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Предисловие

Целью лабораторного практикума является оказание методической помощи
студентам при изучении курсов «Оборудование и технические средства для создания износостойких поверхностей» и «Технологические методы восстановления и
повышения износостойкости деталей машин».
В результате выполнения лабораторных работ студент приобретает навыки и
знания по оборудованию и технологическим процессам повышения износостойкости и восстановления деталей машин.
В каждой работе приведены относящиеся к ней основные сведения, порядок
выполнения работы, содержание отчёта, контрольные вопросы для самопроверки. В
конце пособия приведен рекомендуемый библиографический список.
Перед началом работы в лаборатории студент должен ознакомиться с правилами техники безопасности:
а) приступать к выполнению работ можно только с разрешения преподавателя
и после проведённого им инструктажа по технике безопасности;
б) на занятии студент выполняет только ту работу, которая указана преподавателем; переход на другое рабочее место без разрешения преподавателя не допускается;
в) включение и выключение лабораторного оборудования производится только преподавателем, учебным лаборантом или по их разрешению – студентами;
г) при выполнении лабораторной работы необходимо быть предельно внимательным, сосредоточенным, не проявлять спешки, суеты, рассеянности;
д) категорически запрещается находиться в опасной зоне работающего оборудования;
е) не допускается работа на оборудовании в расстегнутой одежде и с распущенными волосами;
ж) работать в лаборатории в отсутствие преподавателя или лаборанта, а также
в неустановленное время без разрешения преподавателя – запрещается;
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