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В программном документе «Основные направления 
развития народного хозяйства СССР на 1976— 1980 го
ды», утвержденном XXV съездом КПСС, указано: «П ре
дусмотреть дальнейшее улучшение условий и охраны 
труда. Шире использовать достижения науки и техни
ки, совершенствование технологии и оборудования для  
обеспечения безопасных условий работы »1.

Создание материально-технической базы коммуни
стического общества неразрывно связано с улучше
нием условий труда и полной ликвидацией производст
венного травматизм а и профессиональных заболева
ний.

Ц К  КПСС, Советское правительство, В Ц С П С  уде
ляют постоянное внимание вопросам облегчения и 
оздоровления условий труда рабочих и служащих. Ге
неральный секретарь Ц К  КПСС, Председатель П ре
зидиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Б р еж 
нев, выступая на XVI съезде профсоюзов в марте 
1977 г., сказал: «Техническое перевооружение про
мышленности, сельского хозяйства, строительства и 
транспорта, на которое выделяются огромные суммы, 
партия рассматривает как решающее средство улучше
ния условий труда, превращения всех производств в  
безопасные, удобные для человека. Нашу цель можно- 
сформулировать так: от техники безопасности — к безо
пасной технике. Мы стали на этот путь и будем идти 
по нему неуклонно»2.

В последние годы на лесозаготовительных предприя
тиях все большее распространение получает более со

1 Основные направления развития народного хозяйства СС С Р н а  
1976— 1А80 годы. М., 1976, с. 70.

2 П равда ,  1977, 22 марта, с. 1— 2.



вершенная организация ремонта машин и механиз
мов. Принимаются меры по механизации и автомати
зации ремонтных работ, широко внедряется агрегатный 
метод ремонта, который позволит резко сократить про
стои машин в ремонте, снизить потребность в запасных 
частях, уменьшить объем ремонтных работ и затраты 
на них, повысить техническую готовность машин.

В пособии рассматриваются вопросы безопасного 
применения механизмов и приспособлений при ремонте 
автомобилей, оборудования нижних складов, машин и 
механизмов, используемых на лесосеке при работах с 
режущим инструментом, а такж е  соблюдения правил 
техники безопасности по указанным пределам работ. 
Д олг  всех инженерно-технических работников, рабочих 
всесторонне активизировать и улучшать свою деятель
ность по внедрению и дальнейшему совершенствованию 
приспособлений и методов обучения правилам техники 
безопасности, что позволит улучшить условия труда и 
резко снизить производственный травматизм.



I. П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  Т РА В М А Т И ЗМ  
И ЕГО П Р О Ф И Л А К Т И К А

Определение травматизм а и профзаболеваний. Н а
предприятиях под действием общих производственных 
опасностей (движущихся машин, вращающихся частей 
машин и установок, электрического тока, взрывов и по
ж аров) ,  производственных вредностей (пониженных или 
повышенных температур, относительной влажности воз
духа, скорости движения воздуха, ядовитых газов, п а
ров, пыли и других причин) может возникнуть произ
водственный травматизм.

Травматизм — внезапное повреждение организма 
человека при выполнении им трудовых обязанностей 
или в пути следования на работу и с работы на тр ан 
спорте, предоставленном предприятием, в результате 
чего пострадавший временно или постоянно теряет 
трудоспособность. Производственный травматизм 
(ГОСТ 12.0.002—74) — это явление, характеризующееся 
совокупностью производственных травм. К травмам 
относятся: повреждение кожи, мышц, связок и костей, 
порезы и уколы, царапины, ссадины, ушибы, перело
мы, вывихи, растяжение, ожоги (термические и хими
ческие), засорение глаз, ослепление резким светом, со
трясение мозга, поражение электрическим током, острые 
отравления, тепловые удары, обморожения и др. У ка
занные повреждения организма признаются несчастны
ми случаями.

Постановлением Президиума В Ц С П С  от 20 мая 
1966 г. утверждено Положение о расследовании и уче
те несчастных случаев на производстве.

Согласно Положению расследуются все несчастные 
случаи независимо от причин, а такж е те, которые про
изошли на территории и вне территории предприятия 
при выполнении работы по заданию администрации; а



такж е на транспорте, предоставленном организацией и 
доставляющем рабочих и служащих на работу и с 
работы. Расследованию подлежат такж е случаи, про
исшедшие в рабочее время (включая установленные пе
рерывы), перед началом и по окончании работы, а т а к 
же при выполнении работ в сверхурочное время, в 
выходные и праздничные дни.

Острые отравления, тепловые удары и обмороже
ния расследуются и учитываются как несчастные слу
чаи. Необходимо отметить, что острые отравления р ас
следуются как несчастные случаи только при условии, 
если они вызваны внезапным событием, т. е. когда 
ядовитые вещества оказали моментальное воздействие 
на организм, например отравление угарным газом или 
метиловым спиртом.

Все несчастные случаи разделяются на связанные 
с производством, не связанные с производством, свя
занные с работой и несчастные случаи в быту.

Формулировку «несчастный случай связан с рабо
той» применяют, когда рабочий следовал на работу 
или с работы, во время обеденного перерыва и др. 
Например, рабочий ехал на работу на городском тран
спорте (автобусе, трам вае).  Во время следования про
изошла авария, и рабочий получил травму. Согласно 
Положению о расследовании и учете несчастных случа
ев на производстве данный несчастный случай будет 
считаться не связанным с производством, но оплата 
больничного листа будет произведена в размере 100%, 
как  и при несчастном случае, связанном с производ
ством.

Перечень причин несчастных случаев на производ
стве, по которым случаи не считаются связанными с 
производством, указаны в пункте 6 Положения. К ним 
относятся: изготовление в личных целях без разрешения 
администрации каких-либо предметов, спортивные иг
ры на территории предприятия и т. д. Рассмотрим на 
примере правильность квалификации несчастного слу
чая, происшедшего с пилоправом.

П р и м е р .  Пилоправ на заточке личной пилы или пилы зн ак о 
мых получил травм у от разры ва наждачного  круга. П ри рассмотре
нии этого случая следует тщательно проверить ограж дение круга. 
Если оно неисправно, то при наличии разреш ения администрации 
случай следует считать связанным с производством. При исправно
сти станка  этот случай не будет связан  с производством.



Несчастные случаи подразделяются на одиночные, 
когда пострадал один человек, и групповые, когда по
страдало  2 человека и более, независимо от степени 
тяжести полученных при этом травм. По тяжести не
счастные случаи подразделяются на легкие, тяжелые 
и смертельные.

•К легким несчастным случаям относятся случаи с 
незначительными травмами (укол, царапины, ссадины 
и т. д.). При тяж елых несчастных случаях пострадав
ший получает серьезные телесные повреждения (пере
лом костей, сотрясение мозга и т. п.). К несчастным 
случаям со смертельным исходом относятся случаи, 
когда пострадавший в результате полученной травмы 
умирает сразу или спустя некоторое время. Причем 
датой несчастного случая следует считать не время 
наступления смерти, а время получения травмы.

Кроме несчастных случаев различают такж е про
фессиональные заболевания.

Профессиональным (ГОСТ 12.0.002— 74) называется 
заболевание, вызванное воздействием на работающего 
вредных условий труда (ненормальной температуры, п а 
ров, влаги, пыли, газов, шума, вибрации, различных 
вредных излучений и т. п.). Частным случаем профес
сионального заболевания является профессиональное 
отравление. Острые отравления учитываются как не
счастные случаи.

Причины травматизма. Причин производственного 
травматизма много. Их можно подразделить на ор
ганизационные, технические и санитарно-гигиениче
ские.

Организационные причины возникают из-за непра
вильной организации труда, недостаточного внимания 
к обучению безопасным приемам работы, недостаточ
ного надзора за соблюдением безопасных методов тру
да, из-за нарушений порядка ведения технического 
процесса, правил использования защитных средств 
и т. п.

К техническим причинам относятся неисправность 
или отсутствие технических средств, несовершенство 
технологического оборудования и технологических про
цессов.

Санитарно-гигиенические причины возникают из-за 
неправильного планирования зданий, несоблюдения са
нитарных норм освещения, микроклимата, содержания



вредных отравляющих веществ в производственной сре
де, наличия шума, вибрации и т. д.

Несчастные случаи у слесарей происходят в основ
ном в результате неправильных приемов труда, при 
работе с неисправными инструментами, приспособлени
ями или без соответствующих инструментов и приспо
соблений, а такж е вследствие неудовлетворительных 
условий труда в зоне ремонта.

Анализ травматизма, происшедшего при текущем 
ремонте автомобилей, показал, что около 20% несчаст
ных случаев происходит при смене рессор, до 15% — 
при смене колес, около 14% — при ремонте двигателей. 
Чащ е наблюдаются травмы рук и ног рабочих.

Р аботая под автомобилем без защитных очков, р а 
бочие часто засоряют глаза. Ожоги глаз происходят 
при работе слесарей без защитных очков вместе с 
электросварщиками. Травмы случаются такж е при па
дении работающих с высоты, вследствие загрязнения 
и загромождения рабочих мест, проходов и неудовлет
ворительного освещения помещений.

Примером неправильных приемов труда может слу
жить вывешивание автомобиля при текущем ремонте 
при помощи одного домкрата без подставки под него 
козелков. Иногда при наличии подъемных механизмов 
отсутствуют специальные захваты, и работающие вы
нуждены обвязывать агрегаты тросом, проволокой или 
цепью, что не обеспечивает надежного крепления и 
приводит к падению агрегата с высоты.

Недостаточная освещенность рабочего места слеса
ря-пилоправа может привести к потере им зрения. И з 
быток абразивной пыли при плохой вентиляции может 
вызвать профессиональные заболевания.

Предохранительные устройства. Предохранительные 
устройства служат для предупреждения аварий и по
ломок отдельных частей оборудования и связанных с 
этим опасностей травмирования рабочих. Аварии и по
ломки могут произойти по различным техническим при
чинам: перегрузка оборудования, увеличение скорости 
движения, взрыв или воспламенение.

При работе с абразивными кругами необходимо вы
держивать рабочие скорости круга и следить за ис
правностью защитного экрана.

Оградительные устройства. Оградительные устрой
ства предназначены для ограждения движущихся час



тей машин, станков и инструментов. Они служат з а 
щитой от отлетающих при обработке деталей стружки, 
искр и т. д. Оградительные устройства предотвращают 
попадание рабочего в опасную зону. Все открытые 
движущиеся или вращающиеся части машин, станков 
и другого оборудования должны быть ограждены на
дежными кожухами.

Точильные круги в своей нерабочей части ограж 
даются прочными глухими кожухами и должны иметь 
приспособления для отсоса абразивной пыли. Заточные 
и точильные станки должны находиться в исправном 
состоянии, а такж е должны быть защищены от воз
можности их запуска посторонними лицами.

Сигнальные устройства. Сигнальные устройства яв 
ляются средством предупреждения работающих о на
ступающей опасности. Сюда относятся светоцветные и 
звуковые сигналы, знаковые сигналы п различные у к а 
затели. Эффективность их действия в значительной 
степени зависит от внимания и обученности работаю 
щих. Сигнальные цвета и знаки безопасности напоми
нают работающим о необходимости соблюдать требо
вания техники безопасности и помогают быстро и 
безошибочно ориентироваться при выполнении произ
водственных операций и ремонтных работ. Все это 
имеет значение для безопасной работы.

Так, если электрические кнопки управления станком 
«Пуск», «Стоп» будут одного цвета, то при необходи
мости экстренного останова станка рабочий может 
ошибочно нажать  на кнопку «Пуск», а не «Стоп», в ре
зультате чего возможны аварии и несчастные случаи. 
Д л я  предупреждения аварий введена отличительная 
окраска кнопок, причем принято применять для кнопки 
«Пуск» зеленый цвет, а для кнопки «Стоп»— красный.

Большое значение для профилактики производст
венного травматизма имеют знаки безопасности. Таки
ми знаками ограждают места ремонта, временно опас
ные зоны.

Примерами предупредительных знаков могут быть 
знаки «Смертельно», вывешиваемые на электрош ка
фах, предупреждающие об опасности прикосновения к 
токоведущим частям, расположенным в шкафу без 
соответствующих средств защиты.

Предупредительные надписи на знаках носят разно-
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образный характер, например: «Работать здесь», «Место 
для курения», «Не включать, работают люди!».

Сигнальные цвета делятся на две группы: основные 
и вспомогательные. К основным относятся красный, 
желтый и зеленый. Красный цвет используют для пре
дупреждения непосредственной опасности, требующей 
немедленной реакции, желтый цвет — для обозначения 
возможной опасности и зеленый цвет — как  сигнал 
безопасности.

К вспомогательным цветам отнесены оранжевый, си
ний, белый и черный. Они предназначены для усиления 
контраста основных цветов.

Средства индивидуальной защиты предназначены 
для защиты рабочих от различных профессиональных 
опасностей и вредностей. К ним относятся: спецодежда, 
спецобувь, рукавицы, защитные очки, пасты и др.

Спецодежда, спецобувь и защитные приспособления 
рабочим лесозаготовок должны выдаваться в соответ
ствии с нормами, утвержденными Госкомитетом Совета 
Министров СССР по вопросам труда и зарплаты  и 
ВЦ СП С 30.XII. 1959 г., и Инструкцией о порядке вы
дачи, хранения и пользования спецодеждой, спецобувыо 
и предохранительными приспособлениями, утвержден
ной В Ц СП С 22. IV. 1960 г.

Рабочие должны знать и понимать, что спецодеж
да — их защитное средство, с которым нужно бережно 
обращаться. Защитные очки предназначаются для з а 
щиты глаз от механических повреждений и искр при 
заточке. Д л я  слесаря-пилоправа рекомендуется приме
нять обычные защитные открытые с боков очки. Кроме 
того, надо надевать фартук и пользоваться рукавица
ми. Н а время ремонта станок следует выключать. З а 
прещается оставлять работающий станок.

Инструктаж, обучение и пропаганда техники безо
пасности. Инструктаж по технике безопасности начи
нается с первого дня поступления рабочих на работу. 
Инструктаж бывает вводный, первичный, непосредст
венно на рабочем месте, текущий, при техническом 
надзоре, повторный (периодический) и обучение. Ни 
один рабочий не может быть допущен к работе без 
соответствующей подготовки. Проведение инструктажа 
и обучения отмечается в специальном журнале и в 
карточке. Цель инструктажа — научить рабочего п р а
вильно выполнять рабочие операции в производственных



условиях, учитывая все внешние факторы, влияющие на 
безопасность труда.

Каждому вновь принятому рабочему отводят место 
для работы и выдают контрольный талон в кабинете 
по технике безопасности.

В в о д н ы й  и н с т р у к т а ж  проводит начальник 
лесопункта, технорук, инженер по технике безопасности 
но 2-часовой программе по следующему примерному 
плану:

а) вводная часть (забота государства о людях; з а 
конодательство по охране труда, основные причины 
травматизма, применение правильных приемов рабо
ты, возможные нарушения правил техники безопасно
сти). Обращ аю т внимание на то, что запрещается тро
гать оборудование руками, на котором рабочий не 
работает, электропровода, рубильники, а такж е подни
мать провода, так  как они могут быть под напря
жением;

б) правила безопасности при хождении по терри
тории; особенно обращаю т внимание на то, что нельзя 
ходить под кранами, несущими груз, а тем более оста
навливаться под грузом;

в) правильная организация рабочего места (соблю
дение чистоты и порядка, рациональное размещение 
предметов труда, примеры из практики работы пере
довых р аб очих);

г) общие правила безопасности при обслуживании 
станков, машин, а такж е при пользовании средствами 
индивидуальной защиты. Здесь указывается на необ
ходимость проверить исправность оборудования, наличие 
ограждений и защитных приспособлений; требование 
выполнения правил эксплуатации станков, машин; р а 
боты в правильно заправленной спецодежде с приме
нением индивидуальных средств защиты;

д) требования безопасности к ручному инструменту; 
знакомят со следующими правилами: молоток должен 
быть правильно насажен на рукоятку, боек не должен 
быть сбит; напильник должен быть насажен на проч
ную рукоятку, закрепленную металлическими кольца
ми, пользоваться напильником без ручки запрещается; 
гаечный ключ не должен быть сработанным, зев его 
должен соответствовать размеру гайки или головки 
болта;

е) правила электробезопасности, в которых указы 



ваются общие правила электробезопасности: не допус
кать прикосновения к оголенным проводам, при работе 
пользоваться переносной лампой напряжением 12— 
36 В. Рассказываю т об оказании первой медицинской 
помощи попавшему под действие электрического тока, 
о правилах проведения искусственного дыхания;

ж) порядок оформления акта о несчастном случае, 
первая помощь при несчастных случаях, необходимость 
обращения в медпункт даж е  при небольшом ранении.

П е р в и ч н ы й  и н с т р у к т а ж  на рабочем месте 
проводится со всеми вновь поступающими на предприя
тие рабочими, прослушавшими вводный инструктаж, а 
такж е с теми рабочими, которые переводятся с одной 
работы на другую или от одного мастера к другому.

Инструктаж предусматривает подробное ознаком
ление рабочего с рабочим местом, на котором ему 
предстоит работать, со всеми опасными местами, с ог
раждениями и предохранительными приспособлениями, 
их назначением и правилами пользования ими, наиболее 
целесообразными и безопасными приемами выполнения 
рабочих операций, индивидуальными средствами з а 
щиты. Инструктаж проводит мастер (механик), кото
рому подчиняется рабочий. Мастер (механик) расска
зывает и показывает в конкретной производственной 
обстановке оборудование, инструменты, вспомогатель
ные и защитные средства, безопасные методы и правила 
выполнения работы. После окончания инструктажа мас
тер (механик) убеждается в том, что рабочий владеет 
правильными и безопасными приемами работ, усвоил 
инструкцию по технике безопасности по данной специ
альности и производит регистрацию инструктажа в удо
стоверении и в ж урнале по технике безопасности.

С т а ж и р о в к а  — обучение на рабочем месте про
водится под контролем мастера (механика) и непос
редственным руководством опытного рабочего в тече
ние первых двух— шести смен (в зависимости от 
сложности обслуживаемого оборудования и наличия в 
работе опасных операций) со всеми рабочими, прошед
шими первичный инструктаж.

Допуск к стажировке оформляется письменным рас 
поряжением (приказом) начальника цеха (лесопункта) 
с указанием продолжительности стажировки и лица, 
ответственного за соблюдение правил техники безо-



иасиости. По окончании стажировки ответственное лицо 
(мастер, механик), убедившись в достаточном усвое
нии стажировавшимся рабочим правильных и безопас
ных навыков и приемов труда, вносит запись о про
хождении стажировки в журнал регистрации первич
ного инструктажа и в удостоверении по технике 
безопасности, находящегося у рабочего, и допускает его 
к самостоятельной работе.

П о в с е д н е в н ы й  и н с т р у к т а ж  проводится в 
процессе работы мастерами, механиками, техноруками, 
начальниками п другими административно-технически
ми работниками при обнаружении нарушений правил 
техники безопасности в процессе работы, перед полу
чением рабочими новой работы и при личных прось
бах рабочих об устранении замеченных ими опасностей 
в работе.

В целях предупреждения несчастных случаев и ав а 
рий на время устранения нарушений или проведения 
краткого инструктажа лицо, заметившее нарушение, 
вправе остановить рабочий процесс.

П о в т о р н ы й  и н с т р у к т а ж  проводится в це
хах со всеми рабочими в первый месяц каждого квар
тала. При необходимости администрация предприятия 
может назначать его чаще. Обязательно проводят пов
торный инструктаж с теми рабочими, с которыми прои
зошел несчастный случай.

Повторный инструктаж проводят по программе пер
вичного инструктажа мастера, механики, при необхо
димости — с участием инженера по технике безопасно
сти и других инженерно-технических работников. Пс 
окончании повторного инструктажа путем опроса р а 
бочих необходимо убедиться в знании ими инструкций 
для конкретного рабочего места, усвоения безопасных 
методов труда и в умении пользоваться защитными 
средствами, предохранительными и оградительными 
приспособлениями. Рабочие, неудовлетворительно зн а 
ющие правила техники безопасности, подвергаются в 
течение 2-недельного срока повторному инструктажу и 
проверке знаний. Повторный инструктаж регистрирует
ся в ж урнале и удостоверении по технике безопас
ности.

К у р с о в о е  о б у ч е н и е  проводится по 10-часо
вой программе 1 раз в год инженерно-техническим пер
соналом, профактивом и медицинскими работниками.



В конце обучения проводится устный опрос каждого 
рабочего. Результаты опроса заносятся в протокол с 
оценками по 5-балльной системе. Лицам, получившим 
положительную оценку, делают запись в удостоверении 
по технике безопасности, а лица, получившие неудов
летворительные оценки, в 2-недельный срок опраш ива
ются повторно. В случае получения неудовлетворитель
ной оценки при повторном опросе может быть принято 
решение о переводе на другую работу или об уволь
нении.

К самостоятельному управлению машинами, станка
ми, ручными и механизированными инструментами до
пускаются лица, имеющие только специальную курсовую 
подготовку, прошедшие стажировку (2—6 смен), сдав
шие экзамены по правилам технической эксплуатации 
и правилам техники безопасности, имеющие соответ
ствующие удостоверения. Все остальные рабочие (не 
механизаторы) допускаются к самостоятельной работе 
после вводного инструктажа, обучения на рабочем мес
те и стажировки в течение одной-двух смен под ру
ководством опытного рабочего.

Соблюдение правил техники безопасности связано 
с высокой требовательностью рабочего к себе и к сво
им поступкам. Поэтому большое значение имеет вос
питательная работа. Каждый случай нарушения трудо
вой дисциплины и правил техники безопасности должен 
быть обсужден на производственном совещании, где 
проводится анализ совершенного рабочим проступка, 
намечаются пути устранения подобных случаев. Р аб о 
чий несет ответственность за нарушение правил техники 
безопасности и противопожарной безопасности. Трудо
вая дисциплина обеспечивает порядок и безопасность 
труда, поэтому дисциплина —■ залог безопасности. Н а 
рушение трудовой дисциплины, в том числе правил 
техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, влечет за собой дисциплинар
ные взыскания: замечания, выговор, строгий выговор; 
перевод на нижеоплачиваемую должность сроком до 
трех месяцев, передачу дела в товарищеский суд и, н а
конец, увольнение с согласия рабочего комитета проф
союза.

Дисциплинарные взыскания налагаются непосред
ственно вслед за обнаружением проступка и не позднее 
чем через месяц со дня обнаружения. Взыскание дей



ствует в течение 1 года, но может быть снято досрочно 
за заслуги.

Кроме того, виновные лица подвергаются админи
стративной ответственности, штрафу, налагаемым ор
ганами надзора, а такж е уголовной ответственности.

II. Т ЕХ Н И К А  Б Е ЗО П А С Н О С Т И  
П Р И  Р Е М О Н Т Е  А В Т О М О Б И Л Е Й

В лесозаготовительной промышленности ремонт ав 
томобилей производится по графику и направлен на 
устранение возможных в процессе эксплуатации неис
правностей. В условиях леспромхоза производится лишь 
текущий ремонт, при котором вышедший из строя аг 
регат автомобиля заменяют новым или заранее отре
монтированным. Капитальный ремонт автомобилей про
изводится на специализированных ремонтных предприя
тиях.

Д л я  проведения текущего ремонта в леспромхозах 
имеются ремонтно-механические мастерские (РМ М ) с 
соответствующими отделениями и оборудованием, где 
ремонтируются снятые с автомобиля неисправные аг 
регаты. При текущем ремонте наибольший объем при
ходится на разборочно-сборочные работы. Несмотря на 
технологическую простоту их выполнения, они имеют 
большое значение при демонтажных, монтажных и 
ремонтных работах. При небрежной разборке или сбор
ке неподвижных соединений с применением несоответ
ствующего инструмента происходят повреждения де
талей и нередки случаи травм у рабочих. Анализ трав 
матизма при ремонте автомобилей и тракторов пока
зал, что более 40% несчастных случаев происходит при 
разборочно-сборочных работах; 5 ,2 % — при переносе и 
транспортировке агрегатов и деталей; 4 % — на ста
ночных и 2,5% — на кузнечных работах; около 10% — 
при падении на территории мастерских; около 38,3% — 
на остальных ремонтных работах.

Основными причинами производственного травм а
тизма при разборочно-сборочных работах являются: 
недостаточная механизация трудоемких процессов; от
сутствие нужных приспособлений и исправного инстру
мента; неправильные приемы труда и нарушение 
технологии; загромождение рабочего места и пренебре



жительное отношение к правилам техники безопас
ности.

Успешное и безопасное выполнение работ при ре
монте автомобилей во многом зависит от подготовки 
рабочего места, инструмента и приспособлений. П р а 
вильная расстановка автомобилей в зоне ремонта спо
собствует удобному и безопасному проведению работ. 
Если во время ремонта слесарь должен находиться под 
автомобилем, то нужно устанавливать автомобиль на 
место, оборудованное смотровой канавой или подъем
ником.

Если при ремонте слесарь находится сбоку или на 
автомобиле, то автомобиль следует устанавливать на 
напольные места. Д л я  удобной п безопасной работы, 
сбоку от автомобиля при снятии колес, ступиц, б ар а 
банов и т. п. необходимо, чтобы расстояние между 
бортами соседних автомобилей было 1,5—2 м. Ставить 
автомобиль на канаву или подъемник н перегонять его 
должен водитель-перегонщик или закрепленный за 
данной машиной водитель, если он принимает участие 
в ремонте.

В целях улучшения и облегчения условий труда 
работающих зона текущего ремонта должна быть оенг- 
щена подъемно-транспортными механизмами, позволя
ющими вывешивать автомобиль или его часть, а такж е 
поднимать и транспортировать агрегаты массой более 
20 кг. Д л я  безопасного подъема агрегатов при помощи 
подъемных механизмов необходимо пользоваться спе
циальными надежно удерживающими захватами. Е ж е 
годно все подъемно-транспортные механизмы и захваты 
должны проходить соответствующие испытания. На 
подъемно-транспортных механизмах должны быть вы 
вешены таблички с указанием их допустимой грузоподъ
емности, даты очередных испытаний и фамилии лица, 
ответственного за их содержание.

Работу по поднятию . крупногабаритных агрегатов 
и других грузов и перемещение их разрешается произ
водить лицам, прошедшим специальную подготовку и 
имеющим соответствующий навык. Запрещ ается поль
зоваться краном подъемного .механизма при наклонном 
направлении цепи пли троса, так как при этом поднятый 
от земли груз раскачивается, что создает опасность для 
окружающих.

При пользовании домкратом надо помнить, что его



Рис. 1. Способы подвешивания механизированного инструмента:
.. — на спнральной пружине; 6, в  — на тросе с противовесом; г - н а  п руж ин
ной подвеске; I — блок; 2 — трос; 3 — ры чаг; 4 — упор; 5 — коробка вы клю ча

теля; 6 — инструмент; 7 — противовес; 8 — спи ральная пруж ина

нужно устанавливать строго вертикально, на прочную 
и устойчивую деревянную площадку. При недостаточ
ной длине домкрата нельзя увеличивать его высоту 
случайными предметами.

Безопасность и эффективность использования меха
низированного инструмента в значительной мере зави
сит от способа его установки на рабочем месте. Д л я  
удобства применения механизированного инструмента 
со значительной массой нужно использовать различного 
типа подвесы (рис. 1 и 2).

При выполнении ремонта кузовов грузовых автомо
билей следует применять пневматические молотки с ре
шками, электрические отвертки.

Д л я  предупреждения несчастных случаев при ис- 
юльзовании пластмасс необходимо соблюдать следую* 
дие правила:

1. Все работы необходимо выполнять в специаль- 
1ых помещениях, оборудованных приточно-вытяжной 
(ентиляцией и местными вытяжками, в спецодежде.



Рис. 2. Устройство, обладаю щ ее действием на инструмент реактив
ного момента:

а — протнвореактивная скоба; б — противореактивная п лан ка; в  — противо- 
реакти вн ая  струбцина; 1 — кольцо; 2 — скоба; 3 — планка

2. Оберегать себя от действия отвердителей, так 
как попадание на кожу (особенно в глаза) паст, клеев, 
порошков и их составляющих может вызвать р азд р а 
жение, ожоги и отравления.

3. Клеи и пасты на поверхности ремонтируемых или 
склеиваемых деталей нужно наносить только кистью, 
шпателем или стеклянной палочкой.

4. В шкафу для спецодежды и инструмента или в 
ящиках верстака нельзя хранить остатки неизрасходо
ванного клея, пасты или их компонентов, а такж е з а 
грязненную посуду.

Отвержденную пасту, приготовленную на основе 
эпоксидной смолы ЭД-6, Э-40 или ЭД-5, рекомендует
ся обрабатывать при 100—200 об/мин (сверление) и 
300—400 об/мин (обточка), что обеспечивает большую 
производительность труда, лучшее качество и безопас
ность в работе. Чтобы не отравлять воздух производ
ственных помещений мастерской углекислым газом, про
верку двигателей и испытание их после ремонта следу
ет проводить при выведенной из помещения вытяжной 
трубе.

Д л я  безопасной работы большое значение имеет ос
вещение на рабочих местах и у ремонтируемых машин.



Д л я  лучшего естественного освещения необходимо не 
менее 4 раз в год очищать стекла световых проемов. 
Запрещ ается загораж ивать  окна оборудованием или 
стеллажами.

Искусственное освещение должно обеспечивать ос
вещенность на рабочих местах и у ремонтируемых аг 
регатов не менее 50 лк при лампах накаливания и 
150 лк при люминесцентных лампах. Светильники д о лж 
ны подвешиваться параллельно автомобилям, стоящим 
на постах, таким образом, чтобы каждый ряд светиль
ников находился между автомобилями для лучшего 
освещения их сбоку.

Д л я  освещения автомобиля снизу в специальных 
нишах смотровых канав устанавливают светильники с 
таким расчетом, чтобы свет от них падал непосредст
венно на объекты работы под автомобилем. Д л я  луч
шего освещения отдельных мест в процессе ремонта 
автомобилей на постах должны иметься переносные 
лампы, которые получают питание током напряжением 
не более 36 В. Д л я  обеспечения постоянной расчетной 
освещенности необходимо 2 раза  в месяц протирать 
светильники и арматуру от осевшей на них пыли и 
копоти.

Как уж е отмечалось, слесарные работы составляют 
около 70% общего объема работ. Помимо разборочно- 
сборочных работ, слесарю-ремонтнику в процессе ремон
та машин приходится заниматься подгонкой деталей, 
изготовлением различного рода прокладок, крепежных 
деталей и пр. При этом он пользуется различными 
инструментами и приспособлениями, контрольно-изме
рительными приборами, часто работает у верстака. П о
этому, прежде чем приступить к работе у верстака, не
обходимо проверить его устойчивость; поверхность 
верстака должна быть гладкой, обита железом, а высо
та его должна соответствовать росту рабочего. Р аб о 
тать на непрочно закрепленных и неисправных тисках 
запрещается. Верхняя плоскость губок тисков, закреп
ленных на верстаке, должна быть на уровне локтя 
работающего. Если на верстаке необходимо установить 
несколько тисков, то между ними должно быть расстоя
ние не менее 1,0— 1,25 м. Рабочее место у верстака 
должно быть освещено так, чтобы обрабатываемая де
таль была видна со всех сторон.

Для защиты от частиц, отлетающих при работе



зубилом и крейцмепселем, на верстаке должна быть 
установлена предохранительная сетка с ячейками не 
более 3 мм и высотой до 1 м. Д л я  защиты глаз от 
отлетающих осколков при рубке металла нужно поль
зоваться предохранительными очками.

Известно, что на разборочно-сборочных работах до 
40% несчастных случаев происходит из-за использова
ния в работе неисправного и не отвечающего требова
ниям ГОСТа слесарно-монтажного инструмента. Н а 
пример, молоток, ненадежно насаженный на рукоятку, 
трещины и отколы на рукоятке и т. д. Ось рукоятки 
должна быть перпендикулярна продольной оси инстру
мента. Деревянные ручки ножовочных станков, на
пильников, отверток и др. должны быть в исправном 
состоянии. Рабочие части зубил, бородков, крейцмейсе- 
лей, кернеров должны быть хорошо закалены, не иметь 
отколов, забоин, заусениц, ножовочное полотно должно 
быть хорошо натянутым и не иметь сломанных зубь
ев. Во избежание ударов по руке длина зубила должна 
быть не менее 150 мм, а длина его оттянутой части 
70—60 мм. Заточку зубил и крейцмейселей нужно 
производить по шаблону. Работая  зубилом, бородком 
или крейпмейселем, нужно держать  их всей кистью л е 
вой руки на расстоянии 20—30 мм от головки. Чтобы не 
поранить рук при резке металла ножовкой, нужно сна
чала сделать надрез напильником.

При работе гаечными ключами нужно использо
вать их строго по назначению. Нельзя работать клю ча
ми с изношенными гранями зева и несоответствующими 
размерам гаек и головок болтов, так  как  такие ключи 
срываются и могут привести к ушибу или ранению 
рук. Д л я  увеличения плеча гаечных ключей нельзя 
использовать какие-либо рычаги (ключи, обрезки труб). 
Нельзя отвертывать и завертывать гайки и болты при 
помощи зубила или ударами молотка по гайке, болту 
или ключу, зарж авленные гайки следует обильно смо
чить керосином и отвернуть ключом.

Во избежание травмы рук запрещается проверять 
совпадение отверстий пальцами, для этого нужно ис
пользовать бородки, а для выбивки каленых деталей — 
выколотки. Запрещ ается такж е производить проверку 
зубчатых передач, скрытых в кожухах, на ощупь.

Особенно строго нужно выполнять правила эксплуа
тации электрифицированного инструмента, корпус ко



торого должен быть заземлен. При работе на сирых 
полах и металлических настилах нужно надевать ре
зиновую обувь и перчатки. В целях безопасности нель
зя устранять неисправности шлангов механизирован
ного инструмента, находящихся под давлением, кабеля 
и электрооборудования — под напряжением.

При работе пневматическим инструментом рабочее 
давление должно быть (3-^-4) -10—3 Н /м2. Нельзя допу
скать, чтобы сжатый воздух попадал на руки. Это может 
вызвать сильное пх охлаждение. Ручной инструмент 
нужно переносить только в инструментальных ящиках.

Так как при текущем ремонте автомобилей основ
ными являются демонтажно-монтажные работы, рас
смотрим наиболее характерные из них.

Снятие и установка рессор. Д л я  безопасного про
ведения работ по снятию и установке рессор необходи
мо обратить внимание на подъем автомобиля, отверты
вание и завертывание гаек стремянок, выпрессовку 
пальцев рессор, совмещение отверстий уха рессоры и 
серьги.

Д л я  снятия рессоры необходимо предварительно 
разгрузить ее от массы автомобиля поднятием перед
ней или задней части его подъемными механизмами 
(кран-балкой, талыо и т. д.). При подъеме автомобиля 
следует использовать специальные захваты, исключа
ющие его падение. В целях предупреждения самопроиз
вольного передвижения автомобиля при его подъеме и 
при работе под ним необходимо установить подставки 
(упоры с обеих сторон под колеса той части автомо
биля, которая не подлежит подъему). После подъема 
автомобиля на нужную высоту под его раму нужно 
обязательно подставить козелки с каждой стороны. Ус- 
становив на них раму, освободить подъемный меха
низм. Д л я  того чтобы козелки не мешали работать, 
нужно их устанавливать под раму за концами снимае
мой рессоры.

При отвертывании и завертывании гаек стремянок 
вручную для обеспечения безопасности следует исполь
зовать удлиненный Т-образный ключ. Так как  усилие, 
необходимое для отвертывания и завертывания гаек 
стремянок, требуется значительное, то эту работу д о лж 
ны выполнять два слесаря: один держит ключ за 
рукоятку и поворачивает ее, второй одной рукой под
держивает и переставляет головку ключа, а другой ру-



Рис. 3. Вилочный погрузчик с навесным оборудованием д л я  снятия 
и установки рессор

Рис. 4. Гайковерт для  отвертывания и заверты вания гаек стремянок
рессор

кой помогает поворачивать ключ, при этом работающие 
должны находиться один напротив другого. Д л я  того 
чтобы безопасно снять стремянку, нужно применять 
несложное приспособление типа монтажной лопатки с 
загнутым концом, которым легко можно поддеть и 
снять плотно сидящую стремянку. Выпрессовывать ту
го сидящие пальцы и втулки разрешается только спе
циальными приспособлениями.

Для безопасного снятия отъединенной рессоры с 
моста и установки рессор на мост необходимо ис
пользовать специально предназначенные для этой цели



Рис. 5. Т ележ ка  д л я  снятия и установки рессор

тележки или вилочный погрузчик с навесными приспс 
соблениями (рис. 3, 4, 5).

Проверять совмещение ушка рессоры с серьгой сле
дует только при помощи конусной оправки, а не паль* 
дами рук.

Снятие и установка двигателя. Поскольку двигатель 
автомобиля имеет большую массу, то снимать и ставить 
его необходимо только при помощи подъемно-транс
портного оборудования (кран-балки, элекротельфера, на 
монорельс — передвижного козлового крана, вилочного 
погрузчика с навесным специальным оборудованием, 
рис. 6, 7).

П еред снятием двигателя необходимо предваритель
но слить из него масло и отсоединить все механизмы 
и детали. Подъемный механизм подводится к снимае
мому двигателю с таким расчетом, чтобы его крюк на
ходился непосредственно над двигателем. Д л я  безо
пасного подъема двигателя при помощи подъемного 
механизма необходимо на двигатель, не имеющий спе
циальных рычагов, устанавливать скобу, закрепляемую



Рис. 6. Вилочный погрузчик с навесным приспособлением для снятия
двигателя

гайками и шпильками крепления головки цилиндров. 
В зависимости от того, снимается ли двигатель с ко
робкой передач или отдельно, скобу крепят за различ
ные шпильки, с учетом распределения массы двигате
ля. Двигатель размещенный на раме, снимают за 
раму. Перед снятием двигателя под колеса автомо
биля должны быть поставлены упоры. Перед началом 
подъема двигателя необходимо убедиться, освобожден 
ли двигатель от крепящих его болтов, трубок и других 
деталей. Подъем двигателя можно осуществлять только 
при вертикальном натяжении троса блока. Не допуска-



стся подталкивание двигателя, так как трос может 
выйти из ручья блока и, оказавшись зажатым, обор
ваться.

Снимать и ставить двигатель необходимо под на
блюдением мастера, механика или бригадира, которые 
руководят работой и приводят в действие подъемный 
механизм. Поднимать, опускать и перемещать двигатель 
необходимо плавно, без рывков. Категорически запре
щается оставлять двигатель во взвешенном состоянии, 
находиться под ним, производить какие-либо демонтаж 
но-монтажные работы на вывешенном двигателе. При 
снятии и установке двигателя рабочий должен стоять 
на полу (не на машине) лицом к двигателю.

При передвижении двигателя на ручных тележках 
необходимо предварительно надежно его закрепить. Е с
ли в момент снятия двигателя с автомобиля транспорт
ные средства отсутствуют, то двигатель необходимо 
опустить на пол, установив на специальные устойчивые 
подставки.

Снятие и установка коробки передач. Наиболее удоб
но и безопасно снимать и устанавливать коробку пе
ремены передач на смотровой канаве, оборудованной 
специальными приспособлениями. Одним из таких при
способлений может служить гидравлический подъемник 
треста ГАРО модели 471 (рис. 8).

Подведя подъемник и закрепив на нем коробку пе
редач, опускают ее и, передвигая подъемник вдоль к а 
навы, выводят коробку передач из-под автомобиля. Д а 
лее при помощи этого же подъемника коробку передач 
поднимают из канавы, устанавливают на транспортное 
средство и отправляют на участок ремонта агрегатов. 
Кроме того, для снятия коробки передач нужно исполь
зовать лебедку с ручным приводом. При этом лебедку 
устанавливают в кабине автомобиля таким образом, 
чтобы барабан лебедки с тросом находился под откры
тым люком пола кабины. Применение лебедки позволя
ет ставить и снимать коробки перемены передач при 
небольших физических усилиях рабочего. Усилие на 
рукоятке лебедки не должно превышать 130— 160 Н.

Д л я  безопасной работы лебедка обязательно д о лж 
на иметь исправное тормозное устройство (храповик), 
позволяющее удерживать поднятую коробку передач на 
любой высоте. Д л я  надежного крепления снимаемой 
коробки передач к крюку лебедки необходимо исполь-





зовать специальные захваты. Запрещается обвязывать 
коробку передач проволокой, тросом или цепью для 
крепления к крюку лебедки. Работая под автомобилем 
(в смотровой канаве) во время снятия или установки 
коробки передач нельзя находиться непосредственно 
под ней. При отсоединении коробки передач от двига
теля ломиком рабочий должен находиться в кабине 
автомобиля, если же он находится в канаве, то должен 
быть в стороне от коробки передач.

Во избежание несчастного случая запрещается поль
зоваться стартером при установке коробки передач для 
совмещения шлиц ведущего вала со шлицами ступицы 
ведомого диска сцепления. Совмещение шлиц надо про
изводить вручную (используя для этого ведущий вал 
коробки передач), только тогда можно ее устанавли
вать. Д л я  облегчения и безопасности проведения работ 
снятую коробку передач нужно поднимать из канавы 
при помощи подъемных механизмов, а при работе на 
полу — транспортировать из-под автомобиля на специ
альных ручных тележках.

Снятие и установка колес автомобиля с барабаном  
и ступицей. При текущем ремонте автомобиля возникает 
необходимость в снятии тормозных барабанов. В таких 
случаях обычно барабан снимают со ступицей и коле
сом. Д л я  этого необходимо предварительно вывесить 
автомобиль или один из его мостов. Если мост выве
шивается не домкратом, а при помощи подъемных ме
ханизмов (элекротельфера, тали, крана и т. д.), то 
необходимо использовать специальные приспособления, 
надежно захватывающие автомобиль за раму. Исполь
зовать для этой цели проволоку или трос запрещается, 
так как в случае их обрыва автомобиль может упасть. 
После вывешивания моста под него необходимо 
подставить козелки, опустить на них вывешенный мост, 
освободить подъемный механизм и лишь тогда можно 
приступить к снятию колеса с барабаном.

В целях предупреждения возможных несчастных 
случаев при срывах гаечных открытых ключей с граней 
гаек гайки шпилек крепления полуосей необходимо 
отвертывать и завертывать торцовым ключом. Выни
мать полуоси следует при помощи специальных болтов- 
тем н и ко в .  Использование для этой цели зубила или 
молотка запрещается. Гайки подшипников ступиц удоб
но и безопасно отвертывать и завертывать колпачным



Рис. 9. Т ележ ка  Г АРО для  снятия и установки колес

ключом с рукояткой. Снимать или ставить колесо сов
местно с торцовым барабаном нужно при помощи 
тележки. Д л я  этой цели наиболее удобна тележка 
ГАРО (рис. 9).

При снятии ступицы необходимо применять изготов
ленные специально для этой цели съемники.

Снятие и установка стартера. Н а лесовозных авто
мобилях с дизельными двигателями масса стартера пре
вышает 30 кг, расположен он в труднодоступном месте. 
Поэтому с целью облегчения работы и обеспечения 
безопасности смену стартера на таких автомобилях не
обходимо проводить, применяя специальные приспо
собления.

Во избежание возможного ожога рук при замыкании 
провода на массу необходимо предварительно отсое
динить электрический провод от клеммы аккумулятора 
батареи и лишь затем можно приступать к снятию 
стартера. Из-за неудобного доступа к болтам крепления 
стартера следует соблюдать осторожность при их отвер
тывании, используя при этом накидные ключи. При 
снятии стартера вручную, отвернув болты крепления,



его необходимо вначале опустить на поперечную руле
вую тягу и балку переднего моста, а затем медленно 
и плавно опустить на пол.

Снятие и установка карбюратора. Карбюратор сни
мают только с холодного двигателя. Перед снятием 
карбюратора необходимо сначала снять воздушный 
фильтр, отсоединить тросы управления воздушной з а 
слонкой и ручного привода управления дросселем. От
соединенные тросы нужно отвести в сторону и закре
пить, чтобы избежать травмы рук об их острые концы. 
Расшплинтовывать тяги следует только плоскогубцами 
или пассатижами (и ни в коем случае руками). Ш ту
цера топливопроводов, гайки крепления фланца карбю 
ратора рекомендуется отвертывать открытым гаечным 
ключом. При отвертывании штуцеров топливопроводов 
нужно подставлять лоток или баночку под место разъе
ма, чтобы вытекающий бензин не попадал на двига
тель. При работе с топливной системой карбюраторных 
двигателей нужно всегда помнить, что бензин является 
легковоспламеняющейся жидкостью, и соблюдать пра
вила пожарной безопасности.

Кроме того, при снятии карбюраторов с автомоби
лей, работающих па этилированном бензине, нужно со
блюдать дополнительные требования техники безопас
ности при работе с этилированным бензином. Зап р ещ а
ется при снятии и установке карбюратора курить и 
пользоваться открытым огнем.

Снятие и установка трубы глушителя. Воздействие 
высокой температуры отработанных газов на резьбо< 
вые соединения в местах крепления трубы глушителя 
к выпускному трубопроводу двигателя приводит к их 
пригоранию.

Труднодоступное расположение точек крепления тру
бы глушителя создает большие неудобства при отверты
вании гаек, в результате чего возможны травмы рук 
рабочего, снимающего трубу. Поэтому снимать трубу 
следует на остывшем двигателе. Д л я  удобства работ 
автомобиль нужно ставить на смотровую канаву. Д ля  
снятия приемной трубы глушителя предварительно 
нужно снять брызговик. Гайки и болты в этом случае 
удобнее отвертывать п завертывать торцовым ключом. 
Комбинированное применение сменных головок с ш ар 
нирной рукояткой, трещоткой и удлинителем облегчает 
работы с резьбовыми соединениями. Наиболее безо



пасным является применение торцового ключа длиной 
600—650 мм.

Перед отвертыванием заржавленных и пригоревших 
гаек их необходимо предварительно обстукать легким 
ударом молотка, смочить резьбу керосином. Через не
которое время после смачивания гайки можно отверты
вать. В случае провертывания гайки вместе с болтом 
(крепление приемной трубы глушителя к выпускному 
трубопроводу) отвертывать ее следует двум рабочим. 
При этом один рабочий должен удерживать гаечным 
ключом болт от провертывания, а второй рабочий от
вертывать гайку торцовым ключом. В целях предотвра
щения пригорания резьбовых соединений для закреп
ления трубы глушителя к фланцу выпускаемого тру
бопровода следует использовать болты и гайки из 
цветных металлов. Д л я  более легкого отвертывания га 
ек резьбу болтов крепления трубы глушителя при мон
таж е рекомендуется смазывать графитной мазыо.

Снятие и установка гидравлического подъемного ме
ханизма автомобиля-самосвала. Перед заменой подъем
ного механизма кузов автомобиля-самосвала должен 
быть освобожден от находящегося в нем груза. Подъем 
кузова должен производиться при помощи подъемных 
механизмов (электротельфера, тали и т. п.), оборудо
ванных захватами. Перед подъемом кузова необходимо 
убедиться в отсутствии над рабочим местом низко под
вешенных проводов электрической сети, воздушных 
трубопроводов и т. п.

Работа по снятию и установке подъемного механиз
ма должна производиться двумя рабочими, так как м ас
са кузова значительная. Снимать и устанавливать подъ
емный механизм на автомобиль нужно при помощи 
грузоподъемных средств. Вновь поставленный на авто- 
мобиль-самосвал подъемный механизм должен пройти 
испытание на надежность в работе. Д л я  этого подни
мают кузов па полный угол и опускают его без груза 
3 раза, а с грузом не менее 10 раз (груз в этом случае 
должен быть надежно закреплен в кузове), затем подъ
емный механизм проверяют на самопроизвольное опус
кание. Поднятый на полный угол кузов при нейтральном 
положении рычага коробки отбора мощности и крапа 
распределения не должен опускаться более чем на 
100 мм за 2 мин.

При испытании гидравлического подъемного меха



низма во избежание несчастного случая все рабочие, 
участвующие в испытаниях, должны находиться сбоку 
от автомобиля.

Снятие и установка переднего моста. Д л я  снятия 
переднего моста автомобиль можно ставить на наполь
ное рабочее место и на канаву, но так, чтобы было 
удобно и возможно использовать передвижной подъем
ный механизм.

При снятии переднего моста автомобиль должен 
быть заторможен ручным тормозом, а под задние ко
леса с обеих сторон подставлены упоры. Вывешивать 
переднюю часть автомобиля следует механизмами со
ответствующей грузоподъемности. При подъеме перед
ней части автомобиля нужно пользоваться специальны
ми рожковыми захватами, надежно удерживающими 
автомобиль за буфер или раму в двух местах. П одня
тую переднюю часть автомобиля необходимо установить 
на козелки (подставки) и только после этого продол
ж ать  работу. Козелки следует устанавливать за перед
ним мостом под раму так, чтобы они не мешали сня
тию переднего моста.

Расшплинтовку гайкн крепления рулевой сошки про
изводят только при помощи отвертки или пассатижей. 
Отвертывать гайки стремянок рессор наиболее безопас
но при помощи гайковерта, при отсутствии последнего 
нужно пользоваться специальными ключами с удлинен
ной рукояткой (длиной не более 1 м). Запрещается 
наращ ивать обычные ключи. При снятии переднего 
моста вручную во избежание получения травмы нужно 
соблюдать осторожность. Наиболее удобно и безопасно 
снимать передний мост при помощи вилочного погруз
чика с навесными приспособлениями.

Снятие и установка редуктора заднего моста. При 
организации работ по снятию и установке редукторов 
задних мостов необходимо учитывать конструкции авто
мобилей, эксплуатируемых в данном хозяйстве. Так, кон
струкции многих грузовых автомобилей позволяют безо
пасно снимать и ставить редуктор без откатки заднего 
моста. Однако автомобили типа МАЗ-200, МАЗ-501, 
МАЗ-501Б являются исключением, так как у них для 
снятия и установки редуктора необходимо предвари
тельно откатить задний мост.

В целях безопасности и создания удобств при сня
тии и установке редуктора без откатки заднего моста



автомобиль рекомендуется ставить на пост, оборудован
ный смотровой канавой. В этом случае снимают п ставят 
редуктор при помощи гидравлического подъемника 
ГАРО модели 471 (см. рис. 8), который может пере
двигаться по полу канавы и поднимать редуктор на 
высоту до 1750 мм. Подъемник снабжен специальными 
захватами, надежно удерживающими редуктор.

Д л я  снятия редуктора на автомобилях типа МАЗ-200, 
МАЗ-501, МАЗ-501Б предварительно нужно откатить 
задний мост, а затем при помощи подъемного меха
низма спять редуктор. Снимать нлн ставить редуктор 
вручную запрещается.

Перед отвертыванием болтов крепления карданного 
вала к фланцу редуктора необходимо укрепить осво
бождающийся конец карданного вала при помощи крон
штейна, закрепленного за раму автомобиля. В против
ном случае свободный конец карданного вала может 
упасть и травмировать работающих.

В целях безопасности и удобства гайки шпилек 
крепления полуосей нужно отвертывать торцовым 
ключом или гайковертом. Снимать полуоси нужно 
только прн помощи специальных болтов-съемников, при
менение молотка и зубила при этом недопустимо. От
вертывать болты крепления корпуса редуктора к карте
ру заднего моста следует накидными ключами. Д ва 
верхних болта нужно отвертывать после того, как под 
редуктор будет установлено приспособление для его 
снятия.

При установке редуктора на задний мост запрещ а
ется поправлять пальцем прокладку между плоскостя
ми сопряжения, так как можно прищемить пальцы. 
Д л я  того чтобы прокладка не смещалась, ее следует 
предварительно смазать солидолом и прижать к одной 
из плоскостей разъема пли привязать ниткой в двух 
местах.

Снятие и установка заднего моста. Снимать задний 
мост с автомобиля можно как с рессорами, так и без 
них. В любом случае при снятии заднего моста для 
удобства работы автомобиль нужно установить на р а 
бочем месте и подложить под передние колеса упоры. 
Отвертывать болты крепления карданного вала к 
фланцу вала ведущей шестерни во избежание их про
ворачивания следует при помощи двух ключей. Осво
божденный конец карданного вала необходимо уста-



лавливать на специальной подставке или подвешивать 
на кронштейне, укрепленном на раме автомобиля. 
Класть карданный вал на край канавы (если автомо
биль установлен над смотровой канавой) запрещается. 
Отвертывать и завертывать гайки стремянок рессор 
более удобно и безопасно при помощи гайковертов. 
При их отсутствии следует использовать накидные и 
торцовые ключи с удлиненной рукояткой. При н ар а
щивании ключей ключами, трубами и т. д. может про
изойти соскальзывание нарощенной части и травмиро
вать рабочего.

При снятии заднего моста с рессорами пальцы рес
сор следует выпрессовывать при помощи специальных 
приспособлений. Перед выпрессовкои пальцев рессор 
необходимо предварительно разгрузить рессоры от мас
сы автомобиля. Д ля  безопасного и удобного вывеш и
вания автомобиля на крюк подъемного механизма 
следует надевать специальный захват, который надежно 
захватывает автомобиль за раму. Применять для этой 
цели проволоку и цепи, а такж е поднимать автомобиль 
за буксирные приспособления запрещается. Вывешен
ный автомобиль нужно установить на козелки, которые 
ставятся под раму автомобиля впереди заднего моста. 
Подготовленный для снятия с автомобиля мост следует 
откатить на колесах вручную. Эту работу должны 
выполнять трое рабочих; двое откатывают мост за коле
са, третий удерживает его от опрокидывания. Наиболее 
удобно и безопасно снимать мост с автомобиля при 
помощи погрузчика с навесными приспособлениями.

Применяя грузоподъемные механизмы для погрузки 
задних мостов на транспортные средства, необходимо 
пользоваться специальными захватами.

Снятие и установка кабины, кузова и технологическо
го оборудования автомобиля. Кузов и кабина автомо
биля являются громоздкими и тяжелыми частями, п 
поэтому снятие их с рамы автомобиля представляет 
опасность. Снятие или установка их может выполнять
ся в помещении или на открытой площадке. При про
ведении этих работ на открытой площадке последняя 
должна быть оборудована специальными подъемно
транспортными механизмами, позволяющими снимать и 
ставить кузова и кабины автомобилей. Наиболее удоб
ными для этой цели являются монорельс с электро
тельфером. Можно с успехом использовать для этого



Рис. 10. З а х в а т  для  снятия кабин жесткой конструкции

такж е вилочный погрузчик с навесным оборудованием. 
С целью предупреждения падения кузова или кабины 
при подъеме нужно пользоваться специальными зах ва 
тами, надевающимися на крюк подъемного механизма 
и надежно удерживающими поднимаемые агрегаты. 
Чащ е всего применяют два вида захватов: захваты 
жесткой (рис. 10) и мягкой (тросовые с крюками, 
рис. 11) конструкции.



Запрещается обвязывать кабину и кузов тросами и 
цепями для их подъема.

П режде чем приступить к снятию кузова, необходи
мо убедиться в том, что борта везде заперты. Управ
лять подъемными механизмами могут только специ
ально обученные рабочие. При замене кузова или 
кабины рабочий, управляющий подъемными механиз
мами, должен выполнять только те команды, которые 
подает бригадир, непосредственно занятый снятием или 
установкой кузова.

Запрещ ается снимать кузов или кабину вручную.
Техника безопасности при ремонте агрегатов. Р е 

монт снятых с автомобилей агрегатов в условиях РММ 
леспромхоза должен производиться на специализиро
ванных постах.

Пол помещения, где ремонтируются агрегаты, дол
жен быть прочным, ровным и нескользким. Верстаки, 
столы, стенды, изготовленные из дерева, должны быть 
обиты листовым железом. Пост ремонта должен иметь 
хорошее естественное и искусственное освещение. Вер
стаки, стенды для ремонтных работ, прессы, станки и 
т. д. должны быть оборудованы светильниками местно
го освещения с напряжением не свыше 36 В.

Д ля  притока чистого воздуха в рамах фонарей и 
оконных проемах должны быть предусмотрены фрамуги 
или открывающиеся форточки. Д л я  создания нормаль
ных условий труда должна поддерживаться температу
ра не ниже + 1 6  и не выше +25°С . Во избежание 
несчастных случаев нельзя допускать скопления агре
гатов и деталей у места их ремонта и в проходах. 
Подлежащие ремонту и отремонтированные агрегаты 
и детали нужно хранить на стеллажах и подставках. 
Все длинные детали, карданные валы, рулевые тяги 
и т. д. должны храниться на специальных стеллажах. 
Ставить их, прислонив к стене, и хранить навалом з а 
прещается.

Транспортировать агрегаты с участка на участок не
обходимо на специальных тележках (рис. 12), электро
карах или вилочных погрузчиках (рис. 13), так как 
переноска агрегатов вручную или на необорудованных 
транспортных средствах может привести к несчастным 
случаям.

Нельзя снимать, устанавливать на стенды и переме
щать агрегаты, зачаленные тросом, цепью или прово-



локой. Д ля  этого нужно использовать специальные 
захваты, надежно удерживающие агрегат в поднятом 
положении и исключающие возможность его падения.

Запрещ ается поднимать агрегаты при наклонном по
ложении троса подъемного механизма, ибо при отрыве 
поднимаемого агрегата от пола он сильно раскачива
ется, что создает опасность для окружающих. Д ля  
транспортирования при помощи подъемных механизмов 
агрегаты следует поднимать на высоту не более 0,3 м 
от пола. Применяемые подъемные механизмы должны

Рис. 13. Навесное приспособление к вилочному погрузчику для сня
тия и транспортирования задних мостов



быть в исправном состоянии, а грузоподъемность их 
соответствовать массе поднимаемого агрегата.

Стенды для ремонта тежелых агрегатов должны р ас
полагаться так, чтобы снимать и ставить на них агре
гаты можно было при помощи подъемно-транспортных 
механизмов. Во время обкатки агрегатов на стенде 
нельзя их ремонтировать и регулировать. Все вращ аю 
щиеся части стендов для обкатки агрегатов должны 
иметь ограждения.

Очистку от нагара деталей двигателей, работающих 
на этилированном бензине, нужно производить на 
металлическом столе, оборудованном боковым местным 
отсосом. Перед очисткой нагара с поршней, клапанов 
головки цилиндров необходимо предварительно смочить 
керосином, опустив их в ванну с керосином на 15— 
20 минут. Запрещ ается очищать сухой нагар, так как 
он распыляется по помещению.

Ремонтировать передние и задние мосты автомоби
лей необходимо только на стендах, которые должны 
соответствовать своему назначению (рис. 14, а, б) .  
Перед началом работы нужно надежно закрепить ре
монтируемый мост на стенде. Снимать тормозные б а 
рабаны следует при помощи специальных приспособле
ний. При замене тормозных колодок, при снятии и 

становке пружин следует соблюдать осторожность. 
5ыпрессовывать и запрессовывать шкворни при отсут- 
твии для этого специальных приспособлений следует 
ри помощи выколотки, изготовленной из мягкого ме-

Рис. 14. Стенды для  ремонта:
а — пеоепш .ч мостов; б — задн их  мостов



талла (медь, бронза и т. д .). Выколотка не должна 
иметь наклепа, а диаметр ее должен быть немного 
меньше диаметра шкворня. Применять для выпрессов- 
ки шкворней пробойники, зубила и т. д. запрещается.

Замена трубы полуоси заднего моста автомобиля 
допускается только при помощи специального гидрав
лического съемника (рис. 15), что обеспечивает безо
пасность выполнения этой работы.

Замена трубы полуоси заднего моста при помощи 
выколотки и кувалды запрещается.

Н аиболее тяжелой операцией при ремонте редукто
ра заднего моста автомобиля является снятие подшип
ника вала ведущей цилиндрической шестерни. Д ля  
удобства выполнения этой операции нужно пользовать
ся специальными приспособлениями (рис. 16).

Разборку и ремонт дифференциала заднего моста 
необходимо выполнять с использованием приспособления 
(рис. 17), укрепленного на верстаке. Применение тако
го приспособления способствует безопасному выполне
нию работ, снижает утомляемость рабочего и повышает 
производительность труда.

Выпрессовку подшипников, снятие фланцев и дру
гих трудноснимаемых деталей можно легко и безопасно 
производить при помощи универсального съемника.



Рис. 16. Приспособления для сня
тия подшипников ведущей цилинд
рической шестерни заднего моста

Рис. 17. Приспособление для р а з 
бора и ремонта дифференциала 

заднего моста автомобиля

W



При запрессовке и выпрессовке деталей на прессе 
следует использовать специальные оправки, применять 
случайные предметы запрещается. Во время работы 
на прессе запрещается придерживать оправки руками.

I l l  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ МАШИН 
И М ЕХАНИЗМ ОВ СЛЕСАРЯМИ  

РЕМОНТНО-М ЕХАНИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ

Слесарь-механик, занимающийся ремонтом обору
дования на нижних складах, в основном выполняет де
монтажно-монтажные работы, как и слесарь, работаю 
щий в РММ. Поэтому правила техники безопасности, 
установленные для рабочих РММ, в равной степени 
должны соблюдаться и слесарем-механиком. Однако 
специфика оборудования нижнего склада (подъемно
транспортное и др.) требует от слесарей-механиков 
знания и соблюдения дополнительных правил безопас
ных методов труда.

В лесозаготовительных предприятиях на штабелевке 
лесоматериалов, разгрузке и погрузке подвижного сос
тава работают различные грузоподъемные краны, ре
монт которых и проводят слесари-механики. При этом 
они должны соблюдать правила техники безопасности. 
Д о  начала работ по ремонту крана (если он электри
фицирован) необходимо отключить электроэнергию. 
При этом на рубильнике нужно вывесить плакат «Не 
включать — ремонт!». Работы по отключению и вклю
чению электроэнергии должны выполняться электромон
терами. Д о  работы по ремонту крана рабочее место 
должно быть подготовлено так, чтобы обеспечить бе- 
зопасность входа и выхода на кран и безопасность р а 
ботающих вблизи грузоподъемной машины; установить 
необходимые механизмы и такелажны е приспособления. 
Установку лебедок, талей, электросварочных аппаратов 
и газовых баллонов необходимо производить в местах 
безопасных для их обслуживания.

Д о начала ремонтных работ нужно закрыть все 
проходы под ремонтируемым краном. В местах прохода 
вывесить предупредительные плакаты: «Опасно!» «Про
хода нет!». Если проход под краном нельзя закрыть, то 
над проходом надо сделать сплошные леса, а внизу 
вывесить плакат «Проход здесь!» или установить пе
реносные пешеходные туннели. П лакаты  после оконча



ния ремонта имеег право снять только ответственный 
за его проведение.

Перед началом ремонта башенного крана необходи
мо убедиться в надежности фиксации его противоугон
ным захватом. Перед началом ремонта автомобильных 
и пневмоколесных кранов во избежание их сдвига нуж 
но установить под колеса деревянные бруски. В случае 
производства ремонтных работ на высоте более 1 м 
необходимо установить временные леса. Настилы под
мостей и переходов необходимо содержать в чистоте, а 
в зимнее время — очищать от снега, льда и посыпать 
песком или золой. Настилы подмостей и переходов, р ас
положенных выше 1,1 м от уровня земли или перекры
тия, должны быть ограждены перилами высотой не ме
нее 1 м и бортовой доской по низу шириной не менее 
15 см. При обнаружении неисправности в лесах следу
ет прекратить работу и уйти.

При невозможности устройства подмостей к работе 
на высоте допускаются только слесари, специально 
обученные работам на высоте и прошедшие медицинское 
освидетельствование.

При работе с приставной лестницей необходимо убе
диться в исправности лестницы и правильности ее ус
тановки: а) наклон лестницы к иолу не должен пре- 
вышать 60°; б) нижние концы лестницы должны иметь 
упоры в виде острых металлических шипов или рези ' 
новых наконечников; в) длина лестницы во всех случа- 
ях не должна превышать 5 м. Запрещ ается работать с 
лестниц, опирающихся на ящики, бочки, кирпич и другие 
случайные предметы.

Запрещ ается производить ремонтные работы на 
воздухе при гололедице, снегопаде, дожде, в ночное 
время и при ветре более 6 баллов, а такж е на высоте 
при ветре силой более 3 баллов.

Ремонт грузоподъемных машин нужно производить 
в соответствии с требованиями инструкций по техниче
ской эксплуатации, прилагаемых к паспортам машин. 
В процессе ремонта грузоподъемных машин (кранов) 
подачу инструмента или материалов и спуск их с 
механизма необходимо производить в сумках или ящ и
ках при помощи прочной веревки с оттяжкой, конец 
оттяжки должен находиться в руках рабочего, стояще
го внизу.

При работе на высоте для подъема на кран и спуска



с него нужно пользоваться специально оборудованны
ми лестницами, переходами и посадочными площ ад
ками.

При работе на высоте запрещается: сбрасывать с 
высоты детали, инструмент, крепежный материал 
и т. д.; располагать инструмент и крепежный мате
риал на конструкциях крана и у края лесов (или 
подмостков).

При работе с приставной лестницей запрещается 
стоять на ступени, находящейся ближе 1 м от ее верх
него конца.

В случае применения кувалд при работе с клинья
ми необходимо использовать клинодержатели с рукоят
кой длиной не менее 0,7 м.

При работе с гаечными ключами запрещается з а 
тягивать гайки усилием, направленным в сторону 
конструкций, не имеющих ограждения, без предвари
тельного закрепления монтажным поясом. При отвер
тывании покрытых ржавчиной винтов и шурупов не
обходимо обеспечить себе устойчивое положение. При 
разборке оборудования под крупные детали нужно у к 
ладывать  надежные опоры.

При одновременной работе слесаря со сварщиком 
или газорезчиком необходимо соблюдать следующие 
требования:

не смотреть на электрическую дугу незащищенными 
глазами, при необходимости следует пользоваться з а 
щитными очками или шлемом-маской;

надевать дежурные брезентовые спецодежду и ру- 
ковицы;

не подходить к ацетиленовому генератору с откры
тым огнем (горящей папиросой, зажженной спичкой 
и т. п.) во избежание взрывов; не курить около мест 
слива карбидного ила;

не загрязнять маслом или жиром головок кислород
ных баллонов;

предохранять баллоны, наполненные газом, от у д а 
ров и толчков;

не перекручивать и не наступать на ацетиленовые и 
кислородные шланги во время сварочных работ.

При производстве работ на резке металла или свар
ке на высоте необходимо убедиться в том, что кисло
родные баллоны, сварочные аппараты и другое обору



дование расположены в стороне от возможного паде
ния капель расплавленного металла. Керосиновый 
бачок должен находиться на расстоянии 3 м от места 
резки и не загром ождать  проход.

Запрещ ается разводить открытый огонь, курить, з а 
жигать спички в радиусе 10 м от кислородных, ацети
леновых баллонов, газогенераторов и бензокеросиновых 
бачков.

При ремонте грузоподъемных механизмов их от
дельные узлы и детали требуют применения специфи
ческих, обусловленных конструкций, методов безопас
ной работы.

При работе с канатами необходимо пользоваться 
рукавицами. Д л я  определения пригодности каната к 
дальнейшему использованию необходимо внимательно 
осмотреть его, проверить, нет ли обрывов проволоки; 
выбраковку каната производить в соответствии с дей
ствующими нормами. Если груз подвешивается на двух 
канатах, то каждый канат бракуется в отдельности, при
чем допускается замена одного, наиболее изношенного 
каната.

В целях предохранения проволочного каната от 
ржавчины и быстрого перетирания отдельных проволо
чек между собой и о поверхность блоков необходимо 
удалять с каната засохшую смазку и наносить свежую. 
С мазка наносится на канат в разогретом виде. Размотку 
каната нужно производить только путем вращения к а 
тушки или бухты, запрещается разматывать канат с 
катушки или бухты с образованием петлеобразных 
заломов. Заломы приводят к расслоению прядей и не
равномерному их нагружению, что впоследствии вызы
вает обрыв проволок и даж е прядей.

При подготовке монтажных узлов к стыкованию 
нужно удалить болты, мешающие заводке узлов, про
верить наличие стыковых накладок и болтов; очистить 
стыкуемые поверхности от загрязнений и ржавчины и 
покрыть их тонким слоем олифы; выяснить надежность 
крепления болтовых соединений в монтируемом узле 
и убедиться в отсутствии незакрепленных частей, ко
торые могут выпасть при его подъеме.

Рабочие, участвующие в подъеме, перемещении и 
установке элементов, узлов и оборудования подъемно
транспортных механизмов (кранов), должны хорошо 
знать сигнализацию.



Перед подачей сигнала о подъеме груза необхо
димо:

проверить правильность строповки и убедиться, что 
груз ничем не защемляется;

убрать с поднимаемого груза инструменты, неза
крепленные детали и другие предметы;

убедиться в отсутствии людей в зоне подъема груза.
Опробование смонтированного подъемно-транспорт

ного механизма следует проводить под непосредствен
ным руководством инженерно-технического персонала. 
Первоначальное опробование проводят без нагрузки 
(вхолостую).

Перед пробным пуском грузоподъемной машины вхо
лостую или под нагрузкой необходимо:

снять все леса и подмостки, очистить подкрановые 
пути;

убрать посторонние предметы с поверхности и внут
ри машины;

смазать и отрегулировать все движущиеся части;
проверить исправность предохранительных и кон

трольно-измерительных приборов;
проверить наличие и прочность защитных о гр аж 

дений;
убедиться в том, что вся временная электропровод

ка, установленная на период ремонта, снята и нигде 
не осталось концов проводов, которые могут оказаться 
под напряжением.

При опробовании крана без нагрузок проверяется: 
нагрев подшипников; выброс и течь масла из подшип
ников и редукторов; работа зубчатых передач; отсут
ствие стука в подшипниках; действие смазочных сис
тем; плавность включения и выключения рычагов.

Если при опробовании грузоподъемной машины вы 
является необходимость производства дополнительных 
работ, то ответственным за ремонт лицом должны 
быть приняты меры безопасности для выполнения этих 
работ. Исправление обнаруженных дефектов следует 
производить только после выключения механизма и 
полной остановки двигателей.

После проверки выполнения всех работ и удовлет
ворительных результатов испытаний составляется при
емно-сдаточный акт, после чего машина поступает в 
эксплуатацию.

Ремонт деталей и узлов гидропривода. На нижних



складах леспромхозов эксплуатируются машины и ус
тановки с гидроприводом, детали и узлы которого со 
временем требуют ремонта. Некоторые виды ремонтов 
можно провести в условиях мастерских нижнего склада 
и РММ леспромхоза. Поскольку детали гидропривода 
изготовлены с высокой точностью, то ремонт их должен 
осуществляться на специализированных рабочих мес
тах, оснащенных необходимым оборудованием, инстру
ментом и приспособлениями.

П еред ремонтом агрегаты и детали гидросистемы 
должны быть промыты в дизельном топливе. Р азр аб о т
ка механизмов и узлов гидропривода должна произво
диться на специальных подставках или в обычных 
слесарных тисках с медными губками. Во избежание 
травм рук при разборке гидроагрегатов используемый 
инструмент должен соответствовать размерам крепеж
ных деталей.

В зависимости от конструкции и назначения дета
лей, характера износа применяют различные методы их 
ремонта. Так, при ремонте корпусов насосов применя
ют метод нанесения эпоксидного клеевого состава; 
производится расточка на токарных, фрезерных и рас 
точных станках повышенной точности.

Втулки насосов ремонтируются методом обжатия. 
Крышки распределителя восстанавливают электродуго- 
вой сваркой со специальными электродами. Трещины в 
крышках распределителей заделываются установкой 
заплат  на эпоксидных смолах.

Изношенные поверхности отверстий корпуса рас
пределителя под золотники восстанавливают притир
кой. Золотники распределителей с изношенной наружной 
поверхностью шлифуют до выведения следов износа, 
затем хромируют и снова шлифуют под необходимый 
размер. Пробоины и трещины в боках заклеивают или 
запаивают. Если пробоина или трещина более 100 мм 
или износилась стенка бака, то на поврежденный учас
ток накладывают заплату из мягкой листовой стали и 
приваривают газовой сваркой или приклеивают зап л а 
ту эпоксидным клеем.

Таким образом, при ремонте даталей гидропривода 
выполняются различные работы: слесарные, станочные, 
сварочные и т. д. При выполнении каждого вида работ 
должны соблюдаться условия техники безопасности.

Работы, связанные с применением эпоксидного клее



вого состава. Состав содержит летучие и токсические 
вещества, опасные для здоровья человека. Они р азд р а 
жают слизистую оболочку глаз и дыхательных путей, 
могут вызвать отравление организма и нарушение нор
мальной деятельности нервной системы. П опадая на 
кожу рук и лица, эпоксидные смолы, особенно их от- 
вердители, вызывают кожные заболевания.

Условия труда при работе с эпоксидными смолами 
оцениваются содержанием в воздухе помещения эпи- 
хлоргидрина. Предельная концентрация эпихлоргидрина 
в воздухе допускается 0,001 мг/л.

В целях уменьшения вредного действия эпоксидных 
смол на организм человека все операции по приготов
лению и применению составов следует производить в 
специально отведенных помещениях, оборудованных 
хорошей приточно-вытяжной вентиляцией и с достаточ
ным освещением. Стены, потолки, полы и оборудование 
необходимо регулярно мыть горячей водой с мылом 
пли содовым раствором.

Взвешивание, нагревание компонентов и смешива
ние их нужно производить только в вытяжном шкафу 
или на месте с хорошей вытяжкой. Рабочее место и 
чашки весов перед работой следует покрыть бум а
гой, которую после окончания работы необходимо 
сжечь. Посуду и приспособления (шпатели, палочки) 
отмывают ацетоном сразу же по окончании работы. 
Загрязненный растворитель после промывки посуды и 
приспособлений сливают в специально отведенное место, 
но не в канализацию.

Составы (клей, пасту или шпаклевку) наносят толь
ко шпателем или стеклянной палочкой.

Перед началом работы руки следует смазать тон
ким слоем мыльной пасты (кремом для бритья или 
разведенным в воде мыльным порошком), незащищен
ными руками к эпоксидной смоле, отвердителю и сме
сям прикасаться запрещается. Особенно следует беречь 
глаза. Курить и принимать пищу во время работы и 
находиться во время обеденного перерыва в помеще
нии, в котором приготовляют составы, запрещается.

Рабочее место в течение смены следует убирать от 
пыли по мере ее накопления, пользуясь пылесосом или 
влажными тряпками. Очистку рабочего места от пыли 
необходимо производить и в конце смены. Механиче
скую обработку изделий, восстановленных эпоксидным



составом, следует вести в перчатках и защитных оч
ках, для уменьшения иылеобразования пользоваться 
водяным охлаждением.

Каждый работающий с эпоксидными составами 
должен следить за личной гигиеной: в течение рабочего 
дня и в конце смены необходимо мыть руки и лицо 
теплой водой с мылом, вытирая их чистым полотен
цем. Запрещ ается дотрагиваться немытыми руками до 
тела, белья, домашней одежды, и предметов не приме
няемых при работе.

Если на кожу попали отвердитель, смола или смесь 
их, надо снять ее ватным тампоном и смыть теплой 
водой с мылом. При попадании смеси или ее компо
нентов (особенно отвердителя) в глаза, их нужно тот
час же промыть теплой водой, а затем обратиться к 
врачу.

Помещение, в котором готовят составы, оборудует
ся умывальником с теплой и холодной водой, а на сте
нах должны быть вывешены предупредительные надпи
си и инструкции по технике безопасности.

Необходимо проверить исправность нагревательных 
печей, сушильных шкафов и другого подсобного обо
рудования. Устанавливать подсобное оборудование ре
комендуется в другом помещении.

К работе с эпоксидными смолами допускаются лица 
не моложе 18 лет, прошедшие подробный инструктаж 
по технике безопасности. Не реже 1 раза в год они 
должны подвергаться медицинскому осмотру. Лица, 
кожа которых обладает повышенной чувствительно
стью к таким раздражителям, как эпоксидная смола, к 
работе не допускаются.

Станочные работы. Приемы безопасной работы на 
станках разных типов неодинаковы и обусловливаются 
особенностью конструкции и эксплуатации каждой 
группы станков.

Как правило, все станочные работы выполняются 
рабочими-станочниками соответствующих специально
стей и квалификации. Слесарь допускается к станочным 
работам только лишь при знании инструкции по техни
ке безопасности при работе на данном станке.

П режде чем приступить к работе на станке, необ
ходимо проверить его техническое состояние и наличие 
на нем предохранительных устройств, исправного ин
струмента и приспособлений. Станки, приводимые в



действие электродвигателями, должны быть заземлены. 
У каждого станка на полу должен быть исправный де
ревянный настил и подведено местное освещение на
пряжением 36 В. При обработке деталей из хрупких 
материалов для защиты глаз от пыли и стружки нужно 
пользоваться предохранительными экранами или з а 
щитными очками и приспособлениями для очистки стан
ков.

Запрещ ается снимать и устанавливать обрабаты вае
мые детали, смазывать и производить уборку станков 
до полной их остановки.

При сверлении мелких деталей на сверлильном стан
ке нужно пользоваться тисками, струбцинами и дру
гими закрепляющими приспособлениями. У фрезерных 
и шлифовальных станков источником опасности яв л я 
ются быстровращающиеся фрезы и шлифовальные кру
ги. В целях безопасности при работе на этих станках 
необходимо пользоваться предохранительными средст
вами (защитными очками, щитком и др.). Чтобы избе
жать  ранения при разрыве шлифовального круга, нель
зя стоять против вращающегося круга и работать на 
станке, если круг не закрыт кожухом и имеет трещины, 
отколы и другие дефекты.

Электрогазосварочные работы. К выполнению элект- 
рогазосварочных работ допускаются лица не моложе 
18 лет, прошедшие специальное обучение, хорошо зн а 
ющие электрогазосварочную аппаратуру и правила тех
ники безопасности при выполнении этих работ и име
ющие удостоверения квалификационной комиссии.

При выполнении электрогазосварочных работ следу
ет остерегаться попадания расплавленного металла на 
кожу и одежду. Попавший на одежду металл нужно 
быстро отряхнуть, а место ожога промыть 5%-ным 
раствором марганца и перевязать. Д л я  защиты глаз 
при очистке швов от шлака и окалины зубилом и мо
лотком необходимо надевать защитные очки.

Д л я  защиты окружающих рабочих от действия лу 
чей электрической дуги рабочее место электросварщ и
ка следует оградить переносными плотными щитами 
или ширмами с трех сторон (прежде всего со стороны 
основных проходов и сменных рабочих постов). С ва 
рочные работы можно вести только закрыв лицо щит
ком. Перед началом сварочных работ нужно потребо
вать от окружающих отойти, а работающий со сварщ и



ком слесарь должен надеть предохранительные 
очки. Запрещ ается смотреть незащищенными глазами на 
сварочную дугу, стоя ближе 10 м от места сварки. При 
поражении глаз светом электросварочной дуги реко
мендуется прикладывать холодные примочки и помес
тить пострадавшего в темное помещение. Признаками 
поражения глаз являются слезотечение, сильная боль, 
воспаление глаз, светобоязнь, спазмы век.

Основную опасность при газосварочных работах пред
ставляют: отравление ацетиленом при вдыхании, ожоги 
брызгами расплавленного металла, взрывчатость аце
тилена при нагревании и избыточном давлении, взрыво
опасность кислородных баллонов. Д л я  обеспечения бе
зопасности при газосварочных работах разработаны 
специальные правила техники безопасности при ацети- 
лено-кислородной сварке, которые всегда должны вы
вешиваться на видном месте. Все газосварочные рабо
ты должны выполнять специально подготовленные 
лица.

IV. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ МАШИН 
И М ЕХАНИЗМ ОВ НА ЛЕСОСЕКЕ

В леспромхозах, как и на других предприятиях, ор 
ганизация производства находится в строгом соответ
ствии с требованиями техники безопасности, противопо
жарной безопасности, профессиональной гигиены и 
промышленной санитарии. Однако в лесной промышлен
ности еще имеются случаи производственного травматиз
ма. Большое число несчастных случаев происходит при 
ремонте лесотранспортных и лесозаготовительных м а 
шин и механизмов. В результате анализа травматиз
ма, происшедшего при техническом обслуживании и 
ремонте машин и механизмов установлено, что около 
50% несчастных случаев приходится на шоферов, ма- 
шшшетов-лебедчиков и трактористов; 2 4 % — на слеса- 
рей-ремонтников; 2,5% — на плотников и столяров; 
1 , 8 %— на кузнецов и молотобойцев и 1 3 , 3 %— на р а 
бочих остальных профессий 1.

Основными причинами производственного травм а
тизма являются: техническая неисправность машин; не



исправность инструмента, приспособлений, подъемно
транспортных средств; пренебрежение правилами тех
ники безопасности.

Как известно, в условиях леспромхоза производится 
лишь текущий ремонт лесотранспортпых и лесозагото
вительных машин, при котором вышедшие из строя 
детали или агрегаты заменяются новыми или заранее 
отремонтированными.

Капитальный ремонт лесотранспортных и сложных 
лесозаготовительных машин (например, тракторов, а в 
токаров, гидропогрузчиков и т. п.) производится на 
специализированных ремонтных предприятиях.

Д л я  проведения текущего ремонта указанных м а
шин в леспромхозах имеются ремонтно-механические 
мастерские (РМ М ). Однако не во всех случаях целе
сообразно или имеется возможность доставлять требую
щие ремонта машины в РММ. Часто их ремонтируют 
на месте эксплуатации в лесу. Д л я  этого на мастерских 
участках имеются передвижные боксы и передвижные 
ремонтные мастерские (П Р М ), в которых имеются 
один-два станка, сварочный аппарат и комплект при
боров, приспособлений и инструмента.

Ремонт машин и механизмов в лесу проводят спе
циальные бригады слесарей с привлечением водителей. 
Разборочно-сборочные работы таких крупных машин, 
как трактор, обычно проводятся на открытой площ ад
ке. Отдельные узлы и детали ремонтируются в 
помещении ПРМ . Слесарю-ремонтнику приходится вы
полнять разнообразные операции, используя при этом 
различные инструменты, оборудование и приборы (свер
лильные, наждачные и другие станки). При неосторож
ном или неумелом обращении с инструментом, обору
дованием и материалами слесарь может причинить 
вред себе и окружающим. Чтобы избежать этого, сле
сарь обязан знать правила безопасной работы и строго 
их выполнять. Это в равной степени относится к тр ак 
тористам, шоферам и машинистам-лебедчикам, прини
мающим участие в ремонте машин, которые они экс
плуатируют.

Независимо от стажа работы и квалификации шо
феры и слесари-ремонтники должны периодически не 
реже 1 раза в квартал проходить обязательный ин
структаж по технике безопасности. Вновь принятые 
слесари-ремонтники или переведенные с другой работы



допускаются к выполнению работ по ремонту машин 
только после вводного инструктажа и обучения безо
пасным приемам работы непосредственно на рабочих 
местах в течение первого месяца по 8— 10 ч н с обя
зательной сдачей экзамена. Лица, не достигшие 18-лет
него возраста, к ремонту лесозаготовительных машин 
и механизмов не допускаются.

Если слесарь выполняет станочные (токарные, свер
лильные) и другие работы (сварку, пайку, подъем и 
перемещение тяжелых грузов), то он обязан знать со
ответствующие выполняемой работе правила техники 
безопасности. Слесарь, не имеющий удостоверения на 
право управления машиной (автомобилем, трактором 
и т. п.), не должен перегонять ее внутри хозяйства, а 
такж е опробовать после ремонта. Слесарю-ремонтнику 
запрещается управлять грузоподъемными машинами и 
производить строповку грузов, не имея прав на произ
водство указанных работ.

Ремонт тракторов и других механизмов на времен
ных открытых стоянках в лесосеке разрешается про
водить только в теплое время года. Д ля  этого в лесо
секе должна быть подготовлена специальная площадка 
с эстакадой на расстоянии от места валки леса не 
менее 50 м.

Слесари-ремонтники должны работать в спецодежде, 
спецобуви и при необходимости пользоваться индивиду
альными защитными средствами.

П режде чем приступить к работе, слесарь-ремонтник 
должен: привести в порядок всю рабочую одежду;
очистить свое рабочее место и проходы к нему от пос
торонних предметов и мусора; проверить наличие и 
исправность инструмента и приспособлений; проверить 
наличие в надлежащ их местах ограждений, их исправ
ность и надежность крепления.

Если на нол в П Р М  пролито масло, то его необхо
димо посыпать опилками или песком, чтобы устранить 
скольжение.

При работе вне помещения П Р М  или бокса сле
сарь-ремонтник должен подготовить удобную площадку 
для производства ремонтных работ, место для инстру
мента и раскладки деталей и узлов разбираемой м а
шины (трактора); складывать детали и узлы во время 
разборки машин на отведенные специально места. П ри
ступая к работе с электроинструментом слесарь-ремонт



ник должен проверить исправность провода, выключа
теля (установленного на электроинструменте) и наличие 
заземляющего провода, исправность электроинструмен
та необходимо проверять на холостом ходу.

Особую опасность при выполнении слесарных работ 
представляет рубка металла и работа на сверлильных 
и заточных станках. При рубке металла отлетают ос
колки и стружка, которые могут ранить. Поэтому сле
сарь должен обязательно пользоваться очками и з а 
щитными сетками в виде предохранительных ширм и 
щитков, устанавливаемых на верстаке перед тисками. 
При резке металла необходимо правильно закреплять 
в рамке полотно ножовки. Если полотно натянуто туго, 
то оно может лопнуть и ранить слесаря. При слабом 
натяжении полотно может выйти из рамки или отойти 
в сторону, в результате чего получится косой рез. Н ель
зя пользоваться ножовкой без ручки или с поломанной 
ручкой, так как острым концом головки ножовки м ож 
но поранить руки.

Обрабатываемый материал надо хорошо закреплять 
в тисках, а перед окончанием резания уменьшить нажим 
па ножовку и поддержать рукой отрезаемую часть, что
бы она не упала на ноги. Ни в коем случае нельзя 
сдувать ртом металлические опилки или смахивать их 
незащищенной рукой, ибо они могут при этом попасть 
в глаза или поранить руку. Очищать опилки нужно 
специальной щеткой.

При сверлении необходимо следить за тем, чтобы 
все шкивы и вращающиеся части имели ограждения, 
крепко закреплять в тисках или других приспособлени
ях обрабатываемые детали и не придерживать мелкие 
детали руками; не устанавливать и не заменять сверло 
во время работы станка; переводить ремни с одного 
шкива на другой только при выключении электродви
гателя; не пользоваться изношенными втулками для 
крепления сверла в шпинделе; убирать со стола струж 
ку только щетками.

Слесарный инструмент должен быть исправным и 
отвечать требованиям техники безопасности:

все инструменты, имеющие заостренные концы для 
рукояток (напильники, ножовки и др.), должны иметь 
ручкп по размерам инструмента с бандажными коль
цами;

тиски должны быть прочно укреплены на верстаке;



работать на тисках с изношенной насечкой запре
щается;

бойки молотков и кувалд не должны иметь заусениц 
и трещин, поверхность их должна быть слегка выпук
лой, гладкой и не сбитой;

ручки молотков и кувалд должны быть заклинены 
заершенным клином из мягкой стали, поверхность ру
чек должна быть овальной, гладкой, без трещин и 
сучков, на поверхности их не должно быть масла; длина 
рукоятки молотка должна быть не короче 300 мм, а 
кувалды — в зависимости от ее массы;

на ударной поверхности зубил, крейцмейселей, бо
родков и других инструментов не должно быть заусениц, 
выбоин и трещин, затылки инструмента не должны быть 
скошены или сбиты: длина зубила долж на быть не 
менее 150 мм; оттянутая часть зубила долж на иметь 
длину 60—70 мм и лезвие, заточенное под углом, со
ответствующим обрабатываемому материалу;

съемники не должны иметь трещин, погнутых стерж
ней или искаженной формы рабочей поверхности, сор
ванной и смятой резьбы;

гаечные ключи должны соответствовать размерам 
гаек и головок болтов, не иметь трещин и забоев; 
губки ключей должны быть строго параллельны и не 
закатаны; раздвижные ключи не должны быть ослаб
лены в подвижных частях.

Рабочее место слесаря должно быть достаточно ос
вещено, но свет не должен падать в глаза. Переносная 
лампа долж на иметь напряжение в помещении не 
больше 36 В, а вне помещения — 12 В.

Установленный в П РМ  заточный станок должен быть 
оборудован подручником и кожухом из стали для з а 
щиты работающего на станке и окружающих лиц от 
стружки п осколков, а такж е устройством для удаления 
образовавшейся в процессе работы пыли. Заточный 
станок должен быть снабжен шарнирной рамкой с 
небьющимся стеклом, сблокированной с пусковым уст
ройством. При отсутствии рамки работать без предо
хранительных очков запрещается.

Точильный круг следует закреплять на валу по
средством боковых шайб, сжимаемых гайками. Д и а 
метр шайб должен быть не менее 0,5 диаметра круга. 
М ежду шайбами и кругами должны находиться про
кладки. Ш айба должна иметь заточку и соприкасаться



с кругом по кольцевой поверхности шириной 1/16 диа
метра круга. Крепление кругов другими способами з а 
прещается.

Бензиновые и керосиновые паяльные лампы, при
меняемые при ремонтных работах, должны быть исправ
ны и иметь предохранительный клапан.

Использованный обтирочный материал необходимо 
своевременно убирать.

К ремонту тракторов и другого оборудования можно 
приступать только после полной остановки движущ их
ся его частей. Подъем трактора с какой-либо стороны 
производится при помощи подъемно-транспортных ме
ханизмов соответствующей грузоподъемности или при 
помощи другого трактора. Подъем трактора своей л е 
бедкой путем закрепления троса за пни и сырорасту
щие деревья запрещается. При подъеме трактора вокруг 
него в пределах опасной зоны (не более 5 м) не дол
жен никто находиться. По окончании подъема, не под
лезая под трактор, нужно выложить под поднятой сто
роной клетку из брусьев или подставить козелки и 
только после этого приступать к ремонтным работам. 
Использовать для выкладки клеток круглые чураки и 
хрупкие материалы (камни, кирпич и т. п.) запре
щается.

Запрещ ается работать под трактором, находящимся 
в подвешенном положении, без выложенной под ним 
клетки. Запрещается производить ремонтные работы на 
машине или подлезать под нее, если она поднята на 
одних подъемных механизмах (домкратах и т. п.).

При смене рессор на машинах всех конструкций и 
типов обязательна предварительная их разгрузка от 
массы рамы (кузова) путем поднятия рамы подъемным 
механизмом с последующей установкой козелков или 
клетки из брусьев. При работах под машиной необхо
димо пользоваться лежанками.

Во время разборочных и сборочных работ, когда 
тяж елые узлы и агрегаты поднимаются грузоподъем
ными механизмами, стоять под грузом и производить 
ремонтные работы под поднятыми агрегатами запре
щается.

При выпрессовке или снятии отдельных деталей 
нужно применять только исправные съемники. Если 
нельзя использовать съемники или пресс, то разреш а
ется применять выколотки с медными наконечниками



и молотки с медными бойками. Производить эти р а 
боты кувалдами запрещается. Когда слесарь работает 
при неудобном положении тела, он должен обращать 
особое внимание на подгонку инструмента к объекту 
работы (накладка ключа на гайку, установка зубила, 
отвертки и т. п.), так как сорвавшийся инструмент или 
неверный удар может нанести травму работающему.

При работающем двигателе запрещается выполнять 
на машине (тракторе, гидропогрузчике и т. п.) любые 
работы, за исключением регулировки системы заж и га 
ния, питания и проверки работы двигателя. Перед 
регулировкой сцепления необходимо установить рычаг 
коробки передач в нейтральное положение. Применять 
ломик и другие предметы для проворачивания коленча
того вала со стороны маховика не разрешается.

При работе электроинструментом запрещается: у д а 
лять стружку из-под инструмента руками; вставлять 
сверла в электродрель и вынимать их до полной оста
новки патрона; применять оголенные концы провода 
для включения в розетку; разбирать и ремонтировать 
электроинструменты, провода и штепсельные розетки 
(это должен делать электромонтер), оставлять без над
зора включенный элекроинструмент.

При выполнении различных работ, когда возможно 
попадание в глаза опилок, стружки и т. п., пользование 
защитными очками является обязательным.

Прн работе с паяльными лампами запрещается: 
наливать топливо в горячую или заж женую  лампу 

и заправлять  ее около огня;
использовать не предназначенное для паяльной л а м 

пы топливо;
оставлять горящую лампу без надзора; 
заправлять  лампу топливом более 2/3 ее емкости. 
Снимать задний мост с трактора разрешается толь

ко при соблюдении следующих условий:
выложить под мостом до упора в него клетку из 

брусьев длиной не менее 1м ; 
снять грузовой щит;
отсоединить карданный вал, тяги, расширить гусе

ницу, отвернуть крепящие к раме задний мост болты, 
отодвинуть задний мост по выложенной клетке, причем 
выполняющий эти работы слесарь должен находиться 
со стороны ведущих звездочек моста;

переместить задний мост при полной его разборке



с клетки на продольные прокладки; ставить задний 
мост на трактор при помощи ломиков.

При снятии и надевании гусениц, замене траков и 
пальцев обязательно пользоваться натяжным винтом.

При производстве сварочных работ топливного б а 
ка его необходимо снять с трактора и промыть щелоч
ным раствором (3—5%-ным раствором каустической 
соды). При отсутствии щелочного раствора топливный 
бак следует промыть горячей водой. При сварке дета
лей, находящихся вблизи топливного бака, необходи
мо иметь средства огиетушения.

Запрещ ается производить работы вблизи вращ аю 
щейся крыльчатки Еентилятора. Снимать и надевать 
ремень вентилятора при неработающем двигателе, со
блюдая осторожность.

Н асадка шариковых и роликовых подшипников и 
шестерни допускается только специальными медными и 
латунными молотками. При выполнении ремонтных р а 
бот на трелевочных тракторах (ТДТ-40, ТДТ-60/75) с 
поднятым щитом нужно обязательно применять спе
циальные упоры, надежно предохраняющие щит тр ак
тора от самопроизвольного опускания.

При запуске пускового двигателя трактора запре
щается наматывать пусковой шнур на руку, так как 
это может привести к несчастному случаю.

Подогревать двигатель перед запуском открытым 
огнем запрещается.

V. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТА 
С РЕЖ УЩ ИМ  ИНСТРУМЕНТОМ

Пилоправочные пункты (мастерские) желательно 
размещать в зданиях постоянного типа. Помещение 
пилоправочного пункта должно быть светлым и прос
торным. Искусственное освещение (желательно люми
несцентное) принимается из расчета 11 — 12 Вт на 1 м2 
пола. Оно должно быть общим и местным (каждый 
станок и рабочее место оборудуют светильниками ме
стного освещения).

В мастерской необходимо иметь приточно-вытяжную 
вентиляционную систему, обеспечивающую удаление 
абразивной пыли и газообразных продуктов, вы деля
ющихся при работе с абразивными кругами. Станки и



приспосоОления с электроприводом должны быть на
дежно заземлены.

В пилоправочиых пунктах должны быть следующие 
оборудование, инструменты, вспомогательные приспо
собления и материалы: заточные станки (УЗС-6 или 
Л В-9); вспомогательные приспособления (проковочная 
наковальня, стол для выверки пил, пилоштампы, мас
ляная ванна для пильных цепей, зажимные диски для 
пил и др.); рабочий пилоправочный инструмент (про
ковочный и правильный молотки, разводки, фуганки 
и др.); слесарный инструмент (тиски, зубило, молоток, 
плоскогубцы, гаечные ключи, бородки, обжимки 
и др.); вспомогательный пилоправочный инструмент 
(абразивные круги, напильники, оселки, бруски, шарош
ки, проволочные щетки); контрольно-измерительный ин
струмент (шаблоны, угломеры, щуп, микрометр и др.); 
резервный запасной режущий инструмент; верстаки для 
крепления станков, тисков с выдвижными ящиками; 
стойки для пил.

Для удобства работы пилоправа рабочее место обо
рудуется подъемным винтовым сиденьем.

Для обеспечения длительного срока службы заточ
ных станков направляющие втулки головки подачи, а 
также механизм перемещения головки и направляющих 
каретки ежедневно смазываются автолом или машинным 
маслом. Червяк с колесом и подшипниками смазывают
ся солидолом через 5 дней. Смазка (солидол) в под
шипниках шпинделя станка заменяется 1 раз в три 
месяца. Электродвигатель станка ежегодно разбирается 
и очищается от абразивной пыли.

После окончания смены пилоправ тщательно уда
ляет с деталей станков абразивную пыль.

Режущий инструмент на лесосечных работах. В ка
честве режущего органа переносных моторных пил и 
гучкорезок, механизма срезания валочно-трелевочной 
машины ВТМ-4, стационарных цепных пил для рас
кряжевки крупномерной древесины применяют пиль
ные цепи.

На лесозаготовках в основном применяют два вида 
пильных цепей: для поперечного резания марки
ПЦП-15М. (рис. 18,а ); универсальные цепи марок
ПЦУ-15М, ПЦУ-12,7 и ПЦУ-10,26 (рис. 18,6). Цепи
ПЦП-15М имеют режущие, подрезающие и скалываю
щие зубья, располагающиеся с определенным чередо-



Рис. 18. Пильны е цепи: 
a  — im n-15 iM ; 6  — ПЦУ-10,26; звенья; 1 — реж ущ ее правое; 2 — реж ущ ее л е 
вое; 3 — скалы ваю щ ие; 4 — подрезаю щ ее правое; 5 — подрезаю щ ее левое; 
6 — соединительное; 7 — строг аю щ ее правое; 8 — строгаю щ ее левое; 9 — среднее

ванием. Режущ ие зубья размещены на боковых звень
ях. Пильные цепи П ЦП -15М  работают производительно 
при поперечном пилении древесины, т. е. при раскря
жевке хлыстов и бревен пилами «Дружба-4», с отно
сительно небольшими сроками резания.

Универсальные пильные цепи ПЦУ-15М, ПЦУ-12,7 
и ПЦУ-10,26 отличаются размерами шага между осями 
(соответственно 15; 12,7 и 10,26 мм) .  ПЦУ-12,7 приме
няются на новых редукторных пилах МП-5 «Урал» со 
скоростью резания 10— 12 м/с. Н а безредукторных 
пилах «Тайга» и новых бензиномоторных сучкорезках 
(скорости резания более 12 м/с) используются 
ПЦУ-10,26.

Значения снижения зубьев и ограничителей подачи 
приведены в табл. 1.

Опыт эксплуатации пильных цепей со строгающим 
зубом позволяет рекомендовать углы заточки режущей 
кромки при резании мягкой древесины 45—50° и твердой 
древесины 55°. Наклон горизонтальной части при пиле-



1. Рекомендуемые снижения зубьев и ограничителей подачи 
пильных цепей

М арка пильной 
цепи

Х арактер геометрического 
параметра

Снижение зубьев или ограни
чителей подачи, мм, при 

пилении древесины

мягкой твердой

ПЦ П-15М

ПЦ У-15М

ПЦУ-15М

П Ц У -12,7
П Ц У -10,26

П р и м е ч а 1

С нижение подрезающих 
зубьев (относительно ре
жущих)
Снижение скалывающих 
зубьев
Снижение ограничителей
подачи
То ж е

D

1 и е. Величины снижения

0 ,5 —0,7

0 ,8 — 1,2

1 . 2 - 1 , 4

1 .2 — 1,4 
1 ,0

зубьев цеп

0 ,4 - 0 ,5

0 ,7 —0,8

1,0— 1,2

1,0— 1,2 
0 ,8— 1,0

гй ПЦ П-15М
следует применять при раскряж евке; при валке леса снижение до л ж 
но быть на 0 ,1 — 0 ,2  мм меньше.

нии мягкой древесины должен быть 35° и твердой древе
сины 30°. Рекомендуется также снижать ограничитель 
подачи относительно вершины режущей кромки на 1,2— 
1,4 мм для мягкой древесины и 0,8— 1,2 мм для твер
дой. Выступ ограничителя подачи следует закруглять по 
радиусу, оставляя прямолинейным участок длиной 1,5—
2 мм (см. рис. 24).

Топоры. Н а лесозаготовительных работах применя
ются топоры для обрубки сучьев. Топоры изготовляют
ся двух типов: типа а с округленным лезвием и типа б 
с прямым лезвием. На лесозаготовках применяют топо
ры типа а массой 1,1; 1,4; 1,75 кг. Д лина топорищ реко
мендуется 600—800 мм.

Большое значение для хорошей работы имеет пра
вильный подбор топора по массе, а топорища по длине. 
Масса топора подбирается в зависимости от силы и вы
носливости сучкоруба, а топорище по длине подбирает
ся так, чтобы сучкоруб, стоя прямо, захватывал конец 
топорища, опирающегося на землю. Угол насадки топора 
для обрубки на топорище должен составлять 70—80°, то 
порище следует изготовлять из сухой здоровой березо
вой древесины, без сучьев и трещин, гладко обстругать 
и зачистить шкуркой.

При подготовке топора к работе приходится проде-



лывать следующие операции: 1) подготовку нового то
пора; 2) текущий ремонт; 3) текущую подточку в по
следовательности операции, приведенных в табл. 2.

2. Последовательность операций подготовки топора к работе

Операции

Характеристика операции подготовка
нового
топора

текущий
ремонт подточка

Очистка от грязи, ржавчины, смазки X X X
Определение степени ремонта — X X
Предварительная грубая заточка на X — —
наждачном точиле
Н асадка топора на топорище и рас X X —
клешивание
Заточка (предварительная) лезвия на X X X
мокром точиле 
Правка лезвия на оселке X X X

Абразивные круги. Пильные цепи затачиваются на 
станках с использованием абразивных кругов. Абразив
ный круг представляет собой режущий инструмент, име
ющий вращательное рабочее движение, и состоит из зе 
рен абразивного материала, сцементированных связкой. 
Абразивные круги отличаются по форме, размерам и х а 
рактеристике.

Ф о р м а  к р у г а .  Д ля  заточки пильной цепи приме
няются плоские круги в форме диска (цепи ПЦП-15М ) 
или прямого профиля -(цепи типа ПЦ У  всех марок). Обе 
формы кругов отличаются лишь высотой (толщиной). 
Размер круга определяется наружным диаметром, д и а 
метром отверстия под шпиндель и высотой (табл. 3).

А б р а з и в и ы й м а т е р  и а л. В кругах для заточки

3. Размеры абразивных кругов

Размеры круга

Назначение круга
диаметр высота

диаметр
отверстия

Заточка и фуговка цепи ПЦ П-15М 150 и S00 3 32
Заточка?'цепей типа П Ц У 150 6 32
Снижение ограничителя подачи цепей 
типа П Ц У  на станке Л В -9

150 8 32



пильных цепей применяются зерна, получаемые искус
ственным путем: белый электрокорунд (Э Б ),  хромистый 
электрокорунд (ЭХ) и монокорунд (М). Наилучшее к а 
чество заточки получено на абразивных кругах из моно
корунда.

Зернистость характеризует размер абразивного мате
риала. За  единицу зернистости принята величина, рав 
ная 0,01 мм. Д ля  заточки пильных цепей рекомендуется 
брать круги с зернистостью от 16 до 25, т. е. с величи
ной зерен от 0,16 до 0,25 мм.

На кругах с крупным зерном процесс заточки проис
ходит быстрее, но чистота поверхности шлифования при 
этом ухудшается. Н а кругах с мелким зерном чистота 
затачиваемой поверхности лучше, но возможно засали ва
ние, что вызывает перегрев зубьев при заточке.

Р о д  с в я з и .  Применяются абразивные круги на ке
рамической, бакелитовой и вулканитовой связке. Опыт 
подготовки пильных цепей указывает на необходимость 
применения кругов на бакелитовой связке. Круги на ба
келитовой связке имеют темно-коричневый цвет. Круги 
на керамической езязке (белого, розового или кремово
го цвета) отличаются большой хрупкостью, малой изно
соустойчивостью, при заточке выделяют большое коли
чество пыли. Вулканитовая связка имеет в качестве свя
зующего вулканизирующий каучук, круги на этой связке 
обладают большой прочностью и износоустойчивостью, 
однако применять их для заточки пильных цепей неце
лесообразно из-за поджогов зубьев.

Твердость связки характеризует ее способность со
противляться вырыванию абразивных зерен. Д л я  аб р а
зивных кругов установлены семь основных категорий 
твердости: мягкие, среднемягкие, средние, среднетвердые, 
твердые, весьма твердые и чрезвычайно твердые. Д ля 
заточки пильных цепей рекомендуется применять аб р а 
зивные круги средней твердости и среднетвердые Сг — 
СТ.

М а р к и р о в к а  к р у г о в .  На поверхность каждого 
абразивного круга наносят следующие обозначения: м ар 
ку завода-изготовителя или сокращенное его наимено
вание. типоразмер круга, вид абразивного материала, 
номер зернистости абразива, твердость связки, вид связ
ки, наибольшую допустимую при работе окружную ско
рость. Пример маркировки абразивных кругов, приме
няемых для заточки пильных цепей, приведен на рис. 19.



Рис. 19. М аркировка абразивны х кругов д л я  заточки пильных це-
*цей:

а — ПЦУ; б — П Ц П ; П П  и Л  — ф орм а круга; 150 и 200 — наруж ны й ди ам етр; 
6 и 3 — вы сота круга; 32 —  диам етр  отверстия; М  и ЭБ —  вид абразивного 
м атери ала; 20 — зернистость; СТХ — твердость связки ; Б — род  связки; 35 м/с— 

доп ускаем ая скорость

У к а з а н и я  п о  э к с п л у а т а ц и и .  Перед установ
кой абразивного круга на заточный станок необходимо 
проверить, нет ли у круга трещин и других дефектов. 
Д ля  этого круг легко простукивают деревянным молот
ком, чистый звук, издаваемый кругом, указывает на его 
пригодность к работе. Н а шпинделе шлифовальной го
ловки круг закрепляют между фланцами, причем с обе
их сторон круга должны быть уложены прокладки тол
щиной 0,5— 1 мм из эластичного материала (плотная 
бумага, картон) с наружным диаметром на 5—6 мм 
больше диаметра фланца.

Д иаметр крепежных фланцев должен быть примерно 
равен 7г—2/з диаметра круга. С внутренней стороны 
фланцы должны иметь заточку и соприкасаться с кру
гом по кольцевой поверхности шириной 7з— 7i6 Диа
метра фланца. Д л я  абразивного круга диаметром 150 мм 
наружный диаметр фланца должен быть менее 60 мм, 
а минимальная ширина кольцевой прижимной поверхно
сти 6 мм. Разница между диаметром отверстия круга и 
диаметром посадочного места фланца должна быть 
0,1—0,8 мм. Если диаметр посадочного отверстия 
круга меньше посадочного отверстия фланца, то 
его растачивают, а при большем диаметре отвер
стия круга его обвертывают бумажной лентой (в 
направлении вращения круга) до выборки зазора. 
Работать  на станке можно только с отбалансированным 
кругом, центр тяжести которого совпадает с осью в р а



щения. Абразивные круги диаметром 150 мм и менее 
балансируют непосредственно на заточном станке. Д ля 
этого круг устанавливают на станок и вращают на хо
лостом ходу в течение 5— 10 мин при обязательном 
наличии защитного кожуха. Если круг сильно бьет, то 
его выправляют. П равка круга на станке ЛВ-9 произво
дится алмазным карандашом Ц-5, закрепленным в спе
циальном приспособлении.

Д л я  получения требуемого радиуса заправки круга 
к станку придается шаблон (табл. 4).

4 . Рекомендуемые радиусы заправки абразивных кругов

М арка пильной 
цепи

Высота абразивного круга Радиус заправки круга , мм

для заточки 
зубьев

д л я  фуговки 
ограничителя

для заточки 
зубьев (вы пук

лый)

для фуговки 
ограничителя 

(вогнутый)

П Ц У-15М 5 - 6 10—8 3,4 —3 3 ,9 —4
П Ц У -1 2 ,7 5 8 2 ,8 —2 ,5 4
П Ц У -10,26 5—4 ,5 8 2 ,5 —2,4 2 ,4

П Ц П  15М 3 С
О 1 сл 1 ,5 ---

П равка абразивных кругов на станке УЗС-б произ
водится правильным бруском формы БН, шириной 20— 
25, высотой 13— 16, длиной 150 мм из зеленого карбида 
кремния от 40 до 60, твердостью ВТ-41.

Подготовка и уход за пильными аппаратами мотор
ных пил. Пильная цепь является основным элементом 
пильного аппарата. С новой пильной цепи керосином 
удаляется антикоррозийная смазка, и цепь погружается 
полностью в масляную ванну не менее чем на 3—4 ч, 
чтобы масло проникло в шарнирные соединения. Реко
мендуется применять автотракторное масло АКп-10 или 
АС-9,5. После работы пильную цепь рекомендуется еж е
дневно опускать в масляную ванну.

О б к а т к а  п и л ь н о й  ц е п и .  Новую пильную цепь 
необходимо обкатать. Д л я  этого цепь осматривают и 
устраняют дефекты шарнирной системы, затем надевают 
ее на пильную шину и регулируют натяжение. Н ормаль
ным считается, когда при оттяжке верхней ветви цепи с 
усилием 5—6 кг опорные поверхности звеньев приподни
маются над боковыми дорожками шины на 5—6 мм, при



этом направляющие хвостовики еще не выходят из пазя 
шины.

Цепь должна легко от руки проворачиваться на 
пильной шине. Н ижняя сбегающая цепь не долж на з а 
висать. После этого следует завести двигатель и прора
ботать на холостом ходу при небольшой скорости 1—2 
мин, а затем уже пилить. Ж елательно первые резы де
лать на мягких породах. Первые полчаса работы нуж 
но внимательно следить за натяжением цени. Проверять 
натяжение цепи следует при отключенном двигателе пи
лы, причем некоторое время дается на охлаждение 
пильной цепи и шипы.

К заточке пильных цепей предъявляют следующие 
требования: получение одинаковых угловых и линейных 
параметров у одноименных затачиваемых зубьев; до
статочная острота лезвий; отсутствие заторов, надло
мов и засинения режущих элементов; наименьшая вели
чина стачивания материала для увеличения срока служ 
бы цепи. Поступающие в пилоправные пункты цепи 
необходимо очищать от смолы, смазки, загрязнения; 
осматривать для обнаружения поломок или дефектов 
(разрыв звена, забоины зубьев и т. д .) ;  устранять обна
руженные дефекты. Заточку каждого зуба необходимо 
проводить за три-четыре хода абразивного круга, сни
мая за один проход минимально возможный слой метал
ла. Абразивный круг на затачиваемый зуб следует по
давать  с небольшой скоростью, в противном случае это 
приведет к поджогу зубьев и резко снизит межзаточный 
период цепи. После заточки цепь помещают в жидкую 
смазку.

При фуговке выравнивается высота одноименных 
зубьев цепи. У цепи марки ПЦП-15М  режущие, подре
зающие и скалывающие зубья должны располагаться 
на различном уровне по высоте. Пилы типа ПЦУ через 
каждые три-четыре заточки фугуют, т. е. проводят сни
жение ограничителей подачи зубьев. При этом не следу
ет снижать ограничители на величину больше рекомен
дуемой во избежание интенсивного износа беговых до
рожек шины. При износе высоты и толщины беговых до
рожек шины (неодинаковые по размерам) необходимо 
выравнить, а паз углубить на требуемую величину с по
мощью тонкого абразивного круга, пе допуская расши
рения паза и непрямоугольности беговых дорожек, что
бы избежать перекоса, заклинивания пильного аппарата



в пропиле н косого реза. При правильной подгонке 
пильной цепи к шине смещение цепи будет небольшим 
и между линейкой и шиной останется зазор. Если цепь 
смещается и линейка вплотную прилегает к шине, то 
работать с такой шиной запрещается.

В случае расширения направляющего паза шины его 
выправляют. Д л я  этого шину укладывают на наковаль
ню, в паз устанавливают шаблон, равный ширине, и 
ударами молотка но шипе сужают паз. Следует помнить, 
что паз в месте набегания пильной цепи на шину дол
жен быть расширен и углублен для обеспечения свобод
ного движения пепн по шине без ударов хвостовиками 
цепи о стенки паза. Если беговые дорожки шины р аз 
личны по высоте, то их необходимо выравнивать и свое
временно удалять с беговых дорожек появляющиеся 
зажимы.

Ведущая звездочка должна иметь одинаковый шаг с 
пильной цеиыо. При большом износе зубьев звездочки 
цепь будет работать с биением, что может привести к 
ее разрыву, поэтому не допускается установка новых 
пильных цепей на пилы с сильно изношенными ведущи
ми звездочками.

Заточка пильных цепей и другого режущего инстру
мента в леспромхозах производится в пнлоправочных 
пунктах на станках .' 'арок УЗК-6 и ЛВ-9. Станок ЛВ-9 
более совершенный, он оснащен устройством для удале
ния абразивной и металлической пыли, лучше освещен, 
имеет защитный экран.

Заточка универсальных пильных цепей на модерни
зированном станке УЗС-5. Установка пильной цепи на 
модернизированном станке УЗС-5 для заточки левых и 
правых зубьев показана на рис 20, а и б.

При заточке пильных цепей ПЦУ-15М на шине уста
навливается ведущая звездочка с шестью зубьями, а для 
заточки пильных цепей ПЦУ-12,7— звездочка с семыо 
зубьями.

Перед заточкой шипа пильной цепи помещается в 
одной вертикальной плоскости с абразивным кругом. 
Настроив станок, затачивают строгающие зубья, снимая 
абразивным кругом па три-четыре прохода в общей 
сложности не более 0,1—0,15 мм длины зуба. Закругле
ние ограничителя подачи по наружному радиусу можно 
выполнить либо плоским напильником, либо абразивным 
кругом с во п п ’тым радиусом.



Рис. 20. З ато ч ка  универсальной 
пильной цепи на станке УЗС-5:

а — левы х зубьев; б — правы х зубьев; 
I — абразивны й круг; 2 — кож ух; 3 — 
ручка установки угла абразивного кру 
га; 4 — ручка н адвигания суппорта; 
5 — электродвигатель; 6 — ш инка; 7 — 
ручка конуса; 8 — конус поворота шич- 

ки; 9 — пильная цепь ПЦП-15

Проводя работы по снижению ограничителей подачи, 
необходимо помнить, что неправильная наладка станка 
может привести к чрезмерному снятию металла с огра
ничителей, а следовательно, и непоправимой порче пиль
ной цепи.

Заточка универсальных пильных цепей на станке
Л В-9. Н а станке ЛВ-9 (рис. 21) можно затачивать уни
версальные цепи ПЦУ-15М, ПЦУ-12,7 и ПЦУ-10,26 без 
перестройки станка, необходимо только менять радиус 
заправки абразивного круга.

Заточка универсальных цепей напильником. Заточка 
универсальных пильных цепей напильником по сравне
нию с заточкой их на заточных станках обеспечивает 
лучшую производительность пиления, большую продол
жительность работы цепи между заточками зубьев и 
долговечность. Однако вследствие малой производитель
ности и необходимости иметь большое количество напиль
ников ручная заточка в условиях крупного механизиро
ванного производства ограничена. Ручную заточку н а
пильниками целесообразно применять при отсутствии



Рис. 21. Заточка  универ
сальных пильных цепей на 

станке Л В -9:
1 — суппорт; 2 — регулировоч
ный винт; 3 —  станина; 4 — ш ли
ф овальн ая  головка; 5 — конус 
ш лифовальной головки; 6 — 
электродвигатель; 7 — рукоятка 
надвигания; в—защ итны й экран;
- — электропанель; 10 — пильная 

цепь ПЦУ-10,26

заточных станков, в 
разрозненных лесосе
ках, при небольших 
объемах лесозаготови
тельных работ.

Затачивать  зубья 
пильных цепей непо
средственно на пиль
ной шине, не снимая 
ее с пилы, а такж е на 
снятой с пилы шине 
запрещается. Цепь при заточке долж на быть натянута. 
Зубья универсальных пильных цепей затачиваю т с по
мощью круглых цилиндрических напильников (ж ел а
тельно со спиральной насечкой) с длиной рабочей части 
200 мм и диаметром 5—6 мм. Д л я  снижения ограничи
телей подачи применяются плоские или трехгранные н а
пильники.

Д л я  ручной заточки универсальных пильных цепей 
следует применять комплект приспособлений КП-1, со
стоящий из державки напильника, фуговочного приспо
собления и рукоятки для напильника (рис. 22). Круглый 
напильник устанавливают в держ авке и закрепляют вин
том. Д ерж авку  одной из плоскостей прикладывают к 
задней грани затачиваемого зуба под углом 30—35° к 
продольной оси цепи. Напильник по высоте должен вы
ступать над вершиной зуба на 1/6— 1,/5 диаметра. Поло
жение напильника при заточке должно быть горизон
тальным. Д л я  заточки зуба достаточно сделать три-че- 
тыре хода напильником в направлении от себя (на ре
жущую кромку). При обратном ходе, к себе, напильник 
не должен касаться режущей грани зуба. При заточке 
напильник следует периодически поворачивать, чтобы он 
изнашивался равномерно. Д ля  заточки зубьев с другой



Рис. 22. Комплект приспособлений КП-1 для  ручной заточки универ
сальных пильных цепей

стороны цепи рекомендуется поменять положение цепи 
или же (при заточке непосредственно на пиле) повер
нуть пилу на 180°. Д л я  снижения ограничительной пода
чи применяется круговое приспособление, представляю
щее собой стальную планку с двумя прорезями на кон
цах. Приспособление накладывают на зубья таким 
образом, чтобы один из ограничителей подачи оказался в 
прорези приспособления (рис. 23).

Площадки прорезей снижены относительно опорных 
поверхностей приспособления (в которое упираются 
зубьями цепи) на 1 мм (твердая древесина) и на 1,3 мм 
(мягкая древесина).

Заточка топоров. Заточку топоров производят на мок
ром песчаном точиле со специальным упором. Д ля  ре
гулирования угла заточки упор делают передвижным. 
Кремень вращается в направлении к лезвию топора. В 
настоящее время топоры чаще стали затачивать на стан
ках (точилах) с механическим приводом.

В качестве привода используются шлакооборотные 
электродвигатели мощностью 0,8—0,4 кВт, сообщающие 
абразивному кругу через систему ременных или зубча
тых передач 50—60 об/мин.

Абразивный круг механического точила изготовляют 
из естественного абразивного материала — песчаника. 
Диаметр круга 500—800 мм, ширина 60— 100 мм. Прие-



мы заточки полотна и лезвия топора приведены на рис. 
25. Подготовку топоров к работе можно выполнить так
ж е и на обычных заточных станках, применяя абразив
ные круги с широкой поверхностью обработки, на баке
литовой связке зернистостью 50—80 и твердостью CTi — 
СТ2.

После заточки рекомендуется лезвие топора править 
оселками, смоченными водой или смазочным маслом.

Плотничные работы. Слесарь-пилоправ занимается 
заготовкой топоров, ручек для двуручных пил, рукояток 
для молотков. При этом он пользуется плотничным ин
струментом (топором, ножовкой, молотком и др.).

Плотничный инструмент должен храниться в специ
альном ящике, отдельно от других инструментов. З апр е
щается всаживать топор в стойку и оставлять его на ве
су, так как при падении он может ранить. Инструмент 
должен отвечать следующим требованиям:

топоры насаживаю т на гладкие и прочные топорища, 
они должны быть тщательно расклинены;

ручки пил делают из древесины твердых пород, тщ а
тельно отсортированных и сглаженных, без шерохова
тостей, которыми можно стереть руки;

боек молотка должен быть слегка выпуклым, не ско
шенным и не сбитым. Молоток надежно закрепляется 
на рукоятке овального сечения из древесины твердой по-



Рис. 24. Приспособления для  р азвода  зубьев пил: 
а  — развод ка  с упором; б  — щ ипцы -разводка; 1 — ось; 2 — гай ка; 3 — устано
вочный винт; 4 — нижний ры чаг; 5 — верхний рычаг; 6 — регулировочный винт;

7 — пруж ина

роды. Свободный конец рукоятки должен иметь ушире- 
ния.

При работе на заточных станках запрещается приме
нять абразивные круги без характеристики, в которой 
были бы указаны завод-изготовитель, материал связки,



Рис. 25. П риемы  заточки то п о 
ров:

а  — полотна; б  — лезвия

1ернистость, степень твер- 
хости, размеры круга и наи
большая допустимая ско
рость вращения.

Хранить круги рекомен
дуется в сухих помещениях 
при температуре не ниже 
+  5°С. Круги толщиной 2—
3 мм для предупреждения 
коробления нужно хранить 
стопками одна на другой, 
чтобы они испытывали дей
ствие постоянной нагрузки.

Точильный круг нельзя 
туго насаж ивать на шпин
дель станка, так  как  это 
может привести к образова
нию трещин на нем. При установке круга на шпиндель 
станка гайку, поднимающую фланец, следует затягивать 
ключом, размеры которого соответствуют ГОСТу. П ри
менение добавочных приспособлений для увеличения 
усилия натяжения запрещается.

Тонкие круги, чтобы предохранить от повреждения, 
следует заж им ать  во фланцах. Перед надеванием на 
шпиндель нужно проверить, нет ли в круге трещин. Круг 
без трещин издает чистый звук без дребезжания. З апр е
щается работать кругами, имеющими следы поврежде
ний или дребезжащий звук при легком постукивании де
ревянным молотком по его боковой поверхности.

Устанавливать круги на заточные станки может толь
ко пилоправ, за которым закреплен данный станок. Ес
ли заточный станок ни за кем не закреплен, то устанав
ливать круги должен специальный рабочий-установщик. 
При установке на шпиндель станка абразивный круг 
должен быть отбалансирован, выверен в поперечном 
(осевом) и продольном (радиальном) направлениях, что
бы не было биения. Каждый новый круг, установленный 
на станке, должен быть испытан на холостом ходу с р а 
бочим числом оборотов в течение не менее 5 минут. При 
испытании на станке обязательно должен быть защ ит
ный кожух. Приступать к заточке на станке можно, убе
дившись в том, что кожух хорошего качества и не име
ет биения. Приступать к заточке инструмента можно 
только после установки и закрепления защитного кожу-



ха с зазором между кожухом и кругом у новых кругов 
20— 30 мм, у стар ы х —-до 100 мм, между боковыми стен
ками круга и кожуха расстояние должно быть 10— 15 мм. 
При образовании фаски на одной стороне круг следует 
перевернуть другой стороной.

Круги на точильных станках крепят специальными 
фланцами с диаметром не менее 1/3 диаметра круга. 
Направление винтовой нарезки на конце шпинделя дол
жно быть обратным вращению круга.

Защитные кожухи должны изготовляться из стали 
или ковкого чугуна с толщиной стенок 4—20 мм при ок
ружной скорости до 35 м/с. После окончания работы на 
станке необходимо выключить ток.

Запрещается допускать к заточке инструмента на то
чильных кругах лиц, не прошедших специального инст
руктажа.

Слесарь-пилоправ допускается к работе на заточном 
станке только после прохождения обучения работе на 
станке и освоения инструкции по технике безопасности.

Запрещ ается затачивать инструмент без предохрани
тельных очков или без прозрачного экрана, установлен
ного между пилоправом и абразивным кругом.

Меры безопасности при ремонте моторных пил. Р е 
монт пил в условиях П Р М  (в лесу), как правило, сво
дится к разборочно-сборочным работам для замены вы
шедших из строя звеньев и заточки пильных цепей. П о
этому все условия безопасности работы при выполнении 
слесарных операций должны соблюдаться при ремонте 
пил.

П режде чем приступить к разборке пилы, необходи
мо освободить топливный бачок и карбюратор от остав
шегося в них топлива. Во избежание травмы рук во вре
мя разборки пилы нужно пользоваться только стандарт
ным и специальным инструментом. Так, размер отвертки 
должен соответствовать размерам шлица жиклера, проб
ки или винта. При разъеме деталей нельзя повреждать 
прокладки или уплотнительные шайбы, дозирующие иг
лы жиклеров и другие детали.

При выполнении сборочных работ необходимо со
блюдать установленные технологические приемы сбор
ки, применяя соответствующие приспособления и инстру
мент. Особую осторожность необходимо проявить при 
посадке маховика на коленчатый вал и монтаже под
шипников, применяя для этого ручные гидравлические



прессы, а в случае демонтажа — специальные съемники. 
При выполнении слесарно-пригоночных работ во вре

мя сборки деталей на шпонках нужно следить за тем„ 
чтобы шпонка была правильно пригнана как по наруж 
н о й  стороне, так и по торцам. Д л я  установки поршне
вых колец необходимо применять специальное приспо
собление, позволяющее быстро, точно и безопасно н аса
живать на место поршневые кольца. Не во всех случаях 
при ремонте пилы требуется полная ее разборка. Во 
многих случаях нужно снять только один узел или де
таль.

Карбюратор можно снимать только с холодного дви
гателя. Учитывая наличие на карбюраторе большого ко
личества острых кромок и граней, при его снятии необ
ходимо быть внимательным и осторожным. Разгибать  
концы шплинтов надо пассатижами. Запрещ ается разги
бать их руками, так как это может привести к травме. 
Д л я  безопасности установки карбю ратора нужно соблю
дать те же условия.

Постоянное воздействие высокой температуры на 
крепление глушителя к цилиндру создает трудность при 
снятии его из-за пригорания, поэтому выполнение дан
ной операции требует осторожности.

Перед разборкой пилы все зарж авевш ие гайки необ
ходимо смочить керосином и лишь через некоторое вре
мя отвертывать. Перед очисткой нагара поршень и го
ловки цилиндра предварительно нужно смочить кероси
ном. Нельзя очищать сухой нагар, так как он распыля
ется по помещению.

Режущ ий инструмент в передвижной ремонтной м а
стерской (П РМ ) должен быть разложен по стеллажам 
или подвешен на штырях (пильные цепи и др.). Нужно 
внимательно следить за тем, чтобы режущие кромки 
инструмента не выступали за пределы стеллажей, не 
соприкасались между собой и металлическими предме
тами.

Работая на заточном станке, необходимо остановить, 
и выключить электродвигатель в следующих случаях: 

при перерыве в работе д аж е на короткое время; 
при прекращении подачи электроэнергии; 
при подтягивании болтов, гаек и других соединитель

ных деталей;
при регулировании и перестановке подручника; 
чри установке, регулировке и смене инструмента;



при обнаружении каких-либо неисправностей в обо
рудовании, могущих прямо или косвенно быть причиной 
несчастного случая. Выполнение этих условий необходи
мо в первую очередь в целях соблюдения техники безо
пасности, а также для обеспечения высокого качества 
ремонта при наименьшей затрате времени.

Промывать детали необходимо в специальных ван
нах с решетками, установленными на высоте 10— 15 см 
от дна. Дно до решетки заливаю т водой, а выше решет
ки — керосином или бензином. С деталей, промываемых 
на решетке, грязь стекает на дно ванны, откуда легко 
будет удаляться вместе с водой. Таким образом, в од
ном и том же количестве керосина или бензина можно 
будет промыть значительно большее число деталей.

Рукоятки молотков и топоров делают овального по
перечного сечения с отношением 1,5 : 1, на конце рукоят
ки должно быть утолщение, в 1,24— 1,5 раза  большее ос
новного сечения рукоятки. Образующийся таким обра
зом конус рукоятки при махе и ударе способствует 
самозаклиниванию ее в ладони руки.

В случае промывки деталей в специальном растворе 
каустической соды, которая может вызвать кожные з а 
болевания и ожоги глаз, следует пользоваться пылене
проницаемой спецодеждой, резиновыми перчатками, про- 
гивопылевым раствором и закрытыми очками.

После работы необходимо тщательно вымыть руки.
Противопожарные мероприятия. В пилоправном пункте (м астер

ской) необходимо строго соблю дать противопож арны е правила: об
тирочный м атериал хранить в специальных ящ иках, промасленную  
спецодеж ду веш ать в ш каф , легковосплам еняю щ иеся предметы х р а 
нить только в металлической посуде с плотно закры той горловиной, 
чердачные помещ ения не долж ны  быть захлам лены . Очень важ но 
установить контроль за  исправностью  и эксплуатацией отопительных 
приборов, так  как  от них зимой чащ е всего возникаю т пож ары .

П ровисание проводов, соприкосновение их м еж ду собой или с 
другими предметами, подвеш ивание проводов без изоляторов приво
дит к коротком у зам ы канию  и, следовательно, к возникновению  
п ож ара . Д л я  предотвращ ения короткого зам ы кания применяю т 
плавкие предохранители различного типа. Они устроены так, что 
при увеличении в сети силы тока  в предохранителях перегораю т 
калиброванны е на определенную  величину тока  проволоки или 
пластинки. В ставлять на место перегоревш ие сам одельны е предохра
нители категорически запрещ ается , т ак  как  они не подобраны  по 
силе тока  и практически становятся бесполезны. П ерегоревш ий пре-



^охранитель необходимо зам енить новым после устранения неисправ
ности в электросети. Э лектропроводка долж на быть проведена на 
изоляторах, ее нельзя оттягивать, перекручивать. Оголенные прово
д а  не долж ны  соприкасаться с каким -либо предметом.

П ролиты е горючее и масло надо сначала засы пать опилками 
или песком, а потом убрать при помощ и совка.

Возникш ие пож ары  туш ат водой, пеной, песком, землей и ас
бестовыми покры валам и. Н аиболее доступны м и эф ф ективно дейст
вующим средством является  вода. О на сбивает плам я, см ачивает и 
о х л аж д ает  горящ ие поверхности, а образую щ ийся пар п реграж дает  
кислороду доступ к огню.

Д л я  химического способа пож аротуш ения наиболее распростра
ненными в условиях леспром хоза являю тся пенные огнетуш ители. 
И х  преимущ ество заклю чается в том, что пена, обладаю щ ая не
больш им удельны м весом, имеет свойство долго у держ иваться  на 
поверхности и тем самым препятствовать доступу воздуха  к месту 
горения.

П ользование огнетуш ителем ОП-5. П риступая к тушению п о ж а
ра, берут огнетуш итель левой рукой за  верхню ю  рукоятку  (скобу), 
подносят к месту п ож ара , правой рукой поворачиваю т ручку. После 
этого от отверстия корпуса огнетуш ителя начнет вы брасы ваться 
струя пены, которую  надо н ап равлять  в очаг пож ара .

Различны е м атериалы  при воспламенении требую т различных 
приемов их туш ения. П ри туш ении загоревш ихся тверды х предм е
тов струю  пены надо направлять в места наибольш ей силы горения 
и сбить плам я снизу вверх.

П ри туш ении горящ ей ж идкости  в откры той емкости, кр ая  ко 
торой выше уровня ж идкости только на 5—13 см, струю  огнетуш и
теля направляю т по касательной к поверхности ж идкости , чтобы 
пена покры вала ее сплошным слоем. Туш ить следует от ближ него 
борта емкости. Если ж е поверхность горящ ей ж идкости  ниж е верх
него борта емкости более чем на 13 см, то струю  огнегасящ его ве
щ ества направляю т на дальний борт. П ри этом стекаю щ ая пена по
к ры вает сплошным слоем поверхность горящ ей ж идкости . Не реко
м ендуется направлять струю  в угол емкости, т ак  как  вы ход пены 
о ттуда  затруднен. Если горит ж идкость, р азл и тая  на полу или по 
земле, то струю  огнегасительного вещ ества направляю т на край 
площ адки горения. П ри этом  необходимо стремиться к тому, чтобы 
пена равном ерно покры ла горящ ую  поверхность. П ри больш их пло
щ адях  горящ ей ж идкости  надо пользоваться несколькими огнету
ш ителями.
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