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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  

рабочей  программы  МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения профессии 

23.01.03 Автомеханик. 

 

МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения изучается  в  течение  2  

семестра.  Общий  объем  времени,  отведенный  на    практические занятия  по  дисциплине,  

составляет  в  соответствии  с  учебным  планом  и  рабочей  программой  –  23 часа. 

 

Практические  работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем   

МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения. Выполнение обучающимися 

практических работ позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и 

практические умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.  

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по   

МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения, обучающийся должен: 

Иметь практический опыт 

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

 выполнения ремонта деталей автомобиля; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 использования диагностических приборов и технического оборудования; 

выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей 

 уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ; 

 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

 определять способы и средства ремонта; 

 применять диагностические приборы и оборудование; 

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

 оформлять учетную документацию; 

 производить техническое обслуживание и ремонт газобаллонной аппаратуры. 

знать: 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные методы обработки автомобильных деталей; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

 виды и методы ремонта; 

 способы восстановления деталей. 

компетенции: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 
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ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7.   Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние 

-профессиональные компетенции: 

ПК 1.1.  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 

ПК 1.2.  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 

ПК 1.3.  Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 
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2  Перечень практических  работ МДК 01.01 Слесарное дело и технические 

измерения 
 

Название практических работ 
Количество 

часов 

Тема 1.2 Слесарная обработка металлов  

Практическое занятие № 1 

Отработка первичных навыков слесарной обработки. 
17 

Тема 1.3 Метрология  

Практическое занятие № 2 

Выполнение метрологической проверки средств измерений. 

Выполнение метрологических измерений. 

6 

Итого: 23 часа  

 

 

 

3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических  работ 

Практическое занятие№1 

Тема: «Разметка плоскостная» 

Цель: Использовать необходимый инструмент для плоскостной разметки. 

Научиться нанесению взаимно параллельных и перпендикулярных рисок 

Время: 2 часа. 

Оборудование и материалы. 

1. Металлическая линейка 50 см., лист металла 20х10 см., толщиной 1 мм., чертилка, 

циркуль. 

2. Учебная литература. 

Задание. 

1.Закрепить размечаемую заготовку на верстаке. 

2.Произвести разметку. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Нанесение параллельных рисок. 

Учебное задание 1. Нанесение взаимно параллельных рисок на произвольном расстоянии 

друг от друга с помощью угольника, линейки и чертилки. 

Задание по разметке выполняют на пластинах (размером не менее 200X100 мм) из 

листовой стали в следующем порядке. 

1. Пластину кладут на разметочную плиту так, чтобы обработанная кромка, 

принятая за базу, была обращена к работающему; при этом заготовку сдвигают на край 

разметочной плиты, что обеспечивает плотное прилегание угольника. 

2.Угольник с широким основанием прикладывают к базовой кромке и проводят 

чертилкой первую риску, чертилка при этом должна быть наклонена в сторону ее 

перемещения и одновременно в сторону от кромки линейки. 

Приемы нанесения рисок. 

Во время нанесения рисок заостренный конец чертилки неотрывно прижимают к 

боковой стороне линейки, а линейку при этом плотно прижимают к заготовке. Риску 

проводят с небольшим нажимом только один раз - повторное проведение риски 

недопустимо. Риски должны быть четкими, тонкими и непрерывными. 
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Для нанесения рисок применяют два типа чертилок: круглую или со вставной иглой из 

твердого сплава. 

3. Угольник перемещают по кромке пластины на произвольные расстояния и 

наносят ряд рисок. 

 

 

 
Нанесение рисок (линий) 

а - параллельных, на произвольном расстоянии с помощью угольника; б - параллельных, 

отстоящих на определенной расстоянии, с помощью измерительная линейки; в -

параллельных, отстоящих на определенном расстоянии, с помощью циркуля и линейки. 

Затем по линейке, соединяя нанесенные метки, проводят линию. Через другие пары меток 

также проводят прямые, которые будут параллельными. 

Для нанесения рисок параллельно заданной прямой на определенном расстоянии с помощью 

циркуля и линейки из произвольных точек а и Ь на прямой АВ проводят дуги радиусом R. 

Прямая CD, касательная к этим дугам, будет параллельной к заданной прямой АВ и отстоит 

от нее на расстоянии R. 

Упражнение 2. Нанесение взаимно перпендикулярных рисок 

1. Провести на размечаемой поверхности линию АВ произвольной длины (рис. г). 

2. На середине (примерно) риски АВ отметить точку 1, по обе стороны от которой раствором 

циркуля, установленном на одинаковый размер, сделать на риске АВ засечки 2 и 3 и 

накернить их. 

4. Установить неподвижную ножку циркуля 3. Установить циркуль на размер больше 

половины размера между точками 1—2 и 1—3 и неподвижную ножку циркуля установить в 

точку 2 и провести дугу «аб», пересекающую риску. 

в точку 3 и нанести дугу «вг». 

5. Провести через точки пересечения дуг и точку 1 риску «РС», которая будет 

перпендикулярна линии АВ. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие инструменты применяются для плоскостной разметки ? 

2.Какие способы применяются для закрепления заготовки на верстаке? 

3.Расскажите последовательность выполнения плоскостной разметки и нанесение взаимно 

параллельных и перпендикулярных рисок. 
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Практическое занятие№2 

Тема: «Рубка» 

Цель: Научиться производить рубку материала по уровню губок тисков, по разметочным 

рискам 

Время: 2 часа. 

Оборудование и материалы. 

1. Металл различных профилей, слесарный верстак, тиски, заготовки, зубила. молотки 

3. Учебная литература. 

Задание. 

1.Произвести рубку металла по уровню губок тисков, по разметочным рискам. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Выбор инструмента. Подобрать и проверить молоток: плотность и прочность его насадки на 

ручку; правильность расклинивания ручки в отверстии стальными клиньями; овальность 

сечения ручки с равно мерным утолщением к концу; отсутствие сучков, трещин и сколов на 

ручке; гладкость и небольшую выпуклость поверхности бойка молотка; отсутствие трещин и 

сколов у молотка и бойка; массу молотка (40 г на 1 мм ширины зубила) и длину его ручки 

(500—600 мм). Подобрать зубило и проверить: отсутствие трещин и сколов; закругленность 

и зачищенность боковых сторон и средней части; гладкость и выпуклость ударной части; 

угол заострения в зависимости от твердости обрабатываемого металла (35, 45, 60, 70°). 

1. Кистевой удар молотком производится раскачиванием только за счет изгиба кисти (рис. в); 

применяется при легкой работе, снятии тонких слоев металла. 

Приемы захвата инструмента и нанесения удара при рубке металла. 

2. Локтевой удар применяется при обычной рубке, когда приходится снимать слой металла 

средней толщины. При локтевом ударе рука изгибается в локте, поэтому он более сильный, 

чем кистевой (рис.б). 

3. Плечевой удар применяется при рубке толстого слоя металла и обработке больших 

плоскостей. Рука движется в плече, при этом получается большой замах и удар 

максимальной силы - удар с плеча (рис. в). Он должен быть метким, чтобы центр бойка 

молотка попадал в центр головки зубила. 

4. Расположение пальцев на ручке при ударе молотком: ручку обхватить четырьмя пальцами 

и прижать к ладони; большой палец наложить на указательный и все пальцы крепко сжать, 

они остаются в таком положении как при замахе, так и при ударе; в начале замаха при 

движении руки вверх ручку молотка обхватить всеми пальцами. В дальнейшем по мере 

подъема руки вверх мизинец, безымянный и средний пальцы постепенно разжать и 

поддерживать наклоненный назад молоток (рис. ж); затем разжатые пальцы сжать и ускорить 

движение руки вниз - в результате получается сильный и меткий удар молотком. Удары 

должны быть меткими (приходиться прямо по вершине закругленной части зубила) и 

равномерными - со скоростью примерно 60 ударов в минуту при легкой рубке и 40 ударов - 

при тяжелой рубке. Упражнения. Рубка, разрубание металла и вырубание канавок. 

Обрубание плоскости и вырубание канавок: 1. Рубка по разметочным рискам на уровне 

губок тисков (заготовка 50X30X4 мм): нанести на поверхность заготовки разметочную 

риску; зажать и выверить заготовку в тисках так, чтобы разметочная риска была параллельна 

губкам тисков и выше на размер части заготовки, уходящей в стружку; проверить молоток и 
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зубило (насадку ручки молотка, отсутствие отбитых углов, разбитых бойков, заусенцев на 

молотке и зубиле; принять правильную рабочую позу; правильно установить зубило ; 

 
 

рубить серединой зубила, правильно нанося по нему удары и снимая стружку толщиной 2—3 

мм; е) проверить масштабной линейкой линию среза — она должна быть прямой 

(допускаемое отклонение ±0,5 мм). 2. Рубка по разметочным рискам выше уровня губок 

тисков (заготовка 150X30X4 мм): а) нанести на поверхность заготовки параллельные 

разметочные риски (расстояние между ними 1 мм); б) установить размеченную заготовку, 

выверить и зажать между губками тисков в средней части таким образом, чтобы разметочная 

риска, по которой нужно рубить, была параллельна губкам тисков и по уровню выше их на 

10—15 мм; правильно установить зубило; снять фаску на стороне заготовки 

противоположной той, с которой начинают рубку; фаску сделать по размеру снимаемого 

слоя металла; рубить поверхность серединой зубила по разметочным рискам; толщина 

снимаемого слоя должна быть одинакова по всей длине (не более 0,5 - 1,0 мм, а при чистовой 

рубке - 0,2 - 0,5 мм); риска не срубается; проверить масштабной линейкой линию отреза она 

должна быть прямолинейной (допускаемое отклонение ± 0,5 мм). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите правила безопасной работы при рубке металла. 

2. Назовите инструменты для рубки металла. 

3. Чем отличается зубило от крейцмейселя? 

4. В каких случаях применяют кистевой удар? Плечевой удар? 

5. Почему при рубке в тисках разметочная риска должна быть на 1,5...2 мм ниже уровня 

губок? 

 

 

Практическое занятие№3. 

Тема: «Правка металлов» 

Цель: Научиться применять слесарный инструмент и производить правку деталей из 

металла 

Время: 2 часа. 

Оборудование и материалы. 

1. Металл для правки, слесарный верстак, рихтовочная плита, молотки 

3. Учебная литература. 

Задание. 

1.Произвести правку деталей из металла. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

1. Правка металла 
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Правка – это операция по выпрямлению изогнутого или покоробленного металла, который 

можно подвергать только пластичные материалы: алюминий, сталь, медь, латунь, титан. 

Различают два вида правки металла: правка в холодном состоянии и в горячем. Правку 

осуществляют на специальных правильных плитах, которые изготавливают из чугуна или 

стали. 

Правку мелких деталей можно производить на кузнечных наковальнях. Правка металлов 

выполняется молотками различных типов в зависимости от состояния поверхности и 

материала детали, подвергаемой правке. 

При правке заготовок с необработанной поверхностью используют молотки с круглыми 

бойками массой 400г. Круглый боек оставляет на поверхности меньшие следы, чем 

квадратный. 

При правке заготовок с обработанной поверхностью используют молотки, имеющие бойки с 

мягкими вставками (из меди, алюминия), которые не оставляют следов на поверхности. При 

правке листового материала используют деревянные молотки-киянки, а очень тонкие листы 

правят деревянными или металлическими брусками –гладилками. 

Правку осуществляют несколькими способами: изгибом, вытягиванием и выглаживанием. 

Правку изгибом применяют при выправлении круглого (прутки) и профильного материала, 

которые имеют достаточно большое поперечное сечение. В этом случае пользуются 

молотками со стальными бойками. Заготовка располагается на правильной плите изгибом 

вверх и удары наносят по выпуклым местам, изгибая заготовку в сторону, противоположную 

имеющемуся изгибу. По мере выправления заготовки силу удара уменьшают. 

Правку вытягиванием используют при выправлении листового материала, имеющего 

выпуклости или волнистость. Производят такую правку молотками с бойками из мягких 

металлов или киянками. В этом случае заготовку укладывают на правильную плиту 

выпуклостями вверх и наносят частые несильные удары, начиная от границы выпуклости, по 

направлению к краю заготовки. Сила ударов постепенно уменьшается. При этом металл 

вытягивается к краям заготовки и выпуклость за счет этого вытяжения выправляется. 

Правку выглаживанием применяют в тех случаях, когда заготовка имеет очень малую 

толщину. Выглаживание осуществляют деревянными или металлическими брусками. 

Заготовку выглаживают на правильной плите, вытягивая материал при помощи гладилок от 

края неровности к краю заготовки, и за счет вытягивания материала добиваются 

выравнивания поверхности заготовки. 

 

2. Инструменты и приспособления, применяемые при правке 

Правильные плиты изготавливают из серого чугуна с рабочими поверхностями 1,5×5,0; 

2,0×2,0; 1,5×3,0; 2,0×4,0м. На таких плитах правят профильные заготовки и заготовки из 

листового и полосового материала, а также прутки из черного и цветного металла. 

Рихтовальные бабки применяют для правки рихтовки заготовок из металлов высокой 

твердости или предварительно закаленных металлов. Рихтовальные бабки изготавливают из 

стальных заготовок диаметром 200..250мм, их рабочая часть имеет сферическую или 

цилиндрическую форму. 

Молотки при правке применяют для приложения силового усилия в месте правки. В 

зависимости от физико-механических свойств обрабатываемой заготовки и ее толщины 

выбирают различные типы молотков. При правке заготовок из пруткового и полосового 

материала применяют молотки с квадратным и круглым бойком. Для правки обработанных 
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поверхностей применяются молотки с мягкими вставками из алюминия и его сплавов или 

меди. 

 

Кувалды представляют собой молотки большой массы (2,0…5,0кг) и используются для 

правки круглого и профильного проката большого поперечного сечения в тех случаях, когда 

сила удара наносимого обычным слесарным молотком, недостаточна для выправления 

деформированной заготовки. 

 

Киянки – это молотки, ударная часть которых выполнена из дерева твердых пород, ими 

правят листовой материал из металлов высокой пластичности. 

Характерная особенность правки киянками в том, что они практически не оставляют следов 

на выправляемой поверхности. 

 

Гладилки металлические или деревянные (из твердых пород дерева: бук, дуб, самшит) 

предназначены для выправления (выглаживания) листового материала небольшой толщины 

(до 0,5мм). Этот инструмент в процессе обработки, как правило, не оставляет следов в виде 

вмятин. 

 

3. Основные правила выполнения работ при правке 

1. При правке полосового и пруткового материала (круглого, квадратного или 

шестигранного сечения) выправляемая деталь должна касаться правильной плиты или 

наковальни не менее чем в двух точках. Правку деформированной заготовки при этом 

нужно осуществлять за счет ее изгиба в сторону, противоположную имеющейся 

деформации. 

2. Силу ударов молотком или кувалдой распределять по длине деформированного 

участка и регулировать в зависимости от площади поперечного сечения материала, 

подлежащего правке, и величины деформации. 

3. При правке обработанных валов во избежание появления вмятин на обработанной 

поверхности необходимо пользоваться опорными призмами и прокладками из 

мягкого металла. 

1. Правку листового материала толщиной 0,5…0,7мм необходимо производить при 

помощи деревянных молотков – киянок. При отсутствии киянок допускается 

использование обычного стального молотка, но при этом необходимо между 

молотком и выправляемой поверхностью помещать деревянную проставку. 

2. При правке полос, изогнутых по ребру (рихтовке), а также листового материала со 

значительными деформациями необходимо применять способ правки растяжением. 

3. Правку полос с винтовым изгибом необходимо выполнять в ручных тисочках. 

4. Контроль качества правки следует производить в зависимости от конфигурации 

заготовки и ее исходного состояния: «на глаз» - визуально, линейкой, перекатыванием 

по плите; «на карандаш» - путем вращения выправленного вала в центрах ручного 

винтового пресса. 

5. При правке полосового и пруткового материала на плите (наковальне) необходимо 

пользоваться рукавицами, правку выполнять молотком или кувалдой, прочно 

насаженной на рукоятку. 

 

4. Типичные дефекты при правке, причины их появления и способы предупреждения 
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Дефект 

Причина 

Способ предупреждения 

После правки обработанной детали в ней имеются вмятины. 

Правка производилась ударами молотка или кувалды непосредственно 

по детали. 

Правку производить через прокладку или наставку из мягкого металла, при правке 

обработанные цилиндрические детали устанавливать на призмы. 

После правки листового материала киянкой или молотком через деревянную наставку лист 

значительно деформирован. 

Применялись недостаточно 

эффективные способы правки. 

Применить способ правки путем растяжения металла по краям выпуклости, чередуя этот 

способ с правкой прямыми ударами. 

После рихтовки полоса непрямолинейна по ребру. 

Процесс правки не окончен. 

Правку заканчивать ударами по ребрам полосы, переворачивая ее в процессе 

правки на 180º. 

 

5. Правила безопасности труда при правке металла 

6. осторожно обходиться с заготовками, поскольку листовой металл и проволока имеет 

острые кромки; 

7. работать только исправным инструментом (правильно насаженные молотки: ручки 

молотков должны быть без трещин с надежно закрепленными на них бойками; не 

иметь отколов на молотках); 

8. боек молотка должен иметь гладкую, полированную, слегка выпуклую поверхность; 

9. для предохранения рук от ударов и вибраций металла работать обязательно в 

рукавицах, так как заусенцы и острые кромки заготовок могут поранить руки; 

10. заготовку на плите или наковальне удерживать прочно; 

11. надежно крепить обрабатываемые заготовки; 

12. при правке полосы или прутки должны касаться не менее чем в двух точках; 

13. держать руку, которая удерживает заготовку, по возможности дальше от места удара 

молотком или киянкой; 

14. не стоять за спиной товарища, когда он работает; 

15. содержать рабочее место в чистоте и порядке, а инструменты – в исправном 

состоянии. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего предназначена правка металла? 

2. Почему при правке металлов рекомендуют применять молоток с круглым, а не 

квадратным бойком? 

3. Почему при правке мягких материалов и тонких листов рекомендуется использовать 

прокладки? 

4. В какой последовательности правят стальные прутки и полосы? 

5. Какие инструменты и приспособления применяются при правке металла? 
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6. В каких случаях необходимо применять способ правки растяжением? 

7. Сколько точек должно касаться правильной плиты при правке полосового металла? 

8. В каких случаях применяют правку изгибом? 

9. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при правке металла? 

10. Как выпрямить погнутый алюминиевый лист толщиной 0,3мм? 

 

 

Практическое занятие№4. 

Тема: «Гибка металлов» 

Цель: Научиться применять слесарный инструмент и производить гибку деталей из металла 

Время: 2 часа. 

Оборудование и материалы. 

1. Металл для гибки, слесарный верстак, рихтовочная плита, молотки, тиски 

3. Учебная литература. 

Задание. 

1.Произвести правку деталей из металла. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

1. Гибка металла 

Гибкой (изгибанием) называется операция, в результате которой заготовка принимает 

требуемую форму (конфигурацию и размеры за счет растяжения наружных слоев металла и 

сжатия внутренних. 

Гибка металла является наиболее распространенной операцией при выполнении санитарно-

технических и вентиляционных работ. Гибку прутков, полосовой стали осуществляют в 

тисках и на наковальне. Гибку прокатной уголковой стали (например, для изготовления 

фланцев) осуществляют на специальных станках. Гибку труб выполняют как вручную, так и 

с помощью механизмов. 

Широкое применение узлов трубопровода, изготовленных с помощью гнутья, объясняется 

меньшим их гидравлическим сопротивлением по сравнению с использованием фасонных 

частей, а также меньшей трудоемкостью изготовления и монтажа. 

Виды изогнутых деталей: 

Отвод – деталь, изогнутая под углом 45, 60, 90 или 135º. Его применяют при поворотах 

трубопровода. Радиусами кривизны, при которых труба не расходится по шву, являются для 

труб диаметром 15..20мм два наружных диаметра трубы. 

 

Утка или отступ – деталь с двумя изогнутыми частями, обычно под углом 135º. Утки 

применяют в тех случаях, когда присоединяемая к трубопроводу деталь лежит не в одной 

плоскости с трубой или пои обходе препятствий. 

 

Скоба - деталь с тремя изогнутыми углами. Центральный угол обычно равен 90º, а боковые –

по 135º. Скобы используют при обходе другой трубы. 

Компенсатор – деталь П-образной формы, устанавливаемая для восприятия температурных 

удлинений трубопровода. 

Калач – деталь в форме правильной полуокружности. Калач заменяет два отвода и его 

используют преимущественно для соединения двух нагревательных приборов, 

расположенных один над другим, на подводках к приборам. 
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Разметка труб для гнутья: до гибки необходимо подсчитать заготовительную длину 

отрезка трубы, чтобы после изгиба получить заготовку, размер которой соответствует 

размерам, указанным на эскизах гнутых деталей трубопровода. 

Заготовительной длиной называется длина детали в выпрямленном виде или размер 

прямого куска трубы, из которого изготавливают изогнутую деталь. 

Монтажной длиной называется действительная длина детали трубопровода без навернутых 

на нее фасонных частей или арматуры, то есть длина участка между осями изгиба, длина от 

концов изогнутой детали до точки пересечения осевых линий в изгибе и между точками 

пересечения осевых линий изогнутых частей. 

 

2.Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при гибке 

В качестве инструментов при гибке листового материала толщиной от 0,5мм, полосового и 

пруткового материала толщиной до 0,6мм применяют стальные слесарные молотки с 

квадратными и круглыми бойками массой от 500 до 1000г, молотки с мягкими вставками, 

деревянные молотки, плоскогубцы и круглогубцы. Выбор инструмента зависит от материала 

заготовки, размеров ее сечения и конструкции детали, которая должна получится, в 

результате гибки. 

Гибку молотком производят в слесарных плоскопараллельных тисках с использованием 

оправок, форма которых должна соответствовать форме изгибаемой детали с учетом 

деформации металла. 

Молотки с мягкими вставками и деревянные молотки – киянки применяют для гибки 

тонколистового материала толщиной до 0,5мм, заготовок из цветных металлов и 

предварительно обработанных заготовок. Гибку производят в тисках с применением оправок 

и накладок (на губки тисков) из мягкого материала. 

Плоскогубцы и круглогубцы применяют при гибке профильного проката толщиной менее 

0,5мм и проволоки. Плоскогубцы предназначены для захвата и удержания заготовок в 

процессе гибки. Они имеют прорезь около шарнира. Наличие прорези позволяет 

производить откусывание проволоки. Круглогубцы также обеспечивают захват и удержание 

заготовки в процессе гибки и, кроме того, позволяют производить гибку проволоки. 

Ручная гибка в тисках – сложная и трудоемкая операция, поэтому для снижения трудовых 

затрат и повышения качества ручной гибки используют различные приспособления. Эти 

приспособления предназначены для выполнения узкого круга операций и изготавливаются 

специально для них. 

Наиболее сложной операцией является гибка труб. Необходимость в гибке возникает в 

процессе сборочных и ремонтных операций. Гибку труб производят как в холодном, так и в 

горячем состоянии. 

Холодная гибка труб осуществляется в станках Вольянова (ручная гибка) и на 

механизированных аналогах с применением дорна. Горячая гибка труб дает более 

качественный результат. 

Для предупреждения появления деформаций внутреннего просвета трубы в виде складок и 

сплющивания стенок гибку осуществляют с применением специальных наполнителей. 

Простейшим приспособлением для гибки труб является плита, закрепляемая на верстаке или 

в тисках, с отверстиями, в которых устанавливаются штифты. Штифты выполняют роль 

упоров, необходимых при гибке трубы. Применяются также роликовые приспособления 

различ 
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3.Гибка стальных труб в холодном состоянии 

В холодном состоянии трубы изгибают на ручных трубогибочных механизмах. Для ручной 

гибки труб применяют станки Вольнова, а для механизированной – механизмы ВМС-16, 

ВМС-23В, ВМС-26, ВМС-28 и ГСТМ-21. 

станок Вольнова трубогиб с гидравлическим прижим с набивкой песка и приводом 

ТГР нагревом газовой горелкой 

1-основание; 2-изгибаемая труба; 3-серьга фиксации трубы; 4-оси роликов; 5-рукоятка; 6-

ролик; 

7-сектор; 8-поршень; 9-прижим; 10-пробка; 11-песок; 12-газовая горелка 

4. Гибка стальных труб в горячем состоянии 

При прокладке трубопроводов больших диаметров для изменения направления 

трубопроводов применяют крутоизогнутые отводы с радиусом кривизны, равным одному-

двум диаметрам трубы. Стальные трубы диаметром свыше 30мм гнут в нагретом состоянии с 

наполнителем. 

Место гиба нагревается при этом сварочной горелкой до температуры 850..1100ºС на длине, 

равной примерно шести диаметрам. Чтобы при нагревании мог выходить воздух в пробках 

которыми заглушена труба делают небольшие отверстия, иначе пробки могут выскочить или 

может разорвать трубу. После нагрева трубу загибают по копиру вручную. 

Наполнители при гибке труб выбирают в зависимости от материала трубы, ее размеров и 

способа гибки. В качестве наполнителей используют: 

- песок – при гибке труб диаметром от 10мм и более из отоженной стали с радиусом гибки 

более 200мм, если она осуществляется и в холодном, и в горячем состоянии; труб диаметром 

свыше 10мм из отоженной меди и латуни при радиусе гибки до 100мм в горячем состоянии; 

- канифоль – при гибке в холодном состоянии труб отожженных меди и латуни при радиусе 

гибки до 100мм. 

При гнутье труб следует соблюдать меры предосторожности: 

- работать в перчатках; 

- прочно закреплять изгибаемую трубу в гибочном устройстве; 

- использовать гибочные ролики, и только те оправки, которые предназначены для гибки 

труб данного диаметра; 

- не допускать присутствия посторонних вблизи места гибки труб; 

- двигать рычаги ручных гибочных приспособлений так, чтобы рабочий ход был направлен 

вперед «от себя». 

 

5. Правила выполнения работ при ручной гибке металла 

При изгибании листового и полосового материала в тисках разметочную риску необходимо 

располагать точно, без перекосов, на уровне губок тисков в сторону изгиба. Полосовой 

материал толщиной свыше 3,0мм следует избегать только в сторону неподвижной губки 

тисков. 

При гибке из полос и прутков деталей типа уголков, скоб разной конфигурации, крючков, 

колец и других деталей следует предварительно рассчитывать длину элементов и общую 

длину развертки детали, размечая при этом места изгиба. При необходимости использовать 

мерные оправки. 

При массовом изготовлении деталей типа скоб необходимо применять оправки, размеры 

которых соответствуют размерам элементов детали, что исключает текущую разметку мест 

изгиба. 
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При гибке листового и полосового металла в приспособлениях необходимо строго 

придерживаться прилагаемых к ним инструкций. 

При гибке газовых или водопроводных труб любым методом шов должен располагаться 

внутри изгиба. 

6. Типичные дефекты при гибке, причины их появления и способы предупреждения 

 

Неправильное закрепление заготовки в тисках. 

Закрепить полосу так, чтобы риска разметки точно располагалась по уровню губок тисков. 

Перпендикулярность полосы губкам тисков проверять угольником. 

Размеры изогнутой детали не соответствуют заданным. 

Неточный расчет развертки, неправильно выбрана оправка. 

Расчет развертки детали производить с учетом припуска на загиб и последующую обработку. 

Точно производить разметку мест изгиба. Применять оправки, точно соответствующие 

заданным размерам детали. 

Вмятины (трещины) при изгибании трубы с наполнителем. 

Труба недостаточно плотно набита наполнителем. 

Трубу при заполнении наполнителем (сухим песком) располагать вертикально. Постукивать 

по трубе со всех сторон молотком. 

 

7. Правила безопасности труда при гибки металла 

* надежно закреплять заготовки в слесарных тисках или других приспособлениях; 

* работать только на исправном оборудовании; 

* слесарные молотки должны иметь хорошие ручки, быть плотно насажены и расклинены; 

* не класть оправки и инструменты на край верстака; 

* при гибки проволоки не держать левую руку близко к месту сгиба; 

* не стоять за спиной работающего; 

* работу выполнять осторожно, чтобы не повредить пальцы рук; 

* работать в рукавицах и застегнутых халатах. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему расчет длины заготовки для последующей гибки производят по нейтральной 

линии? 

2. Почему при использовании наполнителя при гибки труб не происходят деформации? 

3. В каких случаях и почему при гибки используют молотки с мягкими вставками? 

4. Что учитывается при выборе ударного инструмента для гибки? 

5. Почему при использовании специальных гибочных приспособлений при гибки труб не 

требуется применение наполнителя? 

6. Какие явления возникают при гибки? 

7. Какие способы гибки труб, применяют на практике? 

8. Какие встречаются дефекты при гибки металла и как их устранить? 

9. Какие инструменты и приспособления используются при гибки металла и для чего они 

служат? 

10. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при гибки металла? 
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Практическое занятие №5. 

Тема: «Резка металлов» 

Цель: Научиться применять слесарный инструмент и производить резку деталей из металла 

Время: 2 часа. 

Оборудование и материалы. 

1. Металл для резки, слесарный верстак, ножовка по металлу и различные полотна к ней, 

ножницы по металлу, труборез, слесарные тиски. 

3. Учебная литература. 

Задание. 

1.Произвести резку деталей из различных металлов. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

1. Резка металлов 

При слесарно-заготовительных работах металл перерезают в тех случаях, когда нужно от 

заготовки сортовой, фасонной стали или труб отделить часть определенного размера или 

заданной формы. Эта операция отличается от рубки тем, что ее выполняют не ударными, а 

нажимными усилиями, и смежные торцы основной и отделенной частей металла имеют 

прямые плоскости без скосов. Полосовую круглую, угловую или другую сталь перерезают с 

помощью ручных ножовок в тисках, а трубы – в прижиме. 

Перед резанием труб их размечают на верстаке на заготовки, требуемой длины. Для точной 

разметки на краю верстака укреплена металлическая линейка длиной до 3м с упором на 

одном конце. Слесарь подвигает трубу одним концом до упора и по линейке отмечает длину 

заготовки. 

Разрезание (резка) – это операция, связанная с разделением материалов на части с помощью 

ножовочного полотна, ножниц, труборезов. 

 

2. Инструменты и приспособления, применяемые при резке 

Ручные слесарные ножовки предназначены в основном для разрезания сортового и 

профильного проката вручную, а также для разрезания толстых листов и полос, прорезания 

пазов в головках винтов, обрезания заготовок по контору и других работ. Наиболее 

распространенные ножовочные полотна шириной 13 и 16мм. При толщине от 0,5 до 0,8мм и 

длиной 250-300мм. Ножовочные станки бывают двух типов: цельные и раздвижные, 

позволяющие устанавливать в станок ножовочное полотно разной длины. 

Ручные ножницы предназначены для разрезания материала по прямой линии или по дуге 

большого радиуса. 

Ручные ножницы бывают правыми и левыми. Ручными ножницами можно резать листовую 

сталь толщиной до 0,7мм, кровельное железо толщиной до 1,0мм, листы меди и латуни 

толщиной до 1,5мм. 

Силовые ножницы предназначены, при резании листовой стали толщиной до 2,5мм. 

Настольные ручные рычажные ножницы применяют для разрезания листовой 

стали толщиной до 4мм, алюминия и латуни – до 6мм. 

Труборезы применяют для разрезания труб различного диаметра вместо слесарной ножовки, 

а также для более качественного разрезания труб. Труборез представляет собой специальное 

приспособление, у которого режущим инструментом служат стальные дисковые резцы-

ролики. Наиболее распространенные роликовые, хомутиковые и цепные труборезы (для 

разрезания труб большого диаметра). 
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Прижимы применяют для зажима стальных труб и трубных заготовок диаметром от 15 до 

50мм при перерезании труб ручным способом. 

 

3. Основные правила резания металла ножовкой (полосовой, листовой, прутковый 

материал; профильный прокат; трубы) 

1. Перед началом работы необходимо проверить правильность установки и натяжения 

полотна. 

2. Разметку линии реза необходимо производить по всему периметру прутка (полосы, 

детали) с припуском на последующую обработку 1…2мм. 

3. Заготовку следует прочно закреплять в тисках. 

4. Полосовой и угловой материал следует разрезать по широкой части. 

5. В том случае, если длина реза на детали превышает размер от полотна до рамки 

ножовочного станка, резание необходимо производить полотном, закрепленным 

перпендикулярно плоскости ножовочного станка (ножовкой с повернутым полотном). 

6. Листовой материал следует разрезать непосредственно ножовкой в том случае, если его 

толщина больше расстояния между тремя зубьями ножовочного полотна. Более тонкий 

материал для разрезания надо зажимать в тиски между деревянными брусками и разрезать 

вместе с ними. 

7. Газовую или водопроводную трубу необходимо разрезать, закрепляя ее в трубном 

прижиме. Тонкостенные трубы при разрезании закреплять в тисках, используя для этого 

профильные деревянные прокладки. 

8. При разрезании необходимо соблюдать следующие требования: 

1. в начале резания ножовку наклонять от себя нВ 10..15º; 

2. при резании ножовочное полотно удерживать в горизонтальном положении; 

3. в работе использовать не менее трех четвертей длины ножовочного полотна; 

4. рабочие движения производить плавно, без рывков, примерно 40..50 двойных ходов в 

минуту; 

5. в конце разрезания нажатие на ножовку ослабить и поддерживать отрезанную часть 

рукой. 

9. При проверке размера отрезанной части по чертежу отклонение реза от разметочной риски 

не должно превышать 1мм в большую сторону. 

 

4. Основные правила резания листового металла толщиной до 0,7мм ручными 

ножницами 

1. При разметке вырезаемой детали необходимо предусматривать припуск до 0,5мм на 

последующую обработку. 

2. Разрезание следует производить острозаточенными ножницами в рукавицах.  

3. Разрезаемый лист располагать строго перпендикулярно лезвиям ножниц. 

4. В конце реза не следует сводить ножницы полностью во избежание надрыва металла. 

5. Необходимо следить за состоянием оси-винта ножниц. Если ножницы начинают «мять» 

металл, нужно слегка подтянуть винт. 

6. При резании материала толщиной более 0,5мм (или при затрудненном нажатии на ручки 

ножниц) необходимо одну из ручек прочно закрепить в тисках. 

7. При вырезании детали криволинейной формы, например, круга, необходимо соблюдать 

следующую последовательность действий: 

6. разметить контур детали и вырезать заготовку прямым резом с припуском 5..6мм; 
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7. вырезать деталь по разметке, поворачивая заготовку по часовой стрелке. 

8. Резание следует производить точно по линии разметки (отклонения допускаются не более 

0,5мм). 

Максимальная величина «зареза» в углах не должна быть более 0,5мм. 

 

5. Основные правила резания листового и полосового материала рычажными 

ножницами 

1. Резание необходимо производить в рукавицах во избежание пореза рук.  

2. Резание значительного по размерам листового материала (более 0,5×0,5м) следует 

производить вдвоем (один должен поддерживать лист и продвигать его в направлении «от 

себя» по нижнему ножу, другой – нажимать на рычаг ножниц. 

3. В процессе работы разрезаемый материал (лист, полосу) необходимо располагать строго 

перпендикулярно плоскости подвижного ножа. 

4. В конце каждого реза не следует доводить ножи до полного сжатия во избежание 

«надрыва» разрезаемого материала. 

5. После окончания работы нужно закреплять рычаг ножниц фиксирующим штифтом в 

нижнем положении. 

6. Основные правила резания труб труборезом 

1. Линию реза следует отмечать мелом по всему периметру трубы. 

2. Трубу необходимо прочно закреплять в трубном прижиме или тисках. Закрепление трубы 

в тисках нужно производить с использованием профильных деревянных прокладок. Место 

реза следует располагать не далее чем 80..100мм от губок прижима или тисков. 

3. В процессе резания необходимо соблюдать следующие требования: 

8. смазывать место реза; 

9. следить за перпендикулярностью рукоятки трубореза оси трубы; 

10. внимательно следить за тем, чтобы режущие диски рапологались точно, без перекоса, 

по линии реза; 

11. не прикладывать больших усилий при вращении винта рукоятки трубореза для подачи 

режущих дисков; 

12. в конце разрезания поддерживать труборез обеими руками; следить за тем, чтобы 

отрезанный кусок трубы не упал на ноги. 

 

7. Типичные дефекты при резании металла, причины их появления и способы 

предупреждения 

 

Резание слесарной ножовкой 

Дефект 

Причина 

Способ предупреждения 

Перекос реза. 

Слабо натянуто полотно. 

Резание проводилось поперек полосы или полки угольника. 

Натянуть полотно таким образом, чтобы оно туго подавалось нажатию пальцем сбоку. 

Выкрошивание 

зубьев полотна. 

Неправильный подбор полотна. Дефект полотна- полотно перекалено. 



20 
 

Полотно следует подбирать таким образом, чтобы шаг зубьев был не более половины 

толщины заготовки, то есть, чтобы в работе учувствовало два-три зуба. Вязкие металлы 

(алюминий и его сплавы) резать полотнами с более мелким зубом, тонкий материал 

закреплять между деревянными брусками и разрезать вместе с ними. 

Поломка полотна. 

Сильное нажатие на ножовку. Слабое натяжение полотна. Полотно перетянуто. 

Неравномерное движение ножовкой при резании. 

Ослабить вертикальное (поперечное) нажатие на 

ножовку, особенно при работе новым, а также сильно натянутым полотном. Ослабить 

нажатие на ножовку в конце реза. Движения ножовкой производить плавно, без рывков. Не 

пытаться исправлять перекос реза перекосом ножовки. Если полотно тупое, то необходимо 

заменить его. 

 

Резание труб труборезом 

Резание ручными ножницами 

При резании листового материала 

ножницы мнут его. 

Тупые ножницы. 

Ослаблен шарнир 

ножниц. 

Резание производить только острозаточенными ножницами. Перед началом резания 

проверить и, если необходимо, подтянуть шарнир ножниц так, чтобы раздвигание ручек 

производилось плавно, без заеданий и качки. 

«Надрывы» при резании листового металла. 

Несоблюдение правил резания. 

Во время работы ножницами следить, чтобы лезвия ножниц не сходились полностью, так как 

это приводит к «надрывам» металла в конце реза. 

Отступление от линии разметки при резании электровибрационными 

ножницами. 

Несоблюдение правилрезания. 

При резании листового материала больших размеров (более 500×500мм) лист задней 

кромкой упереть в какой-либо упор и разрезание производить перемещением (подачей) 

ножниц. При вырезании заготовок с криволинейными контурами (особенно при небольших 

размерах заготовок) подачу производить передвижением заготовки. 

 

Ранение рук. 

Работа производилась без рукавиц. 

Работать ножницами следует только в брезентовых рукавицах (прежде всего на левой руке, 

поддерживающей разрезаемый лист) 

 

8. Правила техники безопасности при резке металлов ножовкой 

1. Надежно закреплять заготовки в тисках. 

2. Запрещается выполнять резание со слабо или чересчур сильно натянутым полотном, так 

как это может привести к поломке полотна и ранению рук. 

3. Во избежание поломки полотна и ранения рук при резании не следует сильно нажимать на 

ножовку вниз. 
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4. Запрещается пользоваться ножовкой со слабо насаженной или расколотой рукояткой 

(ручка должна быть плотно насажена на хвостовик). 

5. При сборке ножовочного станка следует использовать штифты, которые плотно, без качки, 

входят в отверстия головок. 

6. При выкрошивании зубьев ножовочного полотна работу прекратить и заменить полотно на 

новое. 

7. Во избежание соскакивания рукоятки и ранения рук во время рабочего движения ножовки 

не ударять передним торцом рукоятки о разрезаемую деталь. 

8. Заканчивая резание, необходимо соблюдать нажим на ножовку, поддерживать часть 

заготовки, которую отрезаем. 

9. Оберегать руки от ранения о режущие кромки ножовки или заусенцы на металле. 

10. Не сдувать опилки и не удалять их руками во избежание засорения глаз или ранения рук. 

11. Не загромаждать рабочее место ненужными инструментами и деталями. 

9. Правила техники безопасности при резке металлов ручными ножницами 

1. Резание необходимо производить в рукавицах во избежание пореза рук. 

2. Разрезание следует производить острозаточенными ножницами. 

3. Не держать левую руку близко к ножницам и кусачкам, чтобы пальцы не попали под 

лезвие. 

4. Подавать ножницы и кусачки товарищу нужно ручками от себя, а класть на стол ручками к 

себе. 

5. Если кусачками отрезается небольшой кусок проволоки, откусываемую часть направлять в 

сторону защитного экрана верстака. 

6. Необходимо следить за состоянием оси-винта ножниц. Если ножницы начинают «мять» 

металл, нужно слегка подтянуть винт. 

7. Следить за положением пальцев левой руки, поддерживая лист снизу. 

8. Оберегать руки от ранения о режущие кромки или заусенцы на металле. 

9. Не сдувать опилки и не удалять их руками во избежание засорения глаз или ранения рук.  

10. При резании материала толщиной более 0,5мм (или при затрудненном нажатии на ручки 

ножниц) необходимо одну из ручек прочно закрепить в тисках. 

11. Не загромаждать рабочее место ненужными инструментами и деталями. 

10. Правила техники безопасности при разрезании труб труборезом 

1. Надежно закреплять заготовки в тисках. 

2. Смазать место реза. 

3. Следить за перпендикулярностью рукоятки оси трубы. 

4. Внимательно следить за тем, чтобы режущие диски располагались точно, без перекоса, по 

линии реза. 

5. Не прикладывать больших усилий при вращении винта рукоятки трубореза для подачи 

режущих дисков. 

6. В конце разрезания поддерживать труборез обеими руками; следить за тем, чтобы 

отрезанный кусок трубы не упал на ноги. 

7. Не загромождать рабочее место ненужными инструментами и деталями. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем вызвана необходимость использования рукавиц при резании металла ножницами? 

2. Зачем нужна смазка зубьев ножовочного полотна при работе? 
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3. На каком расстоянии от края губок тисков или прижима должна быть линия разметки при 

резке трубы ножовкой или труборезом? 

4. Какие встречаются дефекты при резании металла? 

5. Какие правила по технике безопасности необходимо соблюдать при резке металла 

5. С какой целью разводят зубья ножовочного полотна? 

6. На ножовочном полотне имеется маркировка: 250; 13; 1,6; Р9. Расшифруйте её. 

Сгибание листового металла 

Практическое занятие№6. 

Тема: «Разметка пластины» 

Цель: Научиться применять слесарный инструмент и производить разметку деталей из 

металла 

Время: 2 часа. 

Оборудование и материалы. 

1. Металл для разметки, слесарный верстак, разметочная плита, чертилка, измерительный 

инструмент 

3. Учебная литература. 

Задание. 

1.Произвести разметку пластины. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

Сведения из теории 

1. Правила выполнения приемов разметки 

При выполнении разметочных работ необходимо придерживаться следующих основных 

правил. 

1. Слой окрашивающего состава, наносимого на поверхность заготовки, должен быть 

тонким, равномерным по толщине и полностью покрывать размечаемую поверхность. К 

разметке следует приступать только после его полного высыхания. 

2. При проведении риски точно совмещать линейку с исходными отметками на детали и 

плотно прижимать к заготовке. 

3. Прежде чем провести риску, следует убедиться, что чертилка (циркуль) хорошо заточена. 

Тупую чертилку (циркуль) необходимо повторно заточить. 

4. Риску проводить одним непрерывным движением чертилки вдоль линейки, не наносить 

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

5. При кернении разметочных рисок: 

13. убедится в правильности заточки кернера, при необходимости заточить повторно; 

14. кернение производить легкими ударами молотка по кернеру так, чтобы глубина 

кернового углубления составляла примерно 0,5мм. При накернивании длинных рисок 

(более 150мм) расстояние между углублениями должно быть 25..30мм, при 

накернивании коротких рисок (менее 150мм) расстояние между углублениями должно 

быть 10..15мм, линии малых окружностей диаметром до 15мм накернивают в четырех 

взаимно-перпендикулярных точках; 

15. линии больших окружностей диаметром более 15мм накернивают равномерно в 6..8 

местах, дуги в сопряжениях следует накернивать с меньшими промежутками между 

углублениями, чем на прямолинейных участках; 

16. точки сопряжения и пересечения рисок необходимо обязательно накернивать; центр 

отверстия или дуги накернивают глубже, чем риску, диаметр отверстия при этом 

должен быть равен приблизительно 1,0мм. 
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6. При разметке отверстия или дуги точно устанавливать раствор циркуля на требуемый 

размер, прочно фиксировать раствор циркуля прижимным винтом дуги циркуля. При 

проведении дуги циркуль слегка наклонять в сторону движения. 

7. Если при сопряжении прямолинейных и криволинейных рисок они не совпали, 

размечаемое место детали закрасить заново и разметку повторить. 

8. При разметке по шаблону (образцу) плотно прижимать его к детали, следить, чтобы он не 

сместился в процессе разметки. При возможности закреплять шаблон на поверхности 

размечаемой заготовки (например, струбциной). 

9. При разметке центра на торце цилиндрической детали кернером-центроискателем следить 

за установкой центроискателя строго по оси детали, точность разметки проверять 

раздвижным центроискателем. 

10. При разметке центра на торце цилиндрической детали угольником-центроискателем 

следить за плотным прилеганием полок центроискателя к цилиндрической части детали. 

11. При разметке центра отверстия детали с помощью раздвижного центроискателя следить 

за перпендикулярностью установки деревянного бруска с пластиной оси отверстия (центр 

отверстия при этом определяют «на глаз» внутри четырех дуг – засечек на пластине), 

проверять точность разметки по внутренней поверхности отверстия или контрольной риске 

на торце детали. 

12. При разметке «от кромки» обработанной детали следует плотно прижимать полку 

угольника с широким основанием к кромке детали. 

13. При разметке «от осевых линий» размеры отсчитывают от двух контрольных керновых 

углублений, расположенных на краях этих линий. 

2. Правила техники безопасности при плоскостной разметке 

1. Не класть чертилку и разметочный циркуль в карман халата; их можно держать только на 

верстаке. 

2. Чтобы не поранить руки, подавать чертилку товарищу надо ручкой от себя, а класть на 

рабочее место - ручкой к себе. 

3. Надежно устанавливать разметочную плиту на столе. 

4. Не работать на неисправном заточном станке, при отсутствии кожуха, зазоре между 

кругом и подручником более 2..3мм, биение круга. 

5. Установку заготовок (деталей) на плиту и снятие их с плиты необходимо выполнять 

только в рукавицах. 

6. Проверять надежность крепления молотка на рукоятке. 

3. Типичные дефекты при выполнении разметки, причины их появления и способы 

предупреждения 

Раздвоенная риска. 

Линейка слабо прижималась к детали. Риска проводилась по одному и тому же месту. 

Разметка проводилась тупой чертилкой. 

Линейку плотно прижимать к детали, риску проводить только один раз. Заточить чертилку. 

 

Керновое углубление не на риске. 

При установке кернера его острие не попало на риску. Кернение производилось тупым 

кернером. Кернер сместился с риски перед ударом молотком. 

Точно устанавливать кернер в углубление риски, прочно удерживать его при кернении. При 

необходимости кернер заточить. 

Раздвоенная или смещенная риска размеченной дуги или окружности. 
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Опорная (неподвижная) ножка циркуля тупая. 

Малая глубина кернового углубления в центре окружности или дуги. Сильное нажатие на 

подвижную ножку циркуля в процессе разметки. 

Разметку производить только циркулем с остро заточенными ножками, плавными 

несильными движениями циркуля, наклоняя его в сторону движения. 

 

Риски не сопряжены 

друг с другом. 

Неточно установлена линейка по рискам. Смещение линейки во время нанесения риски. 

Неточно установлен размер циркуля; опорная ножка циркуля выскочила из кернового 

углубления при проведении риски. 

Точно соблюдать все правила разметки. Прочно удерживать линейку и циркуль в процессе 

разметки. 

Непараллельные или неперпендикулярные друг другу риски. 

Керновые углубления на исходных рисках смещены. Неточно установлена линейка по 

рискам и дугам. Слабо закреплен зажимной 

винт циркуля. 

Точно устанавливать линейку по исходным рискам. Прочно прижимать ее к детали. Следить 

за зажимом ножек циркуля. 

 

Углы между рисками 

не соответствуют заданным. 

Керновые углубления на исходных рисках смещены. Нарушена последовательность 

построения угла. Неточно установлена линейка по рискам и керновым углублениям. 

Керновые углубления наносить только по углублению риски. Следить за заточкой кернера и 

чертилки. Точно устанавливать линейку по рискам и керновым 

углублениями. 

Размеченный контур 

не соответствует 

шаблону. 

Шаблон во время разметки был неплотно прижат к поверхности заготовки, в результате чего 

сместился при нанесении разметочных рисок. 

Плотно прижимать шаблон к поверхности заготовки в процессе разметки. При возможности 

закреплять шаблон на заготовке при помощи струбцины. 

При разметке при 

помощи рейсмаса 

риска не прямолинейна 

Неустойчиво установлена размечаемая деталь. Слабо закреплена игла рейсмаса на стойке. На 

разметочную плиту под основание рейсмаса попала грязь. 

Проверить прочность (без качки) 

установки детали на разметочной плите. Тщательно протереть разметочную плиту перед 

разметкой. 

Прочно закреплять разметочную 

иглу на штанге рейсмаса. 

Не совпадают центры 

отверстий и цилиндрических частей деталей. 
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Некачественно определены центры отверстий и цилиндрических частей детали. 

 

Проверить разметку центров. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Для чего служит плоскостная разметка? 

2. Для чего размечаемую поверхность окрашивают? 

3. В какой последовательности нужно наносить разметочные линии? 

4 Почему точность измерительного инструмента должна быть выше, чем точность 

изготовления детали, которая этим инструментом проверяется? 

5. Какую точность можно получить при обычных методах разметки? 

6. Из каких материалов изготавливают чертилки, циркули, кернеры? 

7. Как определить годность заготовки? 

8. Перечислите правила техники безопасности при разметке. 

9. Какие встречаются дефекты при выполнении разметки? 

 

 

 

 

Практическое занятие№7. 

Тема: «Гибка металлов» 

Цель: Научиться применять слесарный инструмент и производить гибку деталей из металла 

Время: 2 часа. 

Оборудование и материалы. 

1. Металл для гибки, слесарный верстак, рихтовочная плита, молотки, тиски 

3. Учебная литература. 

Задание. 

1.Произвести гибку заготовки из металла. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Сведения из теории 

В процессе гибки металл подвергается совместному действию сжатия и растяжения. 

Растяжение и сжатие в наружной и внутренней зонах сгибаемого металла показывает, что 

при гибке металла в нем происходит пластическая деформация. Очень часто она 

сопровождается некоторой упругой деформацией, исчезающей после прекращения действия 

сгибающих заготовку сил, то есть материал заготовки «пружинит». Поэтому заготовка, 

согнутая под определенным углом, после прекращения гибки благодаря пружинению 

материала несколько распрямится и угол гибки несколько увеличится. Угол, на который 

распрямляется деталь вследствие упругости материала, называется углом упругой 

деформации. 

Величина этого угла зависит от свойств материала, от его толщины и от радиуса загиба. Для 

тонкого листового материала угол упругой деформации в градусах ориентировочно может 

быть принят: для алюминия, его сплавов и цинка 0 - 2°, для латуни, жести и мягкой стали 2 - 

6 , для сталей средних и твердых 4 - 8 и т. д. В производстве при гибке деталей из разных 

металлов, имеющих различную толщину, угол упругой деформации (угол пружинения) 

находят опытным путем. Определение размеров плоской заготовки для изготовления гнутых 



26 
 

деталей ведется на том предположении, что длина средней линии заготовки не изменяется во 

время гибки; следовательно, надо найти длину прямолинейных участков и длину 

закруглений по средней линии и сложить полученные величины. Сумма определит общую 

длину развернутой заготовки. Например, длина развертки детали при а1 =90° опреляется по 

формуле: 

где: L - длина средней линии в мм, 

l 1, 2, 3 - длины прямых участков в мм, 

r1, 2 - радиусы закругления в мм, 

s - толщина материала в мм, 

a1, 2 - углы загиба в градусах. 

При малых толщинах материалов, то есть при малой величине s, с вполне достаточной 

точностью расчет можно вести без учета толщины материала, то есть не по средней линии, а 

по контуру де - тали. При гибке деталей под прямым углом, без закруглений с внутренней 

стороны, припуск на загиб берется от 0,5 до 0,8 толщины изгибаемого материала. Для 

определения длины заготовки складывают длину внутренних сторон данной детали с 

припуском на загиб. Листовой материал для гибки не должен иметь неровностей, 

коробления, погнутости и в случае необходимости перед гибкой должен быть выправлен. 

Следует обратить внимание на то, что материал лучше гнется, и допускает без образования 

трещин меньшие радиусы гиба, если линия гиба идет поперек волокон проката металла, а не 

вдоль их. 

В случае необходимости получения меньших радиусов, чем указанные в таблице, 

рекомендуется произвести технологическую пробу на загиб образцов, нарезанных в разных 

направлениях. Перед началом гиоки заготовку устанавливают так, чтобы линия гиба, 

намеченная на заготовке, совпала с началом кривой или с концом плоской поверхности 

оправки. При гибке не следует сразу добиваться получения нужного угла загиба. Лучше это 

сделать за два - три перехода, загибая кромку сначала на 30 - 40° и затем доводя наклон 

полки до нужной величины При гнутье мягкого тонкого листового материала (толщиной до 

0,4 мм) не следует применять стальных молотков, так как они портят материал. В этих 

случаях заготовку накладывают на скребок, сглаживая полки нажатием гладкого круглого 

бруска или с помощью молотка из мягкого материала; на заготовку, можно также наложить 

деревянные брусья, по которым и наносить дары. 

При необходимости вести гибку не по прямой, а по кривой линии, заготовку закладывают 

между двумя половинками разъемной оправки, зажимают ее в тисках и выступающую полку 

отгибают до полного прилегания к верхней части оправки. Удары молотком при этом 

следует наносить всей поверхностью бойка равномерно по всей кромке, иначе она может 

неправильно изогнуться и выпучиться. Образование кромок на таких деталях при гнутье по 

кривой линии происходит вследствие некоторого сжатия материала заготовки и его 

утолщения в месте отбортовки. Под отбоотовкой понимается отгибание кромок наружу под 

каким - либо углом при изготовлении деталей цилиндрической или овальной формы. Чем 

меньше радиус кривизны гнутой отбортованной детали, тем труднее произвести отбортовку 

без применения специальных приемов выколотки, поэтому здесь мы ограничимся 

рассмотрением отбортовки деталей с большим радиусом кривизны, когда отбортовка почти 

не отличается от чистой гибки. 

Рассмотрим в качестве примера последовательность работы при гибке полукруглой скобы из 

полосовой стали: 

1) на полосе размечают длину заготовки скобы и отрубают заготовку; 
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2) согласно чертежу размечают на заготовке длину обеих лапок скобы; 

3) зажимают в тисках между нагубниками-угольниками заготовку на уровне прочерченной 

риски; 

4) загибают первую лапку скобы и выколачивают первое закругление; 

5) переставляют деталь в тисках, зажав ее за вторую лапку, на уровне риски; 

6) загибают вторую лапку скобы и выколачивают второе закругление; 

7) между раздвинутыми губками тисков загибают полукруг ударами молотка; по оправке 

оформляют полный профиль скобы; 

8) снимают деталь и нагубники с тисков; 

9) опиливают концы лапок под размер по чертежу; 

10) снимают заусеницы с острых ребер скобы. 

Типичные дефекты при гибке, причины их появления и способы 

предупреждения Правила безопасности труда при гибки металла 

* надежно закреплять заготовки в слесарных тисках или других приспособлениях; 

* работать только на исправном оборудовании; 

* слесарные молотки должны иметь хорошие ручки, быть плотно насажены и расклинены; 

* не класть оправки и инструменты на край верстака; 

* при гибки проволоки не держать левую руку близко к месту сгиба; 

* не стоять за спиной работающего; 

* работу выполнять осторожно, чтобы не повредить пальцы рук; 

* работать в рукавицах и застегнутых халатах. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему расчет длины заготовки для последующей гибки производят по нейтральной 

линии? 

2. В каких случаях и почему при гибки используют молотки с мягкими вставками? 

3. Что учитывается при выборе ударного инструмента для гибки? 

4. Какие явления возникают при гибки? 

5. Какие встречаются дефекты при гибки металла и как их устранить? 

6. Какие инструменты и приспособления используются при гибки металла и для чего они 

служат? 

7. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при гибки металла? 

 

 

Практическое занятие№8. 

Тема: «Клёпка» 

Цель: Научиться применять слесарный инструмент и производить клёпку деталей 

Время: 2 часа. 

Оборудование и материалы. 

1. Заготовки для клёпки, слесарный верстак, приспособления для клёпки( натяжки, 

обжимки), молотки, тиски 

3. Учебная литература. 

Задание. 

1.Произвести клёпку заготовок из металла. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

1. Клепка 
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Если сборочная единица (узел соединения) в процессе эксплуатации будет подвергаться 

большим динамическим нагрузкам и способ соединения пайкой неприменим вследствие 

относительно невысокой прочности; к тому же детали изготовлены из металлов, 

обладающих плохой свариваемостью, то в этих случаях применяют заклепочные соединения. 

Клепка – это процесс соединения нескольких деталей с помощью заклепок. 

Заклепка представляет собой стержень с закладной головкой, с другой стороны стержня в 

процессе клепки образуется замыкающая головка. Закладные головки заклепочных стержней 

могут иметь разную форму. Замыкающие головки могут быть образованы прямым и 

обратным методом. При прямом методе удары наносят со стороны замыкающей головки и 

для хорошего соприкосновения склепываемых деталей необходимо их плотное обжатие. 

При обратном методе удары наносят со стороны закладной головки и плотное соединение 

деталей достигается одновременно с образованием замыкающей головки. 

Процесс клепки состоит из двух этапов: 

I подготовительный 

II собственно клепка 

1. подготовительный процесс включает в себя сверление или пробивку отверстия под 

заклепку и формирование углубления в нем с помощью зенкования под закладную и 

замыкающую головки, если это необходимо; 

2. собственно клепка включает в себя установку заклепки в подготовительное 

отверстие, натяжку склепываемых заготовок, формирование замыкающей головки и 

зачистку после клепки. 

Типы заклепок: 

с полукруглой головкой –применяется при монтажных работах; 

с цилиндрической головкой - применяется при монтажных работах; 

с потайной головкой - применяется при монтажных работах; 

с полупотайной головкой - применяется при монтажных работах; 

взрывная заклепка – в случаях, если необходимо сформировать в соединении замыкающую 

головку; 

трубчатая заклепка – для соединения тонких металлических листов и деталей из 

неметаллических материалов. 

Заклепочным швом называется место соединения деталей при помощи заклепок. 

В зависимости от характера соединения и его назначения заклепочные швы подразделяют на 

три вида: прочные, плотные и прочноплотные. 

Прочный шов применяется в тех случаях, когда необходимо получить соединение 

повышенной прочности. Как правило, это соединения в различных несущих конструкциях: 

балки, колоны, подъемные сооружения и другие подобные конструкции. 

Плотный шов используется при клепке резервуаров и сосудов для жидкостей, трубных 

соединений для транспортировки газов и жидкостей под небольшим давлением. 

Прочноплотный шов служит для соединения деталей в устройствах и конструкциях, 

работающих под большим давлением, например в паровых котлах. 

Саму операцию клепки предваряет подготовка деталей к осуществлению этого вида 

соединений. Сначала нужно разметить заклепочный шов: если клепка будет происходить 

внахлестку, то размечается верхняя деталь, для клепки встык размечается накладка. 

При этом необходимо соблюдать шаг между заклепками и расстояние от центра заклепки до 

кромки детали. Так, для однородной клепки - t = 3d, a = 1,5d, для двухрядной – t = 4d, a = 
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1,5d, где t – шаг между заклепками, а – расстояние от центра заклепки до кромки детали, d – 

диаметр заклепки. 

Далее следует просверлить и прозенковать отверстия под заклепочные стержни, при подборе 

диаметра сверла следует учесть, что для заклепок диаметром до 6мм нужно оставить зазор в 

0,2мм, при диаметре заклепки от6 до 10мм зазор должен быть 0,25мм, при диаметре от 10 до 

18мм – 0,3мм. При сверлении отверстий необходимо строго соблюдать угол между осью 

отверстия и плоскостями деталей в 90º Клепку 

ведут холодным и горячим способами. Холодным способом клепка выполняется без 

разогрева заклепок. Диаметр заклепок при этом способе не превышает 8мм. Диаметр 

отверстия должен быть больше диаметра заклепки на 0,1…0,2мм. Горячая клепка ведется 

заклепками, предварительно нагретыми, до 500…700ºС. Это обеспечивает повышение 

пластичности металла, уменьшение усилий при клепании, полное заполнение отверстий, 

более легкое образование замыкающей головки и повышенную плотность соединения за счет 

стягивания соединяемых деталей при остывании заклепок. Диаметр отверстий при горячей 

клепке должен быть больше диаметра заклепок на 0,5…1мм. Клепка производится вручную 

и механизировано. 

 

2. Инструменты и приспособления для ручной клепки 

Для ручной клепки применяются следующие инструменты: слесарный молоток с 

квадратным бойком, поддержка под закладную головку, бородок, обжимку и натяжку. 

Бородок применяют для правки и центровки отверстий под заклепки, пробивки мелких 

отверстий в тонколистовой стали и для выбивки забракованных заклепок. 

Слесарный молоток для выполнения клепки выбирается по весу, в зависимости от диаметра 

заклепки: 

Поддержка служит для удержания заклепки во время нанесения ударов молотка и плотного 

прижатия закладной головки к склепываемому пакету деталей. Поддержка представляет 

собой массивный стержень с углублением в торце, в которое упирается закладная головка. 

Натяжка служит для осаживания листов, подлежащих клепке, вдоль стержня заклепки. По 

оси натяжки выполняется глухое отверстие, в которое входит стержень заклепки при 

осаживании листов, подлежащих соединению. Диаметр отверстия натяжки не должен 

превышать диаметра заклепки более чем на 1,0…1,5мм. 

Обжимка представляет собой стержень, на конце которого выполнено углубление для 

формирования после осаживания бойком молотка замыкающей полукруглой головки 

заклепочного соединения. Форма этого углубления должна соответствовать форме 

замыкающей головки. Потайные замыкающие головки оформляются бойком молотка без 

обжимки. 

Чеканы представляют собой зубило с плоской и закругленной частью; они применяются для 

создания герметичности заклепочного шва, которая достигается за счет подчеканивания 

краев листов в заклепочном шве. 

 

При ручной клепке необходимо соблюдать следующие правила 

1. Перед началом работы следует проверить: 

3. совпадение отверстий в склепываемых деталях; 

4. соответствие диаметра стержня заклепки диаметру отверстия (диаметр заклепки 

должен быть меньше диаметра отверстия на 0,1…0,5мм в зависимости от размеров); 
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5. длину стержня заклепки для получения полноценной замыкающей головки 

(определить расчетом или по таблице). 

2. Зенкование отверстия под потайную головку (закладную или замыкающую) следует 

выполнять с контролем глубины и диаметра углубления под головку при помощи 

контрольной заклепки. 

3. Склепывание деталей необходимо производить с упором потайной закладной головки 

заклепки в плиту, полукруглой закладной заготовки – в поддержку со сферическим 

углублением соответствующего размера. 

4. Следует обязательно осаживать склепываемые детали (особенно небольшой толщины – до 

5мм) натяжкой с отверстием, соответствующим диаметру стержня заклепки. 

5. Запрещается забивать заклепку в отверстие, если она не входит в него свободно. 

6. При расклепывании заклепок шарнирного соединения (типа плоскогубцев) необходимо 

подкладывать между соединяемыми деталями шарнира тонкую бумажную прокладку и по 

ходу расклепывания стержня заклепки периодически проверять подвижность шарнирного 

соединения. 

7. При клепке «на весу», то есть когда склепываемые детали находятся в вертикальном 

положении, а также при клепке пневматическим клепальным молотком работу следует 

выполнять вдвоем: один упирает в закладную головку поддержку, а второй расклепывает 

стержень заклепки для образования замыкающей головки. 

8. При кустарном изготовлении заклепки следует использовать пруток или проволоку из 

мягкой стали, меди или алюминия, применяя для этого специальное приспособление. 

При выполнении клепки крупногабаритных деталей широко применяются ручные 

механизированные инструменты и стационарное клепальное оборудование: клепальный 

молоток 57 КМП-4, ручной переносной пневматический пресс ПРП 5-2, пневморычажный 

стационарный пресс КП 204-М, клепальные клещи. 

 

3. Типичные дефекты клепки, причины их появления и способы предупреждения 

Прогиб листовой 

заготовки при постановке заклепки. 

Диаметр стержня заклепки больше диаметра отверстия – заклепку в отверстие забивали 

Заклепку из отверстия выбить, осадить прогнутое место, при необходимости «поправить» 

отверстие, просверлив его заново. 

Стержень заклепки при расклепывании изгибается (особенно при небольших диаметрах – до 

5мм). 

Слишком большой вылет 

стержня заклепки. 

Выбить заклепку из отверстия и заменить ее. Если заклепку удалить невозможно, то 

необходимо укоротить стержень до требуемой длины. 

Замыкающая головка не полная. 

Длина стержня заклепки 

меньше расчетной. 

Выбить заклепку из отверстия и заменить ее. Отсортировать заклепки по длине. 

«Вздутие» металла под головками заклепок при склепывании деталей из листового металла 

(при толщине не менее 5мм). 

Клепка производилась без осаживания листов (деталей) натяжкой. 
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Заклепку выбить из отверстия и клепку повторить с обязательным осаживанием мест клепки 

натяжкой. 

Вмятины на головках 

заклепок и склепываемых деталей. 

Неаккуратная работа, замыкающие полукруглые головки не отделывались сферической 

обжимкой. 

При образовании замыкающей полукруглой головки обязательно пользоваться сферической 

обжимкой. 

Вид брака 

Схематическое изображение 

Причина 

 

Неплотное прилегание головки. 

 

 

 

 

 

Перекос обжимки при клепке. 

 

Смещение головок. 

 

 

 

 

 

Косо просверленное 

отверстие. 

 

Смещение одной головки. 

 

 

 

 

 

Скос на торце стержня 

заклепки. 

 

Зарубки на головке или около нее 

 

 

Смещение обжимки при 

клепке. 

 

 

Маломерная замыкающая 
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головка. 

 

 

 

 

 

 

Недостаточная длина 

стержня заклепки. 

 

Расплющивание стержня между поверхностями склепываемых деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неплотное прилегание 

деталей друг к другу во время клепки. 

 

Изгиб стержня в отверстии. 

 

 

 

Несоответствие диаметра стержня диаметру отверстия. 

 

 

4. Правила безопасности труда при клепке 

6. нельзя проверять совпадение отверстий ни чем, кроме бородка; 

7. инструмент, используемый при клепке должен быть исправен и предназначен для 

этой операции; 

8. необходимо следить, чтобы в процессе нанесения ударов по обжимке было 

исключено нанесение ушибов и ранений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите виды соединения деталей и в чем сущность процесса клепки? 

2. Почему заклепки следует изготовлять из пластичных материалов? 

3. Охарактеризовать основные инструменты, применяемые при клепке? 

4. Почему материал склепываемых деталей и заклепки должен быть одинаковым? 

5. Как определить длину стержня заклепки? 
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Практическое занятие№9. 

Тема: «Распиливание» 

Цель: Научиться применять слесарный инструмент и производить распиливание заготовок 

из металла 

Время: 1 час. 

Оборудование и материалы. 

1. Металл для распиливания, слесарный верстак, ножовка по металлу, тиски 

3. Учебная литература. 

Задание. 

1.Произвести распиливание заготовки из металла. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

Сведения из теории 

Для ручной резки металла различной толщины и конфигурации сечения можно использовать 

ножовку, лобзик, ножницы и труборез (рис. 1). 

 
Рис. 1. Инструменты для резки металла: а – ножовка; б – лобзик; в – ручные ножницы; г – 

силовые ножницы; д – труборез. 

При слесарно-заготовительных работах металл перерезают в тех случаях, когда нужно от 

заготовки сортовой, фасонной стали или труб отделить часть определенного размера или 

заданной формы. Эта операция отличается от рубки тем, что ее выполняют не ударными, а 

нажимными усилиями, и смежные торцы основной и отделенной частей металла имеют 

прямые плоскости без скосов. Полосовую круглую, угловую или другую сталь перерезают с 

помощью ручных ножовок в тисках, а трубы – в прижиме. 

Перед резанием труб их размечают на верстаке на заготовки, требуемой длины. Для точной 

разметки на краю верстака укреплена металлическая линейка длиной до 3м с упором на 

одном конце. Слесарь подвигает трубу одним концом до упора и по линейке отмечает длину 

заготовки. 

Разрезание (резка) – это операция, связанная с разделением материалов на части с помощью 

ножовочного полотна, ножниц, труборезов. 
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Инструменты и приспособления, применяемые при резке 

Ручные слесарные ножовки предназначены в основном для разрезания сортового и 

профильного проката вручную, а также для разрезания толстых листов и полос, прорезания 

пазов в головках винтов, обрезания заготовок по контору и других работ. Наиболее 

распространенные ножовочные полотна шириной 13 и 16мм. При толщине от 0,5 до 0,8мм и 

длиной 250-300мм. Ножовочные станки бывают двух типов: цельные и раздвижные, 

позволяющие устанавливать в станок ножовочное полотно разной длины. 

Ручные ножницы предназначены для разрезания материала по прямой линии или по дуге 

большого радиуса. 

Ручные ножницы бывают правыми и левыми. Ручными ножницами можно резать листовую 

сталь толщиной до 0,7мм, кровельное железо толщиной до 1,0мм, листы меди и латуни 

толщиной до 1,5мм. 

Силовые ножницы предназначены, при резании листовой стали толщиной до 2,5мм. 

Настольные ручные рычажные ножницы применяют для разрезания листовой 

стали толщиной до 4мм, алюминия и латуни – до 6мм. 

Труборезы применяют для разрезания труб различного диаметра вместо слесарной ножовки, 

а также для более качественного разрезания труб. Труборез представляет собой специальное 

приспособление, у которого режущим инструментом служат стальные дисковые резцы-

ролики. Наиболее распространенные роликовые, хомутиковые и цепные труборезы (для 

разрезания труб большого диаметра). 

Прижимы применяют для зажима стальных труб и трубных заготовок диаметром от 15 до 

50мм при перерезании труб ручным способом. 

 

Основные правила резания металла ножовкой (полосовой, листовой, прутковый 

материал; профильный прокат; трубы) 

1. Перед началом работы необходимо проверить правильность установки и натяжения 

полотна. 

2. Разметку линии реза необходимо производить по всему периметру прутка (полосы, 

детали) с припуском на последующую обработку 1…2мм. 

3. Заготовку следует прочно закреплять в тисках. 

4. Полосовой и угловой материал следует разрезать по широкой части. 

5. В том случае, если длина реза на детали превышает размер от полотна до рамки 

ножовочного станка, резание необходимо производить полотном, закрепленным 

перпендикулярно плоскости ножовочного станка (ножовкой с повернутым полотном). 

6. Листовой материал следует разрезать непосредственно ножовкой в том случае, если его 

толщина больше расстояния между тремя зубьями ножовочного полотна. Более тонкий 

материал для разрезания надо зажимать в тиски между деревянными брусками и разрезать 

вместе с ними. 

7. Газовую или водопроводную трубу необходимо разрезать, закрепляя ее в трубном 

прижиме. Тонкостенные трубы при разрезании закреплять в тисках, используя для этого 

профильные деревянные прокладки. 

8. При разрезании необходимо соблюдать следующие требования: 

17. в начале резания ножовку наклонять от себя нВ 10..15º; 

18. при резании ножовочное полотно удерживать в горизонтальном положении; 

19. в работе использовать не менее трех четвертей длины ножовочного полотна; 
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20. рабочие движения производить плавно, без рывков, примерно 40..50 двойных ходов в 

минуту; 

21. в конце разрезания нажатие на ножовку ослабить и поддерживать отрезанную часть 

рукой. 

9. При проверке размера отрезанной части по чертежу отклонение реза от разметочной риски 

не должно превышать 1мм в большую сторону. 

 

Основные правила резания листового металла толщиной до 0,7мм ручными 

ножницами 

1. При разметке вырезаемой детали необходимо предусматривать припуск до 0,5мм на 

последующую обработку. 

2. Разрезание следует производить острозаточенными ножницами в рукавицах. 

3. Разрезаемый лист располагать строго перпендикулярно лезвиям ножниц. 

4. В конце реза не следует сводить ножницы полностью во избежание надрыва металла. 

5. Необходимо следить за состоянием оси-винта ножниц. Если ножницы начинают «мять» 

металл, нужно слегка подтянуть винт. 

6. При резании материала толщиной более 0,5мм (или при затрудненном нажатии на ручки 

ножниц) необходимо одну из ручек прочно закрепить в тисках. 

7. При вырезании детали криволинейной формы, например, круга, необходимо соблюдать 

следующую последовательность действий: 

22. разметить контур детали и вырезать заготовку прямым резом с припуском 5..6мм; 

23. вырезать деталь по разметке, поворачивая заготовку по часовой стрелке. 

8. Резание следует производить точно по линии разметки (отклонения допускаются не более 

0,5мм). 

Максимальная величина «зареза» в углах не должна быть более 0,5мм. 

 

Основные правила резания листового и полосового материала рычажными ножницами 

1. Резание необходимо производить в рукавицах во избежание пореза рук. 

2. Резание значительного по размерам листового материала (более 0,5×0,5м) следует 

производить вдвоем (один должен поддерживать лист и продвигать его в направлении «от 

себя» по нижнему ножу, другой – нажимать на рычаг ножниц. 

3. В процессе работы разрезаемый материал (лист, полосу) необходимо располагать строго 

перпендикулярно плоскости подвижного ножа. 

4. В конце каждого реза не следует доводить ножи до полного сжатия во избежание 

«надрыва» разрезаемого материала. 

5. После окончания работы нужно закреплять рычаг ножниц фиксирующим штифтом в 

нижнем положении. 

Основные правила резания труб труборезом 

1. Линию реза следует отмечать мелом по всему периметру трубы. 

2. Трубу необходимо прочно закреплять в трубном прижиме или тисках. Закрепление трубы 

в тисках нужно производить с использованием профильных деревянных прокладок. Место 

реза следует располагать не далее чем 80..100мм от губок прижима или тисков. 

3. В процессе резания необходимо соблюдать следующие требования: 

24. смазывать место реза; 

25. следить за перпендикулярностью рукоятки трубореза оси трубы; 
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26. внимательно следить за тем, чтобы режущие диски рапологались точно, без перекоса, 

по линии реза; 

27. не прикладывать больших усилий при вращении винта рукоятки трубореза для подачи 

режущих дисков; 

28. в конце разрезания поддерживать труборез обеими руками; следить за тем, чтобы 

отрезанный кусок трубы не упал на ноги. 

 

Типичные дефекты при резании металла, причины их появления и способы 

предупреждения 

 

Резание слесарной ножовкой 

Дефект 

Причина 

Способ предупреждения 

Перекос реза. 

Слабо натянуто полотно. 

Резание проводилось поперек полосы или полки угольника. 

Натянуть полотно таким образом, чтобы оно туго подавалось нажатию пальцем сбоку. 

Выкрошивание 

зубьев полотна. 

Неправильный подбор полотна. Дефект полотна- полотно перекалено. 

Полотно следует подбирать таким образом, чтобы шаг зубьев был не более половины 

толщины заготовки, то есть, чтобы в работе учувствовало два-три зуба. Вязкие металлы 

(алюминий и его сплавы) резать полотнами с более мелким зубом, тонкий материал 

закреплять между деревянными брусками и разрезать вместе с ними. 

Поломка полотна. 

Сильное нажатие на ножовку. Слабое натяжение полотна. Полотно перетянуто. 

Неравномерное движение ножовкой при резании. 

Ослабить вертикальное (поперечное) нажатие на 

ножовку, особенно при работе новым, а также сильно натянутым полотном. Ослабить 

нажатие на ножовку в конце реза. Движения ножовкой производить плавно, без рывков. Не 

пытаться исправлять перекос реза перекосом ножовки. Если полотно тупое, то необходимо 

заменить его. 

 

Резание труб труборезом 

Резание ручными ножницами 

При резании листового материала 

ножницы мнут его. 

Тупые ножницы. 

Ослаблен шарнир 

ножниц. 

Резание производить только острозаточенными ножницами. Перед началом резания 

проверить и, если необходимо, подтянуть шарнир ножниц так, чтобы раздвигание ручек 

производилось плавно, без заеданий и качки. 

«Надрывы» при резании листового металла. 

Несоблюдение правил резания. 
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Во время работы ножницами следить, чтобы лезвия ножниц не сходились полностью, так как 

это приводит к «надрывам» металла в конце реза. 

Отступление от линии разметки при резании электровибрационными 

ножницами. 

Несоблюдение правилрезания. 

При резании листового материала больших размеров (более 500×500мм) лист задней 

кромкой упереть в какой-либо упор и разрезание производить перемещением (подачей) 

ножниц. При вырезании заготовок с криволинейными контурами (особенно при небольших 

размерах заготовок) подачу производить передвижением заготовки. 

 

Ранение рук. 

Работа производилась без рукавиц. 

Работать ножницами следует только в брезентовых рукавицах (прежде всего на левой руке, 

поддерживающей разрезаемый лист) 

 

Правила техники безопасности при резке металлов ножовкой 

1. Надежно закреплять заготовки в тисках. 

2. Запрещается выполнять резание со слабо или чересчур сильно натянутым полотном, так 

как это может привести к поломке полотна и ранению рук. 

3. Во избежание поломки полотна и ранения рук при резании не следует сильно нажимать на 

ножовку вниз. 

4. Запрещается пользоваться ножовкой со слабо насаженной или расколотой рукояткой 

(ручка должна быть плотно насажена на хвостовик). 

5. При сборке ножовочного станка следует использовать штифты, которые плотно, без качки, 

входят в отверстия головок. 

6. При выкрошивании зубьев ножовочного полотна работу прекратить и заменить полотно на 

новое. 

7. Во избежание соскакивания рукоятки и ранения рук во время рабочего движения ножовки 

не ударять передним торцом рукоятки о разрезаемую деталь. 

8. Заканчивая резание, необходимо соблюдать нажим на ножовку, поддерживать часть 

заготовки, которую отрезаем. 

9. Оберегать руки от ранения о режущие кромки ножовки или заусенцы на металле. 

10. Не сдувать опилки и не удалять их руками во избежание засорения глаз или ранения рук.  

11. Не загромаждать рабочее место ненужными инструментами и деталями. 

Правила техники безопасности при резке металлов ручными ножницами 

1. Резание необходимо производить в рукавицах во избежание пореза рук.  

2. Разрезание следует производить острозаточенными ножницами. 

3. Не держать левую руку близко к ножницам и кусачкам, чтобы пальцы не попали под 

лезвие. 

4. Подавать ножницы и кусачки товарищу нужно ручками от себя, а класть на стол ручками к 

себе. 

5. Если кусачками отрезается небольшой кусок проволоки, откусываемую часть направлять в 

сторону защитного экрана верстака. 

6. Необходимо следить за состоянием оси-винта ножниц. Если ножницы начинают «мять» 

металл, нужно слегка подтянуть винт. 

7. Следить за положением пальцев левой руки, поддерживая лист снизу. 
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8. Оберегать руки от ранения о режущие кромки или заусенцы на металле. 

9. Не сдувать опилки и не удалять их руками во избежание засорения глаз или ранения рук.  

10. При резании материала толщиной более 0,5мм (или при затрудненном нажатии на ручки 

ножниц) необходимо одну из ручек прочно закрепить в тисках. 

11. Не загромаждать рабочее место ненужными инструментами и деталями. 

Правила техники безопасности при разрезании труб труборезом 

1. Надежно закреплять заготовки в тисках. 

2. Смазать место реза. 

3. Следить за перпендикулярностью рукоятки оси трубы. 

4. Внимательно следить за тем, чтобы режущие диски располагались точно, без перекоса, по 

линии реза. 

5. Не прикладывать больших усилий при вращении винта рукоятки трубореза для подачи 

режущих дисков. 

6. В конце разрезания поддерживать труборез обеими руками; следить за тем, чтобы 

отрезанный кусок трубы не упал на ноги. 

7. Не загромождать рабочее место ненужными инструментами и деталями. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем вызвана необходимость использования рукавиц при резании металла ножницами? 

2. Зачем нужна смазка зубьев ножовочного полотна при работе? 

3. На каком расстоянии от края губок тисков или прижима должна быть линия разметки при 

резке трубы ножовкой или труборезом? 

4. Какие встречаются дефекты при резании металла? 

5. Какие правила по технике безопасности необходимо соблюдать при резке металла? 

Практическое занятие№ 1.24 

Тема: Работа со съёмниками и щупами 

Цель: 1.Изучить принцип проведения измерений, производить измерения с помощью щупов 

2. Работа со съёмниками 

Время: 2 часа. 

Оборудование и материалы. 

1. Щупы в ассортименте. Съёмники 

2. Учебная и техническая литература. 

Задание: 

1.Изучить теоретические основы 

2.Заполнить таблицу 

3.Ответить на контрольные вопросы 

Теоретические сведения 

Щуп измерительный, применяемый для контроля зазора между поверхностями. Имеет вид 

пластинки определённой толщины. Щупы измерительные изготовляются толщиной от 0,02 

до 1 мм. Основные размеры их стандартизованы. Выпускаются в виде наборов пластинок 

(рис. 18) разной толщины в одной обойме. Применяются отдельно или в различных 

сочетаниях. 
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Рис. 18. Комплект щупов (все размеры указаны в миллиметрах): 

L – длина щупа; S – толщина щупа 

 Щупы предназначены для контроля зазоров между поверхностями. Щупы выпускаются 

второго класса точности и комплектуются в четыре набора. Конструкция обоймы набора 

обеспечивает возможность свободной замены любого щупа, а также регулирование 

плавности вращения его на оси. 

Набор угловых щупов 

 
 

 

Набор щупов №2 100 мм (0.02 - 0.5 мм) 

Измерительные щупы предназначены для контроля зазоров между поверхностями в 

различных областях: 

 для регулировки зазоров клапанов, 

 радиального зазора подшипников, 

 при проведении работ по центровке оборудования. 

Щупы изготавливаются второго класса точности и комплектуются в четыре набора. 

Конструкция обоймы набора обеспечивает возможность свободной замены любого щупа, 

а также регулирование плавности вращения их на оси. 

Таблица для заполнения 
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Подобрать щупы 

Контрольные вопросы: 

1. Для каких целей предназначены щупы? 

2. Какие операции можно проводить при помощи щупов? 

3. Для чего выпускают угловые щупы? 

4. Какого класса точности и в сколько наборов выпускаются щупы? 

Практическое занятие № 2.1 

Тема: Метрологическая поверка средств измерения 

Цель: Научиться определять погрешность измерений и класс точности приборов 

(проводить метрологическую поверку средств измерений). 
Время: 2 часа. 

Оборудование и материалы. 

1.Вольтметр стрелочный. 

2.Мультиметр цифровой 

2.Источник постоянного напряжения. 

3. Учебная литература. 

 Задание. 

1.Подключить стрелочный вольтметр и цифровой мультиметр к источнику постоянного 

напряжения параллельно. 

2.Записать показания обоих приборов. 

3.Рассчитать абсолютную, относительную и приведённую погрешность стрелочного прибора 

(за образцовый принимаем цифровой мультиметр). 

5.Подготовить отчёт по практической работе и ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Поверка СИ - поверка средств измерений - выполнение определенных операций, которые 

необходимо выполнить в целях определения - соответствуют средства измерений 

заявленным метрологическим требованиям или нет. 

Средства измерений, которые будут применяться в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, перед началом эксплуатации и в случае ремонта, по его 

окончании должны проходить первичную поверку, а в период эксплуатации - должны 

проходить периодическую поверку. 

Те лица кто использует средства измерений в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, а это могут быть как индивидуальные предприниматели 

так и юридические лица, однозначно должны вовремя проводить поверку данных средств 

измерений. 

Основная цель поверки средств измерений это - в строгом соответствии с разработанным 

и утвержденным порядком осуществить передачу рабочим средствам измерений (РСИ) 

размер единиц величин от исходных эталонных средств . 

Основной метрологической характеристикой измерительных приборов и измерительной 

цепи в целом является погрешность измерения. 

Погрешность измерения – это отклонение результата измерения от истинного значения 

измеряемого параметра. 

Различают случайные, грубые и систематические погрешности. 

Случайные погрешности изменяются случайным образом при многократных измерениях 

одного и того же параметра. Они принципиально не могут быть устранены или учтены при 

измерениях. 

Грубые погрешности возникают при неправильной организации процесса измерения 

(например, из-за неправильной эксплуатации измерительных приборов, неправильного 

отсчета показаний, выхода из строя какого- либо элемента), такие погрешности могут быть 

обнаружены и устранены. 
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Систематические погрешности - погрешности изменяются закономерно или остаются 

постоянными при многократных измерениях одного и того же параметра. Они вызваны 

недостатками методов измерения и конструкций измерительных приборов. Систематические 

погрешности могут быть вычислены, следовательно, учтены в результатах измерений. 

Погрешность измерения определяют по абсолютной величине разности между измеренным и 

истинным значениями параметра, это абсолютная погрешность измерения. 

Х = Хи - Х, 

где Х – абсолютная погрешность; 

Хи - результат измерения; 

Х - истинное значение параметра. 

Поскольку истинное значение измеряемого параметра нельзя измерить абсолютно точно, то 

для оценки погрешности измерения вместо неизвестного истинного значения измеряемого 

параметра Х обычно используют результат измерения его более точным прибором или его 

значение, найденное теоретически. 

Абсолютная погрешность неудобна для сравнения точности различных измерений Так 

ошибка в 1 г, при взвешивании массы в 10 г значительно более существенна, чем при 

взвешивании массы в 1 кг, хотя абсолютная погрешность в обоих случаях одинакова. 

Поэтому вводится понятия относительной погрешности. 

Относительная погрешность измерения – это отношение абсолютной погрешности к 

истинному значению измеряемого параметра т.е. 

Х Хи – Х 

б = -------- = ---------- 

Х Х 

Относительная погрешность в отличии от абсолютной, - безразмерная величина и 

выражается в %. 

Погрешность измерительных приборов оценивают по приведенной погрешности, которая 

определяется как отношение абсолютной погрешности Х к некоторой постоянной 

нормирующей величине Х. 

Х 

= ------- 

Х 

В качестве нормирующей величины обычно принимают диапазон измерения. 

Приведенная погрешность безразмерная величина, выраженная в %, она пропорциональна 

абсолютной погрешности, поэтому, если абсолютная погрешность измерительного прибора 

постоянна во всем диапазон измерения, то приведенная будет также постоянной. 

Следовательно она характеризует точность измерительного прибора независимо от значения 

измеряемого параметра и ее считают основной метрологической характеристикой 

измерительного прибора. 

Приведенная погрешность изменяется под действием изменения окружающей температуры, 

давления, вибрации и т. д. В связи с этим для каждого прибора регламентируют нормальные 

условия эксплуатации (температуру, влажность, напряжение питания и т.д) 

Погрешность измерительного прибора при его эксплуатации в нормальных условиях 

является основной, а при отключении от нормальных условий – дополнительной. 

Наличие различных показателей точности – абсолютной и приведенной, основной и 

дополнительной погрешностей, затрудняет сравнение измерительных приборов. Необходима 

обобщенная характеристика их метрологических свойств. Такой характеристикой является 

класс точности измерительного прибора. 

Класс точности – это максимально допустимая приведенная погрешность (в процентах) при 

нормальных условиях эксплуатации. 

Часто в качестве нормирующего значения для приведенной погрешности принимают 

верхний предел измерения прибора. Для многих средств измерений по приведенной 
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погрешности устанавливают класс точности прибора. Например, прибор класса 0,5 может 

иметь основную приведенную погрешность, не превышающую 0,5%. 

Измерительные приборы могут быть следующих классов точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 

2,5; 4,0. 

Проведение опыта 

Собрать схему (Рис. 1.). 

 
Рис. 1 

Vо - контрольный вольтметр; Vп - поверяемый вольтметр. 

 

Включить блок питания в сеть на напряжение 12 В постоянного тока 

Изменять регулятором величину напряжения, (величина контролируется по вольтметру Vо) 

до получения измеряемого напряжения на приборе Vп. 

Провести необходимое для расчетов количество замеров. 

По окончании работы вернуть показания аппаратов в исходное положение и отключить 

питание. 

 

Обработка результатов опыта 

Вычислить по результатам измерения абсолютную погрешность в нескольких точках шкалы 

поверяемого вольтметра; 

Вычислить приведенную погрешность поверяемого вольтметра. 

Определить класс точности поверяемого вольтметра и сравнить его с классом точности, 

нанесенного на шкале поверяемого вольтметра. 

Оформить результаты в виде протокола поверки. 

 

ПРОТОКОЛ 

поверки вольтметра 

тип . . . . . . . . . . . . . . 

зав.№ . . . . . . . . . . . . . 

класс точности . . . . . . . . . . . . . . 

нижний предел измерения . . . . . . . . . . . . . . 

верхний предел измерения . . . . . . . . . . . . . . 

цена деления шкалы . . . . . . . . . . . . . . 

Uо, В 

Uп, В 

ΔU, В 

Y, % 
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Вывод………………………. Поверку проводил………………………. 

«___»_____________2017 г 

 

Контрольные вопросы: 

1.Отчего зависит погрешность измерений? 

2.Какие виды погрешностей вы знаете? 

3.Что такое класс точности прибора? 

4. Как определяется класс точности прибора? 

Практическое занятие№ 2.2 

Тема: Измерение температуры 

Цель: Изучить применение датчиков температуры. 

Время: 2 часа. 

Оборудование и материалы. 

1.Термопреобразователи температуры (термопары, термосопротивления) 

2. Вторичные приборы для измерения температуры (Термодаты) 

3.Учебная и техническая литература 

Задание: 

1. Изучить теоретические основы 

2. Провести измерения температуры 

5.Ответить на контрольные вопросы 

 

Общие теоретические положения 

Датчики температуры 

В соответствии с Международной практической температурной шкалой 1968 г. основной 

температурой является термодинамическая температура, единица которой Кельвин (К) на 

практике часто применяется температура Цельсия, единица которой градус (С), равный 

Кельвину. между температурой Цельсия и термодинамической температурой существует 

следующее соотношение: t, С=Т,К273.15 

Для изменения температур применяется контактные методы. Для реализации контактных 

методов измерения применяются термометры расширения (стеклянные, жидкостные, 

манометрические, биметаллические и дилатометрические), термопреобразователи 

сопротивления (проводниковые и полупроводниковые) и термоэлектрические 

преобразователи. Бесконтактные измерения температуры осуществляются пирометрами 

(квазимонохроматическими, спектрального отношения и полного излучения). 

Контактные методы измерения более просты и точны, чем бесконтактные. Но для измерения 

температуры необходим непосредственный контакт с измеряемой средой и телом. И в 

результате этого может возникать, с одной стороны, искажение температуры среды в месте 

измерения и с другой несоответствие температуры чувствительного элемента и измеряемой 

среды. 

Бесконтактные методы измерения не оказывают никакого влияния на температуру среды или 

тело. Но зато они сложнее и их методические погрешности существенно больше, чем у 

контактных методов. 
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Серийно выпускаемые термометры и термопреобразователи охватывают диапазон 

температур от 260 до 2200С и кратковременно до 2500С. Бесконтактные средства измерения 

температуры серийно выпускаются на диапазон температур от 20 до 4000С. 

 

Термометры стеклянные 

Принцип действия основан на зависимости объемного расширения жидкости от 

температуры. Отличаются высокой точностью, простотой устройства и дешевизной. Однако 

стеклянные термометры хрупки, как правило, не ремонтопригодны, не могут передавать 

показания на расстояние. 

Основными элементами конструкции являются резервуар с припаянным к нему капилляром, 

заполненные частично термометрической жидкостью, и шкала . 

Конструктивно различаются палочные термометры со шкалой, вложенной внутрь 

стеклянной оболочки. У палочных термометров шкала наносится непосредственно на 

поверхность толстостенного капилляра. У термометров с вложенной шкалой капилляр и 

шкальная пластина с нанесенной шкалой, заключены в защитную оболочку, припаянную к 

резервуару. 

Стеклянные термометры расширения выпускаются для измерения температур от 100 до 

600С. 

Выпускаются также ртутные электроконтактные термометры, предназначенные для 

сигнализации или поддержания заданной температуры. Термометры выпускаются с 

заданным постоянным контактом (ТЗК) или с подвижным контактом (ТПК). 

Точность показаний термометров зависит от правильности их установки. Важнейшим 

требованием, предъявляемым при установке, является обеспечение наиболее благоприятных 

условий притока тепла от измеряемой среды к термобаллону и наименьший 

Рис.1 Стеклянные термометры 

 

Рис. 2 Электроконтактные термометры 

 

отвод тепла от остальной части термометра во внешнюю среду. Большей частью термометры 

устанавливают в защитную оправу. 

 

Манометрические термометры 

Манометрические термометры предназначены для непрерывного дистанционного измерения 

температуры жидких и газообразных нейтральных сред в стационарных условиях . 

Принцип действия основан на измерении давления (объема) рабочего вещества в замкнутом 

объеме в зависимости от температуры чувствительного элемента. Основными частями 

манометрических термометров являются термобаллон (чувствительный элемент), капилляр и 

деформационный манометрический преобразователь, связанный со стрелкой прибора. 

В зависимости от агрегатного состояния вещества, заполняющего систему, манометрические 

термометры делятся на жидкостные, газовые и парожидкостные (конденсатные). В качестве 

заполнителей термосистем применяются: в газовых манометрических термометрах азот, в 

жидкостных полиметилоксановые жидкости, в парожидкостных ацетон, метил хлористый, 

фреон. 

Измерение температуры контролируемой среды воспринимается заполнителем через 

термобаллон и преобразуется в изменение давления, под действием которого 

манометрическая трубчатая пружина с помощью тяги и сектора перемещает стрелку 

относительно шкалы. 

В зависимости от выполняемых функций манометрические термометры разделяются на 

показывающие, самопишущие, комбинированные, бесконтактные, с наличием устройств для 

телеметрической передачи, сигнализации, регулирования или без них. 

В зависимости от способа соединения термобаллона с корпусом, термометры могут быть 

местные и дистанционные. В зависимости от формы диаграммы и поля записи, 
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самопишущие термометры подразделяют на дисковые, ленточные. В зависимости от типа 

механизма для передвижения диаграммных лент самопишущие термометры изготовляют с 

часовым или электрическим приводом. 

Достоинством манометрических термометров являются: возможность измерения 

температуры без использования дополнительных источников энергии, сравнительная 

простота конструкции, возможность автоматической записи показаний, взрывобезопасность, 

нечувствительность к внешним магнитным полям. 

К недостаткам относятся: относительно невысокая точность измерения, трудность ремонта 

при разгерметизации измерительной системы, низкая прочность капилляра, небольшое 

расстояние дистанционной передачи показаний, значительная инерционность. 

Основные типы манометрических термометров: 

ТПГ 100 Эк, ТПГ 100Сг газовый показывающий сигнализирующий 

ТКП 100 , ТКП 160 конденсационный показывающий 

ТЖП 100 жидкостной показывающий 

ТГП 100 газовый показывающий 

 

Термопреобразователи сопротивления 

 

Термопреобразователи сопротивление применяются для измерения температур а пределах от 

260 до 750С. Принцип действия основан на свойстве проводника изменять свое 

электрическое сопротивление с изменением температуры. Основными частями 

термопреобразователя сопротивления являются: чувствительный элемент, защитная 

арматура и головка преобразователя с зажимами для подключения и соединительных 

проводов. Чувствительные элементы медных термопреобразователей представляют собой 

проволоку, покрытую эмалевой изоляцией, которая бифилярно намотана на каркас, либо без 

каркаса, помещенную в тонкостенную металлическую оболочку. Чувствительный элемент 

помещается в защитную арматуру. 

Платиновая проволока не может быть покрыта слоем изоляции. Поэтому платиновые 

спирали располагают в тонких каналах керамического каркаса, заполненных керамическим 

порошком. Этот порошок выполняет функции изолятора, осуществляет фиксацию 

положения спиралей в каналах и препятствует межвитковому замыканию. 

Термопреобразователи сопротивления выпускаются для измерений температур в диапазоне 

от 260 до 1100С следующих исполнений: погружаемые и поверхностные, стационарные и 

переносные; негерметичные и герметичные; обыкновенные, пылезащищенные, 

водозащищенные, взрывобезопасные, защищенные от агрессивных сред и других внешних 

воздействий; малоинерционные, средней и большой инерционности; обыкновенные и 

виброустойчивые; одинарные и двойные; 13 классов точности. 

Выпускаются термопреобразователи сопротивления следующих номинальных статических 

характеристик преобразования: платиновые 10П, 50П, 100П, медные 10М, 50М, 100М. Число 

в условном обозначении характеристики показывает сопротивление термопреобразователя 

при 0С. 

К числу достоинств следует отнести высокую точность и стабильность характеристики 

преобразователя, возможность измерять криогенные температуры, возможность 

осуществления автоматической записи и дистанционной передачи показаний. 

К недостаткам следует отнести больше размеры чувствительного элемента, не позволяющие 

измерять температуру в точке объекта или измеряемой среды, необходимость 

индивидуального источника питания, значительная инертность. 

 

Термоэлектрические преобразователи 

 

Термометры термоэлектрические представляют собой чувствительные элементы в виде двух 

проводов из разнородных металлов или полупроводников со спаянными концами. Действие 
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термоэлектрического преобразователя основано на эффекте Зеебека появлении термоЭДС в 

контуре, составленном из двух разнородных проводников, спаи которых нагреты до 

различных температур. При поддержании температуры одного из спаев постоянной можно 

по значению термоЭДС судить о температуре другого спая. Спай, температура которого 

должна быть постоянной, принято называть холодным, а спай, непосредственно 

соприкасающийся с измеряемой средой горячим. 

В наименовании термоэлектрического преобразователя всегда принято ставить на первое 

место название положительного термоэлектрода, а на второе отрицательного. 

Преобразователи термоэлектрические изготовляют следующих типов: 

ТВР термопреобразователь вольфрамрениевый 

ТПР термопреобразователь платинородиевый 

ТПП термопреобразователь платинородийплатиновый 

ТХА термопреобразователь хромельалюмелевый 

ТХК термопреобразователь хромелькопелевый 

ТМК термопреобразователь медькопелевый 

Термопреобразователи различают: 

По способу контакта с измеряемой средой погружаемые, поверхностные. 

По условиям эксплуатации стационарные, переносные, разового применения, многократного 

применения, кратковременного применения. 

По защищенности воздействия окружающей среды обыкновенные, водозащитные, 

защищенные от агрессивных сред, взрывозащищенные, защищенные от других 

механических воздействий. 

По герметичности к измеряемой среде негерметичные, герметичные. 

По числу термопар одинарные, двойные тройные. 

По числу зон однозонные, многозонные. 

Если температуру холодного спая поддерживать постоянной, то термоЭДС будет зависеть 

только от степени нагрева рабочего конца термопреобразователя , что позволяет 

отградуировать измерительный прибор в соответствующих единицах температуры . В случае 

отклонения температуры свободных концов от градуировочного значения, равного 0С, к 

показаниям вторичного прибора вводиться соответствующая поправка. Температуру 

свободных концов учитывают для того, чтобы знать величину поправки. 

Для вывода свободных концов термопреобразователя в зону с постоянной температурой 

служат удлиненные термоэлектродные провода. Они должны быть термоэлектрически 

идентичны термоэлектродам термопреобразователя. 

Существует два способа подбора компенсационных проводов. Первый способ подбирают 

провода, которые в паре с соответствующим электродом имеют термоЭДС. Его применяют в 

тех случаях, когда необходимо производить измерения с повышенной точностью. В случае 

недефицитных материалов и удовлетворительных эксплуатационных свойств провода 

изготовляют из тех же материалов, что и подключаемая термопара. 

Таким образом, чтобы определить измеряемую температуру среды с помощью 

термоэлектрического преобразователя, необходимо выполнить следующие операции: 

 измерить термоЭДС в цепи преобразователя; 

 определить температуру свободных концов; 

 в измеряемую величину термоЭДС ввести поправку на температуру свободных концов; 

 по известной зависимости термоЭДС от температуры определить измеряемую температуру 

среды. 

В зависимости от материала термоэлектродов различают: термопреобразователи с 

металлическими термопарами из благородных и неблагородных металлов и сплавов; 

термопреобразователи с термопарами из тугоплавких металлов и сплавов. 

Термопары из благородных металлов, обладая устойчивостью к высоким температурам и 

агрессивным средам, а также постоянной термоЭДС, широко пользуются для замера высоких 

температур в промышленных и лабораторных условиях. Термопары из неблагородных 
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металлов и сплавов применяются доя измерения температур до 1000С. Достоинством этих 

термопар является сравнительно небольшая стоимость и способность из развивать большие 

термоЭДС. 

Для защиты термоэлектродов от механических повреждений и агрессивного действия среды, 

а также для удобства установки на технологическом оборудовании применяют защитную 

арматуру. Материал и исполнение арматуры могут быть различными в зависимости от 

назначения и области применения. Наиболее широко в качестве материалов используют 

высоколегированные стали и коррозионностойкие, жаропрочные и жаростойкие сплавы на 

основе железа, никеля, хрома и добавок алюминия, кремния, марганца. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какие датчики применяются для измерения температуры? 

2. На чём основан принцип действия различных датчиков температуры? 

3. В чём заключается особенность применения термоэлектрических преобразователей? 

 

 

 

Практическое занятие№ 2.3 

Тема: Измерение давления 

Цель занятия: 

1.Изучить теоретические основы по устройству и принципу действия манометров. 

2. Научиться проводить техническое обслуживание манометров 

Время: 2 часа. 

Оборудование и материалы. 

1. Приборы для измерения давления (манометры, мановакуумметры, электроконтактные 

манометры 

2.Учебная и техническая литература 

Задание: 

1. Изучить теоретические основы 

2. Провести измерения давления 

5.Ответить на контрольные вопросы 

 

Общие теоретические положения 

Приборы для измерения давления 

Для измерения давления используются единицы: 1атм=1,013bar=1,033кгс/см2=101,3КПа 

Средства измерения (СИ) давления подразделяются на: 

1. Барометры -приборы для измерения атмосферного давления 

2. Манометры –приборы для измерения избыточного давления 

3. Вакумметры –приборы для измерения вакуумметрического давления (разряжения) 

4. Дифманометры –приборы для измерения разницы давлений (перепада). 
Благодаря своей простоте, прочности и простоте обращения, наибольшее распространение получили СИ давления с 
упругими чувствительными элементами (пружинами, мембранами). 

Жидкостные манометры 

Принцип действия жидкостных манометров основан на уравновешивании измеряемой 

величины высотой столба рабочей жидкости. В качестве рабочей жидкости, в зависимости от 

величины измеряемого избыточного давления или разряжения, а также от химических 

свойств измеряемого вещества, применяются: вода, спирт, ртуть, минеральные масла 

небольшой вязкости. 

Простота конструкции и надежность гидростатического метода, лежащего в основе работы 

этих приборов, а также достаточно высокая точность – причины их широкого применения, 

как для лабораторных, так и для технических измерений небольших избыточных давлений, 

разрежений, разности двух давлений, атмосферного давления. Образцовые жидкостные 
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приборы служат для поверки некоторых типов манометров, вакуумметров, тягомеров, 

напоромеров, барометров, дифференциальных манометров. 

 
Рис. 1 

 

Наиболее распространенным и самым простым по устройству является U-образный прибор 

(рис. 1). Он состоит из изогнутой в виде буквы U стеклянной трубки 4, примерно до 

половины заполненной рабочей жидкостью 3. С помощью скобок 1 трубка прикреплена к 

доске 2, между ветвями трубки размещена шкала 5. 

Когда давления Р1 и Р2 равны, уровни жидкости в левой и правой ветвях U-образной трубки 

находятся против нулевой отметки шкалы. При неравенстве давлений, например, Р1>Р2, 

уровень в левой ветви опустится, а в правой - поднимется. Отсчет нужно производить 

дважды: от нуля вниз до уровня в левой ветви и от нуля вверх до уровня в правой ветви; 

полученные значения отсчетов (их сумма равна h) надо сложить. Это рекомендуется делать, 

поскольку трубки обеих ветвей прибора могут немного отличаться по диаметру. В этом 

случае жидкость будет опускаться (в левой) и подниматься (в правой) ветвях на 

неодинаковое количество делений. 

Значение измеряемой величины (разность давлений Р1 и Р2) определяется по шкале прибора: 

P1-P2=hpg, 

где р - плотность рабочей жидкости; g – ускорение силы тяжести. 

Деформационные манометры 

В этих приборах измеряемое давление или разрежение уравновешивается силами упругого 

противодействия различных чувствительных элементов, деформация которых, 

пропорциональная измеряемому параметру, через рычаги передается на стрелку или перо 

прибора. При снятии давления чувствительный элемент возвращается в первоначальное 

положение под воздействием упругой деформации. Деформационные манометры нашли 

широкое применение в промышленности, что обусловлено простотой и надежностью 

конструкции, наглядностью показаний, малыми габаритами, высокой точностью и широкими 

пределами измерения. 

В качестве измерительных элементов деформационных манометров и измерительных 

преобразователей давления, разрежения и перепада давлений используют одновитковую 

трубчатую пружину (рис. 2а), сильфон (рис. 2б), мембранную коробку (рис. 2в), 

многовитковую трубчатую пружину (рис. 2г), вялую мембрану (рис. 2д), жесткую мембрану 

(рис. 2е). 

В трубчато-пружинном манометре с одновитковой трубчатой пружиной (рис. 3), 

получившем наибольшее распространение, чувствительным элементом является трубчатая 

пружина , представляющая собой полую трубку овального или эллиптического сечения, 

согнутую по дуге окружности на 180–270. Маленькая ось эллипса трубки расположена 

параллельно, а большая – перпендикулярно плоскости чертежа. Один конец трубчатой 
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пружины жестко соединен с держателем , укрепленным винтами в круглом корпусе 

манометра. Держатель имеет резьбовой ниппель, предназначенный для крепления прибора 

на трубопроводе или аппарате, в котором измеряется давление. Свободный конец пружины 

поводком связан с передаточным механизмом , состоящим из зубчатого сектора и 

сцепленной с ним шестеренки, на ось которой насажена стрелка . 

 
Рис. 2 

 

Для устранения мертвого хода стрелки, вызванного люфтами в соединениях, передаточный 

механизм снабжен упругим спиральным волоском 5. Внутренний конец волоска крепится на 

оси стрелки, а внешний – на неподвижной плате механизма. Волосок постоянно прижимает 

шестеренки со стрелкой в направлении, противоположном перемещению звеньев механизма 

под действием давления, что устраняет влияние люфтов в соединениях, и стрелка прибора 

начинает двигаться одновременно с отклонением чувствительного элемента. 

Под действием давления среды, сообщающийся с внутренней полостью трубчатой пружины, 

последняя несколько распрямляется, свободный конец перемещается и тянет за собой 

поводок, который через передаточный механизм вызывает перемещение стрелки по шкале 

прибора. Раскручивание трубчатой пружины, согнутой по дуге окружности, обусловлено 

тем, что при подаче давления ее эллиптическое сечение стремиться перейти в круглое. При 

этом малая ось эллипса, расположенная в плоскости чертежа, увеличивается, и волокна 

пружины, находящиеся на радиусе r1, переходят на больший радиус r1’, а волокна, 

находящиеся на радиусе r2, переходят на меньший радиус r2’. Так как длина трубчатой 

пружины остается неизменной, а один конец ее жестко заделан в держателе, в пружине 

возникают внутренние напряжения, приводящие к ее раскручиванию и перемещению 

свободного конца. Последний и, следовательно, стрелка прибора перемещаются 

пропорционально изменению измеряемого давления, поэтому манометр имеет равномерную 

шкалу. 
Манометры с трубчатой пружиной (трубкой Бурдона). Трубка Бурдона представляет собой кругообразно 
изогнутую трубку овального сечения. При повышении давления поданного в трубку, трубка стремиться разогнуться. 

Разгибаясь трубка воздействует на стрелку прибора посредством стрелочного механизма. Прибор такого устройства 
малочувствителен к перегрузкам и имеет широкий диапазон измерений. Недостатком такого прибора является 

сложность промывки трубки Бурдона и связанная с этим сложность применения его для измерения давления 

загрязненных сред. 
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Рис.3 Манометры с трубчатой пружиной (трубкой Бурдона) 

 

Электромеханические манометры. 

Примером такого манометра может служить прибор типа МЭД. В нем вместо стрелочного 

механизма чувствительный элемент воздействует на сердечник катушки, втягивая или 

вытягивая его. При этом изменяется сопротивление унифицированному переменному току, 

проходящему через катушку. Данные изменения после преобразования могут быть 

направлены на показывающий или регистрирующий прибор. 

Для управления в АСУ ТП применяются СИ давления (датчики давления), действие 

которых основано на использовании пьезорезистивного эффекта в сенсорном элементе 

прибора. При деформации чувствительного элемента под действием давления изменяется 

электрическое сопротивление кремневых пьезорезисторов. Электронное устройство датчика 

преобразует изменение электрических сопротивлений в стандартный аналоговый сигнал 

постоянного тока 4…20 мА. Этот сигнал поступает на вход контроллера, назначение 

которого собирать значения контролируемых параметров техпроцесса (температура, 

давление) и передавать их на экран компьютера, для визуализации. 

 

Электрические манометры 

 

Действие этих приборов основано на зависимости электрических параметров 

преобразователя давления от величины измеряемого давления. К ним относятся: 

пьезометрические манометры, в которых используется зависимость электрического заряда 

пьезоэлемента от измеряемого давления; манометры сопротивления, основанные на 

зависимости электрического сопротивления чувствительного элемента от измеряемого 

давления; ионизационные манометры, действие которых базируется на зависимости силы 

тока положительных ионов, образованных в результате ионизации молекул разреженного 

газа, от измеряемого давления; а также радиоизотопные манометры, в которых для 

ионизации газа используется излучение радиоизотопных источников. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какие приборы и датчики применяются для измерения давления? 

2. На чём основан принцип действия различных приборов для измерения давления? 

3. В чём заключается особенность применения и принцип действия электрических 

манометров? 
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Практическое занятие № 2.4 

Тема: Измерение количества расхода жидкостей и газов 

Цель : 1.Изучить теоретические основы проборов для измерения количества расхода 

жидкостей и газов 

2. Практическое измерение количества расхода жидкостей и газов 

3. Разборка- сборка бытового газового счётчика МКМ 

Теоретические сведения 

Наиболее широко применяющиеся приборы для измерения расходов веществ, протекающие 

по трубопроводам, можно разделить на следующие группы: 

1. Расходомеры переменного перепада давления. 

2. Расходомеры постоянного перепада давления. 

3. Электромагнитные расходомеры. 

4. Счетчики. 

5. Другие. 

 

Расходомеры переменного перепада давления 

Расходомеры переменного перепада давления основаны на зависимости от расхода перепада 

давления, создаваемого устройством, которое установлено в трубопроводе, или же самим 

элементом последнего. 

В состав расходомера входят: преобразователь расхода, создающий перепад давления; 

дифференциальный манометр, измеряющий этот перепад и соединительные (импульсные) 

трубки между преобразователем и дифманометром. При необходимости передать показания 

расходомера на значительное расстояние к указанным трём элементам добавляются ещё 

вторичный преобразователь, преобразующий перемещение подвижного элемента 

дифманометра в электрический и пневматический сигнал, который по линии связи 

передаётся к вторичному измерительному прибору. Если первичный дифманометр (или 

вторичный измерительный прибор) имеет интегратор, то такой прибор измеряет не только 

расход, но и количество прошедшего вещества. 

В зависимости от принципа действия преобразователя расхода данные расходомеры 

подразделяются на шесть самостоятельных групп: 

1. Расходомеры с сужающими устройствами. 

2. Расходомеры с гидравлическим сопротивлением. 

3. Центробежные расходомеры. 

4. Расходомеры с напорным устройством. 

5. Расходомеры с напорным усилителем. 

6. Расходомеры ударно-струйные. 

Рассмотрим поподробнее расходомеры с сужающим устройством, так как они получили 

наибольшее распространение в качестве основных промышленных приборов для измерения 

расхода жидкости, газа и пара, в том числе на нашем предприятии. Они основаны на 

зависимости от расхода перепада давления, создаваемого сужающим устройством, в 

результате которого происходит преобразование части потенциальной энергии потока в 

кинетическую. 

Имеется много разновидностей сужающих устройств. Так на рис.1, а и б показаны 

стандартные диафрагмы, на рис. 1, в – стандартное сопло, на рис. 1, г, д, е – диафрагмы для 

измерения загрязнённых веществ – сегментная, эксцентричная и кольцевая. На следующих 

семи позициях рис. 1 показаны сужающие устройства применяемые при малых числах 

Рейнольдса (для веществ с большой вязкостью); так, на рис. 1, ж, з, и изображены диафрагмы 

– двойная, с входным конусом, с двойным конусом, а на рис.1, к, л, м, н – сопла-полукруга, 

четверть круга, комбинированное и цилиндрическое. На рис. 1, о изображена диафрагма с 



52 
 

переменной площадью отверстия, автоматически компенсирующая влияние изменения 

давления и температуры вещества. На рис. 1, н, р, с, т приведены расходомерные трубы – 

труба Вентури, сопло Вентури, труба Далла и сопло Вентури с двойным сужением. Для них 

характерна очень маленькая потеря давления. 

 

 
Рис.1 

 

Разность давлений до и после сужающего устройства измеряется дифманометром. В 

качестве примера рассмотрим принцип действия приборов 13ДД11 и Сапфир –22ДД. 

 

Рис.2 

 

Принцип действия преобразователей разности давлений 13ДД основан на пневматической 

силовой компенсации. Схема прибора представлена на рис. 2. В плюсовую 2 и минусовую 6 

полости преобразователя, образованные фланцами 1, 7 и мембранами 3,5 подводится 

давление. Измеряемый перепад давления воздействует на мембраны, приваренные к 

основанию 4. Внутренняя полость между мембранами заполнена кремнийорганической 

жидкостью. Под воздействием давления мембраны поворачивают рычаг 8 на небольшой угол 

относительно опоры – упругой мембраны вывода 9. Заслонка 11 перемещается относительно 

сопла 12, питаемого сжатым воздухом. При этом сигнал в линии сопла управляет давлением 

в усилителе 13 и в сильфоне отрицательной обратной связи 14. Последний создает момент на 

рычаге 8, компенсирующий момент, возникающий от перепада давления. Сигнал, 

поступающий в сильфон 14,пропорциональный измеряемому перепаду давления, 

одновременно направляется в выходную линию преобразователя. Пружина корректора нуля 

10 позволяет устанавливать начальное значение выходного сигнала, равное 0.02 МПа. 

Настройка преобразователя на заданный предел измерения осуществляется перемещением 

сильфона 14 вдоль рычага 8. Измерительные пневматические преобразователи других 

модификаций выполнены аналогично. 
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Рис. 3 

Преобразователи разности давлений Сапфир-2ДД (рис. 3) имеет две камеры: плюсовую 7 и 

минусовую 13, к которым подводится давление. Измеряемая разность давлений воздействует 

на мембраны 6, приваренные по периметру к основанию 9. Фланцы уплотняются 

прокладками 8. Внутренняя полость 4, ограниченная мембранами и тензопребразователем 3, 

заполненная кремнийоранческой жидкостью. Под воздействием разности давлений 

мембраны перемещают тягу 11, которая через шток 12 передает усилие на рычаг 

тензопреобразователя 3. Это вызывает прогиб мембраны тензопреобразователя 3 и 

соответствующий электрический сигнал, передаваемый в электронное устройство 1 через 

гермовывод 2. 

Расходомеры постоянного перепада давления 

Принцип их действия основан на восприятии динамического напора контролируемой среды, 

зависящего от расхода, чувствительным элементом (например, поплавком), помещенным в 

поток. В результате воздействия потока чувствительный элемент перемещается, и величина 

перемещения служит мерой расхода. 

Приборы, работающие на этом принципе – ротаметры (рис. 4). 

 
Рис. 4 
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Поток контролируемого вещества поступает в трубку снизу вверх и увлекает за собой 

поплавок, перемещая его вверх, на высоту Н. При этом увеличивается зазор между ним и 

стенкой конической трубки, в результате уменьшается скорость жидкости (газа) и возрастает 

давление над поплавком. 

На поплавок действует усилие снизу вверх: 

G1=P1S Р1=G1/S 

и сверху вниз 

G2=P2S+q P2=G2/Sq/S, 

где P1, P2 – давление вещества на поплавок снизу и сверху; 

S - площадь поплавка; 

q - вес поплавка. 

Когда поплавок находится в состоянии равновесия G1=G2, следовательно: 

P1-P2=q/S, 

так как q/S=const, значит: 

P1-P2=const, 

поэтому такие приборы называют расходомерами постоянного перепада давления. 

При этом объемный расход может быть рассчитан по формуле: 

Q0=c(Fс-F) ((P1-P2)/p)0,5
 

где Fс – площадь сечения конической трубки на высоте h, м2; F-площадь верхней торцевой 

поверхности поплавка, м2; p-плотность измеряемой среды, кгм3; с – коэффициент, зависящий 

от размеров и конструкции поплавка. 

 

Счётчики 

По принципу действия все счетчики жидкостей и газов делятся на скоростные и объемные. 

Скоростные счетчики устроены таким образом, что жидкость, протекающая через камеру 

прибора, приводит во вращение вертушку или крыльчатку, угловая скорость которых 

пропорциональна скорости потока, а, следовательно, и расходу. 

Объемные счетчики. Поступающая в прибор жидкость (или газ) измеряется отдельными, 

равными по объему дозами, которые затем суммируются. 

 

Скоростной счетчик с винтовой вертушкой 

 

Скоростной счетчик с винтовой вертушкой служит для измерения больших объёмов воды. 

 
Рис. 5 

 

Поток жидкости 4 рис.5 поступая в прибор, выравнивается струевыпрямителем 3 и попадает 

на лопасти вертушки 2, которая выполнена в виде многозаходного винта с большим шагом 

лопасти. Вращение вертушки через червячную пару и передаточный механизм 4 передается 

счетному устройству. Для регулировки прибора одна из радиальных лопастей 
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струевыпрямителя делается поворотной, благодаря чему, изменяя скорость потока, можно 

укорить или замедлить скорость вертушки 

 

Скоростной счетчик с вертикальной крыльчаткой 

Этот счетчик применяется для измерения сравнительно небольших расходов воды и 

выпускается на номинальные расходы от 1 до 6,3 м3/ч при калибрах от 15 до 40 мм. 

 
Рис. 6 

 

В зависимости от распределения потока воды, поступающей на крыльчатку, различают две 

модификации счетчиков - одноструйные и многоструйные. 

На рис.12 показано устройство одноструйного счетчика. Жидкость подводится к крыльчатке 

тангенциально к окружности, описываемой средним радиусом лопастей. 

Преимуществом многоструйных счетчиков является сравнительно небольшая нагрузка на 

опору и ось крыльчатки, а недостатком - более сложная по сравнению с одноструйными 

конструкция, возможность засорения струеподводящих отверстий. Вертушки и крыльчатки 

счетчиков изготавливают из целлулоида, пластических масс и эбонита. 

Счетчик устанавливается на линейном участке трубопровода, при чем на расстоянии 8-10 D 

перед ним (D-диаметр трубопровода) не должно быть устройств, искажающих поток (колена, 

тройники, задвижки и др.). В тех случаях, когда все же ожидается некоторое искажение 

потока, перед счетчиками устанавливают дополнительные струевыпрямители. 

Счетчики с горизонтальной вертушкой можно устанавливать на горизонтальных, наклонных 

и вертикальных трубопроводах, тогда как счетчики с вертикальной крыльчаткой - только на 

горизонтальных трубопроводах. 

 

Жидкостной объёмный счётчик с овальными шестернями 

Действие этого счетчика основано на вытеснении определенных объемов жидкости из 

измерительной камеры прибора овальными шестернями, находящимися в зубчатом 

зацеплении и вращающимися под действием разности давлений на входном и выходном 

патрубках прибора. 
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Рис. 7 

 

Схема такого счетчика приведена на рис 13. В первом исходном положении (рис. 7, а) 

поверхность га шестеренки 2 находится под давлением поступающей жидкости, а равная ей 

поверхность вг - под давлением выходящей жидкости. Меньшим входного. Эта разность 

давлений создает крутящий момент, вращающий шестерню 2 по часовой стрелке. При чем 

жидкость из полости 1 и полости, расположенной под шестерней 3, вытесняется в выходной 

патрубок. Крутящий момент шестерни 3 равен нулю, так как поверхности а1г1 и г1в1 равны 

и находятся под одинаковым входным давлением. Следовательно, шестерня 2-ведущая, 

шестерня 3-ведомая. 

В промежуточном положении (рис. 7, б) шестерня 2 вращается в прежнем направлении, но ее 

крутящий момент будет меньше, чем в положении а, из-за противодействующего момента, 

созданного давлением на поверхность дг (д-точка контакта шестерней). Поверхность а1в1 

шестерни 3 находится под давлением входящей, а поверхность в1 б1 -под давлением 

выходящей. Шестерня испытывает крутящий момент, направленный против часовой 

стрелки. В этом положении обе шестерни ведущие. 

Во втором исходном положении (рис. 7, в) шестерня 3 находится под действием 

наибольшего крутящего момента и является ведущей, в то время как крутящий момент 

шестерни 2 равен нулю, она ведомая. 

Однако суммарный крутящий момент обеих шестерен для любого из положений остается 

постоянным. 

За время полного оборот шестерен (один цикл работы счётчика) полости 1 и 4 два раза 

заполняются и два раза опорожняются. Объем четырех доз жидкости, вытесненных из этих 

полостей, и составляет измерительный объем счетчика. 

Чем больше расход жидкости через счетчик, тем с большей скоростью вращаются шестерни. 

Вытесняя отмеренные объемы. Передача от овальных шестерен счетному механизму 

осуществляется через магнитную муфту, которая работает следующим образом. Ведущий 

магнит укреплен в торце овальной шестерни 3, а ведомый на оси, связывающий муфту 

редуктором 5. Камера, где расположены овальные шестерни, отделена от редуктора 5 и 

счетного механизма 6 немагнитной перегородкой. Вращаясь, ведущий вал укрепляет за 

собой ведомый. 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите принцип действия расходомеров переменного перепада давления 

2. Опишите принцип действия расходомеров постоянного перепада давления 

3. В чём разница между расходомерами и счетчиками количества расхода? 
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