический процесс, выполняемый по 

рабочей и (или) конструкторской документации (применяется для изготовления в 

соответствии с требованиями рабочей технической документации). 

Перспективный технологический процесс – технологический процесс, 

соответствующий современным достижениям науки и техники, методы и средства 

осуществления которого полностью или частично предстоит освоить на предприятии 

(используются как информационная основа для разработки рабочих технологических 

процессов при техническом и организационном перевооружении производства). 

Маршрутный технологический процесс – технологический процесс, выполняемый 

по документации, в которой содержание операций приводится без указания переходов и 
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режимов обработки (технологический маршрут – последовательность прохождения 

заготовки, детали или сборочной единицы по подразделениям предприятия при 

выполнении технологического процесса изготовления или ремонта). 

Операционный технологический процесс – технологический процесс, выполняемый 

по документации, в которой содержание операций излагается с указанием переходов и 

режимов обработки. 

Маршрутно-операционный технологический процесс – технологический процесс, 

выполняемый по документации, в которой содержание отдельных операций излагается 

без указания переходов и режимов обработки. 

Технологической операцией называют законченную часть ТП, выполняемую на 

одном рабочем месте. 

Операция охватывает все действия оборудования и рабочих над одним или 

несколькими совместно обрабатываемыми или собираемыми объектами производства. 

При обработке на станках операция включает все действия рабочего, управляющего 

станком, а также автоматические движения станка, осуществляемые в процессе обработки 

заготовки до момента снятия ее со станка и перехода к обработке другой заготовки. 

Операция – основной элемент ТП – имеет собственную структуру. 

Технологический переход – законченная часть технологической операции, 

выполняемая одними и теми же СТО при постоянных технологических режимах. 

Технологическим режимом называют совокупность изменений параметров ТП в 

определенном интервале времени. 

К изменяемым параметрам процесса, определяющим режим, относят, например, 

глубину резания, подачу, скорость резания и т.д. Технологический переход характеризует 

постоянство применяемого инструмента, поверхностей, образуемых обработкой или 

соединяемых при сборке, а также постоянство технологического режима. 

Технологические переходы бывают простыми (элементарными) и сложными (в 

работе одновременно участвуют несколько инструментов). Технологические переходы 

могут выполняться последовательно или параллельно-последовательно. 

Операция может состоять как из одного, так и из нескольких технологических 

переходов (простых или сложных). 

Состав, содержание и последовательность выполнения технологических переходов 

определяют структуру технологической операции. 

Технологическая операция может быть организована на основе концентрации или 

дифференциации технологических переходов, включаемых в ее структуру. 

Технологическую операцию следует рассматривать как совокупность 

технологических и вспомогательных переходов, причем технологические переходы 

обеспечивают изменения состояния предметов труда, а вспомогательные – выполнение 

технологических переходов. 

Вспомогательный переход – это законченная часть технологической операции, 

состоящая из действий человека и (или) оборудования, которые не сопровождаются 

изменением свойств предметов труда, но необходимы для выполнения технологического 

перехода. 

Примерами вспомогательных переходов являются закрепление заготовки, смена 

инструмента и т.д. 

Рабочий ход – законченная часть технологического перехода, состоящая из 

однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого 

изменениями формы, размеров, качества поверхности или свойств заготовки. 

Число рабочих ходов, выполняемых в одном технологическом переходе, выбирают, 

исходя из обеспечения оптимальных условий обработки, например уменьшения глубины 

резания при съеме значительных слоев материала. При выполнении технологической 

операции часто необходимо изменять относительное положение заготовки и инструмента 

(рабочих органов станка). 
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Установ – часть технологической операции, выполняемая при неизменном 

закреплении обрабатываемой заготовки. 

Позиция – фиксированное положение, занимаемое неизменно закрепленной 

обрабатываемой заготовкой совместно с приспособлением относительно инструмента или 

неподвижных частей оборудования. 

Прием – законченная совокупность действий человека при выполнении перехода 

или его части, объединенных одним целевым назначением. 

Так, при выполнении вспомогательного перехода установки заготовки в 

приспособление необходимо последовательно выполнить следующие приемы: взять 

заготовку из тары, установить в приспособление и закрепить в нем. 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Обозначить все поверхности, которые подвергаются механической обработке 

выносными круглыми элементами как показано на рисунке 78.1 

4.3 Маршрутный технологический процесс составить в виде таблицы 78.1. 

В графе 1 указать номера операции. Операциям присваиваются трехзначные номера, 

например 005, 010, 015, 020 и т.д. 

В графе 2 указать номер перехода. 

В графе 3 указать наименование и содержании операции. Указать установ, если их 

несколько, когда установ один его не указывают. 

В графе 4 указать применяемое оборудование (тип и модель станка)  

 

 
Рисунок 78.1 – Эскиз детали «Вал» 

 

5. Контрольные вопросы 
5.1 Что называется технологическим процессом? 

5.2 По степени унификаций технологические процессы бывают? 

5.3 Что называется маршрутным технологическим процессом? 

5.4 Что называется операционным технологическим процессом? 

5.5 Порядок составления маршрутного технологического процесса изготовления 

детали «Вал»?  



350 

 

Таблица 78.1 – Маршрутный технологический процесс изготовления детали «Вал» 

 

Номер Наименование и содержание операции Наименование 

оборудования 

Опера-  

ции 

Пере- 

хода 

  

1 2 3 4 

005  Токарная  

 

 

 

 

 

 

 

 

Токарно-

револьверный 

станок 1341 

  Установ А 

 1 Подрезать торец 17 в L=256,5  

 2 Центровать торец 17, в размер Ø3,15, L=5 

 3 Сверлить отверстие 21 в Ø12, L=256,5 

 4 Сверлить отверстие 19 в Ø13,7, L=48 

 5-6 Проточить поверхность 13 в Ø30, L=144,5 

предварительно, окончательно 

 7 Снять фаску 18, 1,6×60° 

 8 Снять фаску 12, 1,6×60° 

  Установ Б 

 9 Расточить конус 24, в Ø17,5, L=70, угол 

образующей 2°30' 

 10 Проточить поверхность 9 в  Ø51,5, L=75,5 

предварительно 

 11 Проточить поверхность 6 в  Ø49, L=20 

 12 Проточить поверхность 5 в  Ø46, L=10 

 13 Проточить поверхность 3 в  Ø35,8, L=25 

 14 Проточить поверхность 9 в  Ø50,3, L=75,5 

окончательно 

 15 Точить канавку 8 шириной 2,2 мм, Ø37 мм 

 16 Точить канавку 10 шириной 2,2 мм, Ø37 мм 

 17 Точить канавку 4, шириной 4 мм, Ø33,8 мм 

 18 Снять фаску 2, в 1,6×45° 

 19 Снять фаску 26, в 1,6×45° 

 20 Нарезать резьбу М36-8g L=25 

010  Горизонтально - фрезерная Горизонтально-

фрезерный станок 

6Р83 
 1 Фрезеровать лыску 5, в размер □41, L=10 

015  Вертикально – сверлильная Вертикально - 

сверлильный 

станок 2Н135 
 1 Сверлить отверстие 14, Ø12 на L=8 

020  Долбёжная Долбёжный станок 

7А412.  1 Долбить паз 16, 5×5×35 

025  Термическая Печь 

  Нормализация, отпуск, HRC 28…33 

030  Внутришлифовальная Внутришлифоваль

ный станок 

3К225В 
 1 Шлифовать отверстие 19, в Ø14

+0,018
. 

 2 Шлифовать коническое отверстие 24, в Ø17,78
+0,084

. 
035  Круглошлифовальная Круглошлифоваль

ный станок 3У10В  1 Шлифовать поверхность 9,  Ø50 018,0

002,0



 на L=20,5 
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Практическое занятие № 79 

Составление маршрутного технологического процесса изготовления детали 

«Втулка» 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Составить маршрутный технологический процесс изготовления детали «втулка» 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.4. Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 По чертежу детали «втулка» составить технологический маршрут его 

механической обработки. 

 

3. Порядок выполнения 

3.1 Обозначить все поверхности, которые подвергаются механической обработке 

выносными круглыми элементами как показано на рисунке 79.1 

3.2 Маршрутный технологический процесс составить в виде таблицы 79.1. 

В графе 1 указать номера операции. Операциям присваиваются трехзначные номера, 

например 005, 010, 015, 020 и т.д. 

В графе 2 указать номер перехода. 

В графе 3 указать наименование и содержании операции. Указать установ, если их 

несколько, когда установ один его не указывают. 

В графе 4 указать применяемое оборудование (тип и модель станка). 

 

 

Рисунок 79.1 – Эскиз детали «Втулка» 
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Таблица 79.1 – Маршрутный технологический процесс изготовления детали «Втулка» 

Номер Наименование и содержание операций Наименование 

оборудования     

(тип, модель) 

Опера- 

ций 

Пере-

хода 

  

1 2 3 4 

005  Заготовительная ГКМ 

  Штамповать заготовку 

010  Токарно-винторезная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токарно-винторезный 

станок 16К20 

  Установ А 

 1 Подрезать торец 1, L=50,5 мм. 

 2 Точить пов.6, D=61 мм, L=45мм 

предварительно 

 3 Точить пов.6, D=60,3 мм, L=45мм 

окончательно 

 4 Точить пов.2, D=55 мм, L=15мм 

 5 Точить уклон 4, под 
045  

 6 Точить канавку 5, D=55 мм, B=4,7мм 

 7 Снять фаску 2, 1×45
0
 

 8 Расточить отв.12, D31, L=49 мм 

предварительно 

 9 Расточить отв.12, D31,7, L=49 мм 

окончательно 

 10 Расточить отв.14, D38, L=17 мм 

 11 Расточить отв.13, D44, L=15мм 

предварительно 

 12 Расточить отв.13, D45, L=15мм 

окончательно 

 13 Снять внутреннюю фаску 15, 1×45
0
 

  Установ Б 

 1 Подрезать торец 9, L=49 мм 

 2 Точить пов.8, D 65, L=4мм 

 3 Расточить пов.10 D 38, L=4мм 

 4 Снять внутреннюю фаску 11, 0,5×45
0
 

015  Круглошлифовальная Круглошлифовальный 

станок 3А130   Шлифовать пов.6, D 60f9 )030,0(

)104,0(



   

020  Внутришлифовальная Внутришлифовальный 

станок 3А225   Шлифовать отв.12, D 32Н8 )039,0(  

025  Контрольная  

 

4. Контрольные вопросы 

4.1 Что называется операцией? 

4.2 Что называется технологическим переходом? 

4.3 Что называется вспомогательным переходом? 

4.4 Порядок составления маршрутного ТП изготовления детали «втулка». 
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Практическое занятие № 80 

Составление маршрутного технологического процесса изготовления детали 

«Диск» 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Составить маршрутный технологический процесс изготовления детали «диск» 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.4. Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 По чертежу детали «диск» составить технологический маршрут его 

механической обработки. 

 

3. Порядок выполнения 

 

3.1 Обозначить все поверхности, которые подвергаются механической обработке 

выносными круглыми элементами как показано на рисунке 80.1 

3.2 Маршрутный технологический процесс составить в виде таблицы 80.1. 

В графе 1 указать номера операции. Операциям присваиваются трехзначные номера, 

например 005, 010, 015, 020 и т.д. 

В графе 2 указать номер перехода. 

В графе 3 указать наименование и содержании операции. Указать установ, если их 

несколько, когда установ один его не указывают. 

В графе 4 указать применяемое оборудование (тип и модель станка). 
 

4. Контрольные вопросы 

 

4.1 Что называется технологическим режимом? 

4.2 Что называется рабочим ходом? 

4.3 Что называется позицией? 

4.4 Что называется установом? 

4.5 Порядок составления маршрутного ТП изготовления детали «Диск». 
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Рисунок 80.1 – Эскиз детали «диск» 

 

Таблица 80.1 – Маршрутный технологический процесс изготовления детали «Диск» 

Номер Наименование и содержание операции Наименование 

оборудования 

Опера- 

ции 

Пере- 

хода 

  

1 2 3 4 

005  Термическая Печь 

  Нормализация, отпуск, HRC 28…32 

010  Токарная  

 

Токарно-винторезный 

станок 16К20 

  Установ А 

 1 Точить поверхность 1 окончательно 

  Установ Б 

  

1-5 

Точить поверхность 7 окончательно, 

центровать, сверлить поверхности 8 

расточить поверхность 8 

015  Координатно-расточная Координатно-расточной 

станок 2431 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Установ А 

  

1-20 

Центровать, сверлить поверхности 9, 

11,13,1518,20,22,24 окончательно, 

зенкеровать поверхности 10,14,17,21 

окончательно 

  Установ Б 

 1-4 Зенкеровать поверхности 12,16,19,23 

окончательно 

020  Внутришлифовальная Внутришлифовальный 

станок 3А225  1 Шлифовать поверхность 8 

окончательно 
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Продолжение таблицы 80.1 – Маршрутный технологический процесс изготовления детали 

«Диск» 

 
Номер Наименование и содержание операции Наименование 

оборудования 

Опера-  

ции 

Пере- 

хода 

  

1 2 3 4 

025  Токарная  

Токарно-винторезный 

станок 16К20 
  

1-6 

Точить поверхность 3 предварительно, 

точить поверхности 4,5 окончательно, 

точить поверхности 2,6 окончательно 

030  Круглошлифовальная  

Круглошлифовальный 

станок 3А130 
 1 Шлифовать поверхность 3  

окончательно 

035  Контрольная  

  Контроль ОТК 
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Практическое занятие № 81 

Составление маршрутного технологического процесса изготовления детали 

«Рычаг» 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Составить маршрутный технологический процесс изготовления детали «рычаг» 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.4. Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 По чертежу детали «рычаг» составить технологический маршрут его 

механической обработки. 

 

3. Порядок выполнения 

 

3.1 Обозначить все поверхности, которые подвергаются механической обработке 

выносными круглыми элементами как показано на рисунке 81.1 

3.2 Маршрутный технологический процесс составить в виде таблицы 81.1. 

В графе 1 указать номера операции. Операциям присваиваются трехзначные номера, 

например 005, 010, 015, 020 и т.д. 

В графе 2 указать номер перехода. 

В графе 3 указать наименование и содержании операции. Указать установ, если их 

несколько, когда установ один его не указывают. 

В графе 4 указать применяемое оборудование (тип и модель станка). 

 

4. Контрольные вопросы 

 

4.1 В чем заключается метод концентрации операций? 

4.2 В чем заключается метод дифференциации операций? 

4.3 В зависимости, от каких исходных данных выбирается оборудование для 

разрабатываемого ТП? 

4.4 Порядок составления маршрутного ТП изготовления детали «Рычаг». 
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Рисунок 81.1 – Эскиз детали «рычаг» 

 

Таблица 81.1 – Маршрутный технологический процесс изготовления детали «Рычаг» 

Номер        Наименование и содержание операции      Наименование 

      оборудования 

Опера-  

ции 

Пере- 

хода 

  

    1    2                                                  3                       4 

005  Термическая Печь 

  Нормализация, отпуск HRC 28…32 

010                   Вертикально-фрезерная  

 

 

 

 

 

Вертикально- 

фрезерный станок 6Р10 

 

                               Установ А 
 1-2 Фрезеровать поверхность 7 предварительно 

                               Установ Б 
 1-2 Фрезеровать поверхность 22 предварительно 

                               Установ В 
 1 Фрезеровать поверхность 31 окончательно 

                               Установ Г 
 1 Фрезеровать поверхность 37 окончательно 

                               Установ Д 
 1 Фрезеровать поверхность 29 окончательно 

                               Установ Ж 
 1 Фрезеровать поверхность 33 окончательно 

010                   Горизонтально-фрезерная  

 

Горизонтально- 

фрезерный станок 6Р81 

 

                               Установ А 
 1-4 Фрезеровать поверхности 36,40,37,39  
  окончательно 
                               Установ Б 
 1-2 Фрезеровать поверхности 30,32 окончательно 
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Продолжение таблицы 81.1 – Маршрутный технологический процесс изготовления детали 

«Рычаг» 

 

Номер        Наименование и содержание операции      Наименование 

      оборудования 

Опера-  

ции 

Пере- 

хода 

  

    1    2                                                  3                       4 

                               Установ В  

Горизонтально- 

фрезерный станок 6Р81 

 

 1-10 Фрезеровать поверхности 24,20,21,23,19,25,16,  
  18,26,28 окончательно 
                               Установ Г 
 1-10 Фрезеровать поверхности 5,11,4,12,6,10,1,3,13,  
  15 окончательно 

015  Координатно-расточная  

 

 

 

Координатно-расточной 

станок 2431 

 

  Установ А 
 1-4 Центровать, сверлить, развернуть  
  поверхность 8 окончательно, зенковать  
  поверхность 9 окончательно 
  Установ Б 
 1-4 Центровать, сверлить, развернуть  
  поверхности 34,42 окончательно, зенковать  
  поверхности 35,41 окончательно 

025                      Плоскошлифовальная  

 

Плоскошлифовальный 

станок 3Е710А 

                               Установ А 

 1 Шлифовать поверхность 22 окончательно 
                                Установ Б 

 1 Шлифовать поверхность 7 окончательно 

035                       Контрольная  

  Контроль ОТК 
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Практическое занятие № 82 

Составление маршрутного технологического процесса изготовления детали 

«Зубчатое колесо» 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Составить маршрутный технологический процесс изготовления детали «зубчатое 

колесо» 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.4. Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 По чертежу детали «рычаг» составить технологический маршрут его 

механической обработки. 

 

3. Порядок выполнения 

 

3.1 Обозначить все поверхности, которые подвергаются механической обработке 

выносными круглыми элементами как показано на рисунке 82.1 

3.2 Маршрутный технологический процесс составить в виде таблицы 82.1. 

В графе 1 указать номера операции. Операциям присваиваются трехзначные номера, 

например 005, 010, 015, 020 и т.д. 

В графе 2 указать номер перехода. 

В графе 3 указать наименование и содержании операции. Указать установ, если их 

несколько, когда установ один его не указывают. 

В графе 4 указать применяемое оборудование (тип и модель станка). 

 

4. Контрольные вопросы 

 

4.1 Какие методы обработки зубчатых колес вы знаете? 

4.2 Какие станки применяются при обработке зубчатых колес? 

4.3 Порядок составления маршрутного ТП изготовления детали «Колесо зубчатое». 
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Рисунок 82.1 – Эскиз детали «зубчатое колесо» 

 

Таблица 82.1 – Маршрутный технологический процесс изготовления детали «Зубчатое 

колесо» 
Номер        Наименование и содержание операции      Наименование 

      оборудования 

Опера-  

ции 

Пере- 

хода 

  

    1    2                                                  3                       4 

005  Заготовительная  КГШП 

  Штамповать заготовку 

010  Токарно-винторезная  

 

 

 

 

 

 

Токарно-винторезный 

станок 1К62 

 

  Установ А 

 1 Подрезать торец ступицы 1, в размер 71,5 
 2 Подрезать торец буртика 6, в размер 38.5 
 3 Расточить сквозное отверстие 3, в Ø44,5 

предварительно 

 4 Расточить сквозное отверстие 3, в Ø45,7 

окончательно 
 5 Снять внутреннюю фаску 2, 1,6×45° 
 6 Снять фаску 5, 1,6×45° 
 7 Снять фаску 7, 1,6×45° 
  Установ Б 
 7 Подрезать торец ступицы 12, в размер 70 
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Продолжение таблицы 82.1 – Маршрутный технологический процесс изготовления детали 

«Колесо зубчатое» 

 

Номер        Наименование и содержание операции      Наименование 

      оборудования 

Опера-  

ции 

Пере- 

хода 

  

    1    2                                                  3                       4 

 8 Подрезать торец буртика 10, в размер 37  
 9 Снять внутреннюю фаску 13, 1,6×45°  
 10 Снять фаску 11, 1,6×45°  

 

Токарно-винторезный 

станок 1К62 

 

 11 Снять фаску 9, 1,6×45° 
  Установ В 

 11 Проточить поверхность 8, в Ø193,6, L=37 

предварительно 

015  Долбежная  

Долбёжный станок 

7А412. 

 1 Долбить шпоночный паз 14×3,8×70 

предварительно 

 2 Долбить шпоночный паз 14×3,8×70 

окончательно 

020  Зубофрезерная  

Зубофрезерный 

полуавтомат 5К320 

 1 Фрезеровать зубья, m=1,25, z=150 

предварительно 
 2 Фрезеровать зубья, m=1,25, z=150 окончательно 

025  Термическая  Печь  
  Нормализация, твердость 220…230 НВ 

030  Внутришлифовальная  Внутришлифовальный 

станок 3А225   Шлифовать сквозное отверстие 3, в Ø46Н8 

035  Зубошлифовальная  

  Шлифовать зубья, m=1,25, z=150 

предварительно 

Зубошлифовальный 

станок 5В832 

  Шлифовать зубья, m=1,25, z=150 окончательно 

040  Контрольная   

  Контроль ОТК 
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Практическое занятие № 83 

Составление технологического процесса изготовления детали «Вал» 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Составить маршрутный технологический процесс изготовления детали «вал» 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.4. Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 По чертежу детали «Вал» составить технологический маршрут его механической 

обработки. 

 

3. Порядок выполнения 

 

3.1 Обозначить все поверхности, которые подвергаются механической обработке 

выносными круглыми элементами как показано на рисунке 83.1 

3.2 Маршрутный технологический процесс составить в виде таблицы 83.1. 

В графе 1 указать номера операции. Операциям присваиваются трехзначные номера, 

например 005, 010, 015, 020 и т.д. 

В графе 2 указать номер перехода. 

В графе 3 указать наименование и содержании операции. Указать установ, если их 

несколько, когда установ один его не указывают. 

В графе 4 указать применяемое оборудование (тип и модель станка). 

 

 
 

Рисунок 83.1 – Эскиз детали «Вал-шестерня» 
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Таблица 83.1 – Маршрутный технологический процесс изготовления детали «вал-

шестерня» 
Номер Наименование и содержание операций Наименование 

оборудования     

(тип, модель) 

Опера- 

ций 

Пере-

хода 

  

1 2 3 4 

005  Заготовительная КГШП 

  Штамповать заготовку 

010  Фрезерно - центровочная Фрезерно – 

центровочный 

п/автомат МР71М 
 1 Фрезеровать торцы 1, 19, в размер 275 

 2 Центровать торцы 1, 19, в размер Ø3,15 на l=6 

015  Токарно с ЧПУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токарно-

винторезный с 

ЧПУ 

16К20Ф3 

  Установ А 

 1 Точить поверхность 13, в Ø98 на l=73 

предварительно 

 2 Точить поверхность 17, в Ø62 на l=35,1 

предварительно 

 3 Точить поверхность 13, в Ø96,3 на l=73, 

поверхность 17, в Ø60,3на l=35 окончательно 

 4 Точить канавку 16, в Ø58 шириной 4 

 5 Снять фаску 18, 2×45° 

  Установ Б 

 6 Точить поверхность 10, в Ø70 на l=10  

 7 Точить поверхность 8, в Ø62 на l=55,1 

предварительно 

 8 Точить поверхность 5, в Ø57 на l=80,1 

предварительно 

 9 Точить поверхность 3, в Ø38 на l=25,1 

предварительно 

 10 Точить поверхность 8, в Ø60,3 на l=55, 

поверхность 5, в Ø55,3 на l=80, поверхность 3, в 

Ø38 на l=25 окончательно  

 11 Точить канавку 9, Ø58 шириной 4 

 12 Точить канавку 6, Ø52 шириной 4 

 13 Точить канавку 4, Ø30 шириной 4 

 14 Снять фаску 2, 2×45° 

 15 Снять фаску 7, 2×45° 

 16 Нарезать резьбу М36-8g на l=21 

020  Шпоночно – фрезерная  Шпоночно – 

фрезерный 692Д  1-2 Фрезеровать шпоночный паз 20, 6×4×2 

предварительно, окончательно 

025  Зубофрезерная  Зубофрезерный 

п/автомат 5К310  1-2  Фрезеровать зубья на поверхности 13, m=3 мм, 

z=30 предварительно, окончательно 

030  Термическая Муфельная печь 

  Улучшение HRC 40…45 
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Продолжение таблицы 83.1 – Маршрутный технологический процесс изготовления детали 

«вал-шестерня» 

 

Номер Наименование и содержание операций Наименование 

оборудования     

(тип, модель) 

Опера- 

ций 

Пере-

хода 

  

1 2 3 4 

035  Круглошлифовальная  

 

 

 

Круглошлифо-

вальный 3У10В 

  Установ А 

 1-2 Шлифовать поверхность 8, в Ø60m6 

предварительно, окончательно 

 3-4 Шлифовать поверхность 5, Ø55f7 

предварительно, окончательно 

  Установ Б 

 5-6 Шлифовать поверхность 17, в Ø60m6 

предварительно, окончательно 

040  Зубошлифовальная Зубошлифоваль-

ный 5В833  1-2 Шлифовать зубья, m=3 мм, z=30 предварительно, 

окончательно, 7 степень точности 

045  Контрольная   

  Контроль ОТК 
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Практическое занятие № 84 

Составление технологического процесса изготовления детали «Втулка» 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Составить маршрутный технологический процесс изготовления детали «втулка» 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.4. Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 По чертежу детали «втулка» составить технологический маршрут его 

механической обработки. 

 

3. Порядок выполнения 

 

3.1 Обозначить все поверхности, которые подвергаются механической обработке 

выносными круглыми элементами как показано на рисунке 84.1 

3.2 Маршрутный технологический процесс составить в виде таблицы 84.1. 

В графе 1 указать номера операции. Операциям присваиваются трехзначные номера, 

например 005, 010, 015, 020 и т.д. 

В графе 2 указать номер перехода. 

В графе 3 указать наименование и содержании операции. Указать установ, если их 

несколько, когда установ один его не указывают. 

В графе 4 указать применяемое оборудование (тип и модель станка). 

 
Рисунок 84.1 – Эскиз детали «Втулка» 
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Таблица 84.1 – Маршрутный технологический процесс изготовления детали «Втулка» 

Номер Наименование и содержание операций Наименование 

оборудования     

(тип, модель) 

Опера- 

ций 

Пере-

хода 

  

1 2 3 4 

005  Термическая  

  Нормализация НВ 179…207 

010  Токарно-револьверная  

 

 

 

 

 

 

 

Токарно-револьверный 

патронный станок 1341 

  Установ А 

 1 Подрезать торец 4, в размер 41 начерно 

 2 Подрезать торец 4, в размер 40,5 начисто 

 3 Расточить отв.5, в размер Ø38 на l=40,5 

 4 Расточить отв.5, в размер Ø39,7 на l=40,5 

 5 Снять фаску 6, в размер 1×30
0
 

 6 Снять фаску 2, в размер 1,5×45
0
 

 7 Проточить пов.8, в размер Ø112 на l=39,3 

 8 Проточить пов.8, в размер Ø110 на l=39,3 

 9 Отрезать заготовку, в размер 40,5 

  Установ Б 

 10 Подрезать торец 9, окончательно 

015  Вертикально-сверлильная с ЧПУ  

 

 

 

Вертикально-

сверлильный станок 

21104Н7Ф4 

 

 

 

 1 Центровать 8 отв., в размер Ø3,15 на l=6 

 2 Сверлить 3 отв. пов.7, Ø4,8 на l=16 

 3 Нарезать резьбу пов.7, М5 на l=11 

 4 Сверлить 2 сквозных отв. пов. 10, Ø9,7 

 5 Развернуть 2 сквозных отв. пов. 10, Ø9,7 

 6 Сверлить 3 сквозных отв. пов. 1, Ø11 

 7 Сверлить 3 отв, пов.2, Ø17 на l=15 

020  Внутришлифовальная   

 

Внутришлифовальный 

станок 3К227В 

 

 

 1 Шлифовать сквозное отв. 5, Ø39,9 начерно 

 2 Шлифовать сквозное отв. 5, Ø40 004,0

020,0



  

начисто 

025  Плоскошлифовальная  

Плоскошлифовальный 

станок 3Е710А 
 1 Шлифовать пов. 9, 39,1 начерно 

 2 Шлифовать пов. 9, 39 начисто 

030  Контрольная  

  Контроль ОТК 
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Практическое занятие № 85 

Составление технологического процесса изготовления детали «Диск» 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Составить маршрутный технологический процесс изготовления детали «диск» 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.4. Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 По чертежу детали «диск» составить технологический маршрут его 

механической обработки. 

 

3. Порядок выполнения 

3.1 Обозначить все поверхности, которые подвергаются механической обработке 

выносными круглыми элементами как показано на рисунке 85.1 

3.2 Маршрутный технологический процесс составить в виде таблицы 85.1. 

В графе 1 указать номера операции. Операциям присваиваются трехзначные номера, 

например 005, 010, 015, 020 и т.д. 

В графе 2 указать номер перехода. 

В графе 3 указать наименование и содержании операции. Указать установ, если их 

несколько, когда установ один его не указывают. 

В графе 4 указать применяемое оборудование (тип и модель станка). 

 

 
Рисунок 85.1 – Эскиз детали «диск» 

 

Таблица 85.1 – Маршрутный технологический процесс изготовления детали «Диск» 
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Номер Наименование и содержание операций Наименование 

оборудования     

(тип, модель) 

Опера- 

ций 

Пере-

хода 

  

1 2 3 4 

005  Заготовительная Фрезерно-отрезной 

станок 6240   Отрезать заготовку 

010  Токарно-револьверная  

 

 

 

Токарно-револьверный 

патронный полуавтомат 

1416 

 1 Точить торец 1, D47, L=17,5 мм. 

 2 Точить пов.3, D=47,L=5мм 

 3 Расточить отв.-пов.9,D19, L=17,5 мм 

предварительно 

 4 Расточить отв.-пов.10, D 38, L=4 мм 

 5 Расточить отв.-пов.9, D19, L=17,5 мм 

окончательно 

 6 Точить 2 фаски-пов.2, 0,3×45 

015  Токарно-револьверная  

 

Токарно-револьверный 

патронный полуавтомат 

1416 

 1 Подрезать торец 8, D=75, L=15 мм 

 2 Точить пов.5, D 75, L=5мм 

 3 Расточить отв.-пов.11, D28, L=4 мм 

 4 Расточить уклоны-пов.12, 15×1´, L=4мм 

015  Вертикально-сверлильная  

 

Вертикально-

сверлильный станок 

2Н135 

 1 Центровать 4 отв., D=3,15, L=5 мм 

 2 Сверлить 4 отв.-пов.6, D=7, L=10 мм 

 3 Зенковать 4 отв.-пов.7, D=24, L=7 мм  

020  Круглошлифовальная Круглошлифовальный 

станок 3М131  1 Шлифовать пов.3, D47d7, L=5мм 

025  Контрольная  

  Контроль ОТК 
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Практическое занятие № 86 

Составление маршрутного технологического процесса изготовления детали 

«Рычаг» 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Составить маршрутный технологический процесс изготовления детали «рычаг» 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.4. Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

2.1 По чертежу детали «рычаг» составить технологический маршрут его 

механической обработки. 

 

3. Порядок выполнения 

3.1 Обозначить все поверхности, которые подвергаются механической обработке 

выносными круглыми элементами как показано на рисунке 86.1 

3.2 Маршрутный технологический процесс составить в виде таблицы 86.1. 

В графе 1 указать номера операции. Операциям присваиваются трехзначные номера, 

например 005, 010, 015, 020 и т.д. 

В графе 2 указать номер перехода. 

В графе 3 указать наименование и содержании операции. Указать установ, если их 

несколько, когда установ один его не указывают. 

В графе 4 указать применяемое оборудование (тип и модель станка). 
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Рисунок 86.1 – Эскиз детали «рычаг» 

 

Таблица 86.1 – Маршрутный технологический процесс изготовления детали «Рычаг» 

Номер Наименование и содержание операций Наименование 

оборудования     

(тип, модель) 

Опера- 

ций 

Пере-

хода 

  

1 2 3 4 

005  Горизонтально-фрезерная  

 

Горизонтально-

фрезерный станок 6Р82Г 

  Установ А 

 1 Фрезеровать поверхность В, в размер 

93,21,2. 

 2 Фрезеровать поверхность Д, в размер 

52,71. 

  Установ Б  

 3 Фрезеровать поверхность Г, в размер 

870,090 . 
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Продолжение таблицы 86.1 – Маршрутный технологический процесс изготовления детали 

«Рычаг» 
Номер Наименование и содержание операций Наименование 

оборудования     

(тип, модель) 

Опера- 

ций 

Пере-

хода 

  

1 2 3 4 

 4 Фрезеровать поверхность Е, вразмер 1,050 .  

010  Контрольная   

  На данной операции контролировать 

размеры: 
870,090

 и 1,050  

 

015  Карусельно-фрезерная  

 

Карусельно-фрезерный 

станок с ЧПУ 6Р11Ф3 

 1 Фрезеровать поверхность Б, в размер 

52,025 . 

 2 Сверлить 4 отверстия Ø9,8, в размеры 

35,040 , 215,010  и 35,070  

020  Контрольная  

  На данной операции контролируюся 

размеры:, 52,025 , 35.040 , 215.010  и 

35.070 . 

025  Сверлильная  

 1 Расточить отверстие 34,8360,095 

предварительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многоцелевой 

горизонтальный станок с 

ЧПУ 2204ВМФ2 

 2 Расточить отверстие 34,960,06 

окончательно 

 3 Развернуть отверстие 350,037 

предварительно 

 4 Развернуть отверстие 35,020,023 

предварительно 

 5 Развернуть отверстие 35,03
+0,03

 

окончательно 

 6 Сверлить отверстие 11,80,3 

 7 Развернуть отверстие 
074,012 предварительно 

 8 Развернуть отверстие 
046,012 предварительно 

 9 Развернуть отверстие 12
+0,03 

окончательно 

030  Контрольная  

  На данной операции контролируются 

размеры  018,012 , 800,08, 
025,035

. 

 

035  Горизонтально-фрезерная Горизонтально-

фрезерный станок 6Р82Г   Фрезеровать лыску, в размер 250,260 

040  Контрольная  

  На данной операции контролируются 

размеры 250,260 
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Практическое занятие № 87 

Составление маршрутного технологического процесса изготовления детали 

«Зубчатое колесо» 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Составить маршрутный технологический процесс изготовления детали «зубчатое 

колесо» 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.4. Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их изготовления, ПК 1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования, ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 По чертежу детали «Зубчатое колесо» составить технологический маршрут его 

механической обработки. 

 

3. Порядок выполнения 

 

3.1 Обозначить все поверхности, которые подвергаются механической обработке 

выносными круглыми элементами как показано на рисунке 87.1 

3.2 Маршрутный технологический процесс составить в виде таблицы 87.1. 

В графе 1 указать номера операции. Операциям присваиваются трехзначные номера, 

например 005, 010, 015, 020 и т.д. 

В графе 2 указать номер перехода. 

В графе 3 указать наименование и содержании операции. Указать установ, если их 

несколько, когда установ один его не указывают. 

В графе 4 указать применяемое оборудование (тип и модель станка). 
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Рисунок 87.1 – Эскиз детали «Колесо коническое» 

 

Таблица 87.1 – Маршрутный технологический процесс изготовления детали «Колесо 

коническое» 

Номер        Наименование и содержание операции      Наименование 

      оборудования 

Опера-  

ции 

Пере- 

хода 

  

    1    2                                                  3                       4 

005  Заготовительная  КГШП 

  Штамповать заготовку 

010  Токарно-винторезная  

 

 

 

 

Токарно-винторезный 

станок 1К62 

 

 1 Подрезать торец ступицы 10, в размер 41,5 
 2 Подрезать торец буртика 6, в размер 38.5 
 3 Проточить конус 9, в размер Ø162,5, L=22, угол 

делительного конуса 70,35° предварительно 

 4 Проточить конус 9, в размер Ø161,23, L=22, 

угол делительного конуса 70,35° окончательно 
 5 Расточить отверстие 3, в Ø46,5, L=41,5 

предварительно 
 6 Расточить отверстие 3, в Ø45,4, L=41,5 

окончательно 
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Продолжение таблицы 87.1 – Маршрутный технологический процесс изготовления детали 

«Колесо коническое» 

 

Номер        Наименование и содержание операции      Наименование 

      оборудования 

Опера-  

ции 

Пере- 

хода 

  

    1    2                                                  3                       4 

 7 Снять фаску 11, 2×45°  

015  Протяжная Горизонтально-

протяжной станок 7Б55 
 

 1 Протянуть отверстие 3, Ø45Н7, L=41,5 
 2 Протянуть шпоночный паз 12×3,8×41,5 

010  Токарно-винторезная  

 

 

Токарно-винторезный 

станок 1К62 

 

 1 Подрезать торец 1, в размер 40 
 2 Подрезать торец буртика 7, в размер 18 
 3 Проточить поверхность 6, в размер Ø70, L=22 
 4 Проточить конус 8, в размер Ø162,5, L=12,5, 

угол конуса 19,26° предварительно 
 5 Проточить конус 8, в размер Ø161,23 , L=12,5, 

угол конуса 19,26° окончательно 
 6 Снять фаску 2, 2×45° 
 7 Снять фаску 5, 2×45° 

020  Зубофрезерная   

 1 Фрезеровать зубья, mе=1,88, z=85 

предварительно 

Зуборезный полуавтомат 

для конических колес с 

круговым зубом 5С263  2 Фрезеровать зубья, mе=1,88, z=85 окончательно 

025  Зубошлифовальная   

 1 Шлифовать зубья, mе=1,88, z=85 

предварительно 

Зубошлифовальный 

станок для конических 

колес 58П70В  2 Шлифовать зубья, mе=1,88, z=85 окончательно 

030  Контрольная   

  Контроль ОТК  
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Практическое занятие № 88 

Выполнение функциональной схемы САУ и СУ по возмущению и по 

отклонению  

 
1. Цель работы  

 

1.1 Изучение принципов построения системы автоматического управления на 

примере выполнения функциональных схем. 

1.2 Изучение принципов автоматического управления на примере выполнения схемы 

систем управления по возмущению и по отклонению. 

1.3 Создать условия для формирования ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов., ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить функциональную схему системы автоматического управления. 

2.2 Выполнить функциональные схемы систем управления по возмущению и по 

отклонению. 

2.3 Определить цель и алгоритм управления. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Системой автоматического управления называют такую систему, в которой 

организация целенаправленных действий осуществляется управляющим элементом, на 

который подается управляющий сигнал. Этот сигнал может подаваться вручную или 

автоматически, т.е. системой автоматики другого процесса. От управляющего 

(задающего) элемента ЗЭ сигнал управления поступает на усилитель У, усиливается до 

необходимой величины и поступает на ИЭ. С помощью исполнительного элемента 

происходит воздействие на объект управления таким образом, что автоматически 

выполняется программа изменения управляемой величины. С помощью САУ исключается 

участие человека в управлении операциями технологического процесса. Человеку 

остается только предварительно выработать программу действий, а иногда подать 

пусковой сигнал. Получив начальный импульс, система управляет в заданной 

последовательности ходом технологического процесса. 

Действия, непосредственно необходимые для выполнения некоторого процесса, 

называют рабочими операциями. Для правильного и качественного выполнения рабочих 

операций их необходимо сопровождать операциями управления, которые обеспечивают в 

нужные моменты начало, порядок следования и прекращение отдельных рабочих 

операций, задают правильные параметры процесса (например, направление и скорость 

перемещения инструмента), обеспечивают выполнение вспомогательных операций и т.д. 

Управляющие операции образуют процесс управления.  

Замену труда человека в операциях управления работой автоматов называют 

автоматизацией управления, а технические устройства, выполняющие операции 

управления, - автоматическими устройствами или средствами управления. Весь 

комплекс технических средств (машин, станков, орудий труда), выполняющих данный 
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технологический процесс, с точки зрения управления называется объектом управления. 

Совокупность средств управления и объекта управления – это система управления.  

Система, в которой автоматизирована только часть операций, а другая их часть 

выполняется людьми, называется автоматизированной системой.  

Система, в которой все рабочие и управляющие операции выполняют 

автоматические устройства без участия человека, называется автоматической системой. 

Различают системы непосредственного (ручного), автоматизированного 

(операторного) и автоматического управления. В основу такого разделения положена 

степень участия человека в процессе управления. При непосредственном управлении 

(рисунок 88.1, а) человек с помощью органов чувств получает сведения об объекте 

управления  ОУ и сам управляет им, т.е. принимает решение о том, что необходимо 

сделать в конкретной ситуации и непосредственно воздействует на ОУ. 

 

 
а    б     в   

 

Рисунок 88.1 – Схема системы: а – непосредственного управления; б – 

автоматизированной системы командного управления; в – измерения.  

 

Автоматизированные системы работают с участием человека-оператора Ч-О, 

который является составной частью человеко-технической (человекомашинной) системы. 

К таким системам относятся командные системы управления (рисунок 88.1, б) и системы 

измерения (рисунок 88.1, в), или контроля. Часть операций в таких системах управления 

выполняется без участия человека. 

Автоматические системы работают без участия человека, но программу их работы 

задает человек, используя язык общения с техническими средствами (см. рисунок 88.2). 

Управляющая подсистема и ОУ соединены между собой прямой и обратной связями. По 

прямой связи передается командная информация, на основании которой формируется 

воздействие на ОУ, по обратной связи – информация о состоянии объекта управления. 

Система, в которой ОУ соединен с управляющей подсистемой прямой и обратной 

связями, называется замкнутой. Система управления, в которой одна из связей 

осуществляется через человека (см. рисунок 88.1, б, в), называется разомкнутой. 

Обратная связь может быть жесткой и гибкой. Жесткая обратная связь действует в 

установившемся и переходном режимах, а гибкая – только в переходном режиме. 

С позиций кибернетики все системы управления замкнутые, так как без сбора и 

обработки информации УУиОИ и формирования управляющих воздействий процесс 

управления невозможен, хотя эти процессы могут быть разнесены в пространстве и во 

времени. 

ОУ 

Человек 

ОУ 

УВ 

ПУ                УСЧ 
ПУ 

Ч-О 

ОУ 

УИ 

ПУ 
               УСЧ 

И 

Ч-О 
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Принципиальным отличием замкнутых систем управления от разомкнутых можно 

считать то, что в замкнутых системах процесс управления ведется на основании 

постоянно получаемой информации о состоянии объекта, а в разомкнутых системах для 

управления используется априорная информация, накопленная при исследовании и 

испытании объекта управления. 

Разомкнутые системы управления могут в ряде случаев рассматриваться как 

автоматические устройства измерения, обработки информации и т.д. В промышленной 

автоматике отдельные функциональные устройства системы управления называются 

приборами и средствами автоматизации. 

 

 

 
Рисунок 88.2 – Схема автоматической системы управления 

 

Принцип управления определяет способ формирования управляющего воздействия. 

Существуют следующие принципы управления. 

Принцип управления по отклонению основан на определении отклонения 

управляемой величины от заданного значения и преобразовании его в управляющее 

воздействие (см. рисунок 88.2, а). Достоинством систем, основанных на этом принципе, 

является то, что процесс управления осуществляется независимо от причин, вызывающих 

изменение управляемой величины. Возмущающее воздействия любой природы, 

приложенные к системе управления в любой точке (объекту управления ОУ и 

управляющей подсистеме УП), приводят к отклонению управляемой величины. Однако 

необходимо некоторое время, чтобы после приложения возмущающего воздействия 

система почувствовала отклонение управляемой величины и приступила к формированию 

управляющего воздействия. 

Принцип управления по возмущению основан на определении основного 

возмущающего воздействия и формировании на основании полученной информации 

управляющего воздействия (см. рисунок 88.2, б), что позволяет быстрее включить в 

ОУ 

в  

 УВ 
                                                  

 УИ 
 

                 У                                           Х 

 

                              

 УУиОИ 
 

                                         z                               УС                                         

                                                                     

        w 

u  

 ОУ 
      v 

      

   

 ПУ 
                   УСЧ                       

  И 
  

     Язык общения 

Ч - О 



378 

 

работу устройство управления, так как полученная информация дает сведения о причине, 

приводящей к нарушению равновесия объекта. Однако при этом управляемая величина не 

контролируется и система получается разомкнутой. Точность поддержания управляемой 

величины в таких системах снижается. Кроме того, могут одновременно присутствовать 

несколько возмущающих воздействий, которые не будут восприниматься устройством 

измерения и отрабатываться управляющей системой. 

Принцип управления по нагрузке основан на формировании  управляющего 

воздействия путем изменения нагрузки. Нагрузка – это количество вещества или энергии, 

проходящее через ОУ и расходуемое потребителем во внешней среде. 

На практике применяются комбинированные системы, в которых объединяются 

принципы управления по отклонению управляемой величины и по возмущающему 

воздействию. 

Принцип управления по задающему воздействию заключается в формировании 

управляющего воздействия путем изменения задающего воздействия по требуемому 

закону. Здесь не учитываются фактические значения управляемого параметра и 

возмущающих воздействий.  

 

 
Рисунок 88.2 – Схемы систем управления работающих по принципам: а – отклонения; б – 

возмещению 

 

В зависимости от назначения различают следующие автоматические системы: 

- сигнализации, предназначенные для извещения обслуживающего персонала о 

состоянии той или  иной технической установки, о протекании того или иного процесса; 

- контроля без участия человека за различными параметрами и величинами, 

характеризующими работу какого-либо технического агрегата, или протеканием какого-

либо процесса;  

- блокировки и защиты для предотвращения аварийных ситуаций в технических 

установках; 

- пуска и остановки для включения, остановки и реверса различных двигателей и 

приводов по заданной программе; 

- управления различными процессами или работой технических агрегатов. 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Кратко описать алгоритм работы САУ. 

4.3 Составить функциональную схему системы автоматического управления. 

4.5 Показать на функциональной схеме все элементы функциональной схемы и 

сигналы взаимодействия между ними. 

4.6 Кратко описать алгоритм работы систем управления по возмущению и по 

отклонению. 
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4.7 Составить функциональную схему систем управления по отклонению и по 

возмущению. 

4.8 Показать на функциональных схемах все элементы функциональной схемы и 

сигналы взаимодействия между ними. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Что понимается под процессом управления, автоматизацией управления, 

средствами управления, объектом управления, системой управления? 

5.2 Чем отличается автоматизированная система управления от автоматической? 

5.3 Как в зависимости от назначения различают автоматические системы? 

5.4 Что называют рабочими операциями ? 

5.5 Что называют процессом управления? 

5.6 Что понимается под системой управления?  

5.7 Что понимается под системой управления? 

5.8 В чем отличие замкнутых систем управления от разомкнутых? 

5.9 Назовите основные принципы управления. 
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Практическое занятие № 89 

Выполнение структурной схемы системы автоматического регулирования  

 
1. Цель работы  

 

1.1 Изучение принципов построения системы автоматического регулирования на 

примере выполнения структурной схемы. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов., ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить структурную схему системы автоматического регулирования. 

2.2 Определить объект регулирования и регулируемые величины. 

 

3. Теоретическая часть 

 

САР обеспечивает поддержание регулируемой величины (параметра) в заданных 

пределах или по заданному закону. Задающий элемент воспроизводит задающее 

воздействие, определяющее закон изменения регулируемой величины. Как правило, эта 

величина задается в косвенном виде. Например, температура задается значением 

напряжения; давление – значением натяга пружины и т. п. 

На элемент сравнения ЭС поступает заданное значение хз регулируемого параметра 

с задающего элемента ЗЭ и значение сигнала обратной связи хо.с с датчика Д обратной 

связи – функция фактической величины регулируемого параметра хф. В элементе 

сравнения сопоставляется требуемое значение регулируемого параметра с 

действительным его значением. В результате этого сопоставления в элементе сравнения 

вырабатывается управляющий сигнал Δх = хз - хо.с. Обычно этот сигнал слабый, он 

поступает на усилитель У, где усиливается до значения kΔх и направляется на 

исполнительный элемент ИЭ. С исполнительного элемента управляющее воздействие хр 

поступает на объект регулирования и корректирует фактическое значение регулируемого 

параметра до заданного значения. 

Состояние объекта управления ОУ характеризуется различными величинами и их 

параметрами. В процессе управления эти величины поддерживаются в определенных 

пределах или изменяются по какому-либо закону. 

Автоматическим регулированием называют поддержание значений физических 

величин на определенном уровне или изменение их по требуемому закону без 

непосредственного участия человека. 

Технические устройства, в которых процессы подлежат автоматическому 

регулированию, называют объектами регулирования. 

Физические величины, подлежащие регулированию, называют регулируемыми 

величинами. 

 Внешние воздействия, вызывающие отклонение регулируемой величины от ее 

заданного значения, называют возмущающими воздействиями. 
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Технические устройства, предназначенные для автоматического регулирования 

различных величин в объектах, называют автоматическими регуляторами. 

 САР состоит из двух основных частей – объекта регулирования и автоматического 

регулятора. 

 САР представляет собой сложные комплексы взаимодействующих технических 

средств, узлов и элементов, работа которых основана на различных физических 

принципах (электрических, механических, гидравлических и др.).Они разнообразны по 

конструктивному исполнению и техническим характеристикам. Однако в теории 

автоматического регулирования основное внимание уделяется не техническим свойствам 

отдельных элементов, а их функциональным преобразованиям и характеру связей между 

ними. 

 

 
Рисунок 89.1 – Структурная схема системы автоматического регулирования 

 

Структурная статическая схема САР приведена на рисунке 89.1. В любой САР по 

функциональным признакам можно выделить ряд устройств и составляющих их 

элементов: устройство измерения (УИ), получающее информацию от объекта 

регулирования (ОР), в котором в свою очередь можно выделить датчик (Д), 

непосредственно подключенный к ОР, информационные преобразователи (ИнП); 

устройство управления и переработки информации(УУиОИ), в качестве которого в САР 

используют устройство сравнения УССР) и устройство управления (УУ), формирующие 

команды управления; устройство воздействия (УВ) на объект регулирования, в котором 

можно выделить исполнительное устройство (ИУ) и регулирующее устройство (РУ), 

непосредственно воздействующее на ОР. Наличие тех или иных устройств определяет 

уровень развития и организации систем. В современных сложных системах присутствуют 

все перечисленные функциональные устройства и элементы. В простейших САР многие 

элементы функционально объединены в одном конструктивном узле. 

Регулируемый параметр х является выходным для объекта регулирования и входным 

для регулятора. Он воспринимается датчиком, установленным на объекте регулирования. 

Это возможно, если установлен материальный (вещественный) обмен между объектом 

регулирования и датчиком. Сигнал с датчика поступает на информационный 
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преобразователь и преобразуется в форму, удобную для передаче и последующей 

обработки. Текущее значение параметра х с устройства измерения поступает на 

устройство управления и обработки информации. В устройстве сравнения текущее 

значение регулируемого параметра сравнивается с заданным значением z, 

устанавливаемым с помощью задающего устройства (ЗдУ), которое определяет цель 

регулирования. Для системы регулирования z является входной величиной и называется 

задающим воздействием. Разность              Δɛ = X – Z называется рассогласованием, или 

ошибкой. Сигнал рассогласования поступает на устройство управления, которое 

формирует алгоритм (закон) регулирования. Команды с УУ поступают на ИУ. В 

зависимости от результата сравнения (х=z, x>z, x<z) ИУ изменяет подачу вещества В 

через регулирующее устройство РУ, регулирующий орган РО, осуществляя воздействие 

на объем регулирования. Приток или отток материального потока, воздействующего на 

объем регулирования, характеризуется параметром у, который является выходным для 

регулятора и входным для объекта регулирования. При этом если Δɛ = 0, то 

регулирующее воздействие у неизменно и САР находится в состоянии равновесия. 

Нарушение состояния равновесия обычно связано с внешним возмущением 

воздействием w или регулирующим воздействием у со стороны регулятора при изменении 

задающего воздействия (заданного значения z регулируемого параметра). Воздействие 

регулятора на объект регулирования называется главной обратной связью. Изменения 

всех параметров в системе регулирования принимаются положительными, если при этом 

значение регулируемого параметра возрастает. В связи с этим главная обратная связь в 

системе автоматического регулирования всегда должна быть отрицательной (при 

увеличении регулируемой величины регулирующее воздействие должно изменяться в 

сторону противодействия возрастанию регулируемого параметра). 

 
4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Кратко описать алгоритм работы системы автоматического регулирования. 

4.3 Составить структурную схему системы автоматического регулирования. 

4.5 Показать на структурной схеме все элементы структурной схемы и сигналы 

взаимодействия между ними. 

 

5. Контрольные вопросы 

 
5.1 Что понимается под САР? 

5.2 Перечислите основные принципы построения САР. 

5.3 Назначение принципиальных и функциональных схем в САР. 

5.4 Объясните принцип обратной связи в САР. 
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Практическое занятие № 90 

Построение функциональной и структурной схемы автоматической системы 

контроля 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Изучение принципов построения автоматической системы контроля на примере 

выполнения функциональных схем. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов., ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить функциональную схему автоматической системы контроля. 

2.2 Определить цель и алгоритм выполнения контроля. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Для обеспечения требуемого качества деталей и изделий (точность размеров, 

геометрическая форма, параметр шероховатости поверхности и т.д.) применяют 

комплексный контроль, включающий в себя контроль готовых изделий, заготовок, 

вспомогательных средств производства (режущего инструмента, измерительных средств и 

т. д.), основных средств производства (технологического оборудования, систем и средств 

управления и т.д.). В зависимости от вида, стоимости и требований, предъявляемых к 

точности изготовления деталей, контроль может быть полным, когда проверяют все 

изделия, и выборочным, когда проверяется часть деталей (применяется для дешевых 

изделий с большими допусками размеров и форм) 

По принципу действия различают: 

- системы пассивного контроля, представляющие собой системы автоматического 

контроля САК, задача которых получить необходимые сведения об управляемом объекте 

или параметрах технологического процесса (система не изменяет параметров 

технологического процесса во время обработки, т.е. ведет себя пассивно); 

- системы активного контроля, которые представляют собой системы 

автоматического регулирования САР, задача их не только измерять необходимые 

величины, но и поддерживать их заданное значение во время технологического процесса. 

В настоящее время системы активного контроля организуют в большинстве случаев 

по принципу адаптивного управления, т.е. управление технологическим процессом ведут 

совместно с ЧПУ и САК, задача которой на основании сведений, полученных от 

автоматических устройств, менять программу управления, тем самым восстанавливая 

отклонившиеся величины (принципы адаптации). 

По назначению различают следующие САК: 

- технологических параметров в процессе обработки; 

- параметров готовых изделий (контроль качества продукции); 

- состояния оборудования и систем управления; 

- состояния инструмента, оснастки и т.д.; 
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- программного и информационного обеспечения (сбор сведений, обработка 

сведений, систематизация и т.д.). 

 

Методы автоматизированного контроля и диагностирования. 

 

В любой системе управления в качестве одной из первостепенных необходима 

функция контроля. Однако в условиях ГПС выполнение автоматизированного контроля  и 

диагностирования приобретает новое содержание и особое значение. Для обеспечения 

надежного функционирования системы машин, входящих в состав ГПС, необходимо 

обеспечить системный подход к решению задач контроля и диагностирования состояния 

всех звеньев этой системы от режимов работы технологического и вспомогательного 

оборудования до правильности выполнения всех программ в вычислительной сети 

системы управления. 

 САК решает следующие задачи: 

- получение и представление информации о свойствах, технологическом состоянии и 

пространственном расположении контролируемых объектов, а также о состоянии 

технологической среды и производственных условий; 

- сравнение фактических значений параметров с заданными; 

- передача информации о рассогласованиях с моделями технологического процесса 

для питания решений на различных уровнях управления ГПС; 

- получение и представление информации об исполнении функций. 

 САК должна обеспечивать: 

- возможность автоматической перестройки средств контроля в пределах заданной 

номенклатуры контролируемых объектов; 

- соответствие динамических характеристик САК динамическим свойствам 

контролируемого объекта (изделия, оборудования, процесса); 

- полноту и достоверность контроля, в том числе контроля преобразования и 

передачи информации; 

- надежность средств контроля. 

Технический контроль – это проверка соответствия объекта установленным 

техническим требованиям. Объектами технического контроля являются продукция, 

процессы ее создания, применения, транспортирования, хранения, технического 

обслуживания и ремонта, а также соответствующая техническая документация. В ГПС 

технический контроль охватывает предметы, средства труда и технологические процессы. 

Всякий контроль осуществляется в два этапа. 

На первом этапе обеспечивается получение первичной информации о фактическом 

состоянии некоторого объекта и показателях его свойств. 

На втором этапе выполняется сопоставление первичной информации с заранее 

установленными требованиями, нормами, критериями и получение вторичной 

информации о расхождениях фактических и требуемых данных или обнаружение 

соответствия (несоответствия) фактических данных ожидаемым. Вторичная информация 

используется для автоматической или с участием человека выработки регулирующих 

воздействий на объект контроля.  

Техническое диагностирование – это процесс определения технического состояния 

объекта с определенной точностью и указанием при необходимости места, вида и 

причины дефектов. Диагностирование осуществляется через измерение и контроль 

количественных значений параметров, качественных значений признаков, а также 

посредством анализа и обработки результатов измерения и контроля.  

На качество продукции влияют в ходе контроля характеристик и параметров 

исходных материалов, заготовок, рабочего инструмента, зажимных приспособлений, 

режимов изготовления, полуфабрикатов на всех стадиях изготовления, технологического 

оборудования и всех прочих элементов технологических процессов.  
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На рисунке 90.1 представлена структурная схема системы автоматического контроля 

непрерывного балансирования, чаще всего используемая на практике. В таких системах, 

как видно из схемы, имеется жесткая обратная связь, т.е. такие системы – замкнутые, и в 

них вводятся дополнительные звенья, значительно усложняющие структуру в целом. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 90.1 - Функциональная схема системы автоматического контроля 

 

В этой схеме используется, прежде всего, элемент сравнения ЭС, выполняющий 

функции «нуль-органа» и работающий на установление нулевого выходного сигнала 

∆х=0, поступающего на вход усилителя У. В качестве нуль-органа в балансных системах 

используются уравновешенные измерительные схемы, такие, как мостовые, 

дифференциальные или компенсационные. Другое дополнительное звено балансирующий 

орган Б, который своей выходной величиной соответствующим образом воздействует на 

элемент сравнения. В качестве этого элемента обычно  используется электродвигатель с 

редуктором, который по цепи обратной связи, как правило, механической,  

уравновешивает применяемую измерительную схему, устанавливая, таким образом, на ее 

выходе нулевой сигнал. При выполнении условия х=0  выходной сигнал усилителя 

также отсутствует (хУ=0). При этом балансирующий орган не работает, не оказывая 

никакого воздействия на элемент сравнения, и вся система находится в состоянии покоя. 

Малейшее изменение измеряемого параметра хвх  вызывает на выходе элемента сравнения 

появление сигнала рассогласования ∆x, отличного от нуля, причем определенной 

полярности или фазы. Этот сигнал, увеличенный количественно с помощью усилителя, 

поступает на обмотку управления используемого электродвигателя. При этом двигатель 

приходит в движение и, в соответствии со знаком (или фазой) управляющего сигнала ху, 

через редуктор перемещает движок регулирующего элемента измерительной схемы в 

требуемом направлении, уравновешивая ее снова, т.е. добиваясь равенства нулю 

выходного сигнала измерительной схемы, а следовательно  и  ху , при котором двигатель 

вновь останавливается до следующего изменения измеряемого параметра.  

Типовая структура системы автоматического контроля  включает три уровня (см. 

рисунок 90.2). 

 Верхний уровень осуществляет общий контроль всей совокупности автоматических 

ячеек с целью координации их взаимодействия, перенастройки и ремонта, выдачи 

информации на пульт управления ГАП и решает следующие задачи:  

- получение, обработка и обобщение информации, поступающей с нижестоящего 

уровня (от автоматических ячеек); 

- контроль объема и качества изделий и материально-технического обеспечения 

(материалов, полуфабрикатов, технологических сред и др.); 

- контроль за исполнением совокупности операций, выполняемых автоматической 

ячейкой; 

- самоконтроль и контроль функционирования нижестоящего уровня. 

 Средний уровень обеспечивает контроль автоматической ячейки и представление на 

верхний уровень обобщенной информации о свойствах, техническом состоянии и 

пространственном расположении контролируемых объектов. При этом решаются 

следующие задачи: 

- получение и обработка информации о контролируемых параметрах объекта, 

параметрах функционирования ячейки, параметрах технологической среды и передача 

информации на верхний уровень; 

 

Д ЭС У 

хвых хвх 

Б 

х1 х хy 
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- контроль качества выполнения технологического процесса на автоматических 

ячейках; 

- самоконтроль и контроль функционирования нижестоящего уровня. 

 Нижний уровень обеспечивает контроль объектов обработки, технического 

состояния и пространственного расположения составных частей элементарной 

автоматической системы гибкого технологического модуля, робота, автоматического 

средства контроля. 

 

 

 

 

 

 

                                         1                                           1 

                                                                          

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                 

    

 
Рисунок 90.2  –  Структурная схема системы автоматического контроля: 1 – 

автоматическая ячейка, 2 – элементарная автоматическая ячейка нижнего уровня 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Кратко описать алгоритм работы системы автоматического контроля. 

4.3 Составить функциональную схему системы автоматического контроля. 

4.5 Показать на функциональной схеме все элементы функциональной схемы и 

сигналы взаимодействия между ними. 

4.6 Кратко описать структуру системы автоматического контроля. 

4.7 Составить структурную схему системы автоматического контроля. 

4.8 Показать на структурной схеме все элементы структурной схемы и сигналы 

взаимодействия между ними. 

 

5. Контрольные вопросы 

5.1 Каким может быть контроль? 

5.2 Как различаются по принципу действия САК? 

5.3 Как различаются по назначению САК? 

5.4 Каковы задачи автоматизированного контроля и диагностирования? 

5.5 Чем отличается управление качеством изделий от контроля их качества? 

5.6 Назовите объекты контроля и диагностирования в ГПС? 

5.7 С чем связано распределение функций контроля в САК по иерархическим 

уровням? 

5.8 Какие технологические процессы контролируются с применением САК? 

5.9 Почему наиболее эффективен контроль процессов механообработки в зоне 

резания? 

5.10 В чем заключаются способы прямого и косвенного, активного и пассивного 

контроля? Приведите примеры. 

Управляющий вычислительный 

комплекс верхнего уровня 

УВК  

среднего уровня 

УВК  

среднего уровня 

  2   2   2   2 
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Практическое занятие № 91 

Выполнение схемы контроля и диагностирования режущего инструмента в 

составе САК 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Изучение принципов построения автоматической системы контроля процессов 

механообработки. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов., ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить схему системы контроля и диагностирования режущего инструмента 

в составе САК. 

2.2 Определить цель и алгоритм выполнения контроля износа режущего 

инструмента. 

 

3. Теоретическая часть 
 

Функционирование САК в разных производствах (механообработка, штамповка, 

сборка, литейное производство) существенно различается. 

Реализация функций контроля и диагностирования наиболее эффективна при 

адаптивном управлении технологических процессов механической обработки за счет 

использования информации о протекании процессов непосредственно в зоне резания. К 

основным возмущениям для процесса механообработки воздействиям относятся: износ 

режущего  инструмента, разброс припуска на обработку, неравномерность припуска, 

колебание твердого материала заготовок, непостоянство температуры заготовок при 

поступлении на обработку и в процесс обработки, погрешность установки заготовки на 

станке, изменение жесткости системы «станок-приспособление-инструмент-деталь» при 

перемещении инструмента и заготовки по координатам обработки, изменение 

технического состояния станка. 

 На рисунке 91.1 показана схема системы контроля и диагностирования режущего 

инструмента в составе САК. Важнейшим компонентом этой системы является  

контрольно-измерительная микропроцессорная станция. Режущий инструмент, 

загружаемый в магазины ГПМ, аттестуют на установке с целью определения остаточного 

ресурса работы, который наносится на специальную этикетку печатающим устройством. 

Одновременно информация о загруженном инструменте с помощью передатчика 

заносится в память ЭВМ и индицируется на табло. Во время работы ГПМ информация от 

датчиков, измеряющих ток нагрузки приводов, поступает в систему ЧПУ станков, где 

корректируют управляющие программы механообработки, осуществляя адаптивное 

управлние процессом резания. Эта же информация поступает на станцию и в память ЭВМ. 

Станция обнаруживает поломку инструмента, фиксирует его износ и через ЭВМ передает 

эти данные на табло. В случае необходимости, печатается новая этикетка с новым 

значением остаточного ресурса. Устройство чтения этикетки используется для 
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распознания инструмента после выгрузки из магазина. Система выполняет контроль, 

диагностирование и перемаркировку инструмента, автоматически по коду этикетки 

обеспечивает выбор требуемого инструмента для обработки деталей [ОИ, 19, с.216]. 

 

 
 

Рисунок 91.1 – Схема системы контроля и диагностирования режущего инструмента в 

составе САК: 1 – ЭВМ; 2 – магнитные диски памяти; 3 – дисплей; 4 – алфавитно-

цифровое печатающее устройство; 5 – табло текущих данных инструмента; 6 – табло с 

информацией о загружаемом инструменте; 7 – установка для аттестации инструмента; 8 – 

передатчик информации; 9 и 13 – печатающее устройство; 10 – панель оператора системы 

СПУ; 11 – устройство системы ЧПУ станка; 12 – ГПМ; 14 – устройство чтения этикетки; 

15 – станция для контроля инструмента. 

 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Кратко описать структуру системы контроля и диагностирования режущего 

инструмента в составе САК.  

4.3 Составить структурную схему системы контроля и диагностирования режущего 

инструмента в составе САК. 
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4.5 Показать на структурной схеме все элементы структурной схемы и сигналы 

взаимодействия между ними. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Назовите основные принципы построения систем диагностики в 

автоматизированном производстве. 

5.2 Как реализуется автоматическое диагностирование режущего инструмента и 

оборудования? 

5.3 Какие задачи возлагаются на САК? 

5.4 Какие технологические процессы контролируются с применением САК? 

5.4 В чем заключаются способы прямого и косвенного, активного и пассивного 

контроля? Приведите примеры. 
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Практическое занятие № 92 

Выполнение структурной схемы измерительного прибора 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Изучение технических средств контроля и управления. 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов., ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить структурную схему измерительного прибора. 

2.2 Определить цель и алгоритм выполнения технических измерений. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Измерительный прибор – это цепь соединенных последовательно информационных 

преобразователей, включая датчик с чувствительным элементом на входе, измерительный 

преобразователь и индикатор на выходе, если информация предназначена для восприятия 

человеком (рисунок 92.1). Применение информационных и измерительных 

преобразователей является единственным методом практического построения любых 

информационно-измерительных устройств. 

Измерительный прибор в общем случае включает в себя три самостоятельные 

конструктивные совокупности элементов: датчик (Д), содержащий чувствительный 

элемент (ЧЭ); измерительный преобразователь (ИП), включающий в себя меру, и 

индикатор (И), которые размещаются совместно или раздельно и соединяются между 

собой линиями связи. Для согласования сигналов по роду энергии, природе носителя 

информационного параметра и виду модуляции используются информационные 

преобразователи (ИнП1 и ИнП2), которые при недостаточном по величине сигнале с 

датчика могут выполнять функции усилителя. 

Если ИП не осуществляет квантование и кодирование, то процесс измерения 

выполняется не автоматически, а наблюдателем (человеком-оператором) путем 

нахождения числового эквивалента величины, как правило, по шкале (отсчетному 

устройству) стрелочного индикатора методом считывания. При наличии ИП и цифрового 

индикатора прибор называется цифровым.  

 

Влияющие факторы 

   Q  Д 

Рисунок 92.1 – Структурная схема измерительного прибора 

 

ЧЭ ИнП1 ИнП2 ИП И 
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На рисунке 92.2 показана структурная схема командного прибора для активного 

контроля, с помощью которого  измеряется размер детали непосредственно во время 

обработки и с помощью команд, выдаваемых этим прибором на станок, изменяются 

режимы обработки.  

На станке располагается измерительный узел 2, который измеряет деталь 1 во время 

ее обработки. Сигнал с измерительного узла 2, характеризующий размер детали, 

поступает одновременно в блок отсчетного устройства 3, светофорный блок 4 и 

командный блок 5.Сигнал после усилителя 6 поступает на станок для изменения режимов 

обработки в зависимости от размера детали в момент измерения. На блоке 3 по стрелке 

можно отсчитать отклонение размера от настроенного, а по блоку 4, в зависимости от 

того, какая лампочка горит, можно определить, на каком режиме работает станок. 

 

 

 

  
                                                                                      на станок 

 

Рисунок 92.2 – Структурная схема прибора для измерения в процессе обработки 

 
 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Кратко описать алгоритм работы измерительного прибора. 

4.3 Составить структурную схему измерительного прибора. 

4.5 Показать на структурной схеме все элементы структурной схемы и сигналы 

взаимодействия между ними. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Дайте определение техническим измерениям. 

5.2 Что называется измерительным прибором? 

5.3 Какие элементы в общем случае включает измерительный прибор? 

5.4 Что такое погрешность измерения? 

 1 2      3 

    5      6 

     4 
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Практическое занятие № 93 

Выполнение схемы включения электроконтактных датчиков 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Изучение типовых схем включения электроконтактных датчиков 

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов., ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить схемы включения электроконтактных датчиков 

2.2 Дать краткое содержание принципа работы электроконтактного датчика модели 

228. 

2.3 Выполнить эскиз электроконтактного датчика модели 228. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Датчиком (чувствительным или измерительным элементом) называют устройство, 

служащее для восприятия определенной информации, поступающей на его вход в виде 

контролируемой им физической величины, и преобразующее эту величину в другую, 

появляющуюся на выходе в виде сигнала (импульса, команды), удобного для дальнейшей 

обработки и дистанционной передачи. 

Электроконтактные датчики широко применяются на практике при автоматическом 

контроле благодаря простоте их конструкции, схемы включения и обслуживания. Это 

преобразователи дискретного действия. Перемещение измерительного стержня 

преобразуется в электрический сигнал путем замыкания или размыкания пары контактов. 

По назначению электроконтактные преобразователи делятся на предельные и 

амплитудные, по конструкции – на безрычажные и рычажные. 

 

 
Рисунок 93.1 – Схемы электроконтактных датчиков: а – однопредельного; б – 

двухпредельного 
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На рисунке 93.1 а.  показана схема безрычажного однопредельного датчика. 

Измерительный cтержень 4 датчика перемещается в направляющих 3. Стержень несет 

подвижный контакт 2, который замыкает неподвижный регулируемый контакт 1, если 

деталь 5, установленная на столике 6, имеет размер выше предельного. Измерительное 

усилие создается пружиной 7. На рисунке 93.1, б. показана схема двухпредельного 

безрычажного датчика. 

На рисунке 93.2 показана конструкция рычажного двухпредельного датчика, у 

которого на измерительном стержне 4 закреплен поводок 8, воздействующий на 

контактный рычаг 9, поворачивающийся вокруг оси 10. Передаточное отношение рычага 

бывает различным (от 2 : 1 до 10 : 1). На рисунке 93.2 представлена схема амплитудного 

датчика. Поводок 8 несет фрикционную пластину 11, которая прижимается к 

цилиндрическому сухарю 12, представляющему собой малое плечо контактного рычага 9. 

При контроле отклонений от правильной геометрической формы деталь 5 приводится во 

вращение и изменение ее размера вызывает перемещение измерительного стержня 4. 

Сухарь 12 обкатывается по фрикционной пластине 11 без проскальзывания до тех пор, 

пока подвижный контакт 2 не упрется в один из неподвижных контактов 1. При 

дальнейшем движении стержня в том же направлении рычаг 9 остается неподвижным, так 

как сухарь проскальзывает относительно пластины 11. После того как контролируемый 

размер пройдет экстремум, измерительный стержень начнет перемещаться в обратном 

направлении, увлекая за собой сухарь 12, рычаг 9 и контакты 2. Если отклонение от 

правильной геометрической формы (например, овальность) превысит допускаемое 

значение, контакт 2 коснется второго неподвижного контакта 1, подавая сигнал брака. На 

рис. III.3, д показана схема микронной шкальной рычажно-механической головки, 

оснащенной электрическими контактами. Контактный рычаг 9 несет зубчатый сектор 11, 

оснащенный подвижными контактами 2. Сектор находится в зацеплении с трибом 12, на 

оси которого сидит стрелка 13. Отсчет ведется по шкале 14. 

 

 
 

Рисунок 93.2 – Конструкция двухпредельного датчика модели 228 
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4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Составить схемы включения электроконтактных датчиков. 

4.3 Дать подробное описание схем электроконтактных датчиков. 

4.5 Показать на структурной схеме все элементы структурной схемы и сигналы 

взаимодействия между ними. 

4.6 Выполнить эскиз конструкции двухпредельного датчика модели 228. 

4.7 Кратко описать принцип работы датчика модели 228.  

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Какое устройство называют датчиком? 

5.2 Назовите область применения электроконтактных датчиков. 

5.3 Объясните принцип действия электроконтактных датчиков. 
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Практическое занятие № 94 

Выполнение структурной схемы аппаратного устройства программного 

управления 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Изучение типичной структуры аппаратного устройства программного 

управления.   

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов., ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить структурную схему аппаратного устройства программного 

управления. 

2.2 Определить цель и алгоритм программного управления.. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Всякое управление технологическим объектом включает в себя следующие 

компоненты управления: 

- сбор первичных сведений об управляемом объекте (сведения об изделии, 

оборудовании и приемах обработки, записанные в УП), вторичных сведений (сведения, 

полученные во время управления); 

- обработку полученных сведений (выполнение необходимых расчетов, анализ 

данных, проверка условий и т.д.); 

- выводы и принятие необходимых решений; 

- обеспечение управляющих воздействий. 

Следовательно, УЧПУ, как вычислительная машина специализированного 

назначения, наиболее полно и эффективно реализует все компоненты автоматического 

управления (последнюю компоненту реализуют электроавтоматические устройства). 

Кроме того, ЧПУ придает технологическому оборудованию гибкость, так как перестройка 

его на новый вид технологического процесса, изделий сводится к переналадке 

оборудования и загрузке УЧПУ новыми управляющими программами с перезаписью 

новых параметров в массивы данных. С помощью программируемых микроконтроллеров 

при необходимости выполняется также программирование новых алгоритмов действия 

электроавтоматических устройств, перезапись в оперативную память новых параметров 

объекта управления и УЧПУ. Поэтому УЧПУ находят самое широкое применение, давая 

возможность управлять любыми объектами, несмотря на большое различие решаемых 

задач управления и физической сущности объектов управления и их параметров. 

Следовательно, УЧПУ легко проблемно-ориентированы на специфику объекта и 

алгоритм управления технологическим процессом. 

Под СЧПУ понимают комплекс устройств и оборудования, включающий в себя: 

- УЧПУ; 

- объект управления; 
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- электроавтоматические устройства, осуществляющие непосредственное 

управление узлами объекта; 

- оснастку и инструмент; 

- программное и математическое обеспечение; 

- средства контроля. 

Структурная схема системы ЧПУ представлена на рисунке 94.1, а. Чертеж детали 

ЧД, подлежащей обработке на станке с ЧПУ, одновременно поступает в систему 

подготовки программы СПП и систему технологической подготовки СТП. Последняя 

обеспечивает СПП данными о разрабатываемом технологическом процессе, режиме 

резания и т.д. На основании этих данных разрабатывается управляющая программа УП. 

Наладчики устанавливают на станок приспособления, режущие инструменты согласно 

документации, разработанной в СТП. Установку заготовки и снятие готовой детали 

осуществляет оператор или автоматический загрузчик. Считывающее устройство СУ 

считывает информацию с программоносителя. Информация поступает в УЧПУ, которое 

выдает управляющие команды на целевые механизмы ЦМ станка, осуществляющие 

основные и вспомогательные  движения цикла обработки. Датчики обратной связи ДОС 

на основе информации (фактические положения и скорость перемещения исполнительных 

узлов, фактический размер обрабатываемой поверхности, тепловые и силовые параметры 

технологической системы и др.) контролируют величину перемещения ЦМ. Станок 

содержит несколько ЦМ, имеющих (рисунок 94.1, б), двигатель ДВ, являющийся 

источником энергии; передачу П, служащую для преобразования  энергии и ее передачи 

от двигателя к исполнительному органу ИО; собственно ИО (стол, салазки, суппорт, 

шпиндель и т.д.), выполняющий координатные перемещения при выполнении цикла 

обработки. 

 

 
Рисунок 94.1 – Структурная схема аппаратного устройства программного управления (а) и 

целевого механизма (б) 
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4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Кратко описать алгоритм работы аппаратного устройства программного 

управления. 

4.3 Составить структурную схему аппаратного устройства программного 

управления. 

4.5 Показать на структурной схеме все элементы структурной схемы и сигналы 

взаимодействия между ними. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Под системой ЧПУ понимают? 

5.2 Перечислите основные компоненты управления. 

5.3 Принцип работы аппаратного устройства программного управления. 
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Практическое занятие № 95 

Выполнение структурной схемы микропроцессорной системы позиционно-

контурного управления 

 
1. Цель работы  

 

1.1 Изучение типичной структуры микропроцессорной системы позиционно-

контурного управления.   

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов., ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить структурную схему микропроцессорной системы позиционно-

контурного управления. 

2.2 Определить цель и алгоритм позиционно-контурного управления. 

 

3. Теоретическая часть 

 

Позиционные системы – это системы  с ЧПУ, служащие для автоматизации 

холостых перемещений РО между позициями, координаты которых заданы в программе, 

например перемещение РО координатно- сверлильного станка с обрабатываемой деталью 

для сверления отверстия в детали по заданным координатам. Позиционные системы 

применяются в координатно-расточных, координатно-сверлильных и других станках, на 

которых обработка детали начинается после перемещения РО станка в заданную позицию. 

Система позиционного управления применяется с программированием 

относительного положения инструмента и обрабатываемой детали. Такие системы 

позиционного управления называют системами с программированием отрезков прямых, 

параллельных перемещению РО станка, в процессе обработки детали. Позиционные 

системы обеспечивают большие скорости холостых движений (6-12 м/мин) и большую 

точность позиционирования (0,05- 0,01 мм). 

Для достижения точного позиционирования при высокой скорости движения в 

системах имеются устройства, позволяющие автоматически снижать скорость (в большое 

число раз) при подходе рабочего органа к заданной координате. На рисунке 95.1 а) дана 

общая схема позиционной системы с ЧПУ станками. Она состоит из нескольких блоков и 

схем: П – программоносителя; блока УВ – устройства ввода (лентопротяжного механизма 

и считывающего устройства); СУВ – схемы управления вводом, схемы контроля; БП – 

блока памяти; СП – схемы повторения; СОП – схемы отработки перемещения; СККП – 

схемы контроля координатных перемещений; СВС – схемы выбора скорости; СВК – 

схемы выбора координат; СЗО – схемы задания операций обработки; ЭАС – 

электроавтоматики станка; ТК – технологических команд; ДОС – преобразователя 

обратной связи; БЦИ – блока цифровой индикации; Пр – привода. 

Прямоугольные системы с ЧПУ.  Такие системы применяются для автоматизации 

прямолинейных перемещений рабочих органов станка (параллельно направляющим 

станка) в процессе обтачивания поверхностей детали (например, шеек ступенчатого вала). 
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Эти системы имеют простую конструкцию и легко программируются. В управляющей 

программе как для прямоугольных систем, так и для позиционных систем задаются 

координаты начальных и конечных точек перемещения. Прямоугольные системы с ЧПУ 

применяются редко. 

Контурные системы с ЧПУ. Такие системы являются функциональными; в них 

существует функциональная зависимость между величинами перемещения рабочего 

органа станка с режущим инструментом и рабочего органа станка с обрабатываемой 

деталью. Перемещение рабочих органов станка в процессе обработки детали происходит 

непрерывно по заданной траектории в соответствии с расчетными координатами. 

На рисунке 95.1 б) показана блок-схема контурной системы с ЧПУ. Она содержит 

блоки и схемы:  П – программоносителя;  БВК -  блока ввода коррекции;  УС – устройства 

считывания;  ПУ – пульта управления;  БВП – блока ввода программы;  БКЭ – блока 

коррекции эквидистанты;  БП – блока памяти;  БЦИ – блока цифровой индексации;  БЗС – 

блока задания скорости;  БИ – блока интерполяции;  БУА – блока управления 

автоматикой станка;  БУП – блока управления приводами;  ЭАС – электроавтоматики 

станка;  ТК – технологических команд;  Пр – привода;  ДОС – преобразователя обратной 

связи. 

Контурные системы обеспечивают: скорость рабочих подач до 1200-1600мм/мин, 

скорость быстрых ходов до 5000мм/мин, точность обработки деталей по 2 – 3-му классу 

при шероховатости равной 2,5 мкм. В зависимости от вида обработки детали контурные 

системы программного управления могут быть двух- и трехкоординатными. Эти системы 

применяются для обработки фасонных поверхностей деталей на токарных, фрезерных и 

других станках. 

Комбинированные (позиционно-контурные) системы с ЧПУ.  Эти системы 

используются для управления сложными станками, в них применяется позиционное 

управление (наклон стола, поворот револьверной головки и т.д.), контурное управление 

перемещения стола с обрабатываемой деталью по нескольким координатам. 

 
Рисунок 95.1 – Схема позиционной (а) и контурной (б) систем числового программного 

управления с ЧПУ 
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4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Кратко описать алгоритм работы микропроцессорной системы позиционно-

контурного управления.. 

4.3 Составить структурную схему микропроцессорной системы позиционно-

контурного управления. 

4.5 Показать на структурной схеме все элементы структурной схемы и сигналы 

взаимодействия между ними. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Какую систему называют позиционной? 

5.2 Какую систему с ЧПУ называют прямоугольной? 

5.3 Какую систему с ЧПУ называют контурной? 

5.4 Какую систему с ЧПУ называют комбинированной? 
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Практическое занятие № 96 

Выполнение структурной схемы типового программируемого 

микроконтроллера  

 
1. Цель работы  

 

1.1 Изучение построения типичной структуры программируемого 

микроконтроллера.   

1.2 Создать условия для формирования ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов., ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

2. Задание 

 

2.1 Выполнить структурную схему типового программируемого микроконтроллера. 

2.2 Определить цель и алгоритм управления программируемого микроконтроллера. 

 

3. Теоретическая часть 

 

В командной САУ управление осуществляется с помощью командоаппаратов, в 

последнее время это программируемые микроконтроллеры (программируемые 

командоаппараты).  

В связи с развитием микроэлектронной  техники в последние годы получают 

распространение программируемые схемы электроавтоматики (устройства с программной 

логикой). Релейно-контактные схемы электроавтоматических устройств станков и других 

технологических объектов интенсивно вытесняются микроэлектронными управляющими 

устройствами, построенными на интегральных схемах, на выходах которых имеются 

силовые ключи, непосредственно управляющие исполнительными органами. 

Ввиду большого многообразия решаемых задач все программируемые 

микроконтроллеры по способу организации алгоритма работы, по гибкости программы 

можно разделить на три класса: 

- микропрограммные управляющие устройства с жесткой логикой (матричные), т.е. 

программируемые микроконтроллеры, которые построены по принципу жесткого 

программного автомата; 

- программируемые командоаппараты ПК, т.е. командоаппараты, где программа 

строится на базе репрограммируемого (перепрограммируемого) запоминающего 

устройства (РПЗУ, ППЗУ) или оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), 

программа алгоритма действия может записываться в процессе проблемной ориентации 

на конкретный объект в производственных условиях с занесением программы с пульта 

программирования; 

- программируемые командоаппараты, построенные на базе управляющих ЭВМ. 

На рисунке 96.1, а дана структурная схема типового программируемого 

микроконтроллера с жесткой структурой, который включает в себя: платы памяти (ПЗУ), 

выполненные в виде диодных матриц (емкость каждой платы зависит от объема 

реализуемых команд); распределитель (Р) в виде счетчика (Сч) с дешифратором (Дш); 

одну-две входные платы (ПВх), имеющие 32 входа и одну- три выходные платы Пвых (16 



402 

 

выходов), обеспечивающие гальваническую развязку входных и выходных цепей; одну-

две платы логики (ПЛ), а также платы временных задержек (ПВ) с интервалами задержки 

по времени 6-1000 с; преобразователь кодов (ПрК). 

В диодную матрицу ПЗУ могут входить от одной  до нескольких плат, т.е. емкость 

ПЗУ может изменяться. Горизонтальные шины матрицы соответствуют этапам цикла 

(такты работы схемы управления), а вертикальные шины – выходным командам. 

При работе микроконтроллера распределитель последовательно включает 

горизонтальные шины ПЗУ. При включении любой из них на входы ПЗУ поступают 

команды, а с выходов тех вертикальных шин, к которым подключены диоды, поступают 

сигналы выхода (необходимое соединение диодов обеспечивается при программировании 

матрицы). Переключение распределителя на следующий этап цикла происходит в том 

случае, когда на его вход подается сигнал об окончании текущего этапа действий. Этот 

сигнал поступает на вход микроконтроллера от путевого выключателя или другого 

какого-либо аппарата (указание с пульта, переключение режима, сигнал блокировки, 

указание на прерывание и т.д.). Такое переключение может происходить в функции 

времени по сигналу от платы временных задержек. Элемент платы логики может иметь 

три входа (рисунок 96.1, б), что обеспечивает подачу команды при выполнении какого-то 

условия, определяющего состояние объекта управления или пульта управления (подача 

команды с пульта Nвх, разрешающий сигнал блокировок, ответ об исполнении команды 

Nвых и т.д.). Программируемый микроконтроллер может коммутировать цепи силой тока 

от 0,2 – 0,3А и напряжением 24 – 110В. Для усиления выходных сигналов используют 

выходные усилители. Таким образом, программируемые микроконтроллеры совместно с 

датчиками пути и положения представляют собой комбинированную командно-путевую 

систему управления.  

За последнее время программируемые микроконтроллеры ПМ строят по модульному 

принципу. Для них формирование сигналов управления по длительности и частоте 

следования определяется информацией, характеризующей состояние и технологические 

режимы объектов управления. Исполнение модулей микроконтроллера – 

микроэлектронное. 

Структурная схема микроконтроллера, построенная по модульному принципу, дана 

на рисунке 96.1, в. В микроконтроллер входят: 

- входной модуль, который обеспечивает нормализацию сигналов и согласование их; 

- входная матрица, с помощью которой сигналы подаются и распределяются в блоки 

логического и программного управления, где согласно программному управлению 

сигналы проходят логическую обработку и распределяются по адресам и времени, т.е. 

сигналы преобразуются в соответствии с заданным логическим алгоритмом. Блоки 

программного и логического управления, реализуя Булевские функции, формируют 

различные временные команды и их последовательность. 

Требуемые временные интервалы формируются путем подсчета тактовых 

импульсов, поступающих в программный блок из таймера, и распределяются с помощью 

матрицы по соответствующим входам программного блока. Сформированные сигналы в 

блоках логического и программного управления через выходную матрицу, распределяясь, 

подаются на выходной модуль в виде управляющих сигналов. 
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Рисунок 96.1 – Структурные схемы программируемых микроконтроллеров: а – с жесткой 

структурой; б – элемента платы логики; в – модульного микроконтроллера 
 

4. Порядок выполнения 

 

4.1 Изучить теоретический материал. 

4.2 Кратко описать алгоритм работы программируемых микроконтроллеров. 

4.3 Составить структурные схемы программируемых микропроцессоров. 

4.5 Показать на структурной схеме все элементы структурной схемы и сигналы 

взаимодействия между ними. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Какую систему называют позиционной? 

5.2 Какую систему с ЧПУ называют прямоугольной? 

5.3 Какую систему с ЧПУ называют контурной? 

5.4 Какую систему с ЧПУ называют комбинированной? 
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Практическое занятие № 97 

Подготовка и ввод УП для детали «Вал» на токарный станок с ЧПУ 
 

1. Цель работы  

 

1.1 Производить ввод программ в систему управления технологическим 

оборудованием; 

1.2 Производить ввод параметров в систему управления технологическим 

оборудованием. 

1.3 Создать условия для формирования ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных 

работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта и монтажа, ОТФ В 

Обеспечение бесперебойной работы технологического оборудования; организация 

наладки оборудования при технологической подготовке производства; внедрение нового 

оборудования, оснастки, инструментов и технологических процессов, ОТФ С 

Планирование и организация пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию 

технологического оборудования; планирование и организация технического 

сопровождения производства, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

2. Оборудование и инструменты 

 

Станок настольный токарно-винторезный DE 210∙400. 

Резец проходной упорный; 

Резец проходной отогнутый. 

Отрезной резец. 

Штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89. 

Заготовка: пруток горячекатаный Ø20 (дюраль Д16).  

 

3. Задание 

 

Разработать расчетно-технологическую карту и составить управляющую программу 

(УП) для обработки вала на токарном станке. 

 

4. Теоретическая часть 

 

4.1. Структура программы 

 

Управляющая программа представляет собой последовательность простейших 

команд, таких как линейное и круговое перемещения инструмента в заданные 

координаты, включение – отключение вращения шпинделя, изменение частоты вращения 

шпинделя, подачи и др. Управляющая программа является последовательностью 

программных кадров, сохраненных в системе управления. При выполнении обработки 

детали эти кадры считываются и проверяются компьютером в запрограммированном 

порядке. Соответствующие управляющие сигналы поступают на станок. 

Управляющая программа ЧПУ состоит из: 

- номера программы; 

- кадров управляющей программы; 

- слов; 
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- адресов; 

- числовых комбинаций (для адресов осей частично со знаком). 

 

2.2. Применяемые адреса функций: 

 

O – номер программы от 1 до 9499 для программ обработки и подпрограмм; 

N – номер кадра от 1 до 9999; 

G – подготовительная функция; 

X, Z – координаты точки в системе отчета станка; 

F – скорость подачи, шаг резьбы; 

S – скорость вращения шпинделя, скорость резания; 

T – вызов инструмента и коррекции на него; 

M – вспомогательная функция; 

; – конец блока (кадра, программы). 

 

2.3. Система координат токарного станка 

 

На токарном станке DE 210∙400.используется двух координатная система 

перемещений (рис. 1): продольная – ось заготовки (координата Z) и поперечная 

(координата X). Для удобства пользователя значение по координате X задается 

диаметром. Это дает возможность сравнивать истинный размер непосредственно с 

размерами на чертеже. 

 

 
Рисунок 97.1 – Система координат токарного станка 

 

2.4. Применяемые подготовительные функции 

 

G00 – ускоренное перемещение; 

G01 – линейная интерполяция; 

G02 – круговая интерполяция по часовой стрелке; 

G03 – круговая интерполяция против часовой стрелки; 

G94 – подача в мм/мин; 

G95 – подача в мм/об. 

 

2.5. Размерные перемещения 

Размерные перемещения исходно задаются в абсолютной системе отчета. 

Дискретность перемещений – 0,001 мм по обеим осям. 

 

2.6. Программирование перемещений по дуге окружности 
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Формат 

N… G02 (G03) X… Z… R… F… 

X, Z – конечная точка дуги; 

R – радиус дуги; 

F – скорость подачи. 

Инструмент перемещается в конечную точку вдоль установленной дуги с 

запрограммированной скоростью подачи. На рис. 97.2 показано перемещение 

инструмента по дуге окружности против часовой стрелки (по G03). 

 

 
Рисунок 97.2 – Определение направления перемещения по дуге окружности 

 

Примечание: 

• ввод R с положительным знаком дает дугу < 180˚, с отрицательный знаком дает 

дугу > 180˚ (рис. 97.3). 

• полная окружность не может быть запрограммирована при помощи R. 

• направление вращения для функций G02, G03 всегда определяется над осью 

вращения (т.е. в первой четверти декартовой 

системы координат), независимо от того, как установлен инструмент на станке (над 

или под осью вращения). 
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Рисунок 97.3 – К определению направления перемещения по дуге окружности 

 

2.7. Программирование частоты вращения шпинделя 

 

Частота вращения задаётся прямым кодом. 

Например, n = 600 об/мин – «S600». 

 

2.8. Программирование подачи 

Подача по умолчанию задаётся в мм/об с дискретностью 0,01 мм/об. 

Например: So = 0,1 мм/об – «F0,1». 

Кроме этого есть возможность задавать подачу в мм/мин, 

используя подготовительную функцию G94. 

Например: So = 100 мм/мин – «G94 …… F100». 

 

2.9. Значение вспомогательных функций: 

 

M02 - конец программы; 

М03 - вращение шпинделя по часовой стрелке; 

М04 - вращение шпинделя против часовой стрелки; 

М05 - останов шпинделя; 

М30 - конец управляющей программы. 

 

5. Методические указания выполнения работы 

 

5.1. Выполнение расчетно-технологической карты 

РТК представляет собой траекторию перемещения инструмента при обработке 

детали (рис. 97.4), а также координаты опорных точек перемещения (рис. 97.5), 

используемый режущий инструмент и режимы резания. Перед составлением РТК 

необходимо определить последовательность обработки детали с назначением припусков 

на обработку. После этого нанести на чертеж детали траекторию перемещения режущего 
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инструмента и определить координаты опорных точек, выбрать режимы резания (частоту 

вращения детали и подачу) и занести данные в таблицу РТК. 

Если при обработке детали на станке с ЧПУ используется только один режущий 

инструмент, то его можно не вносить в таблицу. 

Расчетно-технологическая карта (РТК) служит исходным документом: 
- технологу-программисту для расчета управляющей программы; 

- оператору станка с ЧПУ для настройки станка на обработку детали; 

- конструктору (в виде технических условий) на проектирование зажимной оснастки и 

специального режущего инструмента. 
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5.1.1. Пример оформления расчетно-технологической карты 

 

 
Рисунок 97.4 – Операционный эскиз, совмещенный с траекторией движения 

инструмента
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Рисунок 97.5 – Таблица координат точек и режимов резания 



411 

 

5.2. Управляющая программа 

 

 
 

6. Порядок выполнения работы 

6.1. Ознакомиться с инструкцией по программированию. 

6.2. Определить последовательность обработки полученной детали. 

6.3. Составить расчетно-технологическую карту. 

6.4. Назначить режимы резания на каждый переход. 

6.5. Составить управляющую программу для токарного станка. 

 
7. Контрольные вопросы 

 

7.1.  Как задается номер инструмента? 

7.2. Что задают подготовительные функции “G02” и “G03”? 

7.3. Как задать обработку дуги <180°? 

7.4. Как задается подача? 

7.5. Для чего используются команды “M03”, “M04”, “M30”? 
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Практическое занятие № 98 

Подготовка и ввод УП для обработки винтовой поверхности на фрезерном 

станке с ЧПУ 
1. Цель работы  

 

1.1 Производить ввод программ в систему управления технологическим 

оборудованием; 

1.2 Производить ввод параметров в систему управления технологическим 

оборудованием. 

1.3 Создать условия для формирования ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных 

работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта и монтажа, ОТФ В 

Обеспечение бесперебойной работы технологического оборудования; организация 

наладки оборудования при технологической подготовке производства; внедрение нового 

оборудования, оснастки, инструментов и технологических процессов, ОТФ С 

Планирование и организация пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию 

технологического оборудования; планирование и организация технического 

сопровождения производства, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

2. Оборудование и инструменты 

 

Станок настольно-фрезерный BF30. 

Тиски машинные. 

Фреза концевая диаметром 5 мм. 

Штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89. 

Заготовка: пруток горячекатаный Ø10 (дюраль Д16). 

 

3. Задание 

 

Разработать расчетно-технологическую карту и составить управляющую программу 

(УП) для обработки винтовой поверхности на фрезерном станке. 

 

4. Теоретическая часть 

 

4.1. Применяемые адреса функций 

 

O – номер программы от 1 до 9999 для программ обработки и 

подпрограмм; 

N – номер кадра от 1 до 99999; 

G – подготовительная функция; 

X,Y,Z – координаты точки в системе отсчета станка; 

F – скорость подачи; 

S – скорость вращения шпинделя; 

T – вызов инструмента; 

H – вызов коррекции на инструмент; 

M – вспомогательная функция; 

; – конец блока (кадра, программы). 
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4.2. Применяемые подготовительные функции 

G00 – ускоренное перемещение; 

G01 – линейная интерполяция; 

G02 – круговая интерполяция по часовой стрелке; 

G03 – круговая интерполяция против часовой стрелки; 

G43/G44 H… – положительная/отрицательная коррекция на длину инструмента, 

длина инструмента, записанное в регистре под Н….; 

G53 – система координат станка; 

G54 – сдвиг нуля. 

 

4.3. Размерные перемещения 

 

Размерные перемещения исходно задаются в абсолютной системе отчета 

Дискретность перемещений – 0,001 мм по всем трем осям. 

 

Программирование перемещений по винтовой линии или дуге окружности (при 

использовании двух координат) 

Формат 

N…G01 X0… Y0… Z0… F… 

N…G02 (G03) X… Y… Z… R… F… 

X0, Y0, Z0 – начальная точка винтовой линии (дуги окружности); 

X, Y, Z – конечная точка винтовой линии (дуги окружности); 

R – радиус винтовой линии (дуги окружности); 

F – скорость подачи. 

Инструмент перемещается к целевой точке вдоль установленной винтовой линии 

(дуги окружности) с запрограммированной скоростью 

Примечание: 

• Винтовая интерполяция возможна только с использованием G17 (плоскость XY) 

для рассматриваемого оборудования. 

• Винтовая линия с полным шагом не может запрограммирована при помощи R, 

решением проблемы возможно последовательное введение полуоборотов винтовой линии. 

Полный оборот окружности возможен при использовании слов I и К. 

 

4.4. Программирование частоты вращения инструмента 

 

Частота вращения задаётся прямым кодом. 

Например, n = 3000 об/мин – «S3000». 

 

4.5. Программирование подачи 

 

Подача по умолчанию задаётся в мм/мин., используя подготовительную функцию 

G94. 

Например: S = 150 мм/мин – «G94 … … F150». 

Кроме этого, есть возможность задавать подачу в мм/об, используя 

подготовительную функцию G95. 

Например: S = 0,1 мм/об – «G95 … … F0,1». 

 

4.6. Значение вспомогательных функций 

 

М03 - вращение шпинделя по часовой стрелке; 

М06 - смена инструмента; 

М30 - конец управляющей программы. 
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5. Методические указания выполнения работы 

 

5.1. Выполнение расчетно-технологической карты 

 

РТК представляет собой траекторию перемещения инструмента при обработке 

детали (рис. 98.1), а также координаты опорных точек перемещения (рис. 98.2), 

используемый режущий инструмент и режимы резания. Перед составлением РТК 

необходимо определить последовательность обработки детали с назначением припусков 

на обработку. После этого нанести на чертеж детали траекторию перемещения режущего 

инструмента и определить координаты опорных точек, выбрать режимы резания (частоту 

вращения инструмента и подачу, задать глубину) и занести данные в таблицу РТК. 

Если при обработке детали на станке с ЧПУ используется только один режущий 

инструмент, то его можно не вносить в таблицу. 

Расчетно-технологическая карта (РТК) служит исходным документом: 

- технологу-программисту для разработки управляющей программы; 

- оператору станка с ЧПУ для настройки станка на обработку детали; 

- конструктору (в виде технических условий) на проектирование зажимной оснастки 

и специального режущего инструмента. 

 

5.2. Управляющая программа 
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Пример оформления расчетно-технологической карты 
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Рисунок 98.1 – Расчетно-технологическая карта  
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Рисунок 98.2 – Таблица координат точек и режимов резания 
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6. Порядок выполнения работы 

6.1. Ознакомиться с инструкцией по программированию. 

6.2. Определить последовательность обработки полученной детали. 

6.3. Составить расчетно-технологическую карту. 

6.4. Назначить режимы резания на каждый переход. 

6.5. Составить управляющую программу для фрезерного станка. 

 
7. Контрольные вопросы 

7.1. Как задается смена инструмента и его коррекция? 

7.2. Что задают подготовительные функции “G00” и “G01”? 

7.3. Что задают подготовительные функции “G53” и “G54”? 

7.4. Как задать винтовое движение? 

7.5. Как задается подача? 

7.6. Для чего используются команды “M03” и “M30”? 
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