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МДК.01.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Срок выполнения: 15.03.2021  

Выполненное задание представить на занятии 17.03.2021.  

Тема урока: Устройство токарного станка модели 1К62 

Продолжительность: 1 час 

Задание 

1.Изучить теоретические сведения 

2.Записать в тетрадь основные положения. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Краткие теоретические сведения 

1. Устройство токарно-винторезного станка модели 1К62 

Общее описание.  Основные части этого станка (рис.1) — неподвижная передняя бабка 

1, подвижная и закрепляемая в рабочем положении задняя бабка 3 и подвижный в 

работе суппорт 2, в резцедержателе которого крепится резец. Суппорт управляется с 

помощью механизмов фартука 4 и получает движение от коробки подач 6. Все эти 

части станка размещаются на станине 5. 

На нем можно обрабатывать детали диаметром до 400 мм, а из прутковой заготовки — 

диаметром до 45 мм. 

Основные части станка, органы управления и средства для закрепления заготовок 

показаны на рис. 2. 

В подшипниках передней бабки 39 вращается шпиндель 5 — главный вал станка, на 

правом конце которого крепится патрон 6 или другое приспособление для закрепления 

обрабатываемой детали. В шпинделе имеется конусное отверстие, в котором может 

быть установлен центр, также используемый для установки и закрепления детали. 

Шпиндель изготовляется полым. В его сквозное отверстие может вводиться заготовка 

— пруток. Закрепляется заготовка с помощью патрона. Шпиндель посредством 

устройства, расположенного в корпусе передней бабки и называемого коробкой 

скоростей, получает вращение от главного электродвигателя мощностью в 7 или 10 

кВт, встроенного в левую тумбу станка. 



Коробка скоростей устроена таким образом, что при постоянном числе оборотов в 

минуту электромотора числа оборотов шпинделя можно изменять в довольно широких 

пределах. Так, рассматриваемый станок имеет 23 скорости шпинделя — от 12,5 до 2000 

об/мин. Такое количество скоростей вращения шпинделя дает возможность установить 

скорость резания, наиболее подходящую для различных работ. Пуск станка, остановка 

его и изменение направления вращения шпинделя осуществляются при помощи 

рукояток 26 или 34, расположенных для удобства токаря в разных концах станка. 

Изменения скорости вращения шпинделя осуществляются с помощью рукояток 1 и 4, 

размещенных на передней бабке. Движением рукоятки 4 выбирается требуемый ряд 

чисел оборотов (по таблице, находящейся над рукояткой), а поворотом рукоятки 1 

устанавливается необходимое число оборотов шпинделя. 

 

Рис.1. Общий вид токарно-револьверного станка модели 1К62. 

Станина станка 27 коробчатой формы с поперечными ребрами имеет две 

призматические закаленные направляющие; переднюю - для передвижения суппорта 33 

и заднюю - для перемещения задней бабки 19 (их видно на рис. 2). 

В пиноли 12 задней бабки устанавливается центр 11. Задняя бабка может быть 

установлена на различном расстоянии от передней и закреплена с помощью рукоятки 

16. Более прочное закрепление осуществляется завертыванием гайки 22, Кроме того, 

можно перемещать пиноль бабки вращением маховика 18 и закреплять в требуемом 

положении рукояткой 13. Корпус задней бабки установлен на промежуточной плите 21, 

расположенной на направляющих станины. Корпус бабки можно сдвигать по плите в 

сторону токаря или наоборот, от токаря. При среднем положении корпуса бабки 

обрабатываемые детали, закрепленные в центрах, получаются цилиндрическими, при 

сдвинутом корпусе бабки — коническими. 

 



 

Рис.2. Токарно-винторезный станок модели 1К62. 

Прямая линия, соединяющая вершины переднего и заднего центров, при среднем 

положении задней бабки, когда ось заднего центра совпадает с осью переднего центра, 

называется центровой линией станка. Она параллельна направляющим станины. 

Режущий инструмент (резец) закрепляется на суппорте 33. Суппорт состоит из 

нескольких частей, перемещающихся в разных направлениях. Это обеспечивает 

возможность осуществления подачи резца — продольной, параллельной центровой 

линии станка, и поперечной, перпендикулярной к этой линии. Верхняя часть суппорта 

может быть повернута около вертикальной оси; подачу резца при этом можно 

осуществить под углом к центровой линии станка, что требуется при обработке 

конических поверхностей. 

Все подачи резца могут быть ручными, а продольная и поперечная — также и 

автоматическими. Продольная ручная подача осуществляется вращением маховика 31, 

расположенного, как и многие другие рукоятки управления подачами станка, на 

передней стенке фартука 30 суппорта. 

Поперечная ручная подача производится вращением рукоятки 7, а подача верхней 

(поворотной) части суппорта — посредством рукоятки 8. 

Автоматические подачи резца заимствуются от ходового винта 24 или от ходового вала 

25, получающих вращение с разными скоростями от коробки подач 37. Ходовой винт 

используется при нарезании резьб, ходовой вал — при всех остальных токарных 

работах. 

Включение подачи, заимствуемой от ходового винта и ходового вала, осуществляется 

при помощи рукояток 35 и 36. Кнопка 32 служит для выключения реечного зубчатого 

колеса из рейки при нарезании резьбы. Рукояткой 28 производится включение и 

выключение разъемной гайки ходового винта, а рукояткой 10 — подач, заимствуемых 

от ходового вала. Рукоятка 10 носит название мнемонической, поскольку направление 

поворота рукоятки совпадает с направлениями продольной и поперечной включаемых 

подач. В рукоятку 10 вмонтирована кнопка 9, при нажиме на которую включаемые 

рукояткой 10 подачи получают ускоренную величину (от электродвигателя ускоренных 

перемещений 23), что используется для холостых перемещений суппорта. 



Рукоятка 3 служит для реверсирования (изменения направления вращения) ходового 

винта, что вызывает изменение направления перемещения суппорта, необходимое при 

нарезании левых резьб. 

Коробка подач связана зубчатыми колесами через гитару, расположенную под кожухом 

38, со шпинделем станка, так что скорости вращения шпинделя и величина подачи 

резца получаются всегда согласованными. Коробка подач устроена таким образом, что, 

устанавливая в разные положения рукоятки 35 и 36 и пользуясь также рукояткой 2, 

можно получать (через ходовой винт) подачи, 

соответствующие  шагам  всех  принятых  по   ГОСТу  метрических и дюймовых резьб 

и большое количество различных подач (через ходовой 

вал),  необходимых  при  остальных  токарных  работах. 

Посредством рукоятки 2 шаг нарезаемой резьбы может быть увеличен в 2,8 или в 32 

раза, а также может производиться деление при нарезании многоходовых резьб (при 

числе ходов 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 и 60). 

Используя все возможные передачи коробки подач, на рассматриваемом станке можно 

нарезать метрические резьбы с шагом от 1 до 192 мм, дюймовые с числом витков от 2 

до 24 на 1". 

Кроме того, на станке можно получить при работе через ходовой вал продольные 

автоматические подачи от 0,070 до 4,16 мм/об и поперечные от 0,035 до 2,08 мм/об. 

Пуск и остановка главного электродвигателя осуществляются нажатием на кнопку 29, 

включение насоса для подачи эмульсии, размещенного в правой тумбе станка, — с 

помощью выключателя 14. Для включения электроэнергии и освещения служат 

выключатели 15 и 17. Все электрооборудование станка (кроме электромоторов) 

расположено в шкафу 20. 

Контрольные вопросы 

1.Поясните назначение токарного станка 1К62? 

2.Перечислить основные узлы токарного станка 1К62? 

3.Каким  образом устроена коробка скоростей ? 

Рекомендуемая литература 

Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. С.295÷298 

 

МДК 01.03 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Срок выполнения: 15.03.2021  

Выполненное задание представить на занятии 16.03.2021.  

Тема урока: Ремонт электрооборудования РУ на напряжение до 1000В. 

 

Задание 

1.Изучить теоретические сведения 

2.Записать в тетрадь основные положения. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 



РУ до 1000В предназначены для перераспределения электроэнергии на электрических 

подстанциях (ТП, РП, РТП 6-10/0,4 кВ) с силового трансформатора на отходящие 

линии, а также устанавливаются для контроля и защиты от перегрузок. 

РУ до 1000 В содержат: 

- коммутационные аппараты; 

- сборные и соединительные шины; 

- вспомогательные устройства (комбинированные и др.) 

- устройства защиты, автоматики и измерительные устройства. 

 

Традиционно распределительные устройства 0,4 кВ размещаются в непосредственной 

близости от источников питания (силовых понижающих трансформаторов), от которых 

они получают питание и распределяют его между потребителями.  Основными местами 

установки РУ- 04 кВ являются административные, жилые и производственные здания и 

сооружения, трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП). 

Основные функции распределительного устройства РУ - 0,4: 

 прием и распределение электроэнергии; 

 защита отходящих линий от перегрузок и коротких замыканий; 

 учет электроэнергии; 

 измерение параметров входящих и отходящих линий. 

 

Конструкция распределительных устройств 0,4 кВ 

Конструкция РУ 04 кВ предусматривает следующие элементы: 

 

1. Вводные панели. Они предназначены для осуществления ввода от силового 

трансформатора (шинного или кабельного), защиты сборных шин и трансформатора от 

токов к.з. и перегрузок, индикации наличия напряжения, работы схемы АВР, 

организации коммерческого учета электроэнергии. 

2. Распределительные панели. Предназначены для осуществления защиты отходящей 

электрической линии от токов к.з. и перегрузок, осуществления оперативных 

переключений и организации коммерческого учета. 

3. Секционные панели. Применяются для секционирования разных систем сборных 

шин одного РУ- 04 кВ и работы АВР в автоматическом режиме. 

4. Вспомогательные панели. Используются для контроля и управления работой 

конденсаторных батарей, системами освещения и собственными нуждами 

электроустановки. 

Материалом для изготовления корпусов РУ- 0,4 кВ служит листовой металл, покрытый 

лакокрасочным покрытием, что определяет его следующие достоинства: 

 высокую механическую прочность и электрическую проводимость; 

 устойчивость к перепадам температуры в широком диапазоне; 

 длительный срок службы; 

 надежность и простота обслуживания. 



Все панели РУ- 0,4 кВ имеют вывод для крепления шин и проводов заземления, что 

является обязательным требованием правил устройства электроустановок (ПУЭ). Все 

панели распределительного устройства оснащены запорным устройством, что 

препятствует несанкционированному доступу к открытым токоведущим частям. 

Преимущества РУ- 0,4 кВ 

Среди преимуществ работы с РУ- 04 кВ следует выделить следующие моменты: 

 возможность реализации защиты от перегрузки электрической сети, коротких 

замыканий на землю и междуфазных замыканий; 

 установка узлов коммерческого учета, которые могут быть легко опломбированы; 

 контроль параметров электрической энергии (токи, напряжение, мощность) на вводах 

и отходящих линиях; 

 секционирование с целью повышения надежности электроснабжения, работы АВР в 

автоматическом режиме; 

 звуковая и световая сигнализация о работе устройств защиты; 

 защита сборных шин при помощи вводных автоматических выключателей; 

 возможность создания системы АСУ ТП на базе РУ- 04 кВ; 

 осуществление оперативных переключений в самые короткие сроки; 

 высокая надежность электроснабжения потребителей любой категории. 

Обслуживание и работа с РУ- 04 кВ возможна как с одной, так и с двух сторон, в 

зависимости от типа панелей. В зависимости от типа защиты (IP), РУ- 04 кВ могут 

иметь различную степень подверженности внешним факторам (грязь, влага, пыль и 

другие). Также распределительные устройства 0,4 кВ могут отличаться по типу 

климатического исполнения, что позволяет эксплуатировать разнообразные модели 

панелей как в странах с тропическим климатом, так и в условиях крайнего севера. 

РУ до 1000В выполняются в виде: 

- щитов станций управления; 

- распределительных и линейных щитов; 

- пультов; 

- шкафов; 

- шинных выводов; 

- сборок и т.п устанавливаемых в помещениях или на открытом воздухе. 

Щиты, вводные устройства, пульты, щитки и другие распределительные устройства 

современных конструкций − это законченные комплектные устройства для приема и 

распределения электроэнергии, управления и защиты от перегрузок и коротких 

замыканий. В них смонтированы коммутационные и защитные аппараты, 

измерительные приборы, аппаратура автоматики (в отдельных случаях) и 

вспомогательные устройства. При использовании комплектных устройств значительно 

сокращаются трудовые затраты на монтаж и повышаются эксплуатационные качества 

сетей. 

Щиты подразделяют на: 

 распределительные, 

 управления, 



 релейные, 

 сигнализации и контроля. 

 

Они представляют собой металлические конструкции, комплектуемые из отдельных 

панелей, пульт-панелей или шкафов, на которых размещены приборы и аппараты, 

предусмотренные проектом, а также сборные шины и проводки вторичных цепей для 

присоединения установленной аппаратуры. 

Распределительные щиты предназначены для приема и распределения 

электроэнергии в сетях напряжением до 1000 В и в зависимости от конструкции 

разделяются на одно- и двустороннего обслуживания, панельные и шкафные. 

 

Производственный распределительный щит Распределительный щит за крытого 

типа 

 

Вводно-распределительный щиток Открытый распределительный щит 

 

Распределительный щит Панельный распределительный щит 



 

Шкафной распределительный щит 

Щиты одностороннего обслуживания (ЩО) выпускают нескольких типов и 

изготовляют в открытом и закрытом исполнениях. 

Первые щиты собирают из панелей и устанавливают в специальных 

электротехнических помещениях, вторые − из шкафов с уплотнениями и размещают 

непосредственно в цехах. 

Щиты одностороннего обслуживания комплектуют из типовых панелей − линейных, 

вводных и секционных. 

Линейные панели служат для присоединения к сборным шинам потребителей 

электроэнергии, вводные − для присоединения шинных и кабельных вводов, 

секционные − для секционирования (разобщения) сборных шин на номинальные токи 

присоединений. Боковые стороны крайних панелей щита закрывают торцевыми 

панелями с защитной и декоративной дверью. 

Панели всех видов имеют единый каркас из гнутых стальных листов толщиной 2 − 3 

мм, на котором установлены защитные и коммутационно защитные аппараты и 

измерительные приборы. Все детали для крепления аппаратов изготовляют также из 

стальных гнутых профилей. Ошиновку выполняют плоскими алюминиевыми шинами 

на изоляторах. Сборные шины размещают в верхней части щита. Основные типовые 

панели выпускают шириной 800, высотой 2160 (без съемного карниза 1950) и глубиной 

550 мм. 

Рубильники и предохранители на линейных панелях монтируют на общей плите: 

нижние стойки рубильника совмещают с верхними стойками предохранителей, что 

сокращает размер плиты по высоте. Эти плиты с аппаратами до 400 А устанавливают в 

два ряда. Рукоятки приводов размещают на стойках панели по обе стороны дверного 

проема, а рукоятки автоматов выводят на фасад через прямоугольные отверстия в 

двери панели. 

Вводно-распределительные устройства (ВРУ) предназначены для приема и 

распределения электроэнергии и защиты отходящих линий в сетях трехфазного тока 

380/220 В с глухозаземленной нейтралью. 

Наиболее распространены устройства ВРУ-70, панели и шкафы которых могут иметь 

различные схемы, позволяющие собирать предусмотренные проектом 

распредустройства. 



 

Вводно-распределительные устройства (ВРУ) 

Групповые распределительные щитки для освещения представляют собой комплектные 

устройства для коммутирования и защиты осветительных сетей. 

 

Щиток осветительный 

В цепях освещения установлены пакетные выключатели или магнитные пускатели. Для 

учета энергии применяют счетчики электрической энергии типа С02 или СА4, включая 

их через трансформатор тока. 

Выпускают щитки для жилых зданий и общего назначения, предназначенные для 

производственных и гражданских зданий. Щитки для жилых зданий (этажные, 

квартирные и совмещенные) изготовляют разных модификаций. 

Щиты управления, релейные, сигнализации и контроля 

 

 



Техническое обслуживание оборудования РУ до 1000 В. 

На кабельных линиях выполняется следующий объем работ по техническому 

обслуживанию: 

 

а) кабельные линии (КЛ) наружной и внутренней прокладки до 1000В; 

 осмотр и чистка кабельных каналов, трасс, открыто проложенных кабелей, 

 осмотр и чистка концевых воронок и соединительных муфт; 

 проверка заземления и устранение обнаруженных дефектов; 

 восстановление нарушенной или утраченной маркировки; 

 определение температуры нагрева кабеля и контроль за коррозией кабельных 

оболочек; 

 проведение установленных измерений и испытаний кабельных сетей; 

 

б) внутренние силовые сети РУ до 1000 В, выполненные проводами различных марок и 

сечений, осветительные сети и вторичные цепи, сети заземления и заземляющие 

устройства; 

 проверка прочности соединительных мест, механической защиты, особенно в местах 

выхода из труб, вводов в аппараты и клеммные щитки, проходов сквозь стены и 

перекрытия; 

 проверка контактных соединений, проверка крепления по всей длине и отдельных 

участков сети; 

 восстановление нарушенной или утраченной маркировки, 

 проверка состояния надписей и предупредительных плакатов; 

 проверка изоляции мегомметром, 

 проверка соответствия плавких вставок и предохранителей номинальным токам и их 

замена при необходимости; 

 проведение установленных измерений и испытаний. 

По электрическим аппараты и комплектным устройствам низкого напряжения (до 1000 

В) (рубильники и переключатели, автоматические воздушные выключатели, пускатели 

магнитные, контакторы, выключатели и переключатели пакетные, кнопки и станции 

управления, пункты распределительные, щитки осветительные, электроосветительная 

арматура). 

Выполняются следующие объемы работ по техническому обслуживанию: 

 проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, 

 чистка аппаратов, 

 проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей 

заземления, 

 наружный и внутренний осмотр аппаратов, 

 затяжка крепежных деталей, 

 чистка контактов от грязи и наплывов, 

 проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры; 



 проверка уровня и температуры масла, отсутствия течи и доливка масла (при 

необходимости); 

 проверка нагрева элементов сопротивления, контактов во всех пускорегулирующих 

аппаратах, 

 наличия соответствующих надписей на щитках, панелях и аппаратах; 

 проверка наличия нагревательных элементов и тепловых реле и их соответствие 

номинальному току токоприемника; 

 проверка наличия и исправности механической блокировки, 

 регулирование одновременности включения и отключения ножей рубильников и 

переключателей, 

 замена предохранителей и плавких вставок; 

 проверка работы сигнальных устройств и целостности пломб на реле и других 

аппаратах; 

 проверка наличия резервных элементов и запасных частей для технического 

обслуживания и ремонта. 

 

После окончания технического обслуживания проводится наладка и испытания 

электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей, в соответствии с « 

Объемами и нормами испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300 – 97. 

Текущий ремонт распределительных устройств напряжением до 1000 В проводится не 

реже 1 раза в год на открытых ТП и через 18 месяцев на закрытых ТП. При этом 

контролируется состояние концевых заделок, проводится очистка от пыли и грязи, а 

также замена изоляторов, делается ремонт шин, подтяжка контактных соединений и 

других механических узлов, выполняется ремонт цепей световой и звуковой 

сигнализации, проводятся установленные нормами измерения и испытания. 

Капитальный ремонт распределительных устройств напряжением до 1000 В проводят 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Назначение РУ до 1000 В. 

2. Современные конструкции РУ 0,4 кВ. 

3. Основное оборудование РУ 0,4 кВ. 

4. Классификация щитов, назначение каждой группы и особенности конструкции. 

5. Что такое ВРУ и его назначение. 

6. Какие аппараты устанавливаются в щитках освещения? 

7. Перечень работ по ТО кабелей и проводов в РУ до 1000 В. 

8. Перечень работ по ТО электрических аппаратов шкафов и щитов. 

9. Самостоятельно составить перечень работ при капитальном ремонте РУ до 

1000 В (Интернет-ресурсы). 

 

Рекомендуемая литература: 



1. Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и 

сетей. М. ИРПО: Издательский центр «Академия» 2003г. 

2. Мандрыкин С.А., Филатов А.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования 

станций и сетей. Энергоатомиздат 1983. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 18.03.2021 

Выполненное задание отправить. 89825745354 вайбер 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств (2ч). 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

 Характеристика силы, средства и методы развития. 

 Значение развития двигательных способностей в профессиональной деятельности 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

МДК.02.01 ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ 

 

Срок выполнения: 15.03.2021г. 

Выполненную работу предоставить на занятии 18 марта 2021г. 

Практическое занятие.  

Методы и оборудование для диагностики и контроля технического состояния 

бытовой техники 

Цель практической работы: 

- Изучить методы и оборудование для диагностики и контроля технического 

состояния бытовой техники 

Методические указания 

1. Изучить краткие теоретические сведения 

2. Ответить на контрольные вопросы 

Теоретические сведения: 

Общее понятие об оценке технического состояния оборудования 



Техническое состояние – состояние оборудования, которое характеризуется в 

определенный момент времени при определѐнных условиях внешней среды 

значениями параметров, установленных регламентирующей документацией  

Контроль технического состояния – проверка соответствия значений параметров 

оборудования требованиям, установленным документацией, и определение на этой 

основе одного из заданных видов ТС в данный момент времени. 

В зависимости от необходимости проведения ТОиР различают следующие виды 

ТС : 

 Хорошее – ТО и Р не требуются; 

 Удовлетворительное – ТО и Р осуществляются в соответствии с планом; 

 Плохое – проводятся внеочередные работы по ТО и Р; 

 Аварийное – требуется немедленная остановка и ремонт. 

С целью установления фактического ТС оборудования, выявления дефектов, 

неисправностей, других отклонений, которые могут привести к отказам, а также для 

планирования проведения и уточнения сроков и объѐмов работ по ТО и Р проводятся 

технические обследования (осмотры, освидетельствования, диагностирование). 

Технические обследования оборудования, эксплуатация которого регламентируется 

нормативными актами, проводится в порядке, установленном соответствующими 

нормативными актами. 

Технический осмотр – мероприятие, выполняемое с целью наблюдения за ТС 

оборудования. 

Техническое освидетельствование – наружный и внутренний осмотр оборудования, 

испытания, проводимые в срок и в объѐмах, в соответствии с требованиями 

документации, в том числе нормативных актов, с целью определения его ТС и 

возможности дальнейшей эксплуатации. 

Техническое диагностирование – комплекс операций или операция по установлению 

наличия дефектов и неисправностей оборудования, а также по определению причин 

их появления. 

Методы оценки технического состояния оборудования 

Различают субъективные и объективные методы оценки ТС оборудования. 

Под субъективными (органолептическими) методами подразумеваются такие 

методы оценки ТС оборудования, при которых для сбора информации используются 

органы чувств человека, а также простейшие устройства и приспособления, 

предназначенные для увеличения чувствительности в рамках диапазонов, 

свойственных органам чувств человека. При этом для анализа собранной 

информации используется аналитико-мыслительный аппарат человека, 

базирующийся на полученных знаниях и имеющемся опыте. К субъективным 

методам оценки ТС относят визуальный осмотр, контроль температуры, анализ 

шумов и другие методы. 

Под объективными (приборными) методами подразумеваются такие методы оценки 

ТС, при которых для сбора и анализа информации используются 

специализированные устройства и приборы, электронно-вычислительная техника, а 

также соответствующее программное и нормативное обеспечение.  

К объективным методам оценки ТС относятся вибрационная диагностика, методы 

неразрушающего контроля (магнитный, электрический, вихретоковый, 



радиоволновой, тепловой, оптический, радиационный, ультразвуковой, контроль 

проникающими веществами) и другие. 

Порядок и особенности проведения визуального осмотра оборудования 

Порядок проведения осмотров оборудования основывается на последовательном 

обследовании его элементов по кинематической цепи их нагружения, начиная от 

привода до исполнительного элемента. Для этого необходимо знать конструкцию 

оборудования, состав и взаимодействие его элементов. 

Вначале проводится общий осмотр оборудования и окружающих его объектов. При 

общем осмотре изучается картина состояния оборудования. Общий осмотр может 

носить самостоятельный характер и применяется при периодических осмотрах 

оборудования технологическим персоналом. 

Под детальным понимается тщательный осмотр конкретных элементов 

оборудования. Детальный осмотр в зависимости от требований соответствующих 

нормативных и методических документов, проводится в определѐнном объѐме и 

порядке. Во всех случаях детальному осмотру должен предшествовать общий 

осмотр. 

Общий и детальный осмотр могут проводиться при статическом и динамическом 

режиме оборудования. При статическом режиме элементы оборудования 

осматриваются в неподвижном состоянии. Осмотр оборудования при динамическом 

режиме проводится на рабочей нагрузке, холостом ходу и при тестовых нагружениях 

(испытаниях). 

Осмотр оборудования при включении или остановке механизма ориентируется в 

основном на контроль качества затяжки резьбовых соединений, отсутствие трещин 

корпусных деталей, целостность соединительных элементов. В рабочем режиме 

дополнительно проверяются биения валов, муфт, утечки смазочного материала, 

отсутствие контакта подвижных и неподвижных деталей. 

При осмотре могут быть применены три основных способа: 

концентрический, эксцентрический, фронтальный.  

При концентрическом способе осмотр ведѐтся по спирали от 

периферии элемента к его центру, под которым обычно 

понимается средняя условно выбранная точка.  

 

 

 

При эксцентрическом способе осмотр ведѐтся от центра 

элемента к его периферии (по развѐртывающейся спирали).  

 

 

При фронтальном способе осмотр ведѐтся в виде 

линейного перемещения взгляда по площади элемента от 

одной его границы к другой. 

При выборе способа осмотра учитываются конкретные 

обстоятельства. Так, осмотр помещения, где установлено 

оборудование, рекомендуется проводить от входа 

концентрическим способом. Осмотр элементов круглой формы целесообразно вести 



от центра к периферии (эксцентрическим способом). Фронтальный осмотр лучше 

применять, когда осматриваемая площадь обширна и еѐ можно разделить на полосы. 

Под идентификацией дефектов и повреждений подразумевается отнесение 

неисправностей к определѐнному классу или виду (усталость, износ, деформация, 

фреттинг-коррозия и т.п.). Идентифицируя дефект или повреждение, зная его 

природу, специалист в дальнейшем может определить причины появления 

неисправности и степень еѐ влияния на ТС оборудования. Идентификация 

выявленных дефектов и повреждений осуществляется путѐм сравнения их 

характерных признаков с известными образцами или описаниями, которые для 

удобства пользования могут собираться и систематизироваться в иллюстрированных 

каталогах. 

Таблица 1 – Пример каталога (базы данных) описаний неисправностей, дефектов и 

повреждений 

Внешний вид 

повреждения 
Описание повреждения Причины возникновения 

 

Осповидное 

выкрашивание ролика 

подшипника 

 Воздействие переменных 

нагрузок при напряжениях в 

материале, достигающих предела 

выносливости. 

 

Угловое смещение пятна 

контакта зубчатой 

передачи 

 Перекос валов редуктора. 

 Несовпадение углов наклона 

зубьев шестерни и колеса. 

 

Хрупкое разрушение 

металла втулки зубчатой 

муфты 

 Перегрузка механизма. 

 Низкое качество поковки. 

 Неправильно выбранная 

марка стали. 

Завершающая стадия заключается в дополнительном осмотре элементов 

оборудования для уточнения ранее полученных результатов и их регистрации в отчѐтных 

формах. 

Регистрационные формы – это определѐнный порядок записи результатов опроса, 

собственно осмотра и дополняющие их графические изображения деталей и объекта в 

целом: рисунки, эскизы, чертежи, фотоснимки и т.п. На графических изображениях 

должны обозначаться точка начала осмотра и его направление, места расположения 

обнаруженных дефектов и повреждений. 

Формализация результатов проведения осмотра осуществляется протоколом 

осмотра. В протоколе осмотра отражается то, что специалист имел возможным 

обнаружить при осмотре, в том виде, в котором обнаруженное наблюдалось. Выводы, 

заключения, предположения специалиста о причинах возникновения дефектов и 

повреждений остаются за рамками протокола и обычно оформляются отдельным актом 

или отчѐтом. Не заносятся в протокол и сообщения лиц о ранее обнаруженных 
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отклонениях, а также произошедших до прибытия специалиста изменениях обстановки. 

Такие сообщения оформляются самостоятельными протоколами. 

К составлению протокола осмотра надо подходить с учѐтом того, что он может 

выступать в качестве самостоятельного документа. В этих целях протокол составляется 

краткими фразами, дающими точное и ясное описание осматриваемых объектов. В 

протоколе употребляются общепринятые выражения и термины, одинаковые объекты 

обозначаются одним и тем же термином на протяжении всего протокола. Описание 

каждого объекта осмотра идѐт от общего к частному (вначале даѐтся общая 

характеристика осматриваемого оборудования, его расположение на месте осмотра, а 

затем описывается состояние и частные признаки). Полнота описания объекта 

определяется предполагаемой значимостью и возможностью сохранения данных. 

Фиксируются все имеющиеся признаки дефектов и особенно те, которые могут быть со 

временем утрачены. Каждый последующий объект описывается после полного 

завершения описания предыдущего. Объекты, связанные между собой, описываются 

последовательно с тем, чтобы дать более точное представление об их взаимосвязи. 

Количественные величины указываются в общепринятых метрологических величинах. Не 

допускается употребление неопределѐнных величин («вблизи», «в стороне», «около», 

«рядом», «почти», «недалеко» и пр.). В протоколе отмечается факт обнаружения каждого 

из следов и предметов, в отношении каждого объекта указывается, что было с ним 

сделано, какие средства, приѐмы, способы были применены. При описании оборудования 

и отдельных его элементов в протоколе приводятся ссылки на планы, схемы, чертежи, 

эскизы и фотографии. Каждый осматриваемый элемент оборудования должен иметь 

отдельную запись о результатах его осмотра. Выводы протокола должны содержать 

информацию о наличии и характере дефектов, а при невозможности его установления – о 

необходимости последующего проведения идентификации.  

Контрольные вопросы 

1. Какие виды ТС выделяют в зависимости от необходимости проведения ТОиР? 

2. В чѐм заключается отличие между объективными и субъективными методами 

оценки ТС? 

3. Опишите порядок проведения визуального осмотра оборудования. 

 


