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Добрый день. Студенты группы 213, ознакомится с технологией и порядком выполнения 

опиливания металлов. Сообщить об ознакомлении на почту руководителю учебной 

практики: Исмагилову И. С.  (rksmglv4@gmail.com) 

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Опиливание металлов 

Задание: Выполнение опиливания металлов 

 

 

 

 

 



Организация рабочего места является важнейшим звеном организации труда. 

Правильный выбор и размещение оборудования, инструментов и материалов создают 

наиболее благоприятные условия работы. 

Несмотря на достоинства параллельных тисков, обеспечивающих прочное 

крепление их к верстаку, они имеют существенный недостаток, заключающийся в малой 

прочности губок. Поэтому для тяжелых работ эти тиски не пригодны. 

Пневматические тиски обеспечивают быстрый и надежный зажим деталей с 

постоянным усилием без применения физической силы. Время зажима составляет 2—3 

сек. Усилие зажима на губках тисков достигает 3000 кГ. 

Пневматические тиски с диафрагменным зажимом (рис. 39) состоят из основания 1, 

поворотной части 2, закрепляемой в нужном положении болтами 3, подвижной губки 4, 

помещенной в пазе поворотной части 2, и неподвижной губки 5, скрепленной с этой 

поворотной частью. 

 

Рис. 39. Пневматические слесарные тиски 

Внутри поворотной части 2 перемещается каретка 6, соединенная регулировочным 

винтом 7 с подвижной губкой 4. Регулировочный винт позволяет менять расстояние 



между обеими губками тисков. В том случае, когда воздух не поступает в тиски, их губки 

находятся в крайнем раздвинутом положении под действием пружины 8. Когда же сжатый 

воздух под давлением 5—6 aтм поступает в камеру тисков, шток 9 опускается и 

поворачивает находящийся в каретке рычаг 10, который нажимает на каретку своим 

коротким плечом через толкатель 11 и тянет подвижную губку, зажимающую деталь. 

Воздушная камера этих тисков образуется стенками основания 1 и резиновой диафрагмой 

12. Воздух через диафрагму давит на опорное кольцо 13 штока и создает рабочее усилие. 

При работе на тисках следует соблюдать следующие правила: 

1. перед началом работы осматривать тиски, обращая особое внимание на 

прочность их крепления к верстаку; 

2. не выполнять на тисках грубых работ (рубки, правки или гибки) тяжелыми 

молотками, так как это приводит к быстрому разрушению тисков; 

3. при креплении деталей в тисках не допускать ударов по рукоятке, что может 

привести к срыву резьбы ходового винта или гайки; 

4. по окончании работы очищать тиски волосяной щеткой от стружки, грязи и 

пыли, а направляющие и резьбовые соединения смазывать маслом; 

5. после окончания работ не сводить плотно губки тисков, так как это 

вызывает излишние напряжения в винтовых соединениях; необходимо оставлять между 

губками зазор 4—5 мм. 

Специальные тиски (рис. 40) находят широкое применение благодаря удобству и 

точности крепления. В этих тисках зажимают поршни, а также различные короткие 

цилиндрические детали диаметром от 80 до 165 мм. 



 

Рис. 40. Специальные тиски 

Ручные слесарные тиски применяются для закрепления деталей или заготовок 

небольших размеров при опиливании или сверлении, которые неудобно или опасно 

держать руками. 

По ГОСТ 7226—54 ручные тиски изготовляют двух типов: тиски с пружиной и 

шарнирным соединением с шириной губок 36; 40 и 45 мм и наибольшим раскрытием 

губок — 29; 30 и 40 мм (рис. 41, а) и для мелких работ с шириной губок 6; 10 и 15 мм (рис. 

41, б). 



 

Рис. 41. Ручные тиски: а — с пружиной, б — для мелких работ, в — угловые 

При работе ручные тиски держат в руке или же их неподвижную губку зажимают 

 

 



Техника безопасности при опиливании металла. 

При выполнении опиливания необходимо соблюдение следующих требований по технике 

безопасности: 

Слесарь – жестянщик обязан хорошо изучить и в процессе опиливания выполнять 

правила техники безопасности, содержащие следующие положения: 

1. Запрещается работать на неисправных тисках, непрочно закрепленных на верстаке. 

2. Верстаки должны быть надежно закреплены на полу. 

3. Напильники должны иметь хорошо насаженную деревянную ручку с металлическим 

обжимным кольцом. Работать напильниками без ручек строго запрещается. 

4. Запрещается пользоваться напильниками с треснувшими или расколотыми ручками. 

5. При опиливании деталей с острыми кромками нужно быть очень внимательным, чтобы 

не поранить пальцы и кисти рук, нельзя поджимать пальцы левой руки под напильник при 

его обратном движении. 

6. Нельзя удалять руками металлическую стружку с поверхности изделия или тисков. 

7. Запрещается сдувать стружку сжатым воздухом, так как в этом случае стружка и 

металлическая пыль могут попасть в глаза не только работающему, но и товарищам, 

находящимся поблизости. Стружку удалять следует специальными щетками (сметками). 

8. Укладывать инструмент в инструментальный ящик нужно так, чтобы острые концы его 

были направлены в сторону внутренней стенки ящика. 

9. Тиски по высоте должны быть установлены в соответствии с ростом рабочего. 

 


