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1 Цели и задачи практики  

Судоремонтная производственная практика проводится после первого 
курса в летний период в объеме 4-х недель.  

Целью практики является расширение практических знаний, получен-
ных курсантами в течение предыдущего обучения, и приобретение произ-
водственных навыков, необходимых слесарю–судоремонтнику на уровне 
второго разряда по тарифно–квалификационному справочнику.  

Основной задачей практики является изучение курсантами технологии 
ремонта деталей, узлов и частей судовых механизмов, устройств и систем.  

Практика проводится в учебно–технологическом центре (УТЦ) МГУ 
им. адм. Г. И. Невельского.  

Особое внимание при прохождении практики уделено технологии и 
организации ремонтных слесарных работ. Кроме того, практикантами 
должны быть изучены следующие вопросы:  

 охрана труда на рабочем месте;  
 организация труда на рабочем месте;  
 функциональные обязанности и права рабочего, бригадира, мас-

тера и технолога.  

2 Организация практики  

До направления на практику с курсантами проводится инструктаж по 
технике безопасности в объеме 4-часовой программы, с выдачей им соот-
ветствующих свидетельств, которые прилагаются к направлению на прак-
тику или руководителю практики (в случае прохождения практики в МГУ). 
Курсанты, не прошедшие инструктаж по технике безопасности в МГУ, 
к практике не допускаются.  

Перед началом работы на слесарном участке практикант проходит ин-
структаж по технике безопасности, а также получает инструктаж по безо-
пасным методам выполнения данной работы на рабочем месте.  

При прохождении практики курсанты должны изучить широкий круг 
вопросов, связанных со способами ремонта деталей судовых технических 
средств.  

В соответствии с распорядком, установленном в УТЦ, длитель-
ность рабочего дня для практикантов составляет 8 ч при 5-дневной 
рабочей неделе, из них вторая половина дня в объеме 4 ч отводится на 
работу с технической документацией.  

Руководство судоремонтной производственной практикой осуществля-
ет руководитель практики от кафедры Технологии и организации судоре-
монта (ТОСР) МГУ им. адм. Г. И. Невельского, который контролирует 
распределение курсантов по рабочим местам, обеспечивает техническую 
консультацию по возникающим вопросам.  

Перед началом практики курсантам выдается предварительная 
тема индивидуального задания на разработку вопросов, связанных с 



нуждами производства или учебно–исследовательской работой. В про-
цессе практики задание уточняется.  

Курсант на практике ведет дневник, в котором ежедневно описы-
вает выполненные работы с указанием даты проведения.  

По окончании практики курсант представляет отчет, который 
проверяется и принимается руководителем практики от кафедры 
ТОСР МГУ им. адм. Г. И. Невельского.  

Распределение времени практики на слесарном участке по видам работ 
указано в таблице 1.  

Таблица 1 
Распределение времени на слесарном участке 

Основные виды работ Отводимое время, ч 

Слесарная обработка деталей  16 
Слесарные работы при ремонте ар-
матуры 8 

Демонтаж, разборка, очистка, дефек-
тация, сборка механизмов и их узлов  56 

Использование контрольно–измери-
тельного инструмента  16 

Чтение чертежей при разборке, сбор-
ке и заполнение формуляров  16 

ИТОГО 112 

3 Содержание практики  

В процессе прохождения практики на слесарном участке курсант дол-
жен изучить и приобрести практические навыки по выполнению работ на 
уровне слесаря–судоремонтника второго разряда.  

КУРСАНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: перечень и принцип действия вспомо-
гательных механизмов; проведение разборки и последовательности ремон-
та вспомогательных механизмов; условия их работы и характерные дефек-
ты; способы испытания арматуры, деталей механизмов на прочность и 
плотность; правила и приемы пользования инструментом; способы шаб-
ровки и притирки; сортамент и свойства основных марок сталей и цветных 
сплавов, применяемых в судостроении и судоремонте; наименование про-
кладочных материалов и применение их в зависимости от условий работы; 
правила слесарной обработки деталей; назначение и применение различ-
ных клеев и эпоксидных компаундов; виды и назначение контрольно–
измерительного инструмента.  

КУРСАНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: производить обмеры судовых техни-
ческих средств штатными контрольно–измерительными инструментами; 
притирать уплотнительные поверхности клапанов; производить набивку 
сальников; производить демонтаж, разборку, очистку, дефектацию, сборку 



судовых технических средств; пользоваться ручной талью, тельфером и 
лебедкой.  

4 Отчетность  

Основным материалом для составления отчета о практике должен 
служить дневник практиканта. Общий объем отчета – 15 – 18 страниц 
формата А4 рукописного текста. В отчет должны вноситься данные о вы-
полненных курсантом работах. Наиболее подробно должны быть описаны 
следующие вопросы:  

 структура судоремонтного предприятия;  
  описание слесарного участка и конкретного рабочего места (при-

способления, инструмент, основные и вспомогательные материалы; требо-
вания правил техники безопасности и производственной санитарии);  

 функциональные обязанности и права рабочего, бригадира, мастера 
и технолога судоремонтного предприятия;  

 описание выполненных самостоятельно операций и приобретенных 
навыках практической работы при разборке и сборке судового техническо-
го средства.  

Отчет должен включать в себя эскизы деталей и сборочных единиц.  
Целью индивидуального задания является самостоятельная, более под-

робная и углубленная проработка заданного объекта. Индивидуальное за-
дание выдается руководителем практики от кафедры ТОСР МГУ им. адм. 
Г. И. Невельского и после выполнения прилагается к отчету. Общий объем 
индивидуального задания – 5 – 8 страниц формата А4 рукописного текста.  

Отчет по практике может быть рукописным или выполнен с использо-
ванием компьютера. Отчет следует оформлять на листах формата А4; на 
странице должно быть не менее 25 строк, расстояние от границ текста до 
кромки листа сверху и снизу 20мм, ширина полей слева – 25мм, справа – 
10мм. Изложение материала должно выполняться аккуратным почерком, 
технически грамотным языком и сопровождаться необходимыми рисунка-
ми и схемами. 

Рисунки и схемы должны быть выполнены в соответствии с требова-
ниями ЕСКД и иметь сквозную нумерацию и пояснительные подписи. Ко-
пии технических документов (чертежи, технологические карты и т.д.) яв-
ляются приложениями к отчету и помещаются отдельно в конце основного 
текста. В конце отчета приводится список использованной научно-
технической литературы, технической документации, руководящих мате-
риалов и т. д.  

Отчет должен быть сброшюрован в обложке; первая страница является 
титульным листом (Приложение А). За титульным листом следуют: со-
держание отчета, дневник прохождения практики (таблица 2), основная 
часть отчета, приложения, в которые включается индивидуальное задание, 
справка об инструктаже по технике безопасности, копии технических до-
кументов.  

 



Таблица 2 
Дневник прохождения практики  

Дата Место работы Выполняемая работа 

1 2 3 

   

   

Примечание: суббота считается учебным днем; дневник должен проверяться руководи-
телем практики ежедневно.  

5 Индивидуальное задание 

Индивидуальное задание выдается руководителем практики от кафедры 
ТОСР МГУ им. адм. Г. И. Невельского. Это может быть какой-либо кон-
кретный узел или ответственная деталь судового технического средства.  

Индивидуальное задание выполняется по следующему плану:  
1. Наименование, тип, марка и т. п. объекта;  
2. Назначение, область использования, устройство, условия работы и 

характерные дефекты;  
3. Чертежи общего вида или сборочные чертежи узлов, рабочие чер-

тежи деталей, подвергающихся повышенному износу и лимитирующих 
срок службы объекта;  

4. Марка и химический состав материала основных деталей (детали);  
5. Применяемые на производстве технологии ремонта и изготовления 

заданного объекта, методы повышения износостойкости; используемое 
при этом оборудование, материалы, инструмент.  

Механизмы и узлы для индивидуального задания:  
 1. Детали насоса центробежного.  
 2. Детали насоса шестеренного.  
 3. Коленчатые валы.  
 4. Рамовые подшипники.  
 5. Впускные и выпускные клапаны.  
 6. Пусковые клапаны.  
 7. Предохранительные клапаны.  
 8. Цилиндровые втулки.  
 9. Поршни.  
 10. Поршневые пальцы.  
 11. Поршневые кольца.  
 12. Шатуны.  
 13. Форсунки и их распылители.  
 14. Плунжерные пары.  
 15. Детали крейцкопфных двигателей.  
 16. Детали редукторов.  
 17. Крышки цилиндров.  



 18. Детали компрессоров.  
 19. Узлы палубных механизмов (вал цепного барабана, барабанный 

вал, дисковый вал лебедки и брашпиля).  
 20. Вал гребной.  
 21. Дейдвудное устройство.  
 22. Подшипники промежуточных валов.  
 23. Механизм газораспределения и реверсивных устройств.  
 24. Агрегаты продувки и наддува.  
 25. Блок цилиндров.  
 26. Фундаментные рамы и станины.  
 27. Шестерни и колеса зубчатых передач.  
 28. Корпуса и подшипники зубчатых передач.  
 29. Подшипники распределительных и передаточных валов.  
 30. Детали топливного насоса высокого давления.  
 31. Задвижка клинкетная судовая.  
 32. Клапан запорный судовой.  
 33. Гидромотор с насосом.  
 34. Подшипник скольжения коленчатого вала.  
 35. Поршневая группа.  
 36. Турбонагнетатель.  
Для выполнения индивидуального задания рекомендуется следующая 

литература:  
1. Седых В.И., Балякин О.К. Технология судоремонта: Учебник для ву-

зов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мор. гос. ун-т; Дальнаука, 2008. – 403 с.  
2. Блинов И.С. Справочник технолога механосборочного цеха судоре-

монтного завода. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1979. – 704 с.  
3. Калугин М.Г. Монтаж и ремонт механизмов морских судов: Спра-

вочная книга. – М.: Транспорт, 1971. – 432 с.  
4. Труханович Л.В., Шур Д.Л. Кадры предприятия. 60 образцов поло-

жений об отделах и службах: Практическое пособие. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2002. – 416 с.  

5. Справочник бригадира, мастера судостроительного производства / 
И.М. Чечот, Г.А. Якшин, А.Я. Левин, З.А. Суворова. – Л.: Судостроение, 
1988. – 328 с.  

6 Цех – самостоятельное структурное подразделение  

Цех является самостоятельным структурным подразделением предпри-
ятия. Он создается и ликвидируется приказом руководителя предприятия и 
подчиняется заместителю руководителя предприятия по производству. Не-
посредственное руководство цехом осуществляет начальник цеха, назна-
чаемый на должность приказом руководителя предприятия.  

Структуру и штатную численность цеха утверждает руководитель 
предприятия, исходя из условий и особенностей деятельности предприятия 
по представлению заместителя по производству и начальника цеха, а также 
по согласованию с отделом кадров и отделом организации и оплаты труда.  



Цех имеет в своем составе структурные подразделения, которые струк-
турируются по признаку однородности технологических операций в зави-
симости от масштабов, характера и типа производства. Общая схема 
структуры цеха приведена на рисунке 1. Положения о подразделениях цеха 
утверждаются руководителем предприятия, а распределение обязанностей 
между работниками подразделений осуществляется начальником цеха.  

 

 
Рисунок 1 – Общая схема структуры цеха  

 
Задачи цеха:  
 выполнение планов производства продукции;  
 применение современных технологий;  
 экономия средств предприятия за счет соблюдения технологии про-

изводства и сокращения брака.  
Функции цеха:  
 обеспечение бесперебойного выпуска качественной продукции;  
 оперативно-производственное планирование;  
 выполнение всех работ в строгом соответствии с чертежами, техни-

ческими условиями, инструкциями;  
 обеспечение необходимого технического уровня производства;  
 повышение эффективности производства и производительности труда;  
 создание безопасных условий труда и повышение технической куль-

туры производства;  
 рациональное использование производственных ресурсов;  
 сокращение издержек (материальных, финансовых, трудовых);  
 расчет производственных мощностей;  
 составление отчета о загруженности производственных мощностей;  
 участие в разработке и проведении мероприятий по реконструкции и 

модернизации производства;  
 обеспечение эффективности производства;  



 контроль за соблюдением технологической дисциплины, правил и 
норм по охране труда, технике безопасности, производственной са-
нитарии и пожарной безопасности, санитарных норм;  

 составление отчетов о деятельности цеха;  
 проведение инвентаризаций;  
 экономическое обоснование необходимости обновления оборудова-

ния цеха;  
 составление заявок соответствующим структурным подразделениям 

предприятия на расходные материалы, хозяйственный инвентарь и 
оборудование;  

 координация деятельности между структурными подразделениями 
цеха;  

 согласование планов размещения оборудования.  
Права цеха:  
 участвовать в общем планировании деятельности предприятия;  
 заключать договоры на производство продукции по чертежам контр-

агентов.  
Начальник цеха вправе представлять руководству предприятия пред-

ложения о поощрениях отличившихся работников, о наложении взысканий 
на работников, нарушающих производственную и трудовую дисциплину.  

Для выполнения функций и реализации прав цех взаимодействует:  
1. С отделом главного технолога по вопросам:  

1.1 Получения:  
 указаний о внесении изменений в технологию производства;  
 чертежей, спецификаций;  
 технологических маршрутных листов для всех этапов произ-

водства;  
 консультаций по применению технологий производства.  

1.2 Предоставления:  
 отчетов о соблюдении технологии производства;  
 предложений по совершенствованию технологии производства. 

2. С отделом главного конструктора по вопросам:  
2.1. Получения:  

 чертежей деталей и узлов продукции;  
 помощи в освоении выпуска продукции.  

2.2. Предоставления:  
 замечаний по конструкции.  

3. С отделом главного механика по вопросам:  
3.1. Получения:  

 указаний о внесении изменений в технологию производства;  
 экспертной оценки предложений;  
 чертежей, спецификаций;  
 технологических маршрутных листов для всех этапов произ-

водства;  



 консультаций по применению технологий производства.  
3.2. Предоставления:  

 отчетов о соблюдении технологии производства;  
 предложений по совершенствованию технологии производства. 

4. С отделом главного энергетика по вопросам:  
4.1. Получения:  

 норм расхода энергии;  
 инструкций по эксплуатации энергооборудования;  
 графиков планово-профилактических работ на энергообо-

рудовании;  
 выполнения заявок на подключение дополнительного и вновь 

устанавливаемого оборудования;  
 разработок электрических схем.  

4.2. Предоставления:  
 отчетов о расходовании энергии;  
 заявок на разработку электрических схем приборов, необходи-

мых для производства;  
 заявок на подключение оборудования;  
 заявок на отключение электроэнергии;  
 графиков производства.  

5. С отделом контроля качества по вопросам:  
5.1. Получения:  

 сведений о качестве выпускаемой продукции;  
 консультаций по улучшению качества продукции.  

5.2. Предоставления:  
 отчетов о выполнении указаний отдела контроля качества по 

улучшению качества продукции.  
6. С производственно-диспетчерским отделом по вопросам:  

6.1. Получения:  
 оперативных распоряжений по координации производства с 

деятельностью других структурных подразделений предпри-
ятия;  

 информации от других подразделений, напрямую не связанных 
с цехом.  

6.2. Предоставления:  
 графиков выполнения работ;  
 копий отчетов о выполнении работ.  

7. С инструментальным отделом по вопросам:  
7.1. Получения:  

 инструмента и оснастки по заявкам;  
 указаний о внесении изменений в технологию использования 

инструмента и оснастки;  
 экспертной оценки предложений;  
 чертежей, спецификаций;  



 технологических маршрутных листов для всех этапов произ-
водства;  

 консультаций по применению технологий использования ин-
струмента и оснастки.  

7.2. Предоставления:  
 отчетов о соблюдении технологии использования инструмента 

и оснастки;  
 заявок на оснащение производства инструментом;  
 предложений по совершенствованию технологии использова-

ния инструмента и оснастки.  
8. С отделом технической подготовки производства по вопросам:  

8.1. Получения:  
 указаний о подготовке цеха к производству новой продукции;  
 экспертной оценки предложений;  
 планов размещения оборудования для нового производства;  
 консультаций по применению технологий производства.  

8.2. Предоставления:  
 отчетов о использовании производственных мощностей цеха;  
 предложений по совершенствованию технологии производства. 

9. С отделом материально-технического снабжения по вопросам:  
9.1. Получения:  

 планов поставок материально-технических ресурсов;  
 лимитных карт на отпуск материально-технических ресурсов;  
 отчетов о выполнении планов материально-технических ресур-

сов на складе сырья и материалов;  
 сведений о наличии материально-технических ресурсов на 

складе сырья и материалов.  
9.2. Предоставления:  

 расчетов потребности и заявок на материально-технические 
ресурсы;  

 отчетов об использовании материально-технических ресурсов 
и соблюдении установленных норм расходования;  

 актов о браке, оформленных в установленном порядке;  
 документации о приеме материально-технических ресурсов.  

10. С отделом охраны труда по вопросам:  
10.1. Получения:  

 информации о нормативах и стандартах трудового законода-
тельства;  

 заключений о соответствии организации работы в цехе требо-
ваниям техники безопасности и законодательству об охране 
труда.  

10.2. Предоставления:  
 информации о соблюдении трудового законодательства;  



 заявок на заключения по соответствию организации работы в 
цехе требованиям техники безопасности.  

11. С отделом организации и оплаты труда по вопросам:  
11.1. Получения:  

 консультаций по трудовому законодательству;  
 утвержденного штатного расписания;  
 заданий по снижению трудоемкости производства за счет усо-

вершенствования технологии производства.  
11.2. Предоставления:  

 проекта штатного расписания;  
 отчетов о выполнении предписаний по снижению трудозатрат.  

12. С планово-экономическим отделом по вопросам;  
12.1. Получения:  

 планов производства продукции по номенклатуре;  
 указаний по экономии средств;  
 оценок экономической эффективности производства продук-

ции.  
12.2. Предоставления:  

 планов производства;  
 расчетов мощностей производства;  
 сведений для экономического анализа деятельности цеха;  
 иных материалов по запросам планово-экономического отдела.  

13. С главной бухгалтерией по вопросам:  
13.1. Получения:  

 данных о выделении денежных средств цеху;  
 анализа темпов расходования средств.  

13.2. Предоставления:  
 перечня оборудования, подлежащего списанию и снятию с ба-

ланса;  
 заявок на оплату заказанного оборудования.  

Ответственность за качество и своевременность выполнения цехом 
функций несет начальник цеха. На него также возлагается персональная 
ответственность за:  

1. соблюдение действующего законодательства в процессе руково-
дства цехом;  

2. представление достоверной информации о деятельности цеха;  
3. своевременное и качественное исполнение приказов руководства.  

7 Организация рабочего места на слесарном участке 

Повышение производительности труда и улучшение качества продук-
ции зависит от организации труда и рабочего места, поэтому основное 
внимание должно уделяться правильной расстановке на рабочем месте ос-
новного оборудования, инструмента, приспособлений, обеспечению тех-
нологической документацией, правильному освещению.  



Рабочее место слесаря-судоремонтника в цехе должно быть оборудо-
вано верстаком, тисками, инструментальным шкафчиком и необходимым 
вспомогательным оборудованием.  

Верстак должен соответствовать росту рабочего, а тиски установлены 
на такой высоте, чтобы кулак руки, поставленный локтем на губки тисков, 
упирался в подбородок. Если верстак и тиски укреплены слишком высоко, 
следует подложить под ноги рабочего деревянный щит или подставку.  

Инструмент должен быть расположен на верстаке в таком порядке, 
чтобы все, что приходится брать правой рукой, находилось справа, а то, 
что левой – слева. Измерительный инструмент необходимо содержать в 
особой чистоте, периодически вытирать и осторожно укладывать на свое 
место.  

При разборке какого-либо механизма или изделия разбираемые детали 
нужно складывать в определенном порядке; мелкие детали (шпонки, бол-
ты, гайки, шайбы и др.) нужно класть в особый ящик или шкаф для того, 
чтобы предотвратить потери.  

На судне необходимо иметь при себе особый ящик с уложенными в не-
го инструментами для монтажных работ.  

Перед началом работ слесарь-судоремонтник должен ознакомиться с 
предстоящей работой и технологическим процессом, подобрать и подгото-
вить инструменты, приспособления, необходимые материалы и оборудо-
вание. Чертежи и технологическую документацию следует расположить на 
видном месте в удобном для работы положении. Перед началом работ 
также необходимо проверить исправность приспособлений и инструментов 
механического и другого необходимого для выполнения работ оборудова-
ния. Следует проверить наличие и исправность ограждений, защитных 
шиитов и заземления.  

Инструменты и обрабатываемые детали должны быть расположены в 
порядке последовательности выполнения операций с наименьшими затра-
тами труда.  

Во время выполнения работы слесарь-судоремонтник должен поддер-
живать порядок на рабочем месте: класть инструменты, приспособления и 
детали на свои места.  

Инструменты и приспособления можно применять только по их пря-
мому назначению.  

Слесарь-судоремонтник пред началом работ по установке какого-либо 
механизма или устройства должен изучить чертеж, по которому ему при-
дется работать, а также расположение ближайших механизмов, трубопро-
водов, электрокабелей и корпусных конструкций.  

После окончания работ слесарь-судоремонтник сдать выполненную 
работу, убрать рабочее место, очистить и убрать в ящик верстака инстру-
менты и на стеллаж приспособления, сдать оставшиеся материалы  

В слесарно-судоремонтных работах развиты бригадные методы. Состав 
бригады зависит от объема работы, подлежащей выполнению, и ее слож-
ности. Чаще всего бригада состоит из 4 – 5 человек, при большей числен-
ности бригады руководство ею усложняется, и бригадир фактически пре-



вращается в инструктора, роль же его как исполнителя значительно снижа-
ется.  

Наряду со знаниями, предусмотренными по его профессии, бригадир 
дополнительно должен знать: технологию производства, организацию, 
нормы и порядок оплаты труда, применяемые в бригаде; требования, 
предъявляемые к качеству продукции, а также к используемым сырью и 
материалам; правила эксплуатации закрепленного за бригадой производст-
венного оборудования, инструкции по охране труда, технике безопасности 
при выполнении работ, поручаемых бригаде.  

Бригадир непосредственно организует труд в бригаде, расставляет ра-
бочих по рабочим местам и распределяет работу, обучает рабочих передо-
вым приемам и методам, инструктирует их. Он проверяет обеспеченность 
рабочих мест всем необходимым и требует от администрации цеха недос-
тающее, организует выполнение работ в установленные сроки с соблюде-
нием технических условий и высоким качеством, производит приемку вы-
полненных членами бригады работ, принимает меры к исправлению обна-
руженных дефектов и их недопущению в дальнейшем.  

Вместе с членами бригады бригадир поддерживает чистоту и порядок 
на рабочих местах, стремится улучшить состояние рабочих мест. Он обес-
печивает соблюдение правил и норм техники безопасности и промышлен-
ной санитарии, поддерживает трудовую и производственную дисциплину.  

При комплектовании бригады необходимо стремиться к правильному 
разделению труда: сложные и ответственные работы должны выполнять 
наиболее квалифицированные рабочие, несложные – рабочие низких раз-
рядов. Бригада из 4 человек часто имеет такой состав: двое рабочих высо-
кого разряда (из них один является бригадиром) и двое подручных.  

Особенно важна роль бригадира, который, участвуя непосредственно в 
производственном процессе, является в то же время инструктором своей 
бригады, т.е низовым административным лицом, отвечающим перед мас-
тером за выполнение задания и за соблюдение членами бригады установ-
ленного распорядка. При любом составе бригады каждая из них получает 
самостоятельное задание.  

При работе следует соблюдать правила и инструкции по технике безо-
пасности и противопожарным мероприятиям, а также правила пользования 
инструментами и правила работы на станках. Точные измерительные инст-
рументы нельзя брать мокрыми и грязными руками.  

8 Техника безопасности на слесарном участке  

Администрация предприятия обязана обеспечить надлежащее техниче-
ское оборудование всех рабочих мест и создать на них условия работы, со-
ответствующие правилам по охране труда (правилам по технике безопас-
ности, санитарным нормам и другие).  

На администрацию предприятия возлагаются проведение инструктажа 
рабочих и служащих по технике безопасности, а также постоянный кон-



троль за соблюдением работниками всех требований соответствующих ин-
струкций.  

На основе действующих на предприятии положений определяются 
обязанности и ответственность мастеров, бригадиров за состояние техники 
безопасности на участке, в бригаде.  

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с целью деталь-
ного ознакомления работающих с правилами техники безопасности и про-
изводственной санитарии по данной профессии или поручаемой работе и 
предупреждения производственного травматизма и профессиональных за-
болеваний.  

Все рабочие обязаны изучить правила техники безопасности и произ-
водственной санитарии, сдать техминимум и выполнять эти правила. Ра-
бочие не сдавшие технического минимума по технике безопасности, не 
могут быть допущены к самостоятельной работе.  

Помимо твердого знания правил техники безопасности и санитарии, 
каждый слесарь-судоремонтник должен знать правила и приемы оказания 
первой помощи при несчастных случаях и правила поведения при пожа-
рах.  

Прежде чем приступить к выполнению слесарных работ, рабочий обя-
зан получить у мастера или бригадира инструктаж о технологическом по-
рядке их выполнения и мерах безопасности.  

Основные правила техники безопасности:  
 работать только на исправном оборудовании и исправным инстру-

ментом; 
 нельзя работать изношенным инструментом;  
 запрещается применять тали неизвестной грузоподъемности;  
 слесарь-судоремонтник должен присутствовать при подъеме и по-

грузке частей механизмов, которые ему придется монтировать, но 
при этом ему категорически запрещается стоять под поднимаемым 
или подвешенным грузом;  

 перед началом погрузки необходимо проверить, нет ли внизу людей; 
опустив механизм, нельзя снимать стропы до тех пор, пока он не бу-
дет надежно закреплен;  

 при подъеме больших гладких деталей рекомендуется пользоваться 
пеньковыми стропами, так как в первые моменты подъема стропы 
обтягиваются, и стальной трос может испортить  

 гладкую поверхность изделия;  
 следует убирать горючие производственные отбросы, масляные 

тряпки, паклю, бумагу и другие обтирочные материалы;  
 рабочее место нужно содержать в чистоте.  

9 Основные слесарные операции  

Разметка. Разметка в слесарном деле является одной из главнейших 
операций, так как от правильности разметки зависит качество изготовле-
ния изделий. Для того, чтобы нанесенные при разметке линии не стерлись 



при обработке изделия, их прокернивают через 50 – 100 мм, а на закругле-
ниях – через 5 – 10 мм. При этом кернер ставят на отмечаемой точке сна-
чала наклонно, а потом, в момент удара, его выпрямляют.  

Рубка зубилом. При рубке зубилом изделие зажимают в тисках проч-
но, чтобы оно не проворачивалось, и располагают место рубки немного 
выше губок. Для того чтобы не помять изделия губками тисков, между из-
делием и губками кладут свинцовые или медные прокладки.  

Зубило при рубке должно выступать из руки на 12 – 20 мм и образовы-
вать с поверхностью изделия угол приблизительно в 30°. Очень сильно на-
клоненное зубило будет скользить и выскакивать вверх; при почти верти-
кальном его положении получится слишком толстая стружка и неровная 
поверхность после обрубки.  

Толстый слой металла следует снимать в несколько приемов, причем 
последняя стружка должна быть толщиной 0,5 – 1,0 мм, тогда срубленная 
поверхность будет гладкой.  

При рубке стали и медных сплавов острие зубила слегка смачивают 
водой или протирают просаленной тряпкой, тогда зубило служит более 
длительный срок без переточки.  

Канавки в деталях прорубают крейцмейселем по разметке также в не-
сколько приемов. Для того чтобы получить совершенно гладкую поверх-
ность канавки, последняя (чистовая) стружка должна быть возможно 
меньшей толщины.  

Опиловка. Эта слесарная операция проста, но требует большого опыта 
и специальных навыков. При опиловке рабочий должен повернуть корпус 
к тискам на 45°, левую ступню поставить около верстака, а правую отста-
вить так, чтобы расстояние между ступнями было 250 – 300 мм.  

При снятии небольшого слоя металла корпус следует держать прямо, 
при работе же большим напильником или при спиливании толстого слоя 
металла корпус рекомендуется наклонить вперед, а правую ногу отставить 
назад. Тогда большая часть веса корпуса будет приходиться на левую ногу 
и, раскачиваясь на ней, рабочий облегчит работу рук.  

Ручку напильника зажимают в правой руке так, чтобы конец ручки 
упирался в ладонь, а большой палец находился сверху и был направлен 
вдоль нее. Левую руку держат на переднем конце напильника так, чтобы 
пальцы были вытянуты прямо.  

Двигать напильник необходимо равномерно, делая 50 – 70 движений в 
минуту, при обратном движении нажимать на напильник не следует.  

Необходимо следить за тем, чтобы на опиливаемую плоскость и зубья 
напильника не попадало масло, так как в этом случае напильник будет 
скользить по поверхности, не захватывая металла. Замасленный напильник 
необходимо натереть древесным углем и прочистить металлической щет-
кой.  

Плоскости опиливают крест-накрест; опиливание начинают всегда 
грубой пилой (драчевой) и постепенно переходят к напильникам с более 
мелкой насечкой.  



Отливки начинают опиливать всегда старым напильником, у которого 
зубья насечки несколько затупились, и только после того как будет снят 
верхний слой применяют новые напильники. Бронзу и латунь обычно об-
рабатывают новым напильником, когда же он станет плохо брать металл, 
его передают для опиловки чугуна и стали.  

Опиливание изделий с несколькими обрабатываемыми плоскостями 
начинают с самой большой и удобной для опиловки плоскости, делая ее 
базой, от которой производятся все проверочные измерения; размеры про-
веряют штангенциркулем, а перпендикулярность плоскостей – угольни-
ком.  

Если в круглом изделии необходимо сделать круглый уступ, то сначала 
место уступа опиливают на квадрат, а затем, снимая грани квадрата, – на 
восьмигранник и лишь после этого, опиливая окончательно, получают ци-
линдр.  

При обработке точных деталей правильность опиловки проверяют не 
только угольником на просвет, но и по краске. Для этого поверхность про-
верочной плиты натирают тонким слоем минерального масла с разведен-
ным в нем небольшим количеством берлинской лазури или сажи. Обраба-
тываемое изделие кладут всей плоскостью на прокрашенную плоскость 
проверочной плиты и, слегка нажимая, несколько раз передвигают по пли-
те. Так как обрабатываемая поверхность будет касаться плоскости плиты 
только выступающими местами, то на последних остается отпечаток крас-
ки; окрашенные места опиливают и вторично проверяют; опиловку по 
краске производят до тех пор, пока пятна краски не будут располагаться по 
всей поверхности равномерно и не уменьшатся до допускаемых размеров.  

Шабровка. Шабровка – операция, завершающая слесарную опиловку, 
но производится она только в тех случаях, когда поверхность изделия 
должна быть обработана точно, например поверхность подшипников.  

При шабровке соскабливают тончайшие стружки металла толщиной 
около 0,005мм, снимая при этом только те неровности, которые остались 
после напильника. Эти неровности определяют при помощи проверочной 
плиты, прокрашенной синей или черной краской. Для определения качества 
шабровки пользуются рамкой с квадратным отверстием 25х25 мм, которую 
накладывают в разных местах на обрабатываемую поверхность и определя-
ют количество закрашенных пятен в этом отверстии. Количество пятен до-
пускается различное в зависимости от назначения детали. Разница в количе-
стве пятен на двух соседних площадках не должна превышать 2 – 3. 

Качество шабровки и успешность ее выполнения в значительной сте-
пени зависят от качества изготовления самих шаберов. Плоские поверхно-
сти обрабатывают плоским шабером. Стружку снимают только при движе-
нии вперед, а при движении назад лучше всего приподнимать шабер над 
поверхностью. Угол наклона шабера должен быть около30°.  

В углах, где трудно работать плоским шабером, стружку снимают ша-
бером с загнутым концом, заточенным таким образом, чтобы он снимал 
стружку при движении назад.  



Ширина лезвия шабера должна быть приблизительно в три раза боль-
ше пятна, полученного при наложении изделия на проверочную плиту. 
При грубой шабровке пользуются шабером шириной 25 – 30 мм, при более 
точной – 15 – 20 мм и при наиболее точной – 5 – 12 мм.  

Вогнутые поверхности, например втулки и подшипники, обрабатывают 
трехгранным шабером, если диаметр их не превышает 100 мм, или изогну-
тым – при большем диаметре.  

Поверхности крупных вкладышей диаметром более 300 мм удобно 
шабрить кольцевым шабером диаметром 100 – 200 мм. Кольцевой шабер 
имеет двустороннюю режущую кромку по всей окружности. Если какой-
либо участок шабера затупится, его немного поворачивают и продолжают 
работу, не теряя времени на заточку.  

Длина хода шабера зависит от точности шабровки, чем больше точ-
ность, тем короче должен быть ход шабера и наоборот. Обычно длина хода 
шабера бывает не менее 2 и не более 10 мм.  

При точной шабровке работу выполняют в три перехода: сначала ши-
роким шабером (20 – 30 мм) при сильном нажиме снимают слой металла 
0,02 – 0,05 мм, затем более узким шабером (15 – 20 мм) снимают слой ме-
талла толщиной 0,01 – 0,02 мм. После этого производят окончательную 
шабровку шабером шириной 5 – 12 мм при легком нажатии.  

Подшипники шабруют, проверяя по шейке того вала, для которого 
подшипник предназначен. Для этого шейку покрывают краской, вал укла-
дывают на подшипник (или наоборот) и несколько раз поворачивают в обе 
стороны. Выступающие места снимают трехгранным изогнутым шабером.  

Шабровка – операция трудоемкая, поэтому разработаны специальные 
шабровочные головки с гибким валом. получающим вращение от электро-
двигателя, или же действующие от воздушного двигателя.  

Шлифовка бумагой или полотном с нанесенным слоем шлифовально-
го порошка необходима для получения гладкой поверхности без следов 
напильника или шабера. Такую бумагу (или полотно) называют наждач-
ной. Наждачная бумага или полотно различаются по номерам в зависимо-
сти от величины зерна шлифующего порошка. Для шлифовки больших по-
верхностей пользуются пневматическими шлифовальными машинками.  

Полировка применяется для получения блестящей поверхности. Хо-
рошим полирующим материалом является паста ГОИ (Государственного 
оптического института), состоящая из прокаленной окиси хрома (81 – 
74%), стеариновой кислоты (10%) и других компонентов. Пасту ГОИ при-
готовляют трех сортов: грубую, среднюю, тонкую. Грубую пасту исполь-
зуют при снятии слоя металла после станочной обработки или опиловки, 
среднюю – для получения полузеркальной блестящей поверхности и тон-
кую – для придания поверхности зеркального блеска (декоративное поли-
рование).  

Мелкие изделия полируют на стеклянных плитах из толстого стекла. 
Плиты слегка смачивают керосином, затем хорошо и насухо вытирают и 
наносят тонкий слой пасты. Паста ГОИ недолго сохраняет полирующие 
свойства, например при полировке на стеклянной плите через пять – семь 



проходов по одному и тому же месту приходится смачивать пасту кероси-
ном и наносить новый слой.  

При полировке вкладышей подшипников, втулок, шеек валов, зубчатых 
передач турбомеханизмов и других подобных изделий смазывают пастой 
одну из трущихся частей и вращают вал со скоростью 100 – 150 об/мин. Как 
только шейка вала или зубья шестерни покроются темным налетом, отрабо-
тавший слой пасты заменяют новым.  

Для притирки поверхностей применяют шлифующие порошки (кар-
борунд, наждак, стекло)с самым мелким зерном. Наиболее крупным по-
рошком для притирки считается такой, который просеется через сито, 
имеющее на 1 см2 200 отверстий.  

Порошки для притирки называют «минутниками». В зависимости от 
того, через сколько минут осядет порошок, насыпанный в сосуд с водой и 
хорошо перемешанный, порошкам присваивают следующие марки: 4-, 10-, 
15-, 30- и наиболее мелкий – 60-минутник.  

Притирку производят на притирочных досках-плитах, изготовленных 
из чугуна, мягкой стали или латуни. Предварительно в поверхность прити-
рочных плит вдавливают шлифующий порошок, для этого на поверхность 
плиты-притира насыпают тонкий и ровный слой порошка, который затем 
втирают стальным закаленным бруском или валиком. Круглый притир из-
готовляют в обратном порядке: на плиту из твердой стали насыпают по-
рошок и катают на ней круглый притир, все время сильно его нажимая.  

Для того чтобы зерна притира не так быстро срабатывались, притирку 
производят со смазкой, выбор которой зависит от сорта порошка и мате-
риала притира.  

Шейки валов притирают чугунными кольцами, укрепленными в особой 
державке. Вал устанавливают в центрах токарного станка, надевают на не-
го державку с кольцевым притиром и дают вращение. По мере уменьшения 
диаметра вала кольцо сжимается подвинчиванием винта.  

При притирке арматуры или двух вращающихся деталей необходимо 
предварительно проверить их станочную обработку. Для этого на одну из 
частей наносят слой масла с краской и небольшим нажимом приводят де-
тали в соприкосновение. Если на поверхности другой детали получатся 
равномерно распределенные крупные пятна краски, то можно считать, что 
детали обработаны достаточно точно, в противном случае их обрабатыва-
ют дополнительно.  

Изделия из чугуна и стали притирают корундом или наждаком, чугун-
ные и бронзовые детали – мелким толченым и просеянным стеклом. В ка-
честве смазки используют машинное масло.  

Притирку производят, вращая одну деталь в другой. Для проверки ка-
чества притирки вытирают досуха обе детали, на одной из них проводят 
мелом или карандашом продольную черту и вводят в другую. При поворо-
те вправо и влево проведенная черта должна быть стерта равномерно по 
всей длине.  

Притирка арматуры – трудоемкий процесс, поэтому его стремятся ме-
ханизировать.  



10 Технологическая последовательность основных этапов  
ремонта механизма  

При всех вариантах организации ремонта должна быть выдержана сле-
дующая очередность:  

1. подготовка к ремонту;  
2. разборка механизма с проведением необходимых замеров;  
3. очистка и мойка деталей;  
4. осмотр деталей и выявление дефектов;  
5. обработка результатов и уточнение объема ремонта;  
6. ремонт изношенных деталей;  
7. сборка механизма с пригонкой деталей и проведением необходимых  
 контрольных замеров;  
8. испытание готового механизма.  
В подготовке к ремонту участвуют как администрация судна в лице 

старшего механика, отвечающего за механическую часть, так и завод в ли-
це производителя работ и руководителей механосборочного цеха. Старший 
механик обязан своевременно представить ремонтную ведомость на все 
ремонтируемые механизмы.  

Источником для составления ведомости являются: формуляры, отра-
жающие техническое состояние механизма; журнал ремонтных работ; ак-
ты инспекторских осмотров; акты и предписания органов надзора, а также 
нормативные материалы. Чтобы ремонтная ведомость полно отражала тре-
буемый объем работ, готовить ее следует в течение всего периода эксплуа-
тации.  

11 Разборка машин и механизмов. Измерения перед ремонтом  

Трудоемкость разборки машин и механизмов составляет приблизи-
тельно пятую часть общей трудоемкости их ремонта. От качества разборки 
зависят продолжительность и стоимость ремонта. При плохой организации 
и небрежном проведении разборки возможны повреждения деталей (риски, 
забоины, смятия, поломки, срыв и др.). Это может привести к их забраков-
ке. Поэтому разборка является ответственным этапом технологического 
процесса ремонта машин и механизмов и ее следует выполнять по строго 
продуманному плану.  

Машины и механизмы можно разбирать в цехе или на судне. Требова-
ния к разборке, ее последовательность при этом не изменяются, но в цехе 
это делать удобнее, поэтому повышается производительность труда, но 
возникают трудоемкие работы по доставке механизмов в цех, а затем на 
судно.  

Порядок разборки машины или механизма зависит от типа и конструк-
ции. Разборку следует выполнять, пользуясь инструкцией завода-
изготовителя, соблюдая при этом общие требования разборки. При разбор-
ке выявляют определенные дефекты путем соответствующих измерений в 



строго определенные моменты разборки, в противном случае будет упу-
щена возможность выявить тот или иной дефект.  

После завершения разборки и очистки детали подвергаются детальной 
дефектации (обмеры, осмотры, освидетельствования и др.). 

В процессе разборки необходимо: измерить зазоры, определяющие 
взаимное положение деталей; проверить расположение осей и плоскостей 
деталей; проверить, нет ли деформации деталей и др.  

Значительное место при разборке занимают работы, связанные с подъ-
емом тяжелых деталей и транспортировкой их в цех.  

Эффективно в процессе разборки использовать механизированный ин-
струмент, разборные приспособления с гидравличе6скими, пневматиче-
скими, электрическими приводами, подъемное оборудование.  

Детали после разборки транспортируют в цехи СРЗ для дефектации и 
ремонта. Во избежание повреждений при транспортировке и коррозионно-
го поражения при хранении детали должны быть законсервированы, а их 
рабочие поверхности обмотаны ветошью и защищены поверх деревянны-
ми планками. Контрольно-измерительные приборы для хранения уклады-
вают в ящики и коробки. Все вскрытые полости при разборке закрывают 
крышками из досок, фанеры, железа, картона во избежание попадания 
внутрь посторонних предметов.  

На СРЗ возможен одновременный ремонт однотипных машин и меха-
низмов, поэтому большое значение имеет соблюдение маркировок и клей-
мения.  

Под маркировкой понимают нанесение на нерабочих поверхностях со-
прягаемых деталей рисок, накернений, единичных букв, цифр, опреде-
ляющих взаимное расположение деталей. Маркирование фиксирует точное 
положение детали.  

Клеймение определяет принадлежность детали к судну, механизму, 
место ее положения на судне. Для этого на нерабочей поверхности детали 
или на специальной бирке наносят названия судна, механизма, узла, со-
стоящие из букв и цифр, сокращенно обозначающих принадлежность де-
тали. Клейма и марки на новых деталях ставят заводы строители. Если 
клейма и марка стерлись, их необходимо восстановить. Устанавливая со-
держание клейма, исходят из следующих рекомендаций. В начале указы-
вают сокращенно наименование судна, затем механизма, расположение 
механизма на судне (правый или левый борт), номер детали в механизме 
(номер шатуна, фланца, подшипника и т. д.). Клеймение исключает непра-
вильную установку и перестановку одноименных деталей на данном меха-
низме и не позволит перепутать детали данного механизма с подобными 
деталями других механизмов. Маркировка обеспечивает при сборке со-
блюдение того взаимного расположения деталей, которое они занимали до 
разборки.  

При разборке следует соблюдать определенные правила техники безо-
пасности; применять исправный инструмент; пользоваться проверенными 
и соответствующими массе деталей грузоподъемными средствами; при 
разборке крепежа исключать падение освобождаемых деталей; разбирая 



узлы, содержащие пружины, принять меры предотвращения выбрасывания 
деталей силой пружины; разбирать механизм движения двигателя при при-
соединенном валоповоротном устройстве.  

Перед разборкой должны быть подготовлены: рабочие и измеритель-
ные инструменты, место для укладки снимаемых деталей, тара для отправ-
ки деталей и приборов на завод, заглушки и бирки для снимаемых деталей, 
стеллажи для их укладки, подъемно-такелажные средства, освещение (пе-
реносные лампы и др.). 

Перед разборкой следует спустить воду, масло и топливо из разбирае-
мого объекта. Клапаны трубопроводов должны быть плотно закрыты, за-
стопорены и опломбированы в закрытом положении. Отверстия труб, ве-
дущих за борт, заглушают деревянными пробками. 

Разборку рекомендуется выполнять при температуре не ниже 10°С. 
Топливную аппаратуру следует разбирать в отдельном специальном по-
мещении с температурой воздуха 18 – 20°С и относительной влажности 
воздуха не более 75%. 

Для выемки машин и механизмов из судна приходится иногда вырезать 
части палуб, машинные шахты, борт судна, удалять надстройку. При ре-
шении вопроса о демонтаже необходимо проверить его экономическую 
целесообразность с учетом восстановительных работ. Имеет также значе-
ние наличие кранового оборудования и транспортных средств на данном 
заводе. Отсутствие таких средств может обусловить решение этого вопро-
са не в пользу демонтажа машин и механизмов в собранном виде и вызвать 
необходимость демонтажа по узлам (блоки цилиндров, коленчатые валы и 
т. п.). Выгружая из судна узлы и детали, необходимо предусмотреть меры 
их защиты от механических повреждений, особенно обработанных по-
верхностей.  

Машины, механизмы и отдельные детали поднимают и перемещают 
специальными устройствами с помощью строп. Подбор и расчет стропов 
необходим для обеспечения надежности и безопасности работ, связанных с 
подъемом и перемещением. При подборе стропа необходимо учитывать 
род груза, условия грузовых работ, тип грузового устройства и др. Для 
стропов применяют канаты пеньковые, стальные (тросы) из цветной или 
оцинкованной проволоки, сварные цепи.  

Разборка фактически начинается с действий при которых нет необхо-
димости производить какие-либо измерения. Например, разборка начина-
ется со снятия ограждения машины или механизма, удаления обшивки 
корпуса, изоляции, спуска воды, масла, топлива из системы, удаления кон-
трольно-измерительных приборов, маслопроводов и мелких трубопрово-
дов различного назначения. Эта разборка ни на какие показатели не влияет 
и измерять нечего. Измерения до начала разборки следует понимать как 
измерения, выполняемые до начала непосредственной разборки данной 
машины и механизма, т. е. до начала их вскрытия. Назначение подобных 
измерений состоит в фиксировании определенного положения деталей в 
этот момент, определенного доремонтного состояния. В зависимости от 
рода машины или механизма измерения, проводимые перед разборкой и в 



ее процессе, различны. Невыполнение своевременно таких измерений от-
рицательно сказаться на ремонте объекта. Следует помнить, что измерения 
еще не дают исчерпывающей картины технического состояния механизма 
и его деталей. Это будет установлено только после полной разборки. очи-
стки деталей и их освидетельствования.  

12 Дефектоскопия, основанная на измерениях  

Дефектацию выполняют после постановки судна на СРЗ с целью уточ-
нения ведомостей на ремонт судна, представленных заказчиком, уточнения 
договорной документации и организационно-технических мероприятий по 
подготовке производства к ремонту судна.  

Под дефектацией понимают процесс обнаружения дефектов с помо-
щью дефектоскопии.  

Под дефектом понимается каждое отдельное несоответствие установ-
ленным требованиям.  

Под дефектоскопией понимается совокупность методов и средств кон-
троля состояния материалов и изделий на отсутствие в них дефектов, не-
допустимых по условиям эксплуатации.  

Дефектоскопию, основанную на измерениях, применяют для оценки 
технического состояния как деталей, узлов, так и объектов в целом. Для 
измерения зазоров используют пластинчатые и клиновые щупы, для изме-
рения рабочих поверхностей деталей судовых технических средств – мик-
ро-метрический и штангенинструмент, для измерений деталей паровых 
котлов, систем трубопроводов – мерительный инструмент, обеспечиваю-
щий точность измерений до 1 мм.  

Измерительные инструменты отличаются один от другого не только 
формой, но и степенью точности. Выбор того или иного измерительного 
инструмента зависит от характера изделия и предъявляемой к нему точно-
сти.  

13 Правила пользования микрометрическим инструментом  

На микрометрический инструмент не должны попадать грязь и пыль, 
так как это приводит к износу винта и потере точности инструмента. По 
окончании измерений инструмент надо тщательно обтирать мягкой вето-
шью и укладывать в футляр.  

При измерении детали одной рукой барабан поворачивают при помо-
щи трещотки, не прибегая к нажиму. Микрометрический инструмент при-
держивают другой рукой за скобу или шток.  

Инструмент подводят к детали, затем плавно за трещотку поворачива-
ют барабан до соприкосновения пятки и шпинделя (стержня) инструмента 
с деталью.  

При хранении микрометрического инструмента измерительные по-
верхности инструмента должны быть разъединены.  

Периодически микрометрический инструмент проверяют в заводских 
лабораториях по контрольным плиткам.  



14 Инструменты для проверки плоскостности 
и прямолинейности  

Для проверки плоскостности и прямолинейности повехностей на про-
свет и на краску применяются поверочные линейки и плиты.  

15 Измерительные инструменты и приборы  

Все измерительные инструменты и приборы делятся на несколько 
групп:  

 инструменты для сравнительного измерения – кронциркули, нутро-
меры, циркули;  

 штриховые измерительные инструменты с линейным нониусом, из-
мерительные линейки, штангенциркули, штангенглубиномеры, 
штангенрейсмусы;  

 микрометрические измерительные инструменты – микрометры для 
наружных измерений, микрометрические штихмасы, микрометриче-
ские глубиномеры;  

 рычажно-чувствительные приборы – индикаторы, миниметры и др.;  
 угломеры для измерения углов – микрометрический угломер, сле-

сарный уровень и др.  
При выполнении слесарно-монтажных работ используют и другие 

многомерные измерительные инструменты: резьбомеры, щупы, резьбовые 
калибры.  

Измерительная линейка. Применяется для измерения линейных раз-
меров и расстояний. Точность измерения миллиметровой измерительной 
линейкой от 0,3 до 0,5 мм.  

Метр складной. Точность измерений 0.5 мм.  
Штангенциркуль. Применяется для точных измерений длины, тол-

щины, наружного и внутреннего диаметров. Штангенциркуль состоит из 
штанги с миллиметровыми делениями, двухсторонних губок – подвижной 
и неподвижной. По штанге передвигается подвижная двухсторонняя губка, 
имеющая прорезь со скошенными краями или рамки, на которые нанесены 
деления. Эта часть штангенциркуля называется нониусом. Размер делений 
на нониусе на 0,1 мм меньше, чем на основной штанге, что позволяет про-
изводить измерения с точностью до 0,1 мм. Отсчет по штангенциркулю 
ведется в следующем порядке: миллиметры отсчитывают по совпадению 
нулевого деления нониуса с делением на штанге, десятые доли миллиметра 
отсчитывают по тому, какое деление нониуса совпадает с ближайшим к 
нему делением на штанге.  

Для более точных измерений применяют штангенциркуль с размерами 
делений нониуса на 0,02мм меньше каждого деления, нанесенного на шка-
ле, что позволяет производить измерения с точностью 0,02 мм.  

Штангенциркули изготовляют с пределами измерений в мм: 100, 125, 
150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000. Величина отсчета по но-
ниусу 0.10; 0,05; 0,02.  



Микрометр. Инструмент высокой точности, предназначенный для на-
ружных измерений. Обыкновенный микрометр состоит из скобы со втул-
кой, имеющей внутреннюю нарезку, подвижного шпинделя с микрометри-
ческим винтом (шаг винта 0,5 мм), барабана, закрепленного на винте и пе-
ремещающещегося по втулке при вращении винта, неподвижной пятки, 
зажимного кольца, фиксирующего положение подвижного шпинделя по-
сле измерения, трещотки, служащей для ограничения и создания постоян-
ного усилия при завинчивании винта микрометра. Отсчет целых и поло-
винных долей миллиметра производится на боковой поверхности втулки, а 
долей миллиметр – на нониусе, нанесенном на скошенной части барабана. 
За один оборот барабана шпиндель перемещается на 0,5 мм. При переме-
щении цилиндра на одно деление нониуса, т.е. на 1/50 оборота, шпиндель 
переместится на 0,01 мм.  

Точность измерения микрометра соответствует шагу микрометриче-
ского винта, деленному на число делений на барабане. Показания на мик-
рометре отсчитывают следующим образом: целые миллиметры и полумил-
лиметры – от нуля до скошенного края барабана по числу делений на 
шпинделе, сотые доли миллиметра – по делениям на скошенной части ба-
рабана, приходящимся против продольной черты шпинделя.  

Микрометры изготовляют с предельными измерений в мм: 0 – 25, 25 – 
50, 50 – 75, 75 – 100, 100 – 125, и т.д. до 1400 – 1600.  

Микрометрический штихмас (нутромер). Применяется для внутрен-
них измерений цилиндров двигателей внутреннего сгорания и других су-
довых механизмов и устройств.  

Микрометрический штихмас состоит из микрометрической головки и 
набора удлинителей. Микрометрическая головка штихмаса имеет наи-
больший предел измерения, равной 50 – 53 мм, и состоит из стебля, мик-
рометрического винта, барабана со шкалой, стопорного устройства и нако-
нечника. Для увеличения пределов измерения на микрометрическую го-
ловку штихмаса навинчивают удлинители, при помощи которых можно 
производить измерения до 1500 мм. Целые миллиметры и половинные до-
ли миллиметров отсчитывают по шкале стержня по числу делений до скоса 
барабана, сотые доли – по делению круговой шкалы барабана, приходяще-
муся против продольной черты шкалы стержня. Микрометрические штих-
масы изготовляют с пределами измерений в мм: 50 – 75, 75 – 175, 75 – 600, 
150 – 1250, 800 – 2500.  

Угольник с прямым углом. Применяется для проверки плоскостей и 
построения углов. Угольники бывают размерами от 50х80 до 480х750 мм.  

Транспортир. Используется для измерения и построения углов.  
Кронциркуль и нутромер. Служат для измерения толщины изделий, 

диаметров валов и внутренних отверстий с последующим определением 
величины по масштабной линейке. Точность замера кронциркулем и нут-
ромером ±0,5 мм.  

Регулируемые скобы. Служат для измерения больших наружных раз-
меров. Этот инструмент имеет сменный или регулируемый измерительный 
наконечник, другой наконечник может быть либо постоянным, либо смен-



ным. Сменный наконечник должен быть снабжен микрометром или инди-
катором. Для измерения диаметров 800 – 2000 мм пользуются сварной 
трубчатой скобой, у которой один наконечник сменный, а другой имеет 
микрометрическую головку.  

Штангенглубиномер. Применяется для измерения глубины отверстий, 
выемок и высот. Для измерения глубины отверстий, выемок и высот. Для 
измерения глубины отверстия штангенглубиномер ставят на поверхности 
изделия, а штангу опускают в измеряемое отверстие до дна. Отсчеты на 
штанге и нониусе производят так же, как и на штангенциркуле. Измерения 
штангенглубиномером дают результаты с точностью 0,02; 0,05; 0,10 мм. 
Штангенглубиномер изготовляют с пределами измерений в мм: 100, 125, 
200, 250, 300, 400, 500. Величина отсчета по нониусу 0,10; 0,05; 0,02.  

Индикатор. Рычажно-механический прибор, при помощи которого 
определяют наибольшие отклонения в размерах и формах судовых дета-
лей. Его также применяют для проверки горизонтальных, вертикальных и 
параллельных плоскостей двигателей внутреннего сгорания. проверки боя 
шеек гребных и коленчатых валов и других деталей судовых механизмов и 
устройств.  

Механизм индикатора состоит из шестерен и зубчатой рейки, соеди-
ненной с измерительным стержнем и наконечником, заключенным в кор-
пус, передняя часть которого представляет собой шкалу, которая разделена 
на 100 равных частей величиной каждая 0,01 мм. При измерениях индика-
тор укрепляется на штативе (стойке) с таким расчетом, чтобы он своим на-
конечником прикасался к измеряемой поверхности детали. При передви-
жении индикатора или детали все изменения формы поверхности (высту-
пы, впадины, бой и т.п.) немедленно отразятся на измерительном стержне 
индикатора, при перемещении которого механизм индикатора приведет в 
движение стрелку шкалы индикатора. При перемещении измерительного 
стержня снизу вверх или обратно на 0,01 мм стрелка индикатора отклоня-
ется на одно деление шкалы. При полном обороте стрелки индикатора из-
мерительный стержень перемещается на 1 мм.  

Для измерения расхождений шеек мотылей (раскепов) коленчатых ва-
лов применяют индикаторы с пружинной штангой.  

Рейсмусом пользуются для разметки изделий, установленных на раз-
меточных плитах. Рейсмус состоит из основания, вертикальной стойки и 
хомутика с натяжным винтом, позволяющим зажимать чертилку в любом 
положении. Нижняя плоскость основания рейсмуса должна быть точно 
прострогана. Чертилка должна иметь острый конец, хорошо заточенный и 
закаленный. Рейсмусы изготовляют высотой 250, 350, 750 и 1000 мм.  

Кернер. Его используют для нанесения на металлические изделия цен-
тров или точек при разметке. Он представляет собой стальной круглый 
стержень с заточенным и закаленным концом. Стержень кернера иногда 
имеет накатку.  

Щуп. Он служит для измерения зазоров при сборке машин, подшипни-
ков и других сопрягающихся деталей. Щупы состоят из различных наборов 



стальных точно выверенных пластинок толщиной от 0,03 до 1 мм и бывают 
длиной до 500 мм, но наиболее употребительны щупы длиной 100 мм.  

Резьбомер (шаблон резьбовой). Служит для определения шага резь-
бы. Существует два набора резьбомеров. Набор № 1 состоит из 20 шабло-
нов для метрической резьбы с шагом от 0,4 до 6 мм, набор № 2 – из 16 
шаблонов для дюймовой и трубной резьбы с числом ниток на один дюйм 
от 28 до 4.  

При пользовании измерительным инструментом необходимо соблю-
дать некоторые правила, без чего даже при самом точном инструменте 
можно получить неправильные результаты. Не только инструмент следует 
содержать в чистоте, но и место, на котором будет установлен измеритель-
ный инструмент, должно быть очищено от грязи и всяких посторонних 
частиц. Очистку изделия лучше производить бензином.  

При измерении больших длин стальной рулеткой следует помнить, что 
стальная деталь длиной 1 м при нагреве на 100°С удлиняется на 1,2 мм, т.е. 
при измерении стальной рулеткой расстояния в 5 м при температуре 40°С 
получается ошибка, равная 2,4 мм.  

При пользовании рейсмусом следует следить за чистотой разметочной 
плиты и нижней плоскости самого инструмента. Попадание на них струж-
ки или мусора может значительно исказить разметочные операции.  

Особое внимание следует обращать на пластинки щупа, которые могут 
быть помяты так, что при наборе нескольких пластинок они не будут 
плотно прилегать друг к другу и замер ими может оказаться неправиль-
ным.  

16 Обработка результатов замеров  

Выявление дефектов, имеющихся в деталях, производят с целью рас-
сортировки деталей на годные, негодные и требующие ремонта, а также 
для уточнения объема работ, предусмотренного ремонтной ведомостью, и 
для корректировки ремонтной ведомости. Обмеряют рабочие поверхности 
с помощью мерительного инструмента для установления величины износа 
и определения пригодности детали к дальнейшей работе.  

По данным замеров подсчитываются отклонения от номинальных раз-
меров и результаты заносятся в формуляр. Примеры формуляров приведе-
ны в Приложении В.  

После обработки результатов замеров и их оформления принимают 
решение о методе и объеме ремонта машины или механизма, руководству-
ясь формуляром, паспортом, инструкцией и другими официальными доку-
ментами, при составлении которых были учтены все конструктивные осо-
бенности ремонтируемого объекта. Эти документы позволяют устанавли-
вать нормы зазоров и износа.  

Результаты дефектации оформляют протоколом и отражают в специ-
альных картах, где приводят эскиз сборочной единицы или детали, данные 
обмеров, описание дефектов, заключение технолога.  
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Приложение 2 

 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Индикатор:  
1 – корпус; 2 – статор ободка; 3 – циферблат;  

4 – ободок; 5 – указатель оборотов; 6 – стрелка;  
7 – ушко; 8 – гильза; 9 – измерительный стержень;  

10 – наконечник  
 



 

 
 

Рисунок 2 – Микрометрический штихмас:  
1 – стопорное устройство; 2 – барабан со шкалой; 3 – микрометрический 

винт; 4 – стебель; 5 – наконечник  
 

 

 
Рисунок 3 – Щуп  

 

 
Рисунок 4 – Резьбомер  



 

 
 

Рисунок 5 – Микрометр:  
1 – микрометрический винт; 2 – барабан; 3 – стебель; 4 – скоба; 5 – пятка;  

6 – измерительные поверхности; 7 – шпиндель; 8 – зажимное кольцо;  
9 – головка трещотки; 10 – трещотка  

 



 

 
 

Рисунок 6 – Штангенглубиномер:  
1 – щтанга; 2 – микроподача рамки;  

3 – рамка; 4 – основание; 5 – зажим рамки  
 



 

 
 

Рисунок 7 – Штангенциркули:  
а – с точностью до 0,1мм; б – с точностью до 0,02мм; в – с точностью до 

0,05мм; 1 – штанга; 2 – губка штанги; 3 – губка рамки; 4 – рамка; 5 – зажим 
рамки; 6 – линейка глубиномера; 7 – нониус; 8 – микроподача  

 



 
Приложение 3 

  
Формуляр замера зазоров зубчатого зацепления 2-х ступенчатого редуктора 

 

 
 
 

Зазор в зубчатом зацеплении 

№ Номинальный Предельно 
допустимый Фактический 
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Δ2 
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Приложение 3  

 
Формуляр замера рабочих шеек ведущего и ведомого валов  

шестеренчатого насоса  
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Приложение 3 

 
Формуляр обмера вала центробежного насоса. 

 

 
  
 

Место замера 

№ 1 2 
Эллипс-

ность 3 4 5 
Эллипс-

ность 6 7 8 Эллипс-
ность 
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