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Введение в технологию слесарных  
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Слесарные работы и их место в производственном процессе
В современном машиностроительном производстве профессия «Слесарь» одна из наиболее 
распространенных. Детали машин и оборудования, изготовленные в механических цехах 
предприятия, поступают в сборочные цехи, где слесари-сборщики собирают и отлаживают 
готовую продукцию. В своей работе они используют специальные инструменты, приспосо-
бления и оснастку, которые изготавливают слесари-инструментальщики. Установку, мон-
таж и наладку оборудования выполняет слесарь-монтажник. Ремонтом и обслуживанием 
автомобильного транспорта занимается автослесарь.

Для каждой из перечисленных групп слесарей характерны специфические для их работы 
знания и профессиональные навыки, тем не менее, для каждого слесаря базовым являет-
ся овладение навыками выполнения основных слесарных и сборочных операций. К этим 
операциям относятся: сборка, металлообработка, нарезание резьбы, разметка. Выполня-
ют эти операции ручными и механизированными инструментами, которыми должен уметь 
пользоваться каждый слесарь.

Чтобы стать настоящим автомобильным мастером необходимо освоить данные профес-
сиональные навыки.

Сборка
Сборка — образование соединений составных частей изделия. Техноло-
гический процесс сборки заключается в последовательном соединении и 
фиксации всех деталей, составляющих ту или иную сборочную единицу в 
целях получения изделия, отвечающего установленным на него техниче-
ским требованиям. Кроме этого, в процессе сборки осуществляется кон-
троль требуемой точности взаимного положения деталей.

Слесарно-сборочный инструмент







Динамометрический инструмент
Динамометрический инструмент — приспособление с механизмом измерения усилия 
затяжки. Конструкция ключа представляет собой трещотку, в привод которой встроен 
измерительный механизм. С помощью этого инструмента производят точную затяжку 
крепежных изделий с необходимым крутящим моментом. Зачастую ключ со встроен-
ным динамометром применяют для ремонта и обслуживания автомобилей, промыш-
ленного оборудования, строительной техники и высокотехнологичных механизмов. 
Сильно или слабо затянутый крепеж может сорваться, что приведет к существенным 
повреждениям механизма. Динамометрические ключи разделяют на три типа: 

• торсионный;

• предельный (щелчковый или пружинный);

• индикаторный.

Индикаторные динамометрические ключи подразделяются на стрелочные, шкальные 
и электронные. Последний тип (электронный) считается самым точным. 

Предельный (щелчковый или  пружинный) ключ



Металлообработка 
Основные операции в металлообработке: 

Инструмент для обработки металла

Разметка металла — операция нанесе-
ния на заготовку линий (рисок), опреде-
ляющих согласно чертежу контуры дета-
ли и места, подлежащие обработке. 

Рубка металла — сле-
сарная операция, при 
выполнении которой 
режущим и ударным ин-
струментом с заготовки 
удаляют лишние слои 
металла, вырубают пазы 
и канавки или разделя-
ют заготовку на части. 
Режущим инструментом 
служат зубило, крей-
цмейсель, а ударным — 
молоток. 

Гибка металла – это метод об-
работки листового металла, 
позволяющий придать пред-
усмотренную заданием точ-
ную изогнутую форму любой 
по сложности детали, без про-
ведения сварочных работ. 

Опиливание – это слесарная 
металлообработка , во время 
которой происходит снятие 
материала с поверхности де-
тали с помощью напильника.

Сверление — вид механической обра-
ботки материалов резанием, при кото-
ром с помощью специального вращаю-
щегося режущего инструмента (сверла) 
получают отверстия различного диаме-
тра и глубины, или многогранные отвер-
стия различного сечения и глубины.



Нарезание резьбы 
Металлические изделия

Метизы (акроним от «металлические изделия») — обобщённое название широкого спектра 
разных товаров из металла. В понятие входят все изделия, которые получаются из металла. 
Условно их можно разделить по назначению на промышленные и широкого назначения.

Широкого назначения — изделия, которые изготавливают из металла и применяют в по-
вседневной жизни. Это различные ножницы и ножи, разнообразные пилы, предметы сель-
скохозяйственного назначения (топоры, лопаты) и многое другое.

Промышленные метизы это выпускаемые заводским (на метизном заводе) способом 
стандартизированные изделия применяемые при строительстве, ремонте, изготовлении (в 
машиностроении и других отраслях промышленности):

• телеграфные и телефонные крючья;
• металлическая проволока (и изделия из неё), канаты, тросы, сетка, лента;
• разводные шплинты;
• различные виды крепежа: гвозди, шурупы, болты, винты, дюбели, анкеры, шпильки, 

гайки, шайбы, пружинные шайбы, заклепки;
• применяемые в железнодорожном строительстве костыли, клеммные и закладные 

болты;
• саморезы, талрепы, коуши и др.

Крепежные изделия



Резьба
Резьба — это вид поверхности с чередующимися выступами и впадинами. Существует не-
сколько видов резьбы. Самые популярные – метрическая и дюймовая. Метрическая резьба 
является основным типом крепежной резьбы. Шаг резьбы равен расстоянию между двумя 
одинаковыми точками ближайших одноименных профилей, лежащих в одной плоскости. То 
есть -  это расстояние между двух выступов резьбы.

Ручной резьбонарезающий инструмент

Шаг резьбы



Виды резьбовых соединений
Резьбовое соединение — разъёмное соединение деталей машин при помощи винтовой или 
спиральнойповерхности (резьбы). Это соединение наиболее распространено из-за его мно-
гочисленных достоинств. Впростейшем случае для соединения необходимо закрутить две де-
тали, имеющие резьбы с подходящими другк другу параметрами. Для рассоединения (разьё-
ма) необходимо произвести действия в обратном порядке.

В резьбовых соединениях используется метрическая и дюймовая резьба различных про-
филей в зависимостиот технологических задач соединения.

Достоинства Недостатки

Резьбовые соединения

Болтовое соединение Винтовое соединение Шпилечноесоединение

Стопорение резьбового соединения

Стопорение — предотвращение самоотвинчивания.
Несмотря на то, что резьба резьбового соединения имеет угол подъёма винтовой линии намного меньше, чему-
гол трения, вибрация, переменные нагрузки, нарушение технологии способствуют рассоединению(самоотвин-
чиванию) деталей резьбового соединения. Для предотвращения этого применяются специальные устройства 
(средства, методы) :
Контрование 
Создание дополнительного трения в резьбовом соединении при помощи контргайки..
Шплинтование
Применение деформируемого элемента — шплинта. Шплинт — стальная проволока полукруглого сечения, сло-
женная вдвое, пропускаемая через радиальное отверстие в резьбе и фиксирующая прорезные икорончатые 
гайки относительно болта.
Установка пружинной шайбы
Установка пружинной шайбы (так называемая шайба Гровера) под гайку или головку болта с созданиемдопол-
нительного натяжения в резьбе и предотвращением вращения соединительных деталей. Стопорящеедействие 
шайбы Гровера основано на врезке острых кромок шайбы в прилегающие к ней поверхности припопытке от-
ворачивания вплоть до начала снятия стружки, что препятствует неконтролируемомупрокручиванию гайки или 
болта после затяжки либо незначительного расслабления резьбового соединения.
Установка стопорной шайбы с лапкой или носком
Стопорение шестигранных болтов и гаек с помощью загибания специальных элементов шайбы.



Класс прочности

На головке болта должна быть нанесена следующая маркировка:
- клеймо завода изготовителя (JX, THE, L, WT, и др.);
- класс прочности;
- правая резьба не маркируется, если резьба левая - маркируется стрелкой против часовой 
стрелки.
Винты отличаются от болтов отсутствием маркировки.
Для изделий из углеродистой стали, класс прочности обозначают двумя цифрами через точ-
ку.  Пример: 4.6, 8.8, 10.9, 12.9.
Предел прочности на разрыв - величина нагрузки, при превышении которой происходит раз-
рушение - "наибольшее разрушающее напряжение".
Предел текучести - величина нагрузки, при превышении которой наступает невосстанавли-
ваемая деформация или изгиб.
Процент удлинения - это средняя величина удлинения деформируемой детали до её поломки 
или разрыва. Технический термин - "относительное удлинение" показывает относительное (в 
процентах) приращение длины образца после разрыва к его первоначальной длине.

Эксперимент





Шаг автомобильной резьбы



Разметка
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